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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 
Научно-практическая конференция – результат совместных усилий 

администрации Краснодарского края и специалистов, представляющих 
высшие учебные заведения.  

Научно-практическая конференция курортно-рекреационной и тури-
стской направленности, традиционно проводимая в Краснодаре, Красно-
дарском крае по инициативе кафедры международного туризма и ме-
неджмента географического факультета Кубанского государственного 
университета, Департамента комплексного развития курортов и туризма 
Краснодарского края, нашла поддержку среди региональных организаций. 
Широкий круг обсуждаемых проблем находит отражение в туристской 
политике регионов, деятельности организаций и предприятий туристской 
индустрии. 

Актуальность тематики, обозначенной в названии конференции: Ку-
рортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: ин-
новационные подходы, заключается в необходимости обобщения опыта 
ученых и практиков в вопросах развития рекреации и туризма на совре-
менном этапе с учетом концепции устойчивого развития территорий, 
формирования маркетинговой политики нового туристского продукта и 
его имиджа, обмена опытом в подготовке кадров в сфере туризма, сервиса 
и рекреации.  

Конференция, посвященная региональным проблемам развития ку-
рортно-рекреационного комплекса, проводится в Краснодарском крае – 
главном курортно-рекреационном центре страны с его уникальными гео-
графическим положением, природными условиями, ресурсами, в том чис-
ле источниками лечебных минеральных вод и грязей, развитой транспорт-
ной сетью, богатым историко-археологическим наследием. Краснодар-
ский край привлекает многочисленных гостей и отражает актуальность 
освещенных вопросов конференции.  

Мы благодарны участникам нашей конференции и желаем всем 
творческих успехов и удачи! Надеемся, что плодотворная работа конфе-
ренции и вошедшие в данное издание материалы будут способствовать 
прогрессирующему развитию курортно-рекреационного комплекса в ре-
гионах. 

М.Ю. Беликов, академик РАЕН,  
доктор географических наук, профессор,  
заслуженный работник курортов Кубани,  
декан географического факультета Кубанского  
государственного университета, заведующий  
кафедрой международного туризма  
и менеджмента 
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УПРАВЛЕНИЕ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫМ  
КОМПЛЕКСОМ ТЕРРИТОРИИ 

___________________________________________________________ 
 

М.Ю. Беликов, Д.В. Максимов,  
И.А. Романова, М.Л. Некрасова, И.С. Ткачева  

 
РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МАЛОЗАТРАТНОЙ  

МЕТОДИКИ УЧЕТА ТУРИСТОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Кубанский государственный университет 

 
Основным показателем направления и объема туристской ми-

грации является туристский поток, отражающий объем отдыхающих, 
направляющихся в определенные туристские регионы и центры в те-
чение данного отрезка времени. Анализ туристского потока предпо-
лагает определение численности туристов и экскурсантов, сезонные 
колебания туристических поездок, выявление относительно стабиль-
ных во времени районов формирования, перемещения и притяжения 
туристов. Колебания туристского потока, характеристики его струк-
туры в различных курортных территориях позволяют исследовать 
причинно-следственные связи между темпом развития туристской 
отрасли и изменениями в социально-экономической и демографиче-
ской среде, а также составлять прогнозы тенденций развития турист-
ской отрасли. Масштаб и трудоемкость данного исследования пред-
полагает крупные финансовые и временные затраты. Следовательно, 
вопрос разработки малозатратных методов учета туристов становится 
актуальным и своевременным. 

Положительные и отрицательные стороны разработки и приме-
нения малозатратных методик учета численности туристов в сле-
дующем: 

Прежде всего следует сказать об отрицательных чертах: 
− невозможно выделить количество однодневных и неорганизо-

ванных туристов; 
− трудоемкий процесс обработки данных; 
− высокие требования к квалификации и навыкам специалистов; 
− высокая чувствительность к объему исходной информации. 
Необходимо выделить положительные черты: 
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− относительная простота сбора информации; 
− достоверность исходной информации; 
− высокая гибкость метода; 
− помесячный подсчет туристов; 
− оперативность и своевременность; 
− виден «вклад» туристов в экономику региона. 
Первым шагом в разработке малозатратных методик учета тури-

стов было выделение исследуемых территориальных единиц. На ос-
нове анализа трудов Г.С. Гужина, В.И. Чистякова, Ю.Я. Нагалевско-
го, В.П. Рябошапко, В.И. Тиминского, нами было предложено сле-
дующее деление территорий края по природным условиям: 

1) Причерноморская зона – (Туапсинский, Анапский р-ны, горо-
да Сочи, Геленджик, Новороссийск); 

2) Приазовская зона – (Щербиновский, Ейский, Приморско-
Ахтарский, Славянский, Красноармейский, Калининский, Каневский, 
Темрюкский р-ны); 

3) Горно-предгорная зона – (г. Горячий Ключ, Апшеронский, 
Мостовский, Отрадненский, Лабинский, Белореченский, Северский, 
Абинский, Крымский р-ны); 

4) Степная зона – (прочие районы края). 
По уровню развития туризма выделяются первые три зоны 

(Причерноморская, Приазовская, Горно-предгорная). В степной зоне, 
в сравнении с другими зонами, туризм практически не развит.  

Вторым шагом стал выбор отраслей (предприятий), выручка от 
реализации которых зависит от величины туристского потока. Иссле-
дования в сфере туризма с использованием метода анкетирования ту-
ристов в части их расходов показали, что направления трат туристов 
затрагивают следующие отрасли экономики региона: собственно 
средства размещения, общественное питание, розничную торговлю, 
транспорт и связь. 

С другой стороны, экспертные опросы, анкетирование предпри-
ятий туристского комплекса, а также сопутствующих отраслей пока-
зали, что туристы генерируют  в сезон около 50% оборота розничной 
торговли, 90% оборота общественного питания, 90% железнодорож-
ного и авиатранспорта, значительную часть (от 25% до 50%) выручки 
предприятий ЖКХ (вывоз ТБО, водоснабжение и водоотведение, 
электроснабжение, газораспределение), общественного транспорта.  

В то же время, исследователи [Татаринов А.А., 1998] отмечают, 
что в ряде вышеперечисленных отраслей велика доля теневого секто-
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ра: розничная торговля (50%), общественное питание (90%), общест-
венный транспорт (80%), собственно коллективные средства разме-
щения (40%). 

Тем не менее, многие предприятия практически полностью от-
ражают в отчетности свои доходы. Положительным фактором для ис-
следования явилось и то, что эти предприятия являются монополи-
стами по оказанию услуг в муниципалитетах, поэтому сбор данных 
был предельно упрощен. К ним относятся: электросбытовые компа-
нии, водоканал, газосбытовые или газотранспортирующие компании, 
предприятия по вывозу ТБО, операторы связи.  

Проведенный анализ выручки, потребления этих услуг домохо-
зяйствами и коммерческими структурами в различных рекреацион-
ных зонах Краснодарского края по месяцам показал, что действи-
тельно туристы генерируют определенную часть выручки данных 
предприятий. В большей степени это касается вывоза ТБО, водо-
снабжения и водоотведения, электроснабжения, услуг связи, в мень-
шей степени – газоснабжения. Показатели функционирования выше-
перечисленных предприятий обладают рядом характерных призна-
ков, необходимых для принятия их к расчету – достоверность, адек-
ватность, своевременность, удобство сбора и др. 

Учитывая структуру расходов туристов, мы предлагаем в каче-
стве информационной базы исследования принять показатели выруч-
ки от реализации предприятий следующих секторов экономики: ЖКХ 
(водоснабжение, электроснабжение, вывоз ТБО), общественный го-
родской транспорт, розничная торговля и общепит, операторы сото-
вой связи, производство хлебобулочных изделий, газоснабжение. 

Третий шаг – сбор и обработка данных. Способы оценки турпо-
тока предлагает дифференцировать исходные данные, учитывая их 
характеристики: достоверность, доступность (простота сбора) и опе-
ративность предоставления (Табл.). 

Достоверность и оперативность была обеспечена благодаря ме-
тоду экспертного опроса. Интервьюерами выступали специалисты 
департаментов в области курортной, экономической и социальной 
политики края и таблица 1 составлена в результате этих опросов.  

Сбор данных и исследование производилось авторами в дина-
мике за четыре года (2008–2011 гг.), что дало возможность отследить 
закономерности увеличения (снижения) турпотока в исследованных 
районах края. 
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Четвертый этап – оценка туристского потока на основе метода 
регрессионного анализа, метода нормированного остатка и метода 
распределения. Первые два метода основаны на предположении, что 
косвенным свидетельством пребывания туристов на курортной тер-
ритории может выступать уровень потребления электроэнергии, во-
ды, природного газа, услуг вывоза твердых бытовых отходов и про-
чих услуг. В высокий туристический сезон численность наличного 
населения территории увеличивается за счет прибытия отдыхающих.  
 
Табл. – Типы данных о туристской и смежных с ней отраслях, сгруп-
пированные по уровню их адекватности, полноты и доступности  

Уровень адекватности данных Уровень пол-
ноты данных высокая адекватность низкая адекватность 

достаточная  
полнота 

объем услуг электроснабже-
ния  
газоснабжения 
водоснабжения  
водоотведения 
пассажирооборот  

количество обслуженных лиц 
в КСР  
персонал предприятий обще-
пита* 
персонал предприятий тор-
говли 

недостаточ- 
ная полнота 

характеристика предприятий 
гостеприимства** 
профиль обслуженных на ку-
рорте лиц** 

объем услуг общепита  
объем услуг розничной тор-
говли 
объем услуг городского 
транспорта 
объем вывоза ТБО 
объем реализации хлеба  

* курсивом выделены данные, требующие проведения специальных до-
полнительных мероприятий по их сбору и обработке (трудно доступные дан-
ные), прочие данные доступны в различных подразделениях органов власти и 
государственной статистики (для их использования требуется группировка 
имеющихся данных по месяцам);  

** данные выборочных обследований 
 
Происходит рост совокупного потребления товара или услуги 

(например, услуги водоснабжения или общественного питания), ге-
нерируемое всем населением курортной территории в течение опре-
деленного периода времени. Сюда включена продукты и услуги, не-
посредственно приобретаемые жителями, посетителями и временны-
ми трудовыми мигрантами курортной территории, а также коммерче-
скими предприятиями, государственными и муниципальными учреж-
дениями туристской отрасли и смежных отраслей.  



8 

Наблюдается туристский мультипликатор конечного потребле-
ния. Так, средняя индивидуальная норма формирования туристом 
твердых бытовых отходов составляет около 0,004 м3 в день, но общее 
количество мусора, генерируемого его присутствием на курорте, со-
ставляет не менее 0,01 м3 в день (по данным проведенного авторами 
глубинного экспертного интервью сотрудников управления жилищ-
но-коммунальной сферы Администрации муниципальных образова-
ний края).  

Нахождение количественных характеристик зависимости вели-
чины совокупного потребления от численности наличного населения 
позволяет достаточно точно вычислить численность наличных посе-
тителей. Далее, путем умножения количества наличных туристов на 
количество дней в рассматриваемом периоде находится верхнее зна-
чение количества совершенных ночевок.  

Метод распределения предполагает выявление количества от-
дыхающих непосредственно, минуя расчет численности наличных 
посетителей, на базе достоверно зарегистрированного количества оп-
ределенной группы отдыхающих. Зная приблизительную долю дан-
ной группы в общем количестве туристов можно вычислить совокуп-
ный объем туристского потока. 

Пятый этап – интерпретация результатов и разработка моделей.  
Раз в 3–4 г. необходимо проведение полномасштабного исследова-
ния, включающего анкетирование туристов, домохозяйств, опрос 
экспертов, т.к. за это время возможно изменение структуры экономи-
ки муниципалитетов, обусловленное реализацией инвестиционных 
проектов, существенное изменение доходов и структуры расходов 
населения.  

Ежегодно может проводиться упрощенное исследование с ис-
пользованием имеющихся данных (индексов сезонности, структуры 
потребления ресурсов и др.), которые экстраполируются на будущие 
периоды, что существенно упрощает, ускоряет и удешевляет работу 
при относительно небольшой потере точности.  

Без высокого уровня эффективности и слаженности всех проце-
дур (первичного сбора и консолидации данных на местах, вторичной 
обработки данных перед регрессионным анализом, собственно рег-
рессионного моделирования и формулировки выводов), расчеты с ис-
пользованием представленного метода будут демонстрировать более 
умеренные результаты: с ошибкой в пределах 5–15% при относи-
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тельно хорошем качестве данных и до 25% – при относительно пло-
хом.  

Для проверки разработанной методики была проведена ее апро-
бация в г. Геленджик. В результате обработки и анализа предостав-
ленной информации, а также проведенной оценки турпотока, нами 
были получены следующие данные:   
 

 
 

Рис. 1 – Рассчитанная различными способами численность  
посетителей г. Геленджик в помесячной динамике, прибывших  

в период с января 2008 г. по декабрь 2011 г., тыс. чел. 
 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

среднее за 2008–2010 гг. значение наиболее вероятного (для степени 
достоверности 95,4%) количества туристов, посетивших Геленджик, 
составляет 2 375 тыс. чел. ±188 тыс. чел. – средняя погрешность рас-
чета составляет 7,9%. Этот результат в среднем на 487 тыс. чел. (или 
в относительных единицах: на 20,5%) меньше, чем количество тури-
стов по данным муниципального образования Геленджик.  

Таким образом, малозатратность и оперативность методов под-
счета туристского потока по величине совокупного потребления то-
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варов и услуг курортной территории делает их актуальными и пер-
спективными в использовании. 

 
 

Рис. 2 – Соотношение расчетного и фактического количества посетителей  
г. Геленджик в период с 2008 по 2011 гг. (помесячно), чел. 

 

Полученные достоверные статистические данные позволяют 
провести кластеризацию муниципальных районов, дискретное про-
странственно-параметрическое моделирование туристской сферы и 
прочие способы принятия эффективных управленческих решений для 
создания конкурентоспособного туристского предложения.  
 

Список использованных источников 
 
1. Кубань в цифрах. Статистический сборник. Краснодарстат. 
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2. Современные проблемы статистики субъектов РФ и муници-

пальных образований. М., 2006. 
3. Татаринов А.А. Методология оценки и анализа экономики рекреа-
ционно-туристского региона. Сочи, 1998.  
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Е.В. Богачик  
 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Сочинский институт  
Российского университета дружбы народов 

 
Кластер туризма входит в шесть основных экономических кла-

стеров Краснодарского края, туризм является традиционным и пер-
спективным видом экономической деятельности в регионе. Регио-
нальная стратегия социально-экономического развития до 2020 г., 
принятая в 2006 г., для кластера туризма поставлена цель создания 
конкурентоспособного высокоэффективного туристско-рекреацион-
ного комплекса. 

За пять лет, прошедших после принятия региональной страте-
гии, возможно определить среднесрочные результаты ее реализации. 
Анализ статистических данных и показателей табл. 1, характеризую-
щих развитие туризма в Краснодарском крае, приводит к выводу о 
низкой, а по некоторым показателям (среднегодовой загрузке гости-
ниц, численности размещенных лиц, доходам от экскурсионных ус-
луг) – отрицательной динамике развития.  

 
Табл. 1 – Динамика развития туризма в Краснодарском крае [Курорт-
но-туристский.., 2011] 
 

Наименование  
деятельности 2006 2007 2008 2009 2010 

Удельный вес туристской добав-
ленной стоимости в ВРП, %  

13,7 14,3 15,3 15,4 15,5

Доходы от предоставленных  ус-
луг (без НДС, акцизов, анало-
гичных платежей), млн р.  

21267,7 25481,0 29494,3 29177,1 29830,5

Количество туристских фирм, ед 331 368 390 370 413
Число реализованных населению 
турпакетов – всего (тыс. шт.), из 
них: 

90,6 92,5 92,4 65,5 107,5

Доходы от предоставленных  
экскурсионных услуг (без НДС, 
акцизов, аналогичных платежей), 
млн р.  

39,3 30,3 41,8 44,0 43,9

Количество коллективных 
средств размещения (КСР), ед 

1183 1248 1290 1334 1355
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Продолжение табл.1 
Единовременная вместимость, тыс. койко-
мест  

211,2 212,0 214,6 206,3 217,0

Среднегодовая загрузка гостиниц, %  70,06 70,04 70,0 69,3 64,4
Численность размещенных лиц в КСР, 
млн чел. 

10,8 11,7 12,01 12,0 10,7

Численность работников, занятых в гос-
тиницах и аналогичных КСР, чел. 

7504 7641 8340 8199 10388

 
Основными потребителями туристского продукта Краснодар-

ского края в настоящее время являются граждане России. На повы-
шение международной конкурентоспособности нацелены программы 
и проекты подготовки к проведению Олимпийских игр 2014 г., дру-
гих спортивных событий (футбольного чемпионата, заездов «Форму-
лы-1»).  

Приоритетность развития туризма в регионе привела к появле-
нию показателей по объемам реализации туристских услуг в системе 
мониторинга социально-экономического развития муниципальных 
округов и городских поселений (Таб. 2). Данные за три года слабо от-
ражают среднесрочные тренды развития, но пока рост продаж тур-
продукта, учитывая среднегодовую инфляцию, не наблюдается даже 
для территорий с курортно-туристской специализацией. Однако дан-
ные табл. 2 свидетельствуют о развитии туризма не только на побе-
режье Черного моря, но и в других районах края.  

Основу туристского предложения и ядро индустрии гостепри-
имства составляют средства размещения; их количественное увели-
чение и качественные структурные изменения, как правило, следуют 
за спросом в среднесрочном периоде. Структура и состав коллектив-
ных средств размещения в Краснодарском крае представлены на ри-
сунке. Это три группы:  

− гостиницы и аналогичные средства размещения; 
− санаторно-курортные организации; 
− организации отдыха, турбазы.  
Динамика развития туристского кластера по средствам 

размещения следующая: за период 2006–2010 гг. количество турбаз в 
крае увеличилось на 1 ед. (с 13 до 14 предприятий); количество 
санаторно-курортных организаций уменьшилось на 1 ед. (с 220 до 
219).  
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Табл. 2 – Объем услуг курортно-туристского комплекса Краснодар-
ского края [Курортно-туристский.., 2011] 
 

Курортно-туристский комплекс 
Объем услуг за от-

четный год,  
млн руб. 

Объем услуг за январь-июнь, 
млн руб. 

Наименование го-
родских округов и 
муниципальных об-
разований края  

2009 2010 2009 2010 2011 
1 группа – территории с многоотраслевой экономикой 

Белореченский рай-
он 

11,6 13,1 5,4 5,8 9,4

Каневской район 0,37 0,4 0,18 0,2 0,2
Темрюкский район 123,6 111,1 36,4 33,6 30,9
Краснодар  370,2 339,1 185,8 157,4 186,9
Новороссийск  148,6 173,3 58,8 65,9 69,3

2 группа – территории с курортно-туристской специализацией 
Горячий Ключ  323,9 354,4 138,8 148,7 164,2
Туапсинский район 2483,8 3517 768,95 1055 1271
Геленджик  3058,1 3263 870,86 857,8 981,1
Сочи  11454,6 11741 3681,5 3722 3935
Ейский район 198,7 198,7 58,75 66,8 72,1
Анапа  3673 3875 1213,7 1153 1130

3 группа – территории с агропромышленной специализацией 
Лабинский  67,4 114,3 18,45 58,8 59,2
Абинский  21,2 11,0 7,7 3,5 1,3
Динской  0,24 0,2 – – – 
Тимашевский  7,0 6,9 3,7 3,5 3,3
Новокубанский  – – – – 0,8 

4 группа – территории со специализацией на сельском и лесном хозяйстве 
Мостовский  4,6 5,7 2,3 2,8 3,3
Щербиновский  1,4 4,5 0,45 2,7 0,2
Апшеронский  41,5 45,5 16,98 16,4 19,8

 
Рост наблюдался в группе гостиниц и аналогичных средств 

размещения: с 439 организаций в 2006 г. до 608 в 2010 г. 
Качественные и структурные характеристики в этой группе (по 
состоянию на 2010 г.): гостиницы, сертифицированные и имеющие 
звездность – 47 организаций; гостиницы некатегорийные – 237; 
мотели – 9; пансионаты гостиничного типа – 44; общежития для 
приезжих – 18; меблированные комнаты – 235, прочие – 18. Большая 
часть средств размещения сезонная и не сертифицирована в соответ-
ствии с российскими стандартами для гостиниц. 
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Структура и состав коллективных средств размещения в 2010 г. 

[Курортно-туристский…, 2011] 
 

В современных условиях конкурентные преимущества экономи-
ки и ее отраслей, возможности их модернизации, в значительной сте-
пени, определяются не только материальным и финансовым капита-
лом, но и накопленным, реализованным человеческим капиталом. 
 
Табл. 3 – Подготовка специалистов со средним и высшим профессио-
нальным образованием для сферы туризма (на начало уч. года, чел.) 

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Государственные и муниципальные  

учреждения среднего профессионального образования  
Подготовка специалистов по специальности «Гостиничный сервис» 

Принято студентов  284 297 490 512 733 
Численность студентов  794 791 954 1296 1733 
В процентах от общего 
числа студентов  

1,11 1,14 1,44 1,96 2,18 

Выпущено специалистов  271 235 268 218 429 
Высшие учебные заведения, всего  

Подготовка специалистов по специальностям  
«Социально-культурный сервис и туризм», «Туризм» 

Принято студентов  1215 1311 1491 979 842 
Численность студентов  5557 5851 6979 6663 5992 
В процентах от общего 
числа студентов  

3,15 3,00 3,60 3,49 3,51 

Выпущено специалистов  599 775 1015 1150 1238 
 

По данным Федеральной службы государственной статистики 
по Краснодарскому краю, численность персонала в период сезона 
(июнь-сентябрь) увеличивается в гостиницах и аналогичных местах 
размещения в 3,6 раза (примерно 27,5%), а в специализированных 
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средствах размещения в 4 раза (25%), в то же время численность 
внешних совместителей и работников по договорам гражданско-
правового характера во всех коллективных  средствах размещения 
составляет примерно 5% от списочного количества [Курортно-
туристский.., 2011]. 

Данная тенденция свидетельствует не только о сильной сезон-
ности туризма деятельности в крае, но и о том, что оказанием турист-
ских услуг в значительной степени занимаются люди без профильно-
го образования, так как имеющаяся образовательная база и количест-
во выпускников не в состоянии удовлетворить спрос на рынке труда. 
К тому же, люди, работающие в сезон как правило, не рассматривают 
эту работу как постоянную. Профессиональной подготовкой кадров 
для туризма в Краснодарском крае, по состоянию на 01.01.2011 г., за-
нимаются 13 учреждений среднего и 16 учреждений высшего про-
фессионального образования [Краснодарский.., 2011; Образование.., 
2010]. Табл. 3 отображает количество выпускников по краю.  

Проведенный анализ показывает ситуацию несоответствия 
спроса и предложения на квалифицированные кадры в регионе для 
кластера туризма, что свидетельствует о невысоком уровне развития 
человеческого капитала, по такому показателю как образование. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Краснодарский филиал Российского государственного  

торгово-экономического университета 
 

Краснодарский край на сегодняшний момент обладает наиболее 
развитым курортным комплексом в РФ. В течение последних пяти 
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лет ежегодно курорты Краснодарского края посещают до 12 млн пре-
имущественно российских туристов.  

Однако в развитии курортного комплекса Краснодарского края 
имеется достаточное количество проблем. Во-первых, следует отме-
тить крайне высокую неравномерность рекреационного освоения 
территорий и соответственно огромный разрыв между туристскими 
районами края по количеству принятых туристов. Так, черноморское 
побережье, которое включает в себя такие туристские районы, как 
Анапский, Геленджикский, Туапсинский и Сочинский, принимают 
около 10 млн туристов, курорты Азовского моря – до 1,5 млн, а на 
Горно-Кавказский туристский район приходится лишь около полу-
миллиона туристов. В результате курорты черноморского побережья 
являются перегруженными, туристская нагрузка на территорию пре-
вышает все допустимые показатели. Курорты же Азовского побере-
жья, которые по своей рекреационной емкости практически не усту-
пают черноморским, остаются мало загруженными, Горно-
Кавказский туристский макрорайон вообще пока не получил должно-
го уровня развития. 

В результате такой неравномерности распределения туристских 
потоков возникает целый ряд проблем. 

Во-первых, это превышение предельно допустимых туристских 
нагрузок на территорию пляжа. В пик сезона, в г. Геленджик, на од-
ного отдыхающего приходится в среднем лишь около 2 м² пляжа, в то 
время как в пос. Кучугуры Азовского моря − более 20 м². Такая высо-
кая нагрузка способствует чрезмерному загрязнению пляжной терри-
тории, а также прибрежных вод, что создает экологические пробле-
мы. Во-вторых, чрезмерное количество отдыхающих на ограничен-
ной территории снижает саму комфортность отдыха.  

В-третьих, следствием высокой концентрации отдыхающих яв-
ляется и транспортная проблема, вызванная тем, что большая доля 
туристов прибывает на Черноморские курорты на личном транспорте, 
в то время как дорожная инфраструктура не рассчитана на такой ав-
томобильный поток. В результате в пик сезона время проезда участка 
трассы от г. Туапсе до г. Сочи длиной 120 км может превышать 4 ча-
са, что также вредит экологии, комфортности отдыха. 

Нам видится несколько направлений решения вышеуказанных 
проблем. Первое направление заключается в развитии рекреации в 
тех районах края, туристский потенциал которых используется в на-
стоящее время далеко не полностью. Это в первую очередь касается 
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курортов Азовского моря и горно-предгорной зоны. Следует отме-
тить, что определенные сдвиги в этом направлении происходят. На-
пример, за последние пять лет количество туристов, прибывающих на 
Азовское побережье, увеличилось в 5 раз: с 300 тыс. до 1,5 млн чел.  

Также в настоящее время принята Стратегия развития санатор-
но-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 
2020 г., в которой определены основные приоритетные направления 
развития туризма в крае. В последние годы департамент комплексно-
го развития курортов и туризма Краснодарского края при поддержке 
краевой администрации проводил активную политику, направленную 
на привлечение туристов. Она выражалась в маркетинговой и рек-
ламной поддержке курортов, а также разработке проектов рекреаци-
онного развития территорий. Однако в настоящее время этого оказы-
вается недостаточно.  

На взгляд авторов, решение проблем перенасыщенности курор-
тов черноморского побережья в высокий сезон, а также увеличения 
количество прибывающих в край туристов, в том числе и зарубеж-
ных, невозможно за счет строительства отдельных средств размеще-
ния в уже существующих курортах. Необходимо реализовать проекты 
комплексного создания новых курортных центров. Постановления 
Правительства РФ и Администрации Краснодарского края о создании 
особых экономических зон туристско-рекреационного типа на терри-
тории Краснодарского края были приняты еще в 2007 г. Предполага-
лось создать 5 зон комплексного развития туристской инфраструкту-
ры в Анапе, Сочи и Туапсинском районе. Однако ни один из преду-
смотренных проектов так и не был реализован. 

В результате на курортах черноморского побережья в настоящее 
время преобладают частные мини-отели с количеством номеров 5−30. 
При этом они лидируют не только по количеству, даже по своей еди-
новременной вместимости они уже превосходят  емкость всех круп-
ных санаторно-курортных учреждений края. Но большинство таких 
объектов строится и вводится в эксплуатацию как индивидуальные 
жилые дома. Находятся они, как правило, в центральной части уже 
существующих курортов. В результате все большее количество тури-
стов концентрируется на фиксированной территории, что создает су-
щественный дискомфорт и нарушает экологию. Кроме того, малые 
средства размещения приносят минимальные налоговые доходы в 
бюджеты всех уровней, при этом несут значительную нагрузку на 
инженерную инфраструктуру (водоснабжение, канализация и т.д.).  
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Создание новых комплексных курортных территорий потребует 
значительных капиталовложений. Поэтому, чтобы сделать проекты 
рентабельными, государство должно взять на себя издержки по раз-
витию инфраструктуры: строительство дорог, подведение водопрово-
дов, электроэнергии и т.д. Кроме того, инвесторов, которые будут 
строить средства размещения на новых территориях, можно на время 
освободить от части налогов, например, на имущество и прибыль.  

Реализация комплексного создания новых курортов уже имеет 
мировую практику. Подобным образом в 1970–1980 гг. создавался 
рекреационный комплекс в Турции на Анатолийском побережье. Ми-
ровой опыт показывает, что только в случае комплексного развития, а 
не точечной застройки, как сейчас происходит у нас, возможно соз-
дание современной, комфортной и эффективной туристской индуст-
рии.  

 
Т.А. Джум, Е.В. Василенко 

  
СПЕЦИФИКА ПРОДУКТОВОЙ НОМЕНЛАТУРЫ  

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Кубанский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма 

 
Ещё недавно доминирующим товаром в российской экономиче-

ской среде являлась материальная продукция. Сегодня Россия, как и 
все мировое сообщество, вступила в новую, постиндустриальную фа-
зу своего развития, наиболее важным признаком которой называют 
развитие и доминирование в структуре производства и занятости сек-
тора услуг. Все большая интеграция в мировые экономические про-
цессы, развитие отношений между странами, повышение интереса к 
российской истории и культуре неизбежно поставили вопрос о ста-
новлении отечественной туристской отрасли и гостиничного бизнеса 
как части этого процесса. Основой всей туристской сферы является 
гостиничная индустрия. Можно выделить четыре основных направ-
ления, ассоциирующихся с этой индустрией: размещение, общест-
венное питание, перевозка и отдых (рекреация).  

Современная гостиница призвана создать комфортабельные ус-
ловия для проживания гостей и предоставить им ряд сопутствующих 
и дополнительных услуг. Политика гостиничного предприятия в об-
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ласти разработки и управления продуктом во многом зависит от пра-
вильности выбора и формирования его продуктовой номенклатуры, 
которая определяется совокупностью всех ассортиментных групп, 
которые данное предприятие готово предложить своим гостям. Как 
правило, в состав продуктовой номенклатуры гостиничного предпри-
ятия входят следующие основные ассортиментные группы: 

− номерной фонд гостиницы; 
− места и услуги общественного питания (рестораны, бары, ка-

фе), а также услуги по организации питания в номерах (рум-сервис, 
мини-бары); 

− помещения для проведения представительских мероприятий, 
в том числе банкетные залы; 

− помещения и услуги для рекреации и отдыха; 
− услуги и транспорт по перевозке гостей, услуги по заказу би-

летов, экскурсий. 
Политика в отношении товарного ассортимента гостиничного 

предприятия определяется несколькими факторами, в том числе и 
тем, какие цели преследует руководство гостиницы. Гостиницы, за-
нимающие стабильное положение на рынке гостиничных услуг, рабо-
тающие в определенном сегменте рынка, как правило, заинтересова-
ны, прежде всего, в высокой прибыльности своего бизнеса, а также в 
поддержании своего имиджа и качества услуг на должном уровне. 
Поэтому они стремятся не расширять ассортимент своих услуг, а 
концентрироваться на уже предложенных рынку и пользующихся 
спросом гостиничных услуг. Основная задача предприятий – удержа-
ние своей доли рынка, совершенствование качества существующих 
продуктов и максимизация дохода от их продажи. Гостиницы же, 
проводящие маркетинговую политику в отношении завоевания боль-
шей доли рынка, стремятся предложить своим клиентам исчерпы-
вающий ассортимент гостиничных продуктов за счет освоения и 
предложения рынку новых услуг, которые открывают источники для 
увеличения дохода гостиничного предприятия. С течением времени 
практически все гостиницы сталкиваются с проблемой расширения 
ассортимента продукции, решить которую можно двумя основными 
способами – либо путем его наращивания, либо путем насыщения. 

Наращивание ассортимента связано с политикой гостиницы по 
расширению продуктового ассортимента за счет предложения про-
дуктов для новых сегментов рынка, т.е. выход за пределы того, что 
предлагается гостиницей в настоящее время. Тактика наращивания 
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ассортимента оправдана и должна использоваться лишь в тех случа-
ях, когда гостиничное предприятие полностью освоило свой целевой 
рынок и ищет пути и способы увеличения доходов. 

Насыщение товарного ассортимента происходит за счет разра-
ботки и предложения гостиницей целевому сегменту рынка новых 
продуктов/услуг в рамках уже существующего производства продук-
тов/услуг того же класса. 

Основными причинами использования этой тактики являются: 
− стремление гостиницы получить дополнительные прибыли от 

производства дополнительных услуг, 
− стремление к максимизации использования производствен-

ных мощностей гостиничного предприятия, 
− завоевания репутации гостиницы с широким спектром услуг, 
− стратегия конкурентной борьбы – отвоевать у гостиниц – 

конкурентов определенные сегменты рынка. 
При расширении деятельности гостиничного предприятия воз-

можны следующие варианты: 
− расширение номенклатуры за счет включения в неё новых 

ассортиментных групп (например, руководство гостиничного пред-
приятия, не имевшего магазинов и бутиков, решает ввести их в экс-
плуатацию); 

− увеличение насыщенности уже существующих ассортимент-
ных групп (например, руководство гостиничного предприятия при-
нимает решение об открытии кафе в дополнение к уже существую-
щему ресторану); 

− углубление продуктовой номенклатуры за счет предложения 
большего количества вариантов уже имеющихся продуктов (напри-
мер, вариантом европейского завтрака в номере гостиницы может 
явиться русский (американский) завтрак в поэтажном буфете); 

− улучшение гармоничности между товарами разных ассорти-
ментных групп – может достигаться за счет повышения координации 
между службами гостиницы, производящими продукты, являющиеся 
сопутствующими продукту – центру прибыли. 

Одним из важнейших центров прибыли гостиничного предпри-
ятия являются места общественного питания – рестораны, бары, кафе 
и т.п., после номерного фонда.  

Помимо традиционных продаж блюд и напитков по меню этот 
центр прибыли генерирует доходы за счет продажи сопутствующих 
товаров (сигарет, жевательной резинки, шоколада и т.п.), а также 
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взимания дополнительной платы за сервис в ресторанах и барах. Для 
повышения эффективности использования рассматриваемого центра 
прибыли следует проводить следующие мероприятия в гостинице: 

− дни/фестивали иностранной кухни, тематические вечера со-
вместно с другими ресторанами/отелями/гостиничными группами; 

− предложение клиенту вариантов накрытия стола – «шведский 
стол», бизнес-ланчи, меню a la carte, накрытие по заранее оговорен-
ному меню (set menu) и т.д.; 

− профессиональные тренинги для официантов, ставящие це-
лью обучение основам проактивных продаж блюд, напитков и сопут-
ствующих товаров (рекомендации по выбору вина к разным блюдам, 
предложение десерта и т.п.); 

− использование тематических столов и специальных демонст-
рационных витрин с примерами блюд в лобби гостиницы; 

− эффективный мерчандайзинг напитков и сопутствующих то-
варов в барах; 

− эффективный мерчандайзинг меню блюд и напитков службы 
room-сервис в номерах – наличие полного меню на видном месте на 
гостевом столике, использование специальных форм для оформления 
заказа завтрака с вечера и размещение их на подушке кровати при так 
называемом вечернем обслуживании (night turndown). 

Формирование еще одного центра прибыли происходит благо-
даря проведению в гостинице мероприятий – банкетов, свадеб, кон-
ференций, выставок, презентаций, шоу и т.п. При этом продажа блюд 
и напитков в рамках подобных мероприятий является лишь одной из 
составляющих данного центра прибыли, и далеко не всегда единст-
венной. 

Другими источниками доходов при проведении мероприятий в 
гостинице является взимаемая дополнительно арендная плата за ис-
пользование помещений (переговорных комнат, банкетных залов, 
конференц-холлов), на базе которых проводятся подобные мероприя-
тия, плата за аренду оборудования (аудио-видеоаппаратуры, оргтех-
ники, проекторов и т.п.), используемого для технической поддержки 
мероприятия, плата за организацию шоу-программ, часто заказывае-
мых при проведении свадеб и банкетов.  

Кроме того, участники бизнес-мероприятий в гостинице часто 
пользуются услугами бизнес-центра (Интернет, отправка электрон-
ных и факсимильных сообщений, ксерокопирование и т.п.). Некото-
рые гостиницы практикуют организацию и обслуживание выездных 
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мероприятий вне гостиницы на базе помещений в городе. В этом слу-
чае еще один вид дохода рассматриваемого центра может быть полу-
чен за счет взимания так называемой платы за логистику (транспор-
тировку оборудования, приборов, инвентаря и т.п.). Следующие ре-
шения помогут увеличить доходность этого центра прибыли: 

− в процессе продаж мероприятий в случае возможности выбо-
ра предпочтение отдается более доходным и генерирующим сразу не-
сколько видов дохода; 

− запросы на мероприятия с относительно невысоким уровнем 
доходов, особенно на периоды высокого спроса, до определенного 
момента имеют статус предварительных и не подтверждаются на 
100%; 

− в процессе продаж мероприятий в первую очередь предлага-
ются более дорогие меню и напитки; 

− минимизация числа мероприятий, в которых организаторам 
разрешается использовать собственные оборудование, напитки и т.п.; 

− практикуется система скидок за аренду залов для мероприя-
тий вместо взимания нулевой аренды; 

− руководство гостиницы стремится к увеличению мероприя-
тий, проводимых вне гостиницы, для чего в случае необходимости 
создается отдельная служба и покупается дополнительный инвентарь. 

Все перечисленные мероприятия и инструменты направлены на 
увеличение доходности гостиничного предприятия. Их реализация 
может привести к превышению доходов над расходами гостиницы и 
повышению инвестиционной привлекательности гостиничного про-
екта. 

 
В.К. Доев, Э.К. Дзасохова 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКАМИ УСЛУГ  

В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

 
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова 
 

Одной из актуальных проблем Российской Федерации и ее ре-
гионов на современном этапе является реорганизация и развитие ту-
ризма. Меры по реализации этой цели предполагают:  



23 

− включение туризма в перечень основных направлений струк-
турной перестройки российской экономики;  

− выполнение федеральной целевой программы «Развитие ту-
ризма Российской Федерации», создание нормативно-правовой базы 
развития туризма, соответствующей мировому опыту и правовой 
практике;  

− формирование экономических механизмов стимулирования 
развития иностранного и внутреннего туризма, привлечения инвести-
ций в эту сферу и защиты внутреннего туристского рынка;  

− создание благоприятных условий для кооперации турист-
ских, банковских структур, транспортных, гостиничных и страховых 
компаний, развитие материально-технической базы отрасли [Квар-
тальнов В.А., 2000].  

Каждый туристический регион, каждая страна, каждый город и 
местность стремятся рационально использовать имеющиеся туристи-
ческие ресурсы для получения экономических выгод и доходов. Сде-
лать это непросто. Для привлечения туристов даже к исключительно 
интересным объектам и событиям необходимо обеспечение террито-
рии туристской индустрией, инфраструктурой для предоставления 
туристу соответствующего уровня обслуживания, безопасности, 
удовлетворения спроса. 

На современном этапе своего развития туризм направлен, глав-
ным образом, на решение определенных социальных задач, таких как: 

− представление нематериальных благ потребителю в виде ши-
рокого спектра услуг; 

− формирование высокого общеобразовательного, культурного, 
социального уровня населения; 

− расширение межнациональных, межгосударственных; ме-
жэтнических, межличностных отношений; 

− обеспечение отдыха, восстановления жизненных сил, здоро-
вья потребителей; 

− согласование интересов отдельных групп населения с долго-
временными интересами общества, в том числе сохранение благопри-
ятной экологической, социальной, культурной среды. 

Не все районы мира, даже имеющие привлекательные турист-
ские ресурсы, пока еще освоены и доступны для массового туризма. 
Существенное значение играют природно-климатические и политико-
экономические факторы, стабильность мира в регионе, уровень раз-
вития индустрии туризма. Туризм, по всем канонам туристической 
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науки и экономики, должен приносить совершенно конкретную эко-
номическую выгоду данной местности или стране, обладающей тури-
стскими ресурсами, развивающей туризм. Вклад в экономику региона 
увеличивает общий показатель эффективности туризма в стране, со-
действует солидности представления туристской отрасли на общего-
сударственном уровне. Туринские центры и регионы не только зара-
батывают на туризме, но и выделяют огромные средства на развитие 
туристской индустрии и продвижение туристского продукта на 
внешних и внутренних рынках.  

Республика Северная Осетия-Алания, которая располагает, уни-
кальными природно-климатическими ресурсами вошла в Федераль-
ную целевую программу развития туризма в Российской Федерации. 

Занимая сравнительно небольшую территорию, Республика Се-
верная Осетия–Алания располагает уникальными природно-
климатическими особенностями. Из 11 климатических зон планеты – 
9 в том или ином виде присутствуют на ее территории [Березов Б.П., 
1982]. Разнообразен и богат животный мир. В республике имеется 
12 природных и исторических заповедников, 17 заказников и охот-
ничьих хозяйств. Республика славится богатой историей и древней 
культурой. На ее территории сохранилось более 6 тыс. археологиче-
ских, архитектурных и культурных памятников. 

За последние годы в развитии туризма республики Северная 
Осетия–Алания произошли некоторые позитивные сдвиги [Беро-
ев Б.М., 2009]. Так одним из самых перспективных и привлекатель-
ных районов республики в плане туризма остается Цей. По характеру 
природных и рекреационных достоинств Цей находится в ряду таких 
известных в России и за рубежом рекреационных курортов ком-
плексного характера, как Домбай, Теберда, Приэльбрусье, Архыз, 
Красная поляна, но по уровню комфорта туризма, альпинизма и гор-
нолыжного спорта заметно отстает. Дело в том, что Цеем полноценно 
занимались только в 1970-е гг., т.е. не более 10–15 лет. За это время 
здесь построена комфортабельная гостиница, проведен водопровод, 
отвечающий санитарным требованиям, оборудованы очистные со-
оружения с полной биологической очисткой, построена ЛЭП. Позд-
нее была построена горнолыжный комплекс, пользующийся большой 
популярностью. 

Пока для развития горного туризма в республике делаются лишь 
первые шаги: готовятся кадры инструкторов по горному туризму; ор-
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ганизовывается некоторое количество туристских походов и восхож-
дений; развивается это направление в детско-юношеском туризме. 

В настоящее время много внимания уделяется новым проектам 
по освоению горнолыжных ресурсов Мамисонского ущелья, которое 
станет в перспективе визитной карточкой Северной Осетии и всего 
Северного Кавказа. Экономический спрос на услуги туристско-
рекреационной зоны Республики Северная Осетия–Алания имеет по-
ложительный вектор развития. Намечается серьезное развитие тури-
стско-рекреационной системы республики с созданием буферной зо-
ны курортов Кавказских Минеральных Вод в Северной Осетии. 
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Настоящее время не очень благоприятное для туризма Египта, 

тем не менее, отели не пустуют и туристические компании получают 
свою прибыль, благодаря сочетанию качественного сервиса и низкой 
цены на отдых. Одной из ключевых фигур египетского туризма явля-
ется отельный гид. 

Турист, прибывающий в новую страну, сталкивается со многи-
ми трудностями. Это сложности обмена валюты, необходимость ор-
ганизовать свое свободное время, незнание отельного сервиса, недос-
таточное владение иностранным языком и т.д. Все сложные вопросы 
адаптации в новой стране призван решить отельный гид. Кроме того 
отельный гид становится почти основным человеком с которым кон-
тактирует турист в Египте. Следует отметить, что в системе россий-
ского туризма нет  отельных гидов и сопровождение туриста на всем 
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протяжении его отдыха. По результатам опросов отдыхающих на ку-
рортах Кавказских Минеральных Вод, отметили малое количество 
развлечений 17% респондентов [Золотова Е.В., 2011]. Российские ту-
ристы часто отмечают, что их отдых не удался, и было скучно. 

Турлидер, как часто называют гида работаюшего в отеле, это 
опытный гид, проработавший до этого длительное время экскурсион-
ным гидом и хорошо знающий иностранный язык. Кроме того, ос-
новные личностные качества такого человека это стрессоустойчи-
вость и способность принимать быстрые решения в нестандартных 
ситуациях. 

Основная задача турлидера кроме адаптации туриста в незнако-
мой стране и помощь туристу в нестандартных ситуациях еще про-
дажа экскурсий. Прибыль, получаемая от экскурсий – это существен-
ная часть прибыли туристической компании. Турфирмы стимулирует 
гида на продажи за счет отчисления процента, получаемого от про-
дажи. Таким образом доход отельного гида складывается из оклада, 
аккамадейшен (проезд, проживание, расходы на телефон и интернет) 
и процента с продаж. Многие туристические компании выплачивают 
гиду комиссию 5–10% от стоимости проданных экскурсий.  

Оценкой работы туристического гида является target – доход, 
полученный им от экскурсий, поделенный на количество туристов. 
Информация о target все турлидеры получают еженедельно по элек-
тронной почте в крупных компаниях и узнают устно в небольших 
компаниях, благодаря чему, определяется лучший и худший гид. Гид, 
который долгое время в компании является худшим, по окончанию 
сезона может быть уволен или получить серьезное предупреждение. 

Турлидер – это лицо компании, поэтому важное внимание уде-
ляется внешнему виду. Многие туристические компании выдают сво-
им работникам униформу с фирменной символикой, кроме того, вы-
держиваются внутренние требования опрятности. Часто еще одним 
требованием фирмы является наличие компьютера, чтобы информа-
ция о проданных экскурсиях оперативно передавалась в офис. Кроме 
того, гид должен быть улыбчив и приветлив с туристами, в любое 
время дня или ночи отвечать на их телефонные звонки, оказывать ту-
ристу необходимые консультации, выезжать к туристу в отель при 
необходимости. Основной мотивацией, которая стимулирует гида на 
доброжелательное отношение к туристам, выступает система штра-
фов. Гид может быть оштрафован за игнорирование телефонного 
звонка от туриста, неопрятный внешний вид, грубость, неявку в отель 



27 

в указанное время и т.д. Для оперативного реагирования на недоволь-
ство туристов почти все компании проводят постпродажное анкети-
рование. Все полученные анкеты обрабатываются и результаты рас-
сылаются по электронной почте всем работникам компании.  

За отельным гидом закреплено, как правило, несколько отелей. 
Поэтому во время трансфера аэропорт-отель трансферный гид уточ-
няет у турлидера время его появления в том или ином отеле и назна-
чает туристам информационную встречу. Для того, чтобы турист 
пришел на информационную встречу компания использует некото-
рые уловки: часто отдыхающих просят принести с собой авиабилеты 
для передачи в офис компании, обещают сообщить важную инфор-
мацию о страховке, переписать паспортные данные и т.д. Информа-
ционную встречу для малых групп туристов проводят в холле отеля, а 
для больших групп гид резервирует конференц-зал. Особенно это ак-
туально, если на отдых или обучение прибыли большие корпоратив-
ные группы туристов от 15 чел. и выше.  

Во время информационной встречи гид делит свое выступление 
на две части. В первой части турист, как правило, узнает полезную 
информацию о стране пребывания, часовом поясе, обмене валют, а 
так же важную информацию об отеле, основных и дополнительных 
услугах, условиях предоставления. Во второй части информационной 
встречи опытный гид информирует об экскурсионной программе со-
ответственно демографическому сегменту туристов. Опытный гид 
так же старается в первую информационную встречу завершить про-
дажу. Свои продажи гид оформляет документально в ваучерной 
книжке. Ваучерная книжка представляет собой документ строгой от-
четности. Каждый туристический ваучер имеет индивидуальный но-
мер, а так же в ваучере указывается информация о туристе – отель 
проживания, номер комнаты, дата и название экскурсии, цена экскур-
сии и т.д. Оригинал ваучера остается у туриста, а копия – у гида, в 
ваучерной книжке. Турист может отказаться от экскурсионного об-
служивания и вернуть всю стоимость экскурсии не позднее, чем за 
сутки от даты проведения экскурсии и половину стоимости экскур-
сии позже.  

Стоит отметить, что в конфликтных ситуациях турлидер всегда 
на стороне туриста. Если у туриста возник конфликт в отеле, турли-
дер помогает не только с переводом, но и, в случае необходимости, 
консультируется с юристом компании или подключает управленче-
ский состав к решению проблемы. В случае нарушения туристом за-
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кона турлидер следует за ним в полицейский участок и старается уре-
гулировать проблему, даже заплатить штраф за туриста из средств 
туристической компании. Если наступает страховой случай с тури-
стом, то часто гид проводит все время с туристом в клинике, помога-
ет с переводом и решает вопросы со страховой компанией.  

Турлидер влияет на принятие решения всей компании, потому 
что этот человек наиболее близок к туристам. В российской системе 
туризма к этой позиции наиболее близка позиция руководителя груп-
пы. Человек, который сопровождает группу за границей и решает все 
вопросы, которые могут возникать у участников тура, начиная от 
оформления визы и страховки и заканчивая чаевыми в гостиницах и 
подносом багажа [Зорин И.В., 1997]. Хочется надеяться, что с улуч-
шением качества обслуживания на российских курортах появится та-
кая должность в санаториях, пансионатах и гостиницах как турлидер, 
которая будет способствовать улучшению качества обслуживания в 
курортно-рекреационном комплексе России. 
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Процессы формирования рыночных отношений в современной 

России негативно сказались на развитии различных секторов эконо-
мики, в том числе и сферы услуг. Резкое изменение структуры спроса 
на рынке труда по всему спектру профессий, а также хроническое не-
дофинансирование системы профессионального образования. Сло-
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жившаяся ситуация стала закономерным итогом непродуманных дей-
ствий органов управления, которые поставили эти важные сферы об-
щественной жизнедеятельности в условия почти самостоятельного 
экономического выживания. Вопросы реструктуризации и модерни-
зации экономики утратили свое системообразующее качество. 

Развитие системы профессионального образования России свя-
зано, с одной стороны, с адаптацией образовательных учреждений к 
рыночным отношениям, обретающих экономическую самостоятель-
ность, с другой стороны, сохранением особенностей функционирова-
ния образовательных учреждений. 

Получение актуальной информации в области экономической и 
образовательной действительности и своевременный анализ склады-
вающихся тенденций позволяют открывать новые и корректировать 
имеющиеся программы, т.е. влиять на качество принимаемых управ-
ленческих решений в сфере модернизации экономики и профессио-
нального образования на всех уровнях управления. 

Следует отметить, что недостаточная эффективность деятельно-
сти организаций и предприятий сферы туристско-рекреационных ус-
луг объясняется в том числе, отсутствием подготовки квалифициро-
ванных кадров. В настоящее время эти факторы в значительной мере 
обусловливают отставание развития сферы туристско-рекреационных 
услуг от мирового уровня, что выражается в несоответствии соотно-
шения затрат на обслуживание и сервисом предоставляемых услуг, 
существенно отстающих от мировых стандартов. 

В мировой практике данному вопросу так же уделяется доста-
точное внимание. Генеральная ассамблея Всемирной туристской ор-
ганизации (ВТО), рассматривая вопрос о подготовке кадров для сфе-
ры туристско-рекреационных услуг, одобрила «Глобальный этиче-
ский кодекс туризма», одно из положений которого гласит: «Пред-
приниматели и наемные работники сферы туризма и смежных отрас-
лей имеют право и обязаны проходить надлежащее начальное обуче-
ние и постоянно повышать свою подготовку и профессиональную 
квалификацию». Учитывая актуальность этой проблемы, ВТО создаёт 
и расширяет учебную базу для подготовки специалистов как в рамках 
уже осуществляемой деятельности, так и в плане улучшения в мас-
штабе потребностей различных стран в части подготовки кадров. 

Наиболее интересен опыт подготовки специалистов для туризма 
в Швейцарии (лозаннская школа), Англии (классическая методика 
подготовки кадров), Америке. Соответствие содержания обучения 
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требованиям будущей профессиональной деятельности, связь обуче-
ния с производственной практикой, обучение на рабочем месте, 
взаимосвязь теоретических курсов с практическими предметами, 
длительная оплачиваемая практика на рабочем месте во время курса 
обучения – все это формирует основу подготовки квалифицированно-
го специалиста за рубежом. Кроме того, в зарубежном опыте имеет 
место многолетняя практика подготовки специалистов по многоуров-
невым циклам с ярко выраженными ступенями образования, в том 
числе ступенями: школа – лицей – колледж – высшее учебное заведе-
ние. Изучение этих программ, содержания и основных моделей обу-
чения показали, что данная система может быть использована в ра-
зумных пределах, с учетом специфики сферы туристско-
рекреационных услуг, и применена в России в практике российских 
образовательных структур туристского профиля. 

Существующая в настоящее время система подготовки профес-
сиональных кадров для сферы туристско-рекреационных услуг имеет 
ряд недостатков, а именно: отсутствие цельной системы профессио-
нальной подготовки для сферы туристско-рекреационных услуг; от-
сутствие многоступенчатой системы обучения кадров сферы турист-
ско-рекреационных услуг по программам нескольких уровней обра-
зования; отсутствие информации о потребностях в обучении и про-
фессиональной подготовке сферы туристско-рекреационных услуг 
как на операциональном, так и на руководящем уровне; отсутствие 
скоординированной системы непрерывного образования в сфере ту-
ристско-рекреационных услуг; существенный разрыв в теории и 
практике образования в сфере туристско-рекреационных услуг; него-
товность руководства предприятий сферы туристско-рекреационных 
услуг предоставлять места для проведения производственной практи-
ки в процессе профессиональной подготовки специалистов; недоста-
ток оборудования и учебных пособий в учебных заведениях и мед-
ленное их приравнивание к международным стандартам подготовки 
работников сферы туристско-рекреационных услуг; недостаток под-
готовки кадров, владеющих языками международного общения. 

В настоящее время, наряду с разработкой и апробацией системы 
непрерывного профессионального образования, приоритетным на-
правлением совершенствования в подготовке кадрового потенциала 
сферы туристско-рекреационных услуг в регионах может стать вне-
дрение качественно новых структур на основе бизнес-инкубаторов. 
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Общепринятое мнение о том, что основной функцией бизнес-
инкубатора является оказание всесторонней помощи малому бизнесу 
на этапе его становления. Однако при этом не учитывается не менее 
важная функция-повышение качества образования. В особенности это 
относиться к образованию в сфере туризма и гостеприимства. Ни для 
кого не является секретом тот факт, что после завершения вузовского 
обучения выпускникам приходиться вновь обучаться уже на пред-
приятиях. Теряя время, предприятие несёт убытки, обучая дипломи-
рованного специалиста. В связи с этим в развитых странах бизнес-
инкубаторы кроме аренды помещений и финансовой помощи практи-
куют обучение бизнесу. Первые предприниматели в России осваива-
ли азбуку бизнеса, что называется «на ощупь». В связи с функцией 
обучению бизнесу, бизнес-инкубаторы в развитых странах (США, 
Англия, Франция, Германия и др.) стали одним из мощных факторов 
развития малого и даже среднего бизнеса. На долю малых и средних 
предприятий приходится более 70% доходной части в экономике этих 
стран. Доля выживающих малых предприятий, как правило, не очень 
высокая. Однако, благодаря обучению бизнесу на реальном деле, вы-
живаемость малых фирм резко возросла. Особенно это относится к 
США и Англии. Административно-командная экономика в России в 
принципе не позволяла и даже уголовно преследовала бизнес. По-
следний существовал только в ранней теневой экономике.  

К сожалению, до сих пор в нашей стране бизнес-инкубаторы не 
получили должного развития. Считается, чуть ли не подвигом, когда 
в Санкт-Петербурге, или в Кропоткине Краснодарского края откры-
вается бизнес-инкубатор. «Государственный бизнес-инкубатор в 
Кропоткине, по словам В. Образцова, – первая подобная структура в 
Краснодарском крае. В проект было инвестировано около 4 млн 
долл.».  

Поскольку речь идёт о совершенствовании качества образова-
ния, то этот вопрос необходимо решать на государственном уровне, 
чтобы при каждом институте, осуществляющим подготовку кадров 
для туристско-рекреационной сферы, создавались бизнес-
инкубаторы. Это могут быть и туристические фирмы, и мини – отели 
и т.д. Такое предложение может показаться не реальным, если учесть 
количество ВУЗов, осуществляющих подготовку студентов по специ-
альностям сервиса и туризма. Но есть мировой опыт в осуществлении 
подготовки предпринимателей не через бизнес-инкубатор. Эта форма 
называется по-разному, но более распространённое её название – 
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«Учебно-тренировочный бизнес-комплекс» (далее УТБК). Необходи-
мо отметить, что форма УТБК использует технологии – обучающие 
бизнес-программам с использованием современных систем брониро-
вания, резервирования и т.д. Информационные технологии позволяют 
имитировать любые, даже самые сложные производственные ситуа-
ции на основе деловых игр и решать их.  

К сожалению, бизнес-инкубирование и создание УТБК не полу-
чило должного развития в нашей стране. Это существенным образом 
тормозит решение вопроса качества образования в целом и для сферы 
туристско-рекреационных услуг в частности. 

Решать вопрос о качестве высшего профессионального образо-
вания в России невозможно в отрыве от мировой практики. Образо-
вание в нашей стране, по существу, было эталоном. В мире учёные 
СССР являлись авангардом мировой науки. Об этом свидетельствуют 
наши достижения в космосе. В каких направлениях бизнес-
инкубирование может воздействовать на качество российского обра-
зования?  

Во-первых, бизнес-инкубирование это реальный процесс инте-
грации, а точнее сращивания в данном случае науки, образования и 
предприятий туристско-рекреационной сферы. А это всегда было 
«ахиллесовой пятой» отечественного образования. Теоретизирование 
в отрыве от решения реальных экономических проблем привело эко-
номику СССР к развалу. И в основе этого был идеализированный 
фактор экономического образования. Повышение качества высшего 
образования в современной России может быть достигнуто только на 
основе органического единства науки, практики и образования.  

Во-вторых, недостаток средств на создание и функционирование 
бизнес-инкубаторов, а тем более УТБК можно устранить на основе 
сокращения вузов, которые не отвечают требованиям качества подго-
товки специалистов высшей квалификации. Об этом уже свидетель-
ствует практика создания таких ассоциаций, как Университет Южно-
го Федерального округа.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ  

И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕРВИСА НА КУРОРТАХ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ  

УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ 
 

Департамент комплексного  развития  
курортов и туризма Краснодарского края 

 
Туристский потенциал нашей страны предопределяет место 

России в десятке лидеров по числу иностранных прибытий и ставит 
нас рядом с такими странами как Китай, Франция, США, Испания. 

К сожалению, официальная статистика сегодня говорит не в на-
шу пользу. В 2010 г. число иностранцев, посетивших Российскую 
Федерацию с целью туризма, выросло на 2% и составило 2,1 млн чел. 
(при этом всего пересекло границу более 22 млн иностранных граж-
дан). Лидеры прибытий: Германия, США, Китай, Финляндия, Италия, 
Великобритания. Удельный вес приезжающих к нам в туристические 
поездки из общего числа иностранцев равен 10%. 

Итоги 2011 г.: иностранных туристов всего 2,3 млн чел., прирост 
за год составил 9%. Лидеры те же. Высокий интерес к России демон-
стрируют туристы из Китая (прирост турпотока на 48%), Кубы 
(+42%), Турции (+43%). 

По оценке ЮНВТО общее число международных туристских 
прибытий в 2011 г. составило 980 млн. чел. Из них больше половины 
(51,3%) приходится на Европу. Следовательно, в 500 млн туристов в 
Европейской части земного шара 2,3 млн, выбравших Россию, со-
ставляет всего 0,5%. Потенциал для роста иностранных туристов вы-
сокий. 
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В целом внутренний турпоток в Российской Федерации в 
2011 г., составляет 31–32 млн чел. Таким образом, доля иностранных 
туристов в общем турпотоке страны составляет около 7%. 

В 2010 г. из России за рубеж с разными целями было совершено 
около 40 млн поездок, что на 15% больше показателя 2009 г. С целью 
туризма выехало – 12,6 млн чел. Для сравнения – это на 32% больше 
2009 г. Выше результат был только в 2000 г., когда выездной турпо-
ток увеличился на 60%. Интерес российских туристов по-прежнему 
высок и продолжает расти к европейским странам (Германия, Фран-
ция, Чехия, Греция, Испания и др.).  

Понятными причинами объясняется резкое снижение поездок из 
России в Египет. В 2009–2010 гг. Египет почти догонял соперницу 
Турцию по въездному потоку из России (турпоток в Египет составлял 
2,2 млн российских граждан, а в Турцию – 2,4 млн чел.) За курортный 
сезон 2011 г. в Египет были готовы поехать только 900 тыс. россий-
ских туристов.  

В 2011 г. 14,5 млн. туристов из России выехали за границу (ку-
рорты Краснодарского края выбрали 11 млн россиян), прирост на 
15%. Доля российских туристов среди общего объема граждан, выез-
жающих за рубеж, составляет 33%. Увеличен интерес к Таиланду в 
3 раза, к Норвегии, Словакии, Швеции и Эстонии в 2 раза. Вышепри-
веденные цифры показывают разрыв въезда-выезда в 6 раз. 

Поток иностранных туристов на курорты Краснодарского края 
представлен в табл. 1. 
 
Табл. 1 – Количество иностранных граждан, въехавших на террито-
рию Краснодарского края в 2009–2011 гг. (чел.) [Курортно-
туристский.., 2011] 
 

Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 
Количество иностранных граждан, 
въехавших на территорию Красно-
дарского края, в т.ч. 

658 942 605 137 768 133 

с целью туризма 23 985 25 939 27 919 
в т.ч. по странам:    

Германия 2 948 4 408 8 585 
Греция 2 093 1 622 1 908 
Великобритания 3 175 2 623 1601 
США 3 834 3 440 2 491 
Турция 4 989 6 607 6 549 
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Доля туристов из Германии в общем потоке въезжающих ста-
бильно составляет около 4%. Отмечается прирост иностранных гос-
тей за 3 года на 16%. 

Что касается общего турпотока, в последнее время на курорты  
края с учетом однодневных посетителей и экскурсантов  ежегодно 
прибывает 10–12 млн. отдыхающих (Табл. 2). 

 
Табл. 2 – Туристский поток на курорты Краснодарского края в 2009–
2011 гг. (млн чел.)[Курортно-туристский.., 2011] 

 
Показатель 2009г. 2010г. 2011г.*

Количество отдыхающих, в т.ч.: 12 10,7 11 
организованных 2,7 3 3 
неорганизованных  6,3 5,2 5,1 
однодневных  3 2,5 2,9 

* – предварительная оценка    
 
Доля иностранных туристов в общем объеме туристских прибы-

тий в Краснодарском крае составляет 0,25% и в течение последних 
лет принципиально не изменилась. 

Следует отметить несовершенство статистического учета по 
иностранным туристам. Кого принципиально считать туристом: того, 
кто целью прибытия указал «туризм» или всех, кто пересек границу, 
как принято считать в других странах (за исключением прибывших 
на ПМЖ). 

Если считать всех иностранных граждан, то доля туристов в 
турпотоке края вырастет с 0,25% до 7%,ведь иностранцы, прибывшие 
со служебными и частными целями, по определению тоже являются 
туристами. 

 
Табл.3 – Количество обслуженных иностранных граждан в коллек-
тивных средствах размещения Краснодарского края в 2009–2010 гг. 
(тыс. чел.) [Курортно-туристский.., 2011] 

 
Численность размещенных лиц в КСР 2009 г. 2010 г. 
Стран вне СНГ 20,5 16,3 
Стран СНГ 37,7 37,5 
Итого иностр.граждан 58,2 53,8 
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Это доказывает статистика зарегистрированных и обслуженных 
иностранных граждан в краевых коллективных средствах размещения 
(в основном, конечно, речь идет о размещении в гостиницах). Из 
табл. 3 видно, что в средствах размещения иностранных гостей про-
живало в 2 раза больше, чем пересекло границу с целью туризма. 

В табл. 4 представлено распределение иностранных туристов, 
посетивших край, по целям прибытий. 
 

Табл. 4 – Цели прибытий иностранных туристов в Краснодарский 
край (2010 г.) [Курортно-туристский.., 2011] 

 
Цели поездок  Из стран  

вне СНГ 
Из стран СНГ

Отдых, досуг 32% 13%
Образование 7% 1%
Лечебные и оздоровление 2% 29%
Деловая, профессиональная деятельность 52% 54%
Прочие 7% 3%

 
Таким образом большая часть иностранцев приезжает в край с 

целью работы и отдыха, а бывшие соотечественники готовы не толь-
ко работать, но и лечиться на краевых курортах. 

Жители Кубани активно путешествуют за рубеж: за 3 года пред-
ставлен рост более чем в 4 раза. Соотношение кубанских туристов, 
путешествующих по стране, и тех, кто выезжает за ее пределы, при-
мерно 60% на 40%.Отношениеобъемов въезжающего на территорию 
Краснодарского края и выезжающего турпотоков за границу меня-
лось в течение 3 лет, в 2011 г. приблизилось к российскому, соста-
вив5 раз. 

Прогнозы Всемирной туристской организации на 2012 г. говорят 
о том, что седьмая часть населения земли (более 1 млрд. чел.) готовы 
совершать турпоездки в другие страны. Еще 4 млрд. чел. совершат 
поездки на территории своих стран. К 2030 г. всемирный выездной 
турпоток достигнет 1,8 млрд. туристов. Другими словами, глобаль-
ный туризм сохранит потенциал для стабильного роста.  

Проведенный анализ позволяет сформулировать ряд предложе-
ний по увеличению иностранного турпотока на курорты Краснодар-
ского края.  

Кубанские курорты, являясь фактически единственными при-
морскими бальнеологическими курортами, а также популярным ме-
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стом отдыха в России, готовы предоставить широкий спектр услуг 
разной ценовой категории стабильно вызывают интерес у своих со-
граждан.  

Доля иностранных туристов очень мала, но при этом число ино-
странных гостей из года в год растет. Соотношение въезда-выезда в 
настоящее время  на Кубани соответствует ситуации в стране. 

Увеличить число иностранных туристов можно путем упроще-
ния туристских формальностей. Так, в 2011 г. в США были подписа-
ны документы по устранению препятствий роста туризма. Ожидается, 
что упрощение визового оформления приведет к стимулированию 
экономики США и созданию рабочих мест в сфере индустрии госте-
приимства. 

Также, учитывая тот факт, что все большее число туристов в 
мире используют интернет в качестве источника информации, систем 
бронирования, оплаты услуг, курортам Краснодарского края необхо-
димо обеспечивать свое присутствие в интернете, использовать пере-
довые IT-инструменты и технологии на родном и иностранных язы-
ках. 

Краснодарский край имеет необходимый потенциал для роста 
туристского спроса со стороны иностранцев. Сдерживающим факто-
ром является отсутствие средств размещения с качественным уров-
нем сервиса. Следующими шагами должны стать улучшение и мо-
дернизация материально-технической базы средств размещения и по-
вышение качества обслуживания. 

Прирост иностранного, да впрочем, и российского турпотока 
возможен при проведении модернизации санаторно-курортных и гос-
тиничных комплексов, а также модернизации инженерной инфра-
структуры. Повышение категорийности (звездной категории) гости-
ниц и других средств размещения возможно за счет привлечения ин-
весторов, реализации программ развития, привлечения кредитных ре-
сурсов, что и происходит в настоящее время на курортах края. Ком-
муникации и дороги на сегодня остаются слабыми местами прибреж-
ных районов. В этот сектор требуются значительные бюджетные  
вложения и создание принципиально новых альянсов государствен-
но-частного партнерства. 

Часть вопросов уже решается в рамках реализации федеральных 
и краевых целевых программ. Остальное предстоит решить в бли-
жайшее время, в том числе с учетом проведения XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 г., Гран-при «Формулы-1»,Чемпионата мира по фут-
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болу в 2018 г., создания особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа (горноклиматического курорта Лагонаки) в 
рамках федерального проекта «Высота-5642». 

Качество предоставляемых санаторно-курортных услуг на тер-
ритории края напрямую зависит от профессиональной подготовки 
всех сотрудников и специалистов, задействованных в курортной сфе-
ре: от руководителя до горничной. Это касается не только средств 
размещения, но и туристских фирм, экскурсоводов, других предста-
вителей сервисных организаций (магазины, такси, вокзалы и др.), а 
также местных жителей. Речь, общая культура, знание иностранных 
языков, знание достопримечательностей своего края, гордость за  
своей регион и заинтересованности в том, чтобы туристы выразили 
желание приехать на кубанские курорты еще раз – перечень необхо-
димых условий успешного развития территории. Ответственность за 
подготовку «такого» персонала должны нести в первую очередь 
учебные заведения. 

Привлечению иностранных туристов также будет способство-
вать развитие этнографического, сельского и  винного туризма, пред-
ложение туров для охоты и рыбалки. 

В странах СНГ должна осуществляться пропаганда эффективно-
сти санаторно-курортного лечения на кубанских курортах. Турпоток 
из бывших советских республик может способствовать увеличению 
загрузки санаториев, в т.ч. в межсезонье. 

Таким образом, последовательная государственная политика в 
вопросах подготовки кадров, в развитии и модернизации инфраструк-
туры туризма, стимулировании повышения качества сервиса, модер-
низации материально-технической базы средств размещения, а  также 
целенаправленная идеологическая работа с местными жителями ку-
рортных городов, районов способны увеличить турпоток иностран-
ных граждан. Результатом станут дополнительные поступления в 
бюджет края, новые рабочие места и повышение благосостояния ме-
стного населения. 
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Краснодарский край в системе муниципальных образований 

Российской Федерации признается одним из ведущих регионов, 
обеспечивающих предложение туристского продукта. Здесь турист-
ская деятельность признана бюджетообразующей приоритетной сфе-
рой экономики. Регион занимает одно из лидирующих мест в обслу-
живании курортников – 23,2% потока всех отдыхающих россиян.  

 

Следует четко понимать каково влияние туристской составляю-
щей на макроэкономические показатели развития региона [Пожида-
ев Ю.Н., 2009].  

Если Краснодарский край является регионом, где присутствует 
туристско-рекреационная составляющая, то Сочи – это субрегион ту-
ристско-рекреационной специализации. Учитывая, что город, субре-
гион туристской специализации, например, такой как Сочи, не может 
быть разграничен территориально на части туристского функциони-
рования и жизнедеятельности местного населения, весь спектр това-
ров и услуг, имеющих отношение к туризму, потребляется обеими 
группами. Причем интенсивность потребления трудно подсчитать 
сразу, так как не ясно, что увеличилась: активность и местного насе-
ления или количество и объем товаров и услуг, потребляемых тури-
стами. Так же посетители (туристы) могут приобретать товары, кото-
рые «не считаются типичными туристическими товарами», а больше 
относятся к товарам со спросом «резидентов». Это, например, покуп-
ка цветов, медикаментов, поход в парикмахерскую и т.д. Такие про-
дукты в основном приобретаются местным населением, которое фор-
мирует основную величину спроса на данную группу «нетипичных» 
туристских товаров и услуг. 

Кроме прочего, «туристские виды деятельности производят как 
туристские, так и нетуристские товары»: например, средство разме-
щения (типичная туристская услуга)  для аттракции может организо-
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вать для своих посетителей услуги няни, прачечной, электронной се-
ти, издательства и любые другие (нетипичные туристские услуги). В 
свою очередь нетуристские виды деятельности иногда производят ту-
ристские товары: некоторые крупные универмаги владеют рестора-
нами, занимаются прокатом автомобилей, предприятия розничной 
торговли продают автобусные билеты. 

Следовательно, характерные туристские виды деятельности и 
продукты типизируются не по «технологии производства», а по их 
фактическому потреблению или использованию, что может быть по-
лучено только с помощью «накопленной информации о структуре ту-
ристского потребления» в субрегионе.  

Такие субрегионы как Сочи обозначают в научной литературе 
как территорию профильно-ориентированную на туризме и рекреа-
ции с целью оказания туристских услуг рекреационной специализа-
ции: реабилитационной направленности, восстановительного, оздо-
ровительного, общеукрепляющего характера т.д. Основной этих тер-
риторий является именно туристско-рекреационная активность, кото-
рую все прочие виды экономической деятельности могут либо только 
дополнить, либо только обслужить.  

Большинство регионов рекреационно-туристской направленно-
сти с позиции административно-территориального деления в РФ 
представляют собой города, административные центры, городские 
округи, например, Анапа, Геленджик, Ессентуки, Кисловодск, Сочи и 
т.д. 

Это самый последний уровень территориальной дифференциа-
ции, наиболее низкий, поэтому целесообразно данные регионы на-
звать субрегионами или микрорегионами [Татаринов А.А., 2008]. 
Чаще всего в этих районах сильно развита санаторно-курортная со-
ставляющая. Соответственно, местные жители добровольно вынуж-
дены удовлетворять потребности функционирования рекреационных 
предприятий и контролировать уровень производства в отраслях, об-
служивающих местный спрос. 

Наиболее востребован в туристско-рекреационном потенциале 
Краснодарского края – субрегион Cочи. Доходы специализированных 
средств размещения (47,8%), численность туристов всех категорий, 
число коллективных, специализированных средств размещения, их 
мест в номерах, гостиниц и аналогичных средств размещения и т.д. – 
показатели, определяющие лидерство среди краевых субрегионов. 
Единственным показателем, где доминанта Сочи минимальна, явля-
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ется численность однодневных посетителей туристских объектов по 
месту пребывания. Это свидетельствует скорее о том, что субрегион 
Сочи предпочитают посещать более чем на одни сутки. 

Для оценки изменений за более длительный период времени, 
целесообразно сравнить данные до 2000 г. и за 2010 г. В 1998 г. была 
значительна доля предприятий с государственной федеральной фор-
мой собственности, особенно среди санаториев и пансионатов с лече-
нием, здравницы принадлежали профсоюзам, что существенно дела-
ло их зависимым от внешнего финансирования. К 2010 г. значительно 
сократилась доля государственных и муниципальных учреждений от-
дыха (кроме санаториев и пансионатов: в 1998 г. – 39,7%, в 2010 г. – 
36,5%), возросла доля учреждений частной собственности. 

Выпуск товаров – общий показатель, суммарная величина, 
стоимость всех товаров и услуг в виде результата производственной 
деятельности резидентов экономики за отчетный период. Валовой 
выпуск оценивается по стоимости реализованной продукции, в ос-
новных ценах. 
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По данным Всемирной туристской организации туризм является 

одной из ключевых отраслей по объему доходов, занимая по этому 
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показателю 3 место (после нефтепереработки и автомобилестроения); 
на ее долю приходится 9% валовой продукции. В 2011 г. было заре-
гистрировано 980 млн. международных туристических прибытий 
[Число международных.., 2012]. Доход отрасли составил 1,1 трлн дол. 
США. Каждое 12 рабочее место в экономике мира связано с туристи-
ческой индустрией. 

Основные международные тенденции развития современной 
туристской индустрии имеют следующую направленность: 

– самостоятельная организация собственных путешествий, из 
которых 1/3 заказывается через Интернет; 

– увеличивается количество путешествий (в 2012 г. ожидается, 
что более 1 млрд чел. пересекут границы других государств), около 4 
млрд. чел. будут путешествовать внутри своих стран (в 1950 г. меж-
дународным туризмом занимались всего 25 млн чел.); 

– мир становится открытым, практически не осталось мест, ку-
да бы ни приезжали туристы, своими путешествиями люди все 
больше отрицают государственные границы; 

– возрастает доля присутствия на рынке развивающихся стран 
(в 1950 г. 70% международных туристических прибытий приходи-
лось на Европу и всего 1% на Азию, а сейчас эти показатели соот-
ветственно составляют 50% и 20%). 

Российская Федерация, по оценке международных экспертов, в 
реализации туристического потенциала занимает 59 место в мире. 
Это при том, что она является самой большой по площади страной в 
мире и занимает лидирующее положение по количеству объектов 
природного и культурного наследия. 

По мнению зарубежных и отечественных аналитиков причины 
отставания заключаются в следующем: устаревшая или дорогостоя-
щая гостиничная сеть; слабо развитая транспортная инфраструктура 
и высокие транспортные расходы, которые составляют до 70% прак-
тически в каждом турпакете; недостаточно качественный сервис; на-
личие языковых проблем; усложненная процедура выдачи виз; уста-
ревшие миграционные регламенты и др. [Экономическая.., 2011]. 

Построены в последние годы сотни малых гостиниц, которые 
пользуются всеми коммуникациями, получают прибыль, но не несут 
никакой налоговой нагрузки, а также заявленный уровень «звездно-
сти» часто не соответствует реальному положению дел. 

Все это вызвано сложившимися экономическими условиями в 
России: спецификой налогообложения внутреннего туризма, отсут-
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ствием должной господдержки, плохой подготовкой кадров, в част-
ности, в гостиничном и ресторанном обслуживании, недостаточной 
подготовкой гидов. 

Нельзя не упомянуть о высокой стоимости перевозки и недос-
таточно широкой географии межрегиональной перевозки: для того, 
чтобы добраться из одного региона в другой, часто нужно лететь че-
рез Москву. Из Центральной России зачастую дешевле добраться в 
Турцию, чем на Черноморское побережье. Поэтому необходимо вве-
сти дотации на перелет для дальних российских регионов, причем 
для всех категорий населения. Подобная практика была в Советском 
Союзе, когда северяне раз в три года получали такую льготу. 

На сегодняшний день происходит смещение спроса в сторону 
неорганизованного отдыха, увеличение доли автотуристов, что ска-
зывается на работе туроператоров. Проблемы ощутимы в транспорт-
ной составляющей – отсутствие качественных дорог, невозможность 
покупки железнодорожных билетов более чем за 45 сут., в связи с 
чем теряется глубина продаж для организованных и индивидуаль-
ных туристов. Все это негативно воздействует на туристическую от-
расль и особенно тормозит развитие удаленных от центра рекреаци-
онных зон. 

Внутренний туризм – отрасль, которая требует более динамич-
ного развития, и не только за счет спортивных событий мирового 
масштаба, но и круглогодично. Конечно, Универсиада в Казани, 
чемпионаты мира по легкой атлетике в Москве, зимние Олимпий-
ские игры в Сочи, чемпионаты мира по хоккею, футболу придадут 
популярности нашей стране. Такие мероприятия дают лишь толчок 
развитию внутреннего туризма, но этого мало, потому что туризм 
должен развиваться постоянно, а не от события к событию. 

Во многих регионах представлен широкий спектр потенциаль-
но привлекательных туристских объектов и комплексов, пользую-
щихся большой популярностью у российских и иностранных тури-
стов. Тем не менее, дальнейшее развитие указанных объектов и ком-
плексов невозможно без создания необходимой обеспечивающей 
инфраструктуры. 

Если брать внутренний турпоток, то в 2011 г. он составил 
33,3 млн чел. Самыми востребованными направлениями оказались 
курорты юга, где ведущее место занимают пляжный туризм – 38% 
турпотока, культурно-познавательный туризм – 20%, деловой и оз-
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доровительный туризм. Большие перспективы имеют сельский и 
круизный туризм.  

Общий объем въезда иностранцев в Россию в 2011 г. составил 
почти 25 млн поездок, с туристскими целями страну посетили лишь 
2,3 млн чел., если брать за основу статистику, принятую Всемирной 
туристской организацией, то там считают туристскими все междуна-
родные прибытия, т.е. 25 млн. чел.  

В выездном туризме Российская Федерация занимает важное 
место, т.е. баланс в пользу выездного туризма (Рис.). 

 

 
Динамика поездок российских туристов за рубеж и въезд  

иностранных туристов в Россию, 2003 – 2011 гг. [Показатели выезда.., 2012] 
 
В настоящее время во внутреннем туризме прогресс незначи-

тельный. Эта перспективная отрасль оказалась тяжелой на подъем, 
поэтому необходима иная степень государственного вмешательства 
– определить механизмы поддержки туристической отрасли в бли-
жайшие годы, для того, чтобы снять препятствия для быстрого раз-
вития туризма, обеспечивать реализацию мер по информационному 
сопровождению туристических услуг и их предложению. 

В 2011 г. была принята Программа развития внутреннего 
въездного туризма – это революционный шаг в развитии именно 
внутреннего въездного туризма, потому что впервые используется 
системный подход к реализации этих идей и положений. Суть этой 
программы заключается во взаимосвязи развития туристической от-
расли со стратегическим направлением социально-экономического 
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развития регионов. Сейчас происходит переоценка роли туризма на 
региональном уровне. Многие субъекты РФ начинают разрабатывать 
свои программы развития туризма, чего раньше не было. Согласно 
принятой программе, государство будет инвестировать в инженер-
ные коммуникации, в обеспечивающую инфраструктуру (дороги, 
свет, воду), в то, что делает наиболее затратным любой инвестици-
онный проект. Общий объем финансирования по программе состав-
ляет более 330 млрд р. Из средств федерального бюджета будет ин-
вестировано 96 млрд. р. Остальные средства – региональное вне-
бюджетное финансирование (25 млрд р.), частные инвестиции. 

На федеральном уровне внесены изменения в ФЗ «Об особых 
экономических зонах РФ», установлена возможность создания осо-
бых экономических зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа на 
территориях нескольких регионов и объединения их в кластер. Рези-
дентам ОЭЗ предусмотрены дополнительные налоговые преферен-
ции. На сегодняшний день действуют 14 особых экономических зон 
(ОЭЗ) курортно-туристского типа, некоторые закрылись (в Анапе, 
Калининграде). Успешные проекты – «Бирюзовая Катунь» в Алтай-
ском крае, а также в Бурятии и республике Алтай. Этот опыт говорит 
о том, что сам по себе механизм создания ОЭЗ востребован (префе-
ренции для инвесторов, создание уже готовых инвестиционных 
площадок – государство вкладывает деньги в инженерную инфра-
структуру, налоговые льготы, а также условия для ускоренного 
оформления всех документов). Остаются проблемы, связанные с 
доступностью кредитных инструментов, не всегда срабатывают ме-
ханизмы безбарьерного доступа к земельным участкам. 
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В течение последних десяти лет в России наблюдается стреми-

тельное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходят 
международные гостиничные компании, растет число маленьких ча-
стных отелей, реконструируются старые советские гостиницы. Одна-
ко количественный рост далеко не всегда сопровождается одновре-
менным повышением качества обслуживания и уровня сервиса.  

Сфера гостиничных услуг Краснодарского края – динамично 
развивающаяся отрасль сферы обслуживания региона. Она является 
системообразующей отраслью, создающей сложной комплекс финан-
сово-хозяйственных отношений между хозяйствующими субъектами 
различного направления, но в тоже время существует ряд проблем, 
которые необходимо решать.  

В настоящее время в Краснодарском крае чувствуется острая 
нехватка гостиниц, соответствующих мировым стандартам. Внедре-
ние этих стандартов требует огромных затрат, а большинство гости-
ниц нет необходимых средств. В России присутствуют почти все 
крупные международные сети («Мариотт», «Форте», «Шератон» и 
«Кемпински»), однако их деятельность сосредоточена в сегменте че-
тырех пятизвездочных отелей в Москве и Санкт-Петербурге. В ре-
гионе почти нет гостиниц туристского класса с хорошим уровнем 
сервиса для человека среднего достатка. 

Многие предприятия морально и физически устарели и не спо-
собны участвовать в конкурентной борьбе. Степень износа основных 
фондов гостиничных предприятий края в 2009 г. составляла 36%. Од-
нако в результате активного строительства, реконструкции предпри-
ятий и модернизации оборудования степень износа к 2010 г. умень-
шилась до 30%.  

Еще одной важной проблемой является сезонность сферы гос-
тиничных услуг, т.к. это оказывает влияние на рентабельность пред-
приятий Краснодарского края. Большинство гостиничных предпри-
ятий несут расходы круглый год: на подготовку к сезону, на обеспе-
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чение условий функционирования, на содержание зданий и персонала 
в межсезонье, а доходы получают только в период высокого курорт-
ного сезона.  

Актуальной проблемой является и то, что прибыльность 30% 
предприятий сферы гостиничных услуг края зависит от результатов  
работы или финансирования головных организаций (часть предпри-
ятий является филиалами или структурными подразделениями энер-
го-, газо-, нефтедобывающих организаций и др.).  

Значительную роль в сокращении спроса сферы гостиничных 
услуг Краснодарского края среди основной массы российских тури-
стов играет постоянно возрастающая стоимость услуг гостиничных 
предприятий (проживание, питание).  

Рост неорганизованных туристов практически не отражается на 
налоговых доходах сферы гостиничных услуг региона, что также яв-
ляется серьезной проблемой. Так как в силу действующего законода-
тельства доля налогов от этой категории налогоплательщиков состав-
ляет в поступлениях отрасли не более 6%. Основную долю доходов 
от неорганизованных туристов получат предприятия торговли, обще-
ственного питания, транспорта и других отраслей, задействованных в 
обслуживании туристов.  

Количество предпринимателей и физических лиц, оказывающих 
услуги по кратковременному проживанию по данным УФНС по 
Краснодарскому  краю составляет около 10 тыс. субъектов.  

В консолидированный бюджет края от предприятий сферы гос-
тиничных услуг в 2010 г. поступило налогов 3,4 млрд р. Темп роста 
по сравнению с 2009 г. составил 130%.  

Имеет место несовершенство законодательной базы в сфере гос-
тиничных услуг Краснодарского края. Требует разработки концепция  
государственной политики развития курортного дела в РФ. Необхо-
димо принять ряд иных законодательных актов.  

Очень серьезной проблемой развития данной сферы в регионе 
является нехватка квалифицированных кадров, что в частности объ-
ясняет неэффективную организацию труда.  

В настоящее время около 300 учебных заведений страны реали-
зуют образовательные программы среднего и высшего профессио-
нального образования (по данным учебно-методического объедине-
ния учебных заведений РФ по образованию в области сервиса и ту-
ризма). Но вместе с тем качественно подготовленных гостиничных 
кадров не хватает. По экспертным оценкам, только 10–15% работаю-
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щих в сфере гостиничных услуг от числа фактически занятых имеют 
специальное образование.  

В этой связи необходимо создание системы государственного 
контроля за профессиональной переподготовкой и аттестацией кад-
ров. В сфере гостиничных услуг края в настоящее время работают 
100 тыс. чел. На период межсезонья встает острая проблема их тру-
доустройства.  

В ряде здравниц данную проблему решают путем утверждения 
программ и планов работ на период межсезонья для сотрудников,  
которые в этот период выполняют работу по косметическому ремон-
ту зданий и сооружений, на объектах садово-паркового хозяйства и 
т.д.  

Увеличение продолжительности курортного сезона, а в даль-
нейшем переход на круглогодичное функционирование повысить за-
нятость населения. 

На сегодняшний день для развития сферы гостиничных услуг 
края актуальна проблема взаимодействия гостиниц и туроператоров. 
Нередко эти партнеры предъявляют друг другу претензии. Жалобы 
относятся в основном к нарушению договорной дисциплины.  

Проанализировав данные проблемы, можно сделать вывод, что 
сфера гостиничных услуг Краснодарского края пока не сформирова-
лась как единая организованная система, способная осуществлять 
деятельность звеньев и элементов на международном туристском 
рынке, оказывать влияние на формирование туристских потоков и 
осуществлять обслуживание на уровне мировых стандартов. Необхо-
димо понимать, что сфера гостиничных услуг – это мощная система 
хозяйства, как региона, так и страны, важная доходная составляющая 
экономики.  

Одним из инструментов повышения конкурентоспособности 
сферы гостиничных услуг и решения отраслевых проблем является 
Закон о стратегическом развитии Краснодарского края до 2020 г., 
принятый законодательным Собранием края в 2008 г.  

Реализация инновационного сценария развития сферы гости-
ничных услуг обеспечит к 2020 г. следующие результаты:  

− рост числа туристов до 25 млн чел. в год (рост в 2 раза к 
2008 г.);  

− увеличение средств размещения – до 1680 предприятий  
(прирост к 2008 г. 44%);  
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− рост бюджетной эффективности – налоговые поступления к 
2020 г. в краевой консолидированный бюджет от предприятий отрас-
ли составит 25 млрд. р. (рост в 7,4 раза к 2008 г.);  

− увеличение доли туризма с учетом добавленной туристкой 
стоимости в объеме валового регионального продукта с 14% до 20%. 
Прямой и косвенный вклад туризма в ВРП в 2020 г. достигнет 
1000 млрд р.  

Перспективы дальнейшего развития данной сферы Краснодар-
ского края видится в более детальной сегментации гостиничных ус-
луг с целью их успешной продажи определенным категориям потре-
бителей.  

Требуется улучшение состояния материально-технической базы 
сферы гостиничных услуг и продолжение оказание государственной  
поддержки  развитию туризма, выравнивание сезонного дисбаланса 
наполняемости санаторно-курортных и туристских организаций. Раз-
витие в крае событийного туризма, создание качественно нового тур-
продукта позволят обеспечить круглогодичную загрузку предприятий 
отрасли.  
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В настоящее время большое значение приобретает рациональное 

использование рекреационных ресурсов, в том числе разгрузка их за 
счет создания новых зон отдыха. При оценках природных условий 
для организации отдыха роль отдельных компонентов природных 
комплексов различна. В одних случаях они создают предпосылки, а в 
других – ограничивают возможности рекреационной деятельности. 

От рельефа зависят условия и возможности строительства, виды 
рекреационной деятельности, климатические особенности, эстетиче-
ские свойства пейзажей. При этом районы со сложным рельефом 
наиболее привлекательны для организации отдыха, они живописны, 
расчлененный рельеф имеет больше условий для разнообразных ви-
дов отдыха. Но для освоения горного рельефа нужны большие затра-
ты средств, чем для освоения равнинных территорий. 

Не менее существенное значение для рекреационной деятельно-
сти, наряду с познавательной, имеет эстетическая функция рельефа. 
Красота природы в условиях современного сильнейшего антропоген-
ного пресса становится дефицитным эстетическим ресурсом. В связи 
с важнейшим значением эстетики природы в рекреации кратко рас-
смотрим исторические аспекты этого понятия. 

Наиболее ранние теоретические разработки относительно эсте-
тики природы относятся к античному времени. Учения того времени 
носили материалистический характер: считалось, что мир и его красо-
та следуют законам геометрии, а гармонию понимали как результат 
синтеза и взаимного дополнения противоположностей. Сократ обра-
щается к изучению человека как субъекта эмоционального и рацио-
нального постижения действительности. Аристотель основал принцип 
соразмерности человека и предметов, которые он принимает за кра-
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сивые, в таком аспекте человек понимался как мера всех вещей. В 
средневековье природа признавалась как творение Бога, а Бог – как 
явление красоты, добра и истины. Безусловным критерием красоты 
признавалась природная целостность со свойственными ей гармонией 
и иерархичностью составляющих элементов.  

В эпоху Возрождения произошел возврат к античным идеям – 
человек вновь был признан как мера вещей; развивался культ челове-
ка, его разума, воли и красоты, а также живописное искусство, в ко-
тором происходит постепенное становление роли природного ланд-
шафта, вплоть до образования пейзажного жанра. В это время в ис-
кусствоведении был введен термин «ландшафт» и особенно яркое 
выражение приобретает рукотворное его преобразование, которое 
рассматривается как совместная творческая работа с природой, а не 
пассивное ее созерцание. 

В эпоху Просвещения художественное видение природы способст-
вует формированию эстетических представлений о различных парамет-
рах пейзажа (композиция, колорит и т.д.). Впоследствии они оказали 
существенное влияние на развитие ландшафтной эстетики. Далее на-
ступает время философского осмысления, наиболее важным проявле-
нием которого можно назвать философию И. Канта. Он отказался от 
идеи антропоцентризма, считая человека лишь частным воплощением 
всемирного порядка и гармонии. При этом красота признавалась как 
явление, не зависящее от познавательного процесса, но требующее 
некоторого уровня культуры у субъекта восприятия; а Природа – как 
неиссякаемый источник эмоционального богатства, физического и 
духовного здоровья человека. Другим важнейшим философом этого 
времени, занимавшийся вопросами эстетики, является Ф. Гегель. В 
отличие от И. Канта, он считал, что природа не может наделяться 
красотой без человека (субъекта восприятия). Иными словами, Кант 
признавал красоту в природе как имманентное (присущее природе 
самого предмета, т.е. внутренне) явление, а Гегель – как субъектив-
ное, порожденное человеком [Николаев В.А., 2003]. 

Общие мировоззренческие аспекты эстетичности природы рас-
сматривает русский исследователь В.С. Соловьев. В работе «Красота 
в природе» он развивает мысль об эстетическом прогрессе природ-
ных образований по мере эволюции мира. Современное философское 
понимание сформулировано в виде субъект-объективной системной 
парадигмы, суть которой состоит в признании объективных основ эс-
тетического в реально существующей гармонии окружающего мира. 
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Начало развития направления эстетического ландшафтоведения 
связывают с работами А. Гумбольдта. Его эстетика имеет несколько 
отличительных особенностей: путь к прекрасному лежит через знание; 
понимание целостности природы – необходимый эстетический прин-
цип; обособление отдельных частей целого как самостоятельных об-
разований нарушает ощущение прекрасного. 

В.П. Семенов-Тян-Шанский первым обозначил ландшафтную 
эстетику как важную географическую проблему. Им всесторонне рас-
смотрен феномен пейзажа, отмечалась также важная роль соприкос-
новения искусства и географии, т.к. география основана на зритель-
ских впечатлениях. 

В работе «География. Ее история, сущность и методы» (1927 г.) 
А. Геттнер определяет предмет ландшафтной эстетики и ставит во-
прос об ее методологических подходах. Именно в этой работе он из-
ложил содержание и задачи эстетической географии, рассмотрел по-
нятия и идеи об эстетической ценности ландшафта. С учетом того, 
что рельеф является основой ландшафта, можно считать, что 
А. Геттнер заявил о новом направлении – эстетической геоморфоло-
гии. 

Во Франции в 1993 г. в связи с растущей хозяйственной дея-
тельностью принят уникальный «Закон о пейзаже», по которому 
строго запрещено проводить ландшафтное планирование без специ-
ального разрешения, учитывающего эстетические свойства ландшаф-
та. В последние два десятилетия появилось множество разнообраз-
ных статей и монографий. Так, в книге «Рельеф среды жизни челове-
ка» (2002) впервые изложены основные теоретические представления 
эстетической и рекреационной геоморфологии. Оценка эстетики на-
чинается с осязаемых характеристик, поэтому наиболее логично 
предположить, что ландшафтная эстетика должна рассматриваться, 
прежде всего, в рамках геоморфологии.  

За основу эстетической оценки рельефа приняты следующие по-
нятия – красота, гармония, привлекательность, возбуждающие поло-
жительные эмоции. Красота окружающей среды воспринимается ин-
туитивно, однако оценка пейзажной ценности территории должно 
проводиться на основе имеющихся объективных признаков. Таким 
образом, она определяется выразительностью геоморфологической 
основы. Наибольшую привлекательность имеют уникальные, то есть 
неповторимые, необычные как формы рельефа, так и условия, их соз-
давшие. Это не означает, что типичные формы непривлекательны, 
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однако они имеют меньшую эстетическую ценность, т.к. не обладают 
выразительностью и разнообразием пейзажей. Привлекательность, 
открывающаяся из пунктов обзора панорамы, зависит от целого ком-
плекса морфометрических свойств рельефа – разнообразие в абсо-
лютных отметках местности, частоты смены уклонов топографиче-
ской поверхности, интенсивности вертикального и горизонтального 
расчленения, полноты спектра экспозиции склонов [Рельеф сре-
ды.., 2002].  

Как показали исследования, большинство рекреационных терри-
торий расположено на склонах холмов, гор, на высоких берегах рек и 
надпойменных террасах. Это сказывается на таком свойстве местности 
как обзорность, а это и познавательный, и эмоционально-
психологический эффекты.  

Только гармония может вызвать у человека ощущение красоты. 
Все системно организованное гармонично; подтверждением этого яв-
ляются природные комплексы. Их разрушение в процессе хозяйст-
венного освоения территорий ведет к уничтожению гармонии. Сле-
довательно, эстетический потенциал местности заключается в его 
гармонии. Таким образом, природные эстетические ресурсы это, 
прежде всего пейзажи. При рекреационном освоении территории в 
первую очередь учитываются эстетические цели – выбираются наи-
более живописные места, т.к. эстетическое восприятие геосистемы, 
имеет дело главным образом с внешним обликом ландшафта – пей-
зажем. Этот термин имеет французские корни и обозначает некую 
местность, точнее, ее вид. Во французской географической литерату-
ре термины «ландшафт» и «пейзаж» обычно используются как сино-
нимы. В отечественном ландшафтоведении и ландшафтной архитек-
туре они существенно различаются по содержанию. Пейзаж с пози-
ций российской географической школы трактуется как субъект-
объективное понятие, обозначающее внешний облик ландшафта, вос-
принимаемый визуально с той или иной видовой точки, либо по оп-
ределенному маршруту; таким образом, пейзаж – вид местности, со-
зерцаемый наблюдателем [Николаев В.А., 2003]. 

Проблема эмоциональности пейзажа – одна из наиболее слабо 
разработанных в эстетике ландшафта. Попытки эмоционально-
психологических оценок природы носят преимущественно интуитив-
ный характер. Нередко они приобретают национальную окраску, бу-
дучи связанными с этническими обычаями, пристрастиями, символи-
кой. Одним из оценочных критериев эстетики природных и создан-
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ных человеком геоморфологических объектов является их привлека-
тельность. В словаре В. Даля находим: «…привлекать – притягивать 
нравственно, чувством, силою убеждениям, склонять на что-либо, 
манить, влечь, увлекать…». Формы рельефа, как часть и основа 
ландшафта обладают своей привлекательностью для людей, так или 
иначе соприкасающихся с естественными или преобразованными 
ландшафтами. Привлекательность форм рельефа выражается в сле-
дующих вариантах: 1) сама форма или комплекс форм – обычно при-
влекают к себе необычные для данного типа местности, чем-то отли-
чающиеся от окружающего, от привычного; 2) формы рельефа в соче-
тании с соседними формами и в сочетании с иными (не геоморфоло-
гическими) явлениями и объектами; 3) привлекательность естествен-
ного рельефа усиливается рукотворным [Борсук О.А., 2002]. 

Подводя итоги, отметим, эстетическая геоморфология призвана 
помочь человеку познать свое место в рельефе, в ландшафте, в своей 
судьбе, неразрывно связанной с окружающим миром. Объектом эсте-
тической геоморфологии является рельеф, познаваемый человеком 
через его красоту. Человек, воспринимая формы рельефа, испытывает 
определенные эмоции – положительные, отрицательные, нейтраль-
ные. Визуальное восприятие окружающего мира породило одно из 
направлений современной науки – видео-экологию, которая может 
предложить геоморфологам методы оценки форм рельефа через пока-
затели однородности и разнообразия, гармоничности и дискомфорта, 
симметричности и асимметричности и т.д. 

Человеку издавна было свойственно стремление не только уме-
ло хозяйственно осваивать природную среду, но и художественно 
обустраивать ее – эстетизация среды практиковалась во всех видах 
рукотворных ландшафтов. Особенно актуален данный вопрос в рек-
реационном освоении территории.  
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Реализация концепции устойчивого развития национального 
парка (НП) «Алания», предполагает освоение возобновимых ресурсов 
и на их основе развивать туристическую и санаторно-курортную ин-
дустрию. Ценность НП заключается не только в его экологическом, 
но и экономическом потенциале, что позволит использовать его в ка-
честве эталонной площадки для реализации «пилотных программ». 
Для региона с ограниченными природными ресурсами, каким являет-
ся Северная Осетия, туризм может стать базой устойчивого развития 
(УР) и альтернативой ресурсозатратной экономики. 

Наряду с благоприятным климатом и рекреационными ресурса-
ми, НП располагает большими запасами минеральных вод. По своему 
химическому составу они соответствуют всем известным в мире ми-
неральным водам (около 50 типов), с достаточно большим дебетом 
(14610 м3/сут.) и широким бальнеологическим диапазоном действия. 
Их значение в санаторно-курортном сегменте экономики республики 
до конца не оценено.  

НП «Алания» более всего соответствует условиям для формиро-
вания  туризма и санаторно-курортного сектора, в его условиях могут 
развиваться следующие виды отдыха:  

− heliski – вертолётные заброски горнолыжников и сноуборди-
стов на вершины; 

− ski-туры – горнолыжные походы на неподготовленные (ди-
кие) склоны; 

− летнее катание на лыжах возможно на отдельных участках 
комплекса на склонах протяжённостью до 3-х км, что очень важно 
для российских спортсменов; 

− лечение минеральными водами и климатом в межсезонье (в 
ущелье находятся разные по свойствам минеральные источники); 

− для альпинистов есть вершины различной категории сложно-
сти, а для туристов – различной сложности перевалы;     

− для рафтингистов – реки разной категории сложности; 
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− наличие летних склонов для дельтапланеристов и параплане-
ристов; 

− тропы и склоны для велосипедистов; 
− джиппинг; 
− конные прогулки. 
Создание материальной базы для горнолыжного туризма пред-

полагает большие финансовые капиталовложения. Предлагаемые на-
ми «револьверные» фонды не покроют все расходы, связанные с раз-
витием горнолыжного туризма. Развитие предполагает создание со-
временной инфраструктуры: строительство дорог, горнолыжных 
трасс, гостиниц с номерами разного уровня цен – от «люкс» до эко-
ном класса.  

Наиболее выгодным для развития горнолыжных баз в НП «Ала-
ния» является Западная Дигория, где снежный покров более глубокий 
и держится до апреля и/или мая месяца. Для ее освоения потребуется 
в начальном периоде восстановить грунтовую дорогу, которая ис-
пользовалась для обеспечения летних пастбищ, и поддерживать в 
надлежащем виде в течение всего зимнего сезона. 

Начальным этапом накопления капитала может стать прокладка 
лыжной трассы и бугельного подъемника к ней. Необходимо отме-
тить, что процесс займет относительно длительный промежуток вре-
мени. На данном этапе горнолыжные трассы будут небольшой про-
тяженности что, безусловно не способствует их широкому посеще-
нию и такие трассы будут использованы, в основном, местными гор-
нолыжниками в выходные дни. Для полного освоения этого вида от-
дыха за короткое время, необходимо привлечение, как местных спон-
соров, так и иностранных инвестиций. 

На территории НП «Алания» действуют шесть объектов турбиз-
неса: туристическая база «Дзинага» на 485 мест.; база отдыха «Диго-
рия» – 250 мест; база отдыха (б/о) Таганрогского радиотехнического 
института «Комарти»; контрольно спасательный пост – 75 мест; б/о 
«Орлиное гнездо» на 24 места, и б/о «Порог неба». Все эти объекты 
действуют в теплое время года. Зимой, принимает лыжников только 
две б/о – Таганрогского радиотехнического университета (на время 
студенческих каникул), и «Порог неба» (в зависимости от снежного 
покрова). Было бы не лишним привлечение отдельных личных хо-
зяйств местного населения. Это способствовало бы развитию так на-
зываемого сельского туризма. Очевидно, что в этот бизнес могут 
быть вовлечены целые семьи, что послужит гарантом дополнитель-
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ных рабочих мест и источников дохода. Однако коренное население в 
той или иной степени оказалось в стороне от освоения рекреацион-
ных ресурсов. 

Для того чтобы участвовать в семейном турбизнесе, необходимо 
создание приемлемых бытовых условий для отдыхающих. Предос-
тавление туруслуг способствует развитию личного подворья, требует 
определенного образовательного ценза, наличия снаряжения и ква-
лификации.  

Использование рекреационных ресурсов носит нерациональный 
летний характер. Сезонность использования ресурсов детерминирует 
и сезонную занятость коренного населения. Даже при этом недопус-
тимо неэффективное, одностороннее использование туристических 
ресурсов (как правило, туристам предоставляется один вид услуг  в 
виде однодневных походов). Первоочередными направлениями круг-
логодичного использования ресурсов является развитие горнолыжно-
го вида спорта. Для полного освоения горнолыжного отдыха за ко-
роткое время, необходимо привлечение, как местных спонсоров, так 
и иностранных инвестиций. Данный вид туризма можно отнести к 
элитарному, и для привлечения «состоятельных» туристов потребу-
ется создание коммуникационной и транспортной инфраструктуры.  

Дефицит электроэнергии является сдерживающим фактором 
развития рекреации и санаторно-курортного сектора экономики НП и 
генератором антропогенного пресса на лес. Сооружение разных ти-
пов ГЭС, в зависимости от потребностей, окажет заметное влияние на 
развитие хозяйственного комплекса республики в целом. Стоимость 
электроэнергии, получаемой извне выше, чем выработанной на соб-
ственных ГЭС. Использование собственной электроэнергии в быту 
позволит снизить нагрузки на лес. Распределительные сети низкого 
напряжения, которые обеспечивают НП проходят в сложных сильно 
расчлененных и суровых климатических условиях, кроме того, значи-
тельная протяженность осложняет условия их эксплуатации и приво-
дит к неизбежным перебоям электроснабжения потребителей. Себе-
стоимость прокладки ЛЭП в данных условиях многократно выше, 
чем на равнине. Малые (МГЭС) и средние  ГЭС (СГЭС), рас-
положенные в центре нагрузок, будут более рентабельными источни-
ками электроснабжения и способствовать значительному снижению 
строительства ЛЭП. Эксплуатация ГЭС не требует специалистов вы-
сокой квалификации. Это позволит переквалифицировать «местных» 
специалистов и задействовать их для обслуживания, не привлекая 
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квалифицированные кадры со стороны. Освоение гидроресурсов НП 
окажет большое влияние на общий энергобаланс республики и позво-
лит улучшить условия жизни, повысить отдачу от капиталовложений 
в энергетику. Перепад высот по руслу реки позволяет осуществить 
строительство без плотинных и рукавных ГЭС.  

Не меньшую роль в решении вопроса энергоснабжения горной 
части играет использование нетрадиционных видов энергоносителей. 
Из нетрадиционных видов энергии использование бытовых отходов и 
животноводства имеет важное экологическое и санитарно-
гигиеническое значение, как одного из критериев, определяющих УР. 
С помощью этого процесса можно решить ряд задач: 

Первая – это утилизация бытовых и сельскохозяйственных от-
ходов. Они складируются в непосредственной близости от населен-
ных пунктов, а иногда в пределах их границ, что приводит к ухудше-
нию санитарно-гигиенического состояния окружающей среды. 

Вторая задача – использование органических отходов в биогазо-
вом производстве. 

Третья – увеличение занятости населения, достигаемое отчасти 
посредством создания рабочих мест при строительстве и обслужива-
нии газовых установок. 

Четвертая – снижение антропогенной нагрузки на лес за счет 
использования биогаза в качестве топлива. 

Развитие электроэнергетики и туристической индустрии способ-
ствует снятию социально-экономической напряженности в регионе, а 
так же влияет на формирование целого комплекса отраслей, взаимо-
связанных с ними.    

Первоначально на стадии строительства объектов электроэнер-
гетики и турбизнеса будет развиваться транспортная инфраструктура 
и дорожная сеть. Это, в свою очередь, положительно скажется на 
увеличении численности населения и изменении социальной, поло-
возрастной структуры через возврат молодежи на места прежнего 
проживания, за счет появления для них новых рабочих мест. 

Данные преобразования способствует развитию социальной ин-
фраструктуры: строительство дошкольных и лечебно-
профилактических учреждений, предприятий досуга, развитие 
имеющихся школ, объектов торговли и общественного питания. 

Развитие рекреации и санаторно-курортного бизнеса в РСО–А 
послужит началом освоения вторичного – перерабатывающего секто-
ра сельского хозяйства. Функционирование данного сектора, в свою 
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очередь, способствует увеличению поголовья скота, в особенности 
КРС, поскольку потребности в их продукции будут увеличиваться по 
мере роста численности населения и рекреантов. Вместе с развитием 
сельского хозяйства и вторичного сектора возрастает необходимость 
в утилизации отходов, перерабатывающих производств и животно-
водства. 

Эти факторы будут способствовать развитию социальной ин-
фраструктуры не только НП «Алания», но и республики в целом. По-
скольку привлечение туристов и рекреантов без строительства дорог 
будет экономически не выгодно. Потребуется улучшение условий и 
расширение возможностей обслуживания туристов, прибывающих в 
Осетию на отдых. Это, в первую очередь, даст толчок реконструкции 
аэропорта в городе Беслан, железнодорожных вокзалов и автовокза-
лов Владикавказа и Беслана как основных транспортных узлов Се-
верной Осетии.  

Реализация вышеизложенных предложений будет иметь не 
только природоохранный, но социально-экономический эффект, по-
средством создания новых рабочих мест, развития социальной и 
транспортной инфраструктуры. 

 
Б.М. Бероев, И.З. Авлохова  

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «АЛАНИЯ»:  

ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова 
 

Национальный парк «Алания», созданный на территории Ираф-
ского района в Северной Осетии–Алании имеет, прежде всего, при-
родоохранные функции, но не менее значимыми являются рекреаци-
онные функции. 

Антропогенные воздействия на окружающую природную среду 
привели к исчезновению многих живых организмов, в различных ре-
гионах мира заметно уменьшилось количество видов растений и жи-
вотных, что особенно видно на примере России, и, в первую очередь, 
в ее европейской части. Все это отмечалось на Международной кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро 
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в 1992 г., где была принята конвенция по биоразнообразию. Решения 
этой конференции приняты во всем мире к исполнению, развернута 
широкая программа деятельности, в том числе создания охраняемых 
природных территорий. 

В соответствии с этой программой решением Правительства РФ 
№ 225 от 18 февраля 1998 г. был создан национальный парк «Ала-
ния» на территории Ирафского района в Северной Осетии–Алании на 
площади 54 926 га. 

Основные задачи в деятельности национального парка «Алания» 
состоят в обустройстве его территории, охране природных ландшаф-
тов, археологических и исторических памятников, в сохранении об-
раза жизни и культурных ценностей местного населения, в организа-
ции рекреационного обслуживания туристов, экскурсантов, аль-
пинистов, горнолыжников, просто любителей отдыха на лоне кавказ-
ской природы. Национальный парк в больших объемах ведет научно-
исследовательские и просветительские работы. 

Рекреационное использование национального парка «Алания» 
уже на первом этапе его становлении осуществлялось в сочетании с 
пропагандой природных и историко-культурных достопримечатель-
ностей. На территории парка большое количество природных ком-
плексов и объектов, которые имеют колоссальную экологическую, 
историческую и эстетическую ценность. Кроме того, по территории 
парка проходит большое количество транскавказских туристских 
маршрутов отечественного и мирового значения. 

Территория национального парка «Алания» начинается с селе-
ния Мацута и занимает левый берег р. Сонгутидона до селения Дун-
та, далее до перевала Згидского и границы с Северо-Осетинским го-
сударственным заповедником и Грузией. Охранная зона шириной в 
1 км проходит вдоль северо-восточной границы; высоты, на которых 
расположен национальный парк «Алания», от 1350 до 4646 м н. у. м. 

Основные рекреационные ресурсы национального парка «Ала-
ния» – природные, исторические и культурные достопримечательно-
сти района. 

Прежде всего, следует отметить горный рельеф всей территории 
национального парка. Вся южная часть национального парка занята 
горами с перепадом высот до 300 м и более. Столь существенные пе-
репады образуют большое разнообразие ландшафтов с природными 
достопримечательностями: снежниками, ледниками, ущельями-
каньонами, водопадами и т. д. 
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Особо привлекательными являются подтипы ландшафтов высо-
когорья: верхнегорный, лесной сосновый, лесной березовый, субаль-
пийский кустарниково-луговой и альпийские луга. Ландшафтное раз-
нообразие дает возможность реализовать различные рекреационные 
формы деятельности, как для опытных, так и для начинающих рекре-
антов. 

Рекреационным ресурсов в условиях национального парка яв-
ляются и его климатические особенности, и разнообразие, и целеб-
ный характер. 

На территории национального парка «Алания» выделяются два 
особо отличающихся друг от друга района: Задалесская котловина и 
высокогорная зона Бокового и Водораздельного хребтов. 

Задалесская котловина, относящаяся к Северо-Юрской депрес-
сии, отличается сухим климатом, что связано с тем, что Скалистый 
хребет не пропускает влажные воздушные массы с севера и преграж-
дает путь южным воздушным массам. Как правило, зимой здесь не 
холодно, много солнечных дней, мало снега. Средние январские тем-
пературы здесь 2–40С. Для этой зоны характерно малое количество 
осадков (400–450 мм/г.), влажность воздуха – 62–64%. Характерные 
особенности этой зоны – незначительное количество дней с ветрами 
и малая их скорость. Ветрами местного значения являются фены и 
горно-долинные ветры. Для межгорных котловин Северо-Юрской де-
прессии характерны комфортные условия для жизни и хозяйственной 
деятельности, поэтому здесь много населенных пунктов, сенокосов, 
обработанных земельных участков для выращивания зерновых, 
овощных и плодовых культур. 

Учитывая перспективность рекреационного освоения террито-
рии национального парка «Алания», здесь можно разместить сеть 
турбаз, домов отдыха, детских оздоровительных лагерей, проложить 
маршруты малого туризма, терренкуры, водные станции и катки; по 
небольшим ущельям возможно катание на горных лыжах, можно ор-
ганизовать езду на фаэтонах и верхом на лошадях, существенны воз-
можности для разведения рыбы и организации ее любительского ло-
ва. Велик потенциал для организации экскурсионной работы. 

Высокогорная зона, от 2000 м над у. м. и выше занимает боль-
шую часть территории национального парка и отличается суровым 
климатом. Здесь продолжительные зимы с выпадением большого ко-
личества снега, что удобно для катания на горных лыжах и для со-
вершения лыжных походов по территории парка, близлежащим зем-
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лям горной зоны Кавказа. Устойчивый снеговой покров в отдельные 
зимы держится до 150 и более дней в году. Снег, как правило, выпа-
дает в ноябре и лежит до апреля, а в высокогорье – до июня – это 
очень важный фактор для развития горнолыжного спорта и зимних 
походов. В высокогорной зоне необходимо создание туристских гос-
тиниц и баз, горнолыжных лагерей, альпинистских баз, приютов, хи-
жин. Для удовлетворения спроса рекреантов здесь же необходимо 
иметь канатные дороги от простейших (бугельных) до самых слож-
ных (канатно-кресельных, маятниковых). Кроме того, важным для 
горной рекреакции является наличие трамплинов, катков и т.п. Их 
строительство в высокогорной зоне необходимо. 

Существенное влияние на климатические условия оказывает 
большой объем льда межников в высокогорной зоне, благодаря чему 
здесь создается заметная разница температуры между верхними и 
нижними частями долин. Здесь рождаются ветры нисходящего по-
рядка, которые являются особенностью горной части. Начиная с вы-
соты 1200 м н. у. м. и выше заметно увеличивается количество осад-
ков, в том числе снега, что очень важно для зимних видов рекреации. 
Высокогорный ландшафт парка создает условия для рекреации: гор-
ный туризм, альпинизм, горнолыжный спорт, дельтапланеризм, вод-
ный слалом, скалолазание и т.д. Все эти формы рекреакции в пер-
спективе будут расширяться, вследствие чего национальный парк 
должен иметь существенные доходы. 

После рельефа и климата существенным природным фактором в 
горной зоне национального парка «Алания» считается современное 
оледенение. Сегодня площадь оледенения составляет 82,7 км2, общее 
количество ледников – 105. 

Самый крупный ледник этого района – Караугомский – имеет 
площадь 26,2 км2, его длина – 13,9 км. Здешние ледники спускаются в 
долины до отметки 1830 м. Многие из них питают горные реки и по-
токи. 

Горные ледники на территории национального парка «Алания» 
являются интересными объектами осмотра для многочисленных ту-
ристов и экскурсантов. Через эти ледники проходят многие маршру-
ты альпинистов и горных туристов. Здесь проводятся соревнования 
по скалолазанию. 

Очень важными составляющими рекреационного потенциала 
национального парка «Алания» являются разнообразные почвы, рас-
тительность и животный мир. Почвы этого района на протяжении 
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многих столетий использовались местным населением для выращи-
вания зерновых, овощных и плодовых культур, сегодня они в значи-
тельной мере не обрабатываются и превращены в сенокосы и паст-
бища. С развитием рекреационных форм обслуживания на заброшен-
ных почвах целесообразно создание сельскохозяйственных угодий 
для выращивания местных культур. Можно заметно увеличить объе-
мы поголовья домашнего скота с получением животноводческой про-
дукции как для рекреантов, так и для местных жителей. 

На территории парка много видов лекарственных (более 30 ви-
дов), кормовых, пищевых эфиромасличных растений. Интерес для 
рекреантов представляют альпийские и субальпийские луга, горные 
леса, ксерофитная растительность межгорных котловин, раститель-
ность ледниковых морен и др. 

На территории национального парка «Алания» для рекреантов 
имеются две основные группы достопримечательностей: природные 
и историко-культурные. К первой группе относятся многочисленные 
объекты геологии, ледники, снежники, каньоны, водопады. Их коли-
чество трудно подсчитать, но специалистами по рекреационной гео-
графии географического факультета СОГУ установлено, что по этому 
показателю национальный парк «Алания» занимает после Тебердин-
ского заповедника второе место, опередив многие охраняемые терри-
тории Кавказа. 

Существенным резервом для расширения рекреационного по-
тенциала национального парка считаются многочисленные памятни-
ки культуры с древнейших времен и до наших дней. Их количество 
превышает 300 названий местного и российского уровня. Часть из 
них можно было бы реставрировать, оборудовать при них стоянки 
для экскурсионных машин, построить объекты для приема пищи. 

Для более эффективного использования историко-культурных 
достопримечательностей территории национального парка можно 
было бы создать музей под открытым небом на базе одного из полу-
заброшенных горных аулов. Подобный опыт имеется в Грузии, Азер-
байджане, Армении, в Адыгее, Дагестане. Создание такого музея во 
многом обогатит рекреационную программу. 

Для развития активных форм рекреации, туризма, альпинизма, 
горнолыжного спорта, дельтапланеризма, водного слалома желатель-
но составить описание природных достопримечательностей: перева-
лов, вершин, мест на горных реках для катания на байдарках, склонов 



64 

для горнолыжников. Их инвентаризация сегодня необходима, как и 
издание путеводителя либо методического пособия для рекреантов. 

 
Б.М. Бероев, М.Г. Казахова 

 
О НАЦИОНАЛЬНЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМАХ  

В РАЗМЕЩЕНИИ ТУРИСТОВ 
 

Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова 

 
За последние годы значительно вырос интерес народа к истори-

ческому прошлому народов, их быту, культуре, искусству, этногра-
фическим особенностям. В этом направлении вместе с историко-
археологическими, краеведческими и литературными музеями, шко-
лой, радио, телевидением, прессой большую работу проводят экскур-
сионно-туристские организации. 

Вплоть до XIX в. в горах Северного Кавказа проживало боль-
шинство населения Чечни, Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии. Загнанные на малопло-
дородные, труднообрабатываемые земли, горцы трудом многих поко-
лений построили жилища, хозяйственные помещения, оборонитель-
ные сооружения, башни, склепы, приспособленные к местным при-
родным условиям. При Советской власти абсолютное большинство 
жителей гор переселилось на плодородные равнинные земли, где об-
разовали новые крупные селения. Жилища, оставленные в горах, в 
большинстве своем пустуют, разрушаются. В лучшем случае, в ранее 
многолюдном ауле сейчас проживает лишь 3–4 семьи, оставшиеся 
жить на землях отцов. В летнее время часть помещений используется 
пастухами и чабанами, пригоняющими в горы на летние пастбища 
отары овец, работниками геологических организаций, туристами и 
экскурсантами, совершающими походы и восхождения в горах. 

Старинные горные аулы Северной Осетии очень живописны. 
Известный археолог И.П. Шеблыкин дал им следующую характери-
стику: «Своеобразную картину представляет горный аул. Часто на 
громадной высоте на склоне горы он вырисовывался саклями и тем-
ными башнями на синеве дальних гор, или на расплавленной эмали 
неба, или на ослепительно ярком фоне вечных снегов. Издали аул 
представляется грудой темных камней, ближе – это что-то монолит-
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ное, слитное: сакли, башни – все слилось в одну массу и только по-
дойдя вплотную, видишь кривые щели улиц, часто заканчивающиеся 
тупиками». 

Много таких аулов расположено вблизи оживленных туристских 
маршрутов, что способствует использованию их после реконструкции 
под туристские базы для проведения кратковременного и длительно-
го отдыха туристов одного, нескольких всероссийских туристских 
маршрутов. Как показали социологические исследования, не все ту-
ристы и путешественники любят многолюдные туристские комплек-
сы с многоэтажными гостиницами и оживленными ресторанами. За-
рубежный опыт туристской работы показывает, что многим по душе 
национальная кухня, национальные жилища с простыми деревянны-
ми кроватями, столами, глиняной посудой. Аналогичную работу 
представляется целесообразным провести в заброшенных аулах в го-
рах Северной Осетии. Использование бесфондовых материалов и 
частично уже имеющихся сооружений должны дать в короткий срок 
большую экономическую выгоду.  

Для наиболее качественного восстановления туристского аула 
необходимы консультации историков, архитекторов, краеведов, ар-
хеологов, людей старшего поколения, которые еще помнят особенно-
сти быта горцев дореволюционного времени. В одном из уголков ту-
ристского городка должны быть представлены орудия труда и пред-
меты домашнего обихода, которыми пользовались осетины в про-
шлом, имеющими экскурсионный интерес: сохи, арбы, телеги, раз-
личный сельскохозяйственный инвентарь по обработке земли, руч-
ные станки для переработки шерсти, кожи, молока.  

В жилой части туристского городка необходимо воспроизвести 
жилище средневековых осетин – сакли, хозяйственные помещения, 
оборонительные и укрепительные сооружения, башни (фамильные и 
боевые), оборудовать отоплением, водопроводом, канализацией. 

В период пребывания в туристском городке-ауле туристы будут 
пользоваться деревянной и глиняной посудой, изготовленной по мо-
тивам и образцам, сохранившимся до наших дней. В пищеблоке ту-
ристского городка сохранится обстановка тех времен, будут гото-
виться национальные блюда на осетинских очагах, которые сейчас 
можно встретить только в краеведческих и исторических музеях. 

Вблизи туристского аула необходимо иметь подсобное хозяйст-
во, где можно выращивать огородные культуры, зелень, фрукты, 
овощи, широко применяемые в национальной кулинарии, а также со-
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держать необходимое количество мелкого и крупного рогатого скота 
и птицы. По желанию гостей их можно будет угостить парным моло-
ком, свежим кефиром или сыром, изготовленным здесь же, в городке. 
Можно с успехом готовить осетинское пиво, квас и другие напитки. 

Следует продумать вопрос национальной одежды осетинского 
городка туристов и экскурсантов. И это в какой-то мере приблизит 
туристов к прошлой жизни осетин-горцев. Предприятия легкой про-
мышленности республики могут изготовить национальные костюмы 
с черкесками, чувяки (дзабырта) и т.д. 

В одном из уголков средневекового осетинского городка тури-
стов необходимо предусмотреть специальную площадку для органи-
зации подвижных национальных игр с необходимым инвентарем и 
оборудованием. Специальные инструктора по физкультуре и спорту 
смогут обучать туристов наиболее популярным национальным играм. 
Ряд предметов, которые необходимы для проведения игр можно 
иметь в качестве подарков и сувениров для награждения победителей 
игр. Стоит подумать даже об издании небольших листков инструк-
ций.  

Возможно восстановление и использование в экскурсионно-
туристских целях осетинских нихасов и священных мест, где в стари-
ну происходили различные национальные обряды и сходы.  

Осетинский национальный туристский городок поможет интег-
рировать осетинской литературе и искусству. Популярными могут 
быть встречи и выступления осетинских поэтов, писателей, народных 
музыкантов и сказителей с продажей авторских изданий, учитывая, 
что на действующих туристских базах Северной Осетии большой по-
пулярностью пользуются концерты национальной  художественной 
самодеятельности. Поэтому можно планировать для туристов кон-
церты художественных самодеятельных коллективов районных и го-
родских домов культуры, а во время праздников – выступления госу-
дарственного ансамбля народного танца. В штате туристского город-
ка можно иметь специального инструктора-массовика, который бы за 
время пребывания в РСО-Алания научил 1–2 наиболее легким и по-
пулярным осетинским танцам отдыхающих. Большие возможности 
будут в новом городке для торговли сувенирами национального ко-
лорита.  

Очень важным в работе средневекового туристского городка бу-
дет правильно и хорошо организованная экскурсионно-туристская 
работа. Необходимо тщательно продумать и красочно описать все ту-
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ристско-экскурсионные маршруты и объекты вокруг городка, разбить 
их на группы по сложности и продолжительности. Для ряда маршру-
тов будут предоставлены арбы, подводы, верховые лошади. 

Круг вопросов, которые необходимо решать при создании на-
ционального туристского городка, исключительно широк. Потребует-
ся решение также вопросов радио и электрификации, снабжения хо-
рошей родниковой водой, обеспечения необходимым количеством 
гидов, инструкторов, специалистов по приготовлению национальных 
блюд и многие другие. 

 
С.М. Бидеева, Х.Х. Макоев  

 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ 

 
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова 
 

Одной из уникальных горных территорий РФ является Респуб-
лика Северная Осетия–Алания (РСОА). Территория горной части 
РСОА составляет 4550 кв. км (56,9% от общей площади республики), 
где проживает 1,5% всего населения республики. 

В республике федеральные ООПТ представлены Северо-
Осетинским государственным  природным заповедником, комплекс-
ным ландшафтным заказником «Цейский», национальным парком 
«Алания», шестью лечебно-оздоровительными местностями и курор-
тами, а также тремя региональными заказниками, 216 памятниками 
природы и одним ботаническим садом. Их общая площадь равна 
192011 га, что составляет 24% территории региона. 

Разнообразие ландшафтов Республики Северная Осетия-Алания 
обусловлено зоной контакта трех физико-географических стран, ко-
торая детерминирует формирование разнообразных ландшафтных 
комплексов, соответствующих ландшафтной структуре региона 
[Гвоздецкий Н.А., 1963]. Данная ситуация создает благоприятные ус-
ловия для оптимизации сети особо охраняемых территорий. 

Комитет РСОА разрабатывает и реализует систему организаци-
онно-правовых и технико-экономических мер, которые позволяют 
туризму в стать современной конкурентоспособной индустрией. 
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Для первоочередного освоения выделено десять рекреационных 
природно-территориальных комплексов: Мамисонский, Восточно 
Дигорский (Уаллагком), Нарско-Заккский, Казбекский, Западно-
Дигорский, Куртатинский, Цейский, Кора-Урсдонский, Владикавказ-
ский. 

Первым является проект создания круглогодичного горно-
рекреационного комплекса «Мамисон» в Мамисонском ущелье – это 
не только будущий горнолыжный курорт. Рекреационный природно-
территориальный комплекс Мамисон – это широкая горная долина с 
удобными склонами и общей площадью горнолыжного сектора 
2500 га. Протяженность ущелья 25 км, общая протяженность лыжных 
трасс – 100 км, некоторые достигают 8 км. Комплекс будет распола-
гать всеми категориями горнолыжных трасс в соответствии с между-
народной классификацией. Имея все потенциальные возможности, 
комплекс Мамисон должен стать самым крупным на Северном Кав-
казе. В сентябре 2006 г. проект был с успехом представлен на Меж-
дународном экономическом форуме «Кубань 2006». «Мамисон» бу-
дет способен одновременно обслуживать 10–15 тыс. чел. и на самом 
высоком уровне проводить международные соревнования по зимним 
видам спорта. Данный проект, предусматривающий создание около 
3 тыс. рабочих мест, возвращение населения в покинутые горные 
районы, развитие экономики республики. 

Согласно Республиканскому агроклиматическому справочнику 
устойчивый снежный покров при мощности более 1 м по данным 
многолетних наблюдений Бубудон, Казыком, Халаца и Земегон со-
храняется до середины мая на высотах от 2200 м и выше. Среднего-
довая температура воздуха в Мамисонском ущелье составляет –1,60С, 
количество осадков в холодный период (с начала ноября по конец 
марта) – 650 мм, всего за год 892 мм. 

Реализация проекта «Мамисон» Значительно улучшить экологи-
ческую ситуацию и обеспечит рациональное использование природ-
ных ресурсов, восстановление и посадки новых лесонасаждений. 
Также планируется реставрация памятников осетинской средневеко-
вой культуры и архитектуры. 

Основные характеристики Мамисонского комплекса: 
− расстояние от Владикавказа до Мамисонского ущелья – 120 

км; 
− общая длина трасс только для первой очереди Мамисонского 

комплекса – минимум 100 км; 
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− удобные площади для застройки; 
− общая площадь для катания трасс – 2500 га; 
− перепад высот горнолыжных трасс от 1900 до 3200 м – итого 

1300 м, возможно проведение официальных международных сорев-
нований; 

− крутизна участков (склонов) 10-400; 
− трассы – все типы по международной классификации; 
− наличие нескольких инвестиционных площадок для строи-

тельства объектов проживания и сферы услуг; 
− количество подъемников для трасс первой очереди – 15 шт., 

включая все типы – гондольные, кресельные, бугельные, ленточные; 
− пропускная способность подъемников – 5,6 тыс. чел.; 
− всего отдыхающих в период первой очереди освоения – 

10 тыс. чел.: санаторно-курортная база – 1700 номеров, апартаменты 
– 500 номеров, гостиницы – 2000 номеров, коттеджи 800 номеров; 

− наличие гарантийного снежного покрова глубиной более 1 м; 
− наличие всех условий для установки оборудования искусст-

венного оснежения трасс; 
− наличие искусственных месторождений минеральных вод – 

15 источников, часть из которых оборудована скважинами. 
Уникальность курортам Северной Осетии придает богатейшая 

гидроминеральная база региона, представленная минеральными во-
дами бальнеологического и питьевого профиля.  

 
Список использованных источников 

 
1. Гвоздецкий Н.А. Кавказ. М., 1963. 
 

Р.М. Битиев  
 

СТАНОВЛЕНИЕ СКАЛОЛАЗАНИЯ  
КАК ВИДА СПОРТА В РОССИИ 

 
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова 
 

1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания. 
Именно в этом году И.И. Антонович, начальник учебной части альп-
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лагеря «Молния» на Кавказе, в районе Домбая провел соревнования 
по скалолазанию среди инструкторов альплагеря. Соревнования были 
посвящены 30-летию Советского Государства. Чемпионами среди 
мужчин стали В. Нестеров и В. Костер, среди женщин – А. Антоно-
вич. Это был стимул для совершенствования индивидуального мас-
терства. В том же году в пос. Домбай были проведены межлагерные 
соревнования, посвященные 800-летию города Москва. В многоборье 
чемпионами стали Е. Манучаров и С. Урняш. В 1948 г. уже проводи-
лись соревнования между альпийским лагерями в различных ущельях 
Большого Кавказа.  

Начиная с 1949 г. соревнования по спортивному скалолазанию 
начинают проводиться и в заповеднике «Столбы», расположенного 
возле Красноярска. В 1949 г. были утверждены правила соревнований 
и проведен семинар судей. 

Ежегодно, начиная с 1949 г., в Крыму стал проходить Чемпио-
нат ВЦСПС. В 1951 г. появились разрядные нормативы. В 1951–52 гг. 
проводились матчевые встречи Грузия – Армения. В 1952 г. в Крыму 
(пос. Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС. В 1952 г. за-
вершился первый этап развития скалолазания. Определилось значе-
ние скалолазания для альпинизма – повышение уровня индивидуаль-
ного мастерства. Были подготовлены правила соревнований, коллек-
тив судей по скалолазанию. Соревнования проводились на скалах вы-
сотой от 11 до 60 м.  

На 1953–1960 гг. приходится второй этап в развитии скалолаза-
ния. В начале этого периода наблюдался некоторый спад. Произошла 
смена в руководстве, но уже в 1955 г. провели первый Чемпионат 
СССР на горе Алим (Крымский п-ов.). В соревнованиях участвовали 
спортсмены из городов Москвы, Ленинграда, Красноярска, Сверд-
ловска, а также из Грузии, Армении, Осетии и Дагестана. 

Первыми чемпионами страны стали ленинградцы О. Тихонов и 
А. Тепакова. В 1956 г. в Крыму на Никитских скалах прошел 
V Чемпионат ВЦСПС. Был утвержден командный Кубок. Команда 
г. Тбилиси стала первой командой, завоевавшей его. На этом этапе 
возрос технический уровень соревнований и квалификация участни-
ков, расширилась география проведения соревнований, были освоены 
скалы Крыма.  

На 1960–1970 гг. пришелся третий этап развития скалолазании, 
поменялись правила соревнований. Начиная с 1964 г. и по настоящее 
время в красноярском заповеднике «Столбы» ежегодно проводятся 
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соревнования на приз Евгения Абалакова, «столбиста» и выдающего-
ся альпиниста, совершившего в 1933 г. одиночное первовосхождение 
на гору Пик Сталина (ныне г. Пик Коммунизма), высотой 7495 м 
(Памир). В 1965 г. на горе Крестовая (Крым) был проведен очередной 
Чемпионат. Одним из чемпионов стал М. Хергиани. В 1966 г. вышло 
постановление о введении единой разрядной классификации. С 
1967 г. ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования – Чем-
пионат СССР или ВЦСПС.  

В 1967 г. на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида со-
стязаний – «парная гонка», как отборочный вид для индивидуального 
лазания, и «крымские связки». В этот период существовало два на-
правления соревнований по скалолазанию: первое – чистое лазание – 
«парная гонка», индивидуальное лазание; второе – лазание с приме-
нением подручных средств – «домбайские связки» и «крымские связ-
ки». В 1968 г. образован Комитет спортивного скалолазания под ру-
ководством И.И. Антоновича. 

В 1969 г. появились нормы на выполнение разрядов – кандидат 
в мастера спорта и мастер спорта. Первыми мастерами стали: 
Г. Гаврилов, В. Выдрик, В. Маркелов (Ленинград), Л. Гурчиани 
И. Гелдиашвили (Грузия), Н. Молтянский, А. Губанов (Красноярск), 
В. Онищенко (Москва), Г. Расторгуева (Свердловск). В 1969 г. прове-
ли третий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Командная 
победа досталась ленинградцам.  

В 1971–1985 гг. проходил четвертый этап развития альпинизма, 
характеризующийся выходом скалолазания на мировую арену. В 
1971 г. прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию – 
Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. 

Впервые на Чемпионат СССР в г. Ялта были приглашены спорт-
смены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Поль-
ша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же, 1971 г. прошел 
первый Чемпионат г. Москвы. Он проходил в Крыму. Абсолютным 
чемпионом стал Ю. Машков, парную гонку выиграл В. Коломыцев, 
индивидуальное лазание – В. Онищенко, а чемпионкой среди женщин 
стала С. Машкова. В 1971 г. делегация советских альпинистов-
скалолазов во главе с В. Шатаевым была приглашена Английским 
альпийским клубом.  

К 1972 г. звание мастера спорта СССР было присвоено 
14 спортсменам-алтпинистам. В 1973 г. был создан Всесоюзный тре-
нерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специали-
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стов страны в области подготовки спортсменов, организации и судей-
ства соревнований: Т. Зубкову, М. Левина, А. Пиратинского, В. Пу-
тинцева, В. Старицкого, П. Славинского, М. Супоницкого. В 1976 г. 
статья «Скалолазание спортивное» появилась в Большой Советской 
Энциклопедии. 

В 1976 г. в г. Гагры в ущелье Юпшара состоялись I междуна-
родные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским 
правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из 8 стран, среди них: Австрия, Япония, Франция, Румы-
ния, Польша, ГДР, СССР, ФРГ. На этих соревнованиях впервые три 
советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта междуна-
родного класса: А. Демин, В. Балезин, С. Калошин.  

Это дало мощный толчок к развитию спортивного скалолазания 
в мире. В эти годы соревнования проходили на скалах крутизной до 
75–800 по трассам длинной 60–90 м в лазании на скорость. Преиму-
щество советских скалолазов было подавляющим. В 1982 г. в страну 
приехала официальная делегация Федерации альпинизма Франции 
(ФАФ), в составе которой были вице-президент ФАФ Р. Бонар, 
И. Болю и И. Бланже. В эти годы женское скалолазание в мире не по-
лучило развития. 

На соревнования приезжают только мужчины. С 1982 г. начина-
ется развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся 
по четырем возрастным группам: 1) подростковая (до 12 лет), 
2) младшая (13–14 лет), 3) средняя (15–16 лет), 4) старшая (17–18 
лет). В 1982 г. была образована Федерация Альпинизма России 
(ФАФ). В 1983 г. в г. Красноярске был проведен I Чемпионат России 
по скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали В. Балезин 
(Красноярск) и Ф. Шайгарданова (Свердловск).  

В 1983 г. ФАФ организовала международный сбор скалолазов 
«Праздник скал», на который приехали спортсмены из 15 стран мира. 
Очень интересно, при огромной зрительской аудитории, прошли по-
казательные соревнования на скорость с участием российских альпи-
нистов, покорителей Эвереста – М. Туркевича, С. Бершова, а также 
А. Демина. Высший класс лазания на трудность показали француз-
ские спортсмены. И уже через год на открытом Чемпионате СССР в 
Симеизе впервые в число призеров вошли зарубежные спортсмены – 
знаменитый француз Ж. Годоф и немец В. Гюлих. К 1 января 1983 г. 
было зарегистрировано 109 мастеров спорта СССР, из них 49 дейст-
вующих. 
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В мае 1984 г. в Ялте состоялся последний XVII Чемпионат 
ВЦСПС. Командный Кубок навсегда остался у скалолазов спортивно-
го общества «Буревестник». Абсолютными чемпионами стали 
Ф. Жирнова и В. Балезин. С 1985 г. введены рейтинговые очки за вы-
ступления скалолазов на соревнованиях первого и второго класса. В 
феврале 1985 г. в Кисловодске был проведен первый Кубок России. 

В октябре 1985 г. в Ялте в рамках XIII Чемпионата СССР прохо-
дило первое юношеское Первенство страны по скалолазанию.  

С 1986 г. начался пятый этап, характеризующийся развитием 
скалолазания как самостоятельного вида спорта. В 1986 г. в состав 
руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был 
включен представитель СССР – Э. Мысловский. В 1986 г. Россия 
стала родоначальницей скалолазания в качестве мирового вида спор-
та и была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по 
скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 
14 стран. Следует отметить, что обладателями Кубка стали 
Н. Вершинина и В. Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой 
трассе стал А. Чертов. 

В 1989 г. за спортивные достижения, в том числе призовое место 
на Кубке мира, А. Чертов был награжден серебряной медалью Меж-
дународного Союза Альпинистских Ассоциаций (UIAA). 
Н. Вершинина и А. Чертов выполнили нормы мастера спорта между-
народного класса, а В. Балезин подтвердил это высокое звание. 
Н. Вершинина стала первой женщиной в Советском Союзе, получив-
шей это звание. В 1986 г. в СССР произошла реорганизация спортив-
ных обществ и был создан Всесоюзный Совет ВДФСО профсоюзов, 
соответственно с этого года стали проводиться Чемпионаты и Пер-
венства ВС ВДФСО профсоюзов. 

В 1987 г. UIAA – руководящая организация для всех видов аль-
пинизма и скалолазания – учредила комиссию по скалолазанию 
(СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE), чтобы руко-
водить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятель-
ную дисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был из-
бран француз П. Брассе, а вице-президентом – профессор из Москвы 
Ю. Скурлатов. Позже во французском г. Шален на Генеральной ас-
самблее Международного союза альпинистских ассоциаций было 
принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах – 
лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установ-
ленному маршруту, определяет место участника, и лазании на труд-
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ность – здесь место участника определяется достигнутой на маршру-
те высотой. В том же году Французская Федерация организовала в 
Гренобле в Ледовом дворце неофициальный Чемпионат мира на ис-
кусственном рельефе. Соревнования проходили при невиданном по 
тем временам количестве зрителей с непрерывной телетрансляцией. 

В марте 1987 г. в Кисловодске Федерация альпинизма и скало-
лазания России провела международные соревнования, которые впо-
следствии стали традиционными. В июле 1988 г. в Шамани (Фран-
ция) проведен первый семинар по подготовке международных судей. 
В 1988 г. состоялись первые официальные этапы Первого Кубка мира 
по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании 
на скорость победили К. Рахметов и Н. Космачева, которая стала пер-
вой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на труд-
ность победили французские спортсмены. 

В начале 1989 г. был образован Союз альпинистов и скалолазов 
России, президентом которого стал А. Бычков. В ноябре на отчетно-
выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий 
уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной 
международной деятельности, решено сформировать Президиум Фе-
дерации альпинизма и скалолазания. В 1989 г. в Ялте был организо-
ван последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира 
на скалах. 

Решением Международной Федерации все последующие сорев-
нования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искус-
ственном рельефе. В 1989 г. на скалах Довбуша прошел первый се-
минар подготовщиков трасс. В 1990 г. проведен первый Кубок Рос-
сии в закрытых помещениях (г. Казань). С 1990 г. ежегодно прово-
дится Кубок мира, включающий в себя от 4 до 6 этапов. 

С 1991 г. (Германия, г. Франкфурт-на-Майне) регулярно прово-
дятся Чемпионаты мира. В мае 1991 г. состоялся последний XIX 
Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел 
осенью в Бахчисарае. В июне 1992 г. образована Федерация скалола-
зания России. Первым президентом был избран А. Хороших. В сен-
тябре 1992 г. состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, 
г. Франкфурт-на-Майне). 

С 1992 г. стали проводится юношеские Чемпионаты мира, а 
также Чемпионаты Европы. К ноябрю 1993 г. был построен один из 
лучших скалодромов страны, открытием которого стало проведение 
Чемпионата России. В мае 1994 г. были проведены международные 
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соревнования – этап Кубка мира. Одним из важных достижений яви-
лось включение в программу соревнований скоростных видов скало-
лазания. 

В 1995 г. UIAA был принят в члены МОК. В перспективе – 
включение скалолазания в программу Олимпийских игр. Сентябрь 
1996 г. ознаменовался введением в строй еще одного крупного скало-
дрома, построенного в г. Екатеринбурге, на котором был проведен 
этап Кубка мира. В ноябре 1996 г. впервые в нашей стране был про-
веден юношеский Чемпионат мира. Успешно выступив на нем, сбор-
ная России завоевала половину всех медалей. Конец года был омра-
чен трагическим событием. В автокатастрофе погиб один из ведущих 
скалолазов России и мира – П. Самойлин. 

В 1997 г. исполняется 50 лет спортивному скалолазанию. Россия 
занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных сорев-
нований. Ежегодно проводятся Чемпионаты страны и юношеские 
Первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и молоде-
жи. С тех пор скалолазание во всем мире приобрело огромную попу-
лярность и претендует на участие в Олимпийских играх.  

Северная Осетия в свое время принимала Чемпионаты СССР по 
скалолазанию на естественных скалодромах Дарьяльского ущелья. В 
Северной Осетии бессчётное количество мест, где можно заниматься 
этим прекрасным видом активного отдыха и спорта на естественном 
рельефе. 

Замерзающие в зимнее время многочисленные водопады Цей-
ского ущелья, Мидаграбинской долины, Горной Дигории предостав-
ляют уникальные возможности для занятий ледолазанием. На протя-
жении нескольких лет Открытый чемпионат Москвы по ледолазанию 
проходит на ледовых уступах Цейских водопадов. 

Очень перспективным в ледолазном плане является Мидаграбин 
и Горная Дигория. Почти все ледовые массивы многоверевочные и 
каждый маршрут по своей сути является мини восхождением, тре-
бующим альпинистского опыта, все замершие водопады очень ком-
пактно расположены. Лёд крутизной от 30 до 800, половина маршру-
тов достаточно простые и пологие. Основной плюс замёрзших водо-
падов в том, что большинство из них находятся в одном месте. По 
компактности и количеству льда Мидаграбин и Горная Дигория яв-
ляются лидерами на Кавказе. 
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Развитие рекреационной сферы обусловлено многими фактора-
ми, как природными, так и социально-экономическими. На разных 
этапах развития роль их изменяется в зависимости от уровня рекреа-
ционной системы и ее взаимодействия с природной и общественной 
системами. Длительное время формирование и развитие рекреацион-
ной сферы проходило в условиях планово-административной систе-
мы. В отношении степени влияния на развитие курортов различных 
факторов это время можно разделить на два периода.  

В первом периоде, до 1970 г., основное влияние на развитие са-
наторно-курортной сферы оказывают социальные факторы, во втором 
периоде, в 1971–1988 гг., по мере роста доходов населения, все боль-
шее значение приобретают экономические факторы, однако социаль-
ная составляющая сохраняла за собой доминирующее значение [Ми-
щенко Т.А., 2007]. 

Изначально санаторно-курортная сфера Краснодарского края 
получила развитие благодаря благоприятным климатическим услови-
ям и наличию разнообразных бальнеологических ресурсов [Багдаса-
рян А.Б., 1972]. Далее, в период планового развития экономики наи-
большее влияние на развитие отрасли оказывали социальные факто-
ры. Массовые путешествия, определившие становление туризма как 
самостоятельной отрасли, стали возможны благодаря социально-
экономическим изменениям, происходившим в обществе в ходе его 
развития. В этом отношении важнейшими предпосылками, опреде-
лившими развитие туризма и формирование курортных центров, 
можно считать развитие транспорта, повышение уровня жизни широ-
ких слоев населения, увеличение продолжительности свободного 
времени и др. Влияние развития транспорта на туризм и рекреацию 
характеризуется двумя тенденциями: во-первых, увеличивается ско-
рость передвижения и соответственно сокращается время, затрачи-
ваемое на дорогу; во-вторых, по мере развития транспорта услуги на 
перевозки становятся доступны все более широким слоям населения. 
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Развитие транспорта и в настоящее время остается важнейшим фак-
тором развития туризма и рекреации. Повышение уровня жизни ши-
роких слоев населения определяет экономическую свободу граждан и 
предоставляет им возможности для реализации права на свободу пе-
ремещения. Продолжительность свободного времени населения на-
прямую связана с уровнем социально-экономического развития об-
щества, научно-техническим прогрессом в общественном производ-
стве [Мищенко Т.А., 2007]. 

Значительное развитие курортной отрасли в Советском Союзе 
стало возможным, благодаря наличию в стране мощной системы со-
циальной защиты населения. Профсоюзные организации, членами 
которых были все работающие граждане, полностью или частично 
оплачивали отдых и лечение в санаторно-курортных учреждениях, а 
плановое распределение путевок позволяло обеспечить загрузку ку-
рортных организаций в течение всего года. Из фондов общественного 
потребления оплачивалась стоимость санаторного лечения и отдыха 
неработающим гражданам, нуждающимся в социальной поддержке 
со стороны общества. В 1973 г. Советом Министров СССР было ут-
верждено Положение о курортах, на основании которого в дальней-
шем были разработаны положения о каждом отдельном курорте, что 
способствовало упорядочению застройки курортных местностей, 
усилению охраны природы, углублению специализации отдельных 
курортов.  

В 1983 г. в СССР была принята одна из наиболее значимых в ис-
тории страны социальных программ – программа профилактики за-
болеваний и ежегодной диспансеризации всего населения страны, где 
ведущая роль отводилась санаторно-курортным учреждениям. Имен-
но с этого времени большинство крупных санаториев и учреждений 
отдыха страны начинают работать с полной нагрузкой в течение все-
го года. Одновременно с переходом большинства санаторных учреж-
дений на круглогодичный режим работы продолжается и строитель-
ство новых курортных заведений. Несмотря на то, что социальная со-
ставляющая развития рекреации имела доминирующее значение, 
большое внимание уделялось также и экономическим функциям. 
Наиболее важной экономической функцией рекреации являлось про-
стое и расширенное воспроизводство рабочей силы. Благодаря рек-
реации повышается способность трудящихся к труду, увеличивается 
период сохранения полной работоспособности, что ведет к увеличе-
нию фонда рабочего времени вследствие сокращения заболеваемости, 
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сокращаются расходы на медицинское обслуживание населения. 
Кроме этого, развитие рекреации определяло ускоренное развитие 
отдельных территорий, расширяло сферу приложения труда и служи-
ло балансом в структуре доходов и расходов граждан [Карманов А., 
2004]. 

Постановка курортного дела в Советском Союзе выгодно отли-
чалась от организации санаторного отдыха за рубежом. Во всем мире 
большинство курортов функционируют сезонно, и это вполне прием-
лемо для небольших по размеру стран. Советский Союз, территория 
которого расположена в различных климатических зонах, не мог идти 
по пути развития сезонно действующих здравниц, так как резкая сме-
на климата, например, при переезде из прохладной и даже холодной 
зоны в условия жаркого лета, отрицательно сказывается на здоровье 
человека. Профсоюзными организациями путевки в санаторно-
курортные учреждения распределялись во взаимодействии с лечеб-
ными организациями, что позволяло наиболее эффективно произво-
дить лечение и обеспечивать загрузку курортов. Эффективное сана-
торно-курортное лечение рассматривалось при плановом развитии 
всего хозяйства страны как один из способов снижения затрат на 
здравоохранение и оплату больничных листов, а также снижения по-
терь труда по причине временной нетрудоспособности работников 
[Мельник Е.А., 2003]. 

По мере перехода к рыночным отношениям на развитие курор-
тов и рекреационных предприятий Кубани все большее влияние ока-
зывают экономические условия. Физические свойства рекреационных 
природных факторов, оказывающих влияние на развитие лечения и 
отдыха общеизвестны, но следует учитывать и то, что в условиях ры-
ночных отношений природные факторы приобретают экономическое 
значение. Прежде всего, это относится к землям рекреационного на-
значения. В соответствии с законодательством РФ, земли рекреаци-
онного назначения являются государственной собственностью и не 
подлежат приватизации, тем не менее, определение стоимости рек-
реационных земель является необходимым условием успешного раз-
вития курортных регионов. Прежде всего, это касается определения 
размера арендной платы, за предоставление в пользование земельно-
го участка рекреационного назначения.  

В Краснодарском крае, как и в Российской Федерации, сущест-
вует два вида платы за землю – земельный налог и арендная плата, 
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применительно к рекреационным территориям плата за землю может 
поступать только в виде арендных платежей [Лимонов В.Н., 2003]. 

В связи с ростом хозяйственной деятельности человека и суще-
ственным изменением окружающей природной среды появляется 
острая необходимость в оценке ее состояния и степени благоприят-
ности для человека и других живых существ. Окружающая природная 
среда может рассматриваться как по отдельным компонентам (атмо-
сфера, вода, почва, биота), так и по ландшафтам в целом. Обращение 
к ландшафтам как цельным многокомпонентным геосистемам связа-
но с тем, что, во-первых, рассматривается весь комплекс взаимодей-
ствующих компонентов и межкомпонентных связей; а во-вторых, 
фиксируются все происходящие или ожидаемые изменения и послед-
ствия.  

От свойств и состояния ландшафтов зависят также важные для 
человека и уязвимые при антропогенном воздействиях средо- и ре-
сурсовоспроизводящие функции. В полной мере эти функции спо-
собны выполнять ландшафты, находящиеся в нормальном ненару-
шенном состоянии. Если же природные компоненты оказываются на-
рушенными, выполнение названных функций становится неполным 
или совсем прекращается. Это, естественно приводит к потерям 
(ущербу): истощению природных ресурсов, росту заболеваемости на-
селения и т.п. Иначе говоря, степень нарушения природных компо-
нентов ландшафта в значительной степени влияет на степень удовле-
творения человеческих потребностей. Это означает, что все свойства 
природной среды, свидетельствующие о степени ее благополучия или 
неблагополучия, оказываются экологически значимыми и для чело-
века. В этом заключается суть геоэкологической оценки ландшафта, 
которая является определением степени пригодности (благоприятно-
сти) природно-ландшафтных условий территории для проживания 
человека и какого-либо вида хозяйственной деятельности. Проведе-
ние такой оценки означает анализ качества окружающей природной 
среды и ее изменения под воздействием антропогенных факторов. 
Изменение природной среды в результате антропогенных воздейст-
вий, ведущее к нарушению структуры и функционирования ланд-
шафтов и приводящее к негативным социальным, экономическим и 
иным последствиям, является экологической проблемой [Овдиен-
ко Н.И., 2008].  

Наиболее разработана методика оценки воздействия на отдель-
ные компоненты ландшафта: воздух, воды, почвенный и раститель-
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ный покров. Традиционно антропогенная нагрузка на ландшафт оце-
нивается по видам использования земель и характеру заселения тер-
ритории (плотность городского и сельского населения). Всего на изу-
чаемой территории расположено более трехсот населенных пунктов, 
занимающих площадь около 350 км2, то есть под поселениями занято 
4,8% территории. Если не учитывать площади среднегорных темно-
хвойных лесных, верхнегорных лесных сосновых и березовых и вы-
сокогорных субальпийских кустарниково-луговых ландшафтов, где 
населенные пункты отсутствуют, то под поселениями занято 5,3% 
площади региона. Однако по ландшафтам населенные пункты разме-
щаются крайне неравномерно. Наибольшее количество населенных 
пунктов располагается в пределах колхидских лесных ландшафтов – 
135, а наименьшее – в пределах среднегорно-лесных – 3. Однако наи-
большую площадь населенные пункты занимают в пределах субсре-
диземноморских лесных и аридно-редколесных ландшафтов (178 км2) 
и колхидских лесных (103,4 км2). Именно эти ландшафты характери-
зуются максимальной селитебной освоенностью – 1,6 и 11,5% соот-
ветственно. Данная ситуация объясняется довольно просто – эти 
ландшафты относятся к классу равнинных и предгорно-холмистых, 
они непосредственно примыкают к берегу моря, их освоение не тре-
бует, по сравнению с горными территориями, дополнительных за-
трат. Более сухие субсредиземноморские ландшафты характеризуют-
ся несколько большими средними размерами поселений, по сравне-
нию с колхидскими лесными [Чайкин С.Ю., 2010]. Курортно-
рекреационная специализация проявилась в интенсивном разрастании 
курортных поселений за счет строительства санаториев, домов и баз 
отдыха, спортивно-оздоровительных лагерей, окруженных благоуст-
роенными парками и пляжами. Современное размещений хозяйст-
венных типов земель различных категорий является унаследованным 
от предыдущих систем природопользования.  
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Краснодарский край является одним из самых популярных ту-
ристско-рекреационных регионов Российской Федерации в силу 
множества факторов. Здесь сосредоточены основные приморские и 
горные курорты России. 

Первые курорты Кубани возникли на базе месторождений мине-
ральных вод, в дальнейшем стали развиваться морские, а еще позже – 
горные курорты. Развитие курортов как самостоятельной отрасли на-
чинается спустя полвека после начала освоения русскими нынешней 
территории Краснодарского края. Раньше других начали развиваться 
бальнеологические курорты, расположенные в горной части края.  

Заселение русскими закубанских, горных районов началось зна-
чительно позднее, чем освоение равнинных районов. Интерес россий-
ского правительства к закубанским территориям объяснялся перспек-
тивой наличия в них нефтяных месторождений, организация отдыха и 
лечения даже не рассматривалась, хотя минеральные воды Псекуп-
ских месторождений были довольно детально описаны еще в 1829 г. 
поручиком русской армии Г.В. Новицким [Карпенко П.Л., 2006]. 
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Рекреационное освоение Закубанья во второй половине ХIХ–
первой половине ХХ вв. связано исключительно с развитием баль-
неологического лечения на базе Псекупских месторождений мине-
ральных вод. В 1870 г. в Горячем Ключе заложен курортный парк, в 
1879 г. расширяется лечебная база курорта – вводятся в строй два но-
вых ванных здания и постоянный госпиталь на 200 чел., проводится 
работа по благоустройству минеральных источников. На этом ку-
рортное развитие Горячего Ключа и прилегающих к нему территорий 
надолго прекратилось [Мищенко Т.А., 2007]. 

После Октябрьской социалистической революции наступает но-
вый этап развития курортов. 24 января 1924 г. принимается декрет о 
создании Совета Врачебных Коллегий, который должен стать «выс-
шим медицинским органом рабочего и крестьянского правительства». 
Был образован народный комиссариат здравоохранения, а немного 
позже подписано постановление Совета народных комиссаров о на-
ционализации курортов. В начале 1920 г. Кубано-Черноморский рев-
ком создает областную курортную комиссию и курортное управле-
ние. Приказом наркомздрава бывший госпиталь Кубанского казачье-
го войска в Горячем Ключе объявляется советской здравницей. Здесь 
открывается санаторий. С 1925 г. на протяжении пятнадцати лет про-
фессор Н.Н. Славянов периодически ведет в Горячем Ключе геологи-
ческую и гидрологическую разведки. Результатом его работы явились 
семьдесят новых разведочных скважин. Многие из сероводородных и 
йодобромных источников начали активно эксплуатироваться [Ми-
щенко Т.А., 2007]. 

Несколько позже начали осваиваться и минеральные воды Ап-
шеронского района. В начале XX в. геолог И.М. Губкин, проводя раз-
ведку нефтяных месторождений, обнаружил в районе Хадыженска 
минеральные источники, однако, детальная разведка и использование 
минеральных вод были осуществлены уже после Великой отечест-
венной войны. И.М. Свои выводы Губкин в 1912 г. обобщил в науч-
ных трудах, доказав наличие в недрах Северо-Западного Кавказа и, в 
частности, в окрестностях станицы Хадыженской, не только больших 
запасов нефти, но также и целебных минеральных вод самого разно-
образного характера. В 1946 г. на южной окраине Хадыженска для 
разведки на газонефтеносность меловых отложений было пробурено 
четыре скважины. В разрезах этих скважин оказались хлоридно-
гидрокарбонатно-натриевые воды типа «Арзни», в 1951 г. там же раз-
веданы воды типа «Ессентуки 17», а в 1953 г. в районе станицы Неф-
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тяной открыты месторождения йодо-бромных вод, в следующем году 
воды такого же состава обнаружены в районе Хадыженска. В 1954 г. 
в Хадыженске построена первая водолечебница, в 1966 г. открыта во-
долечебница в станице Нефтяной, а в 1974 г. – санаторий в Апшерон-
ске [Карпенко П.Л., 2006]. 

В конце Х1Х в. были исследованы, описаны и начали использо-
ваться в лечебных целях минеральные воды Мацесты, Семигорья и 
сопочные грязи Таманского полуострова. Можно сказать, что с этого 
момента на Черноморском побережье начали развиваться два курорта 
– Сочи и Анапа. Однако с 1910 г. картина начинает меняться, органи-
зуются акционерные общества по эксплуатации бальнеологических 
ресурсов; гостиницы, пансионаты и дачи все более ориентируются на 
богатых постояльцев. Такое положение просуществовало недолго, с 
вступлением России в первую мировую войну в 1914 г., спрос на от-
дых на курортах Черноморского побережья Кавказа резко снизился и 
в развитии курортов наступил перерыв, который продлился до начала 
1920-х гг. Изменившийся государственный строй, разруха, царившая 
в стране и большое количество различных больных, предопределили 
пути развития Черноморских курортов [Карпенко П.Л., 2006]. 

Постановлением коллегии Наркомздрава республики 15 сентяб-
ря 1921 г. Черноморское побережье Кавказа от Анапы до Батуми бы-
ло отнесено к курортам общегосударственного значения. 

В 1929 г. специальная комиссия народного комиссариата здра-
воохранения РСФСР проводила комплексное обследование климати-
ческих факторов, минеральных источников и соленых озер от Таман-
ского полуострова до границ с Абхазской АССР. Подводя итоги, ко-
миссия дала развернутую характеристику пляжей Черноморского по-
бережья и особо отметила перспективные бальнеологические ресур-
сы, главным образом трех курортных групп: Сочи-Мацестинской, 
Краснополянской и Анапской [Мищенко Т.А., 2007]. Наличие разно-
образных бальнеологических ресурсов, благоприятный климат и 
большое количество граждан страны, нуждающихся в медицинской 
помощи, и определили развитие рекреации на Черноморском побе-
режье с уклоном на санаторное лечение. 

В годы Великой Отечественной войны практически все сохра-
нившиеся здравницы Краснодарского края были переоборудованы в 
госпитали для раненых. После окончания войны ориентация кубан-
ских курортов на лечение и реабилитацию больных еще более воз-
росла, и их дальнейшее развитие сопровождалось постоянным улуч-
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шением лечебной базы курортных организаций. Важным для улуч-
шения санаторно-курортной помощи и организации отдыха трудя-
щихся стало принятие в 1960 г. постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о передаче всех хозрасчетных санаториев (кроме 
санаториев для больных туберкулезом), домов отдыха, курортных ле-
чебниц, поликлиник, пансионатов в ведение профсоюзов. Развитие 
советской курортологии создало научную базу для успешного ис-
пользования курортных ресурсов в лечебно-профилактических целях 
[Мищенко Т.А., 2007].  

Развитие курортного хозяйства Азовского побережья Красно-
дарского края происходило только в годы советской власти, однако, 
больших средств в развитие санаторно-курортной сферы Ейска, При-
морско-Ахтарска, Темрюка вложено не было. Это объясняется тем, 
что в предыдущее время Советский Союз располагал достаточным 
количеством морских и бальнеологических курортов и острой необ-
ходимости в рекреационном освоении Азовского побережья не было. 
С распадом Советского Союза ситуация изменилась.  

Реформы 1992 г. разрушили основы прежнего функционирова-
ния курортного комплекса страны, не создав новых и не обозначив 
четких целей функционирования и развития отрасли. Средства соци-
ального страхования были выведены из-под управления профсоюзов, 
которые в связи с этим утратили функции распределения санаторных 
и оздоровительных путевок и компенсации отдыхающим части их 
стоимости. Созданные государственные фонды социального страхо-
вания перестали выделять какие-либо средства рекреационным пред-
приятиям, кроме оплаты стоимости путевок, что лишило здравницы 
средств на расширенное воспроизводство. Наиболее значительные 
изменения произошли на курортах всероссийского значения с выра-
женной сезонностью потребления курортных услуг. Среднегодовая 
заполняемость здравниц Анапы, Геленджика, Сочи в 1990-е гг. не 
превышала 60%. Прежде всего это связано с высокой стоимостью 
авиационных и железнодорожных билетов, нестабильной политиче-
ской ситуацией, традиционно более высоким уровнем цен в курорт-
ных местностях на основные группы потребительских и продоволь-
ственных товаров по сравнению с другими регионами страны. В 
1996 г. в городе-курорте Сочи при среднемесячной заполняемости на 
уровне 40%, на долю III квартала пришлось 63,20% годового количе-
ства отдыхающих, 50,43% количества койко-дней и 57,97% годового 
объема доходов от реализации путевок. С каждым годом уменьша-
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лось и среднее количество дней пребывания отдыхающих на курорте. 
Происходит переориентация основных целей поездок на всероссий-
ские курорты от лечения к отдыху [Мищенко Т.А., 2007]. 

Наряду с количественными изменениями курортный комплекс 
страны реформировался качественно. Приобретение хозяйственной 
самостоятельности рекреационных предприятий, отсутствие центра-
лизованного распределение путевок и дотаций на них привели к соз-
данию своеобразного рынка путевок, отражающего предложение 
средств размещения. В результате постепенной адаптации курортного 
комплекса к рыночным условиям в 2001–2004 гг. положение стабили-
зировалось, количество рекреантов ежегодно стало расти на 5–10%. 
Однако тенденции к сокращению сроков пребывания на курортах и 
сезонности их функционирования пока сохраняются [Мищенко Т.А., 
2007]. 

Исторически сложилось, что основу турпродукта Краснодарско-
го края составляет санаторно-курортное лечение. Развитие санаторно-
курортного комплекса возможно только при комплексном примене-
нии всего имеющегося лечебно-рекреационного потенциала: гидро-
минеральная база, пляжи, туристские ресурсы и др. 

Краснодарский край устойчиво занимает одно из ведущих мест 
в десятке наиболее привлекательных для отечественных и иностран-
ных инвесторов регионов РФ и второе место в рейтинге российских 
регионов по законодательной активности в сфере привлечения инве-
стиций. Сегодня в отрасли есть инвестиционные проекты с объемом 
финансирования от нескольких тысяч до десятков миллиардов евро. 
Среди разнообразия предложений есть и компактные базы отдыха се-
зонного действия, и круглогодичные санаторно-курортные комплек-
сы, способные принимать до полусотни тысяч отдыхающих. В Крас-
нодарском крае в 2009–2010 гг. объём инвестиций в экономику уве-
личился на 25,8%. Это относится к валовым инвестициям, которые 
обеспечивают производство капитальных товаров в течение опреде-
лённого временного периода (обычно год) [Романова И.А., 2012]. 

Инвестиции в экономическое развитие страны в целом вызыва-
ют эффект в виде роста доходов населения, а также занятости. Инве-
стирование побуждает фирмы к расширенному воспроизводству, а 
для этого нужна и новая рабочая сила. Следовательно, можно наблю-
дать эффект мультипликатора только в условиях экономики, в кото-
рой присутствует неполная занятость [Романова И.А., 2012]. 
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Познавательное направление в рекреационной деятельности за-

ключается не только в ознакомлении туристов с уникальными ланд-
шафтами, памятниками культуры и истории, но и природными осо-
бенностями территории. Так, например, для равнинной части Крас-
нодарского края особую значимость имеют покровные лёссовидные 
суглинки, которые формируют своеобразный рельеф и несущую спо-
собность грунта, геоэкологические условия, определяют оптималь-
ную антропогенную нагрузку, способствуют развитию многих геоло-
гических процессов.  

При планировании хозяйственных мероприятий в первую оче-
редь должны оцениваться инженерно-геологические условия, изуче-
ние и прогноз которых невозможны без знания закономерностей воз-
никновения, развития, механизма природных геологических процес-
сов и явлений. Все это обосновывает важность геологической изу-
ченности территории, а также в общем познании природы. 

Анализ территории Краснодарского края показал, что в послед-
нее время, в связи с интенсивным хозяйственным освоением, наблю-
дается активизация многих инженерно-геологических процессов. В 
первую очередь осадка и деформация толщ грунта под действием со-
оружений, просадки под влиянием увлажнения и нагрузок, оползне-
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вые явления; механическая суффозия; явления плывунов и другие 
процессы. Многие из них обусловлены физико-механическими свой-
ствами лёссовых пород. 

На формирование инженерно-геологических условий края в 
большей степени влияют отложения верхней толщи апшеронского 
яруса неогена и четвертичные отложения, представленные аллюви-
альными и элювиально-делювиальными покровными лёссовидными 
суглинками. В связи с огромной значимостью их в хозяйственном ос-
воении территории могут быть разработаны тематические экскурсии. 
Одним из научно-познавательных объектов этой тематики является 
правый берег р. Кубань в районе сброса вод из старицы – Старая Ку-
бань. Здесь можно наблюдать (в сочетание с другими интересными 
природными и хозяйственными объектами) обнажения лёссовых суг-
линков, изучать не только их структуру, но и процессы, обусловлен-
ные ими – боковую эрозию, оползни. 

Таким образом, расширение экскурсионной деятельности воз-
можно за счет разработки специальных маршрутов по изучению гео-
логического строения, физико-механических свойств грунтов и пре-
образования рельефа, а также определении роли техногенеза в фор-
мировании геоэкологической ситуации. 

Во время проведения экскурсионных маршрутов по данной те-
матике, необходим акцент на следующих моментах. 

Лёссовые массивы играют особую роль в развитии геодинами-
ческих процессов и явлений. Лёссы – это молодые отложения четвер-
тичной системы, возникшие в недавнее геологическое время (не бо-
лее 1,5 млн лет тому назад), а в определенных физико-
географических условиях они могут образовываться и в настоящее 
время, например, в результате пыльных бурь. По условиям залегания 
лёссы располагаются в виде покровов (т.е. не перекрыты другими от-
ложениями).  

Они широко распространены в районах современных сухих сте-
пей и полупустынь юго-восточной Европы, Предкавказья и Закавказья, 
Средней Азии, южной Сибири, Монголии и Северного Китая, умерен-
ных широт Северной и Южной Америки. Мощность лёссовых пород 
изменяется от нескольких сантиметров до нескольких десятков метров; 
в межгорных и предгорных впадинах, например, восточного Предкав-
казья она превышает 100 м, а на лёссовом плато Китая достигает 200 м 
[Текучев Ю.Б., 2005].  
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В научную литературу термин «лёсс» впервые был введен в 
1823 г. К. Леонардом и с этого времени началась дискуссия по поводу 
его происхождения и природы специфических свойств и, прежде все-
го, просадочности. Выяснение генезиса лёссовых пород представляет 
значительные трудности. Более чем за вековую историю изучения 
было предложено не менее двадцати различных гипотез их происхо-
ждения. Обобщение этих данных позволило объединить все гипотезы 
в несколько групп, объясняющих возникновение лёссов эоловым и 
водным путем. Основателем эоловой гипотезы является 
Ф. Рихтгоффен (1877 г.). Относя лёссы к эоловым отложениям, он не 
считал ветер единственным фактором их образования. После деталь-
ного изучения лёссов Китая Ф. Рихтгоффен пришел к выводу, что 
пылеватый материал переносился и откладывался в бессточных впа-
динах ветром и дождевой водой и удерживался там степной расти-
тельностью. Эоловая гипотеза нашла много последователей среди 
ученых России и других стран, которые развили и дополнили ее.  

Большинство исследователей являются сторонниками гипотезы 
водного происхождения, считая, что толщи типичных лёссов, распро-
страненных в полосе с умеренным и семиаридным климатом, возник-
ли в ледниковые эпохи в перигляциальной зоне. Процессы лёссообра-
зования неоднократно прерывались в межледниковья, о чем свиде-
тельствует чередование в разрезах горизонтов лёссов и погребенных 
почв. 

За последние десятилетия в свете накопленного обильного фак-
тического материала стало очевидным, что в составе этих пород не-
обходимо выделять различные генетические типы в зависимости от 
ведущего процесса их образования: делювиальные, пролювиальные, 
элювиальные, флювиогляциальные, аллювиальные, озерные, эоло-
вые. Это позволило конкретизировать палеогеографические условия, 
источники сноса, различать свойства лёссов и лёссовидных пород в 
зависимости от их генезиса. Термин «лёсс» перестал быть синонимом 
эолового генезиса; он понимается в настоящее время как тип породы, 
природа которой является полигенетической.  

Обобщение и анализ существующих в настоящее время гипотез 
происхождения лёссов позволяет сказать, что процесс формирования 
лёссовых пород состоит из двух этапов: 1) накопление минерального 
пылеватого осадка, которое может происходить различными путями, 
2) превращение накопленного осадка в типичный лёсс, то есть в про-
садочную породу.  
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Второй этап, характеризующийся появлением уникального яв-
ления – просадочности лёссов, имеет важнейшее значение. Ведь 
именно просадочность делает лёссы теми загадочными породами, над 
которыми уже более ста лет бьются ученые.  

До сих пор нет единого мнения о природе просадочности лёссо-
вых пород. Различные исследователи выдвигали достаточно много 
предположений и гипотез по поводу возникновения этого специфиче-
ского и неотъемлемого свойства [Трофимов В.Т., 2003].  

Для равнинной территории Краснодарского края характерны 
лёссовидные суглинки – осадочные породы морфологически напоми-
нающие лёсс, по составу относящиеся к суглинкам и супесям. Они 
отличаются от лёсса наличием слоистости и прослоев галечников, 
более глинистым или песчанистым составом. Лёссовидные породы 
также могут иметь различный генезис. 

Лёссовидные суглинки сформировали своеобразный западин-
ный рельеф, для которого характерно наличие неглубоких блюдцеоб-
разных понижений. Их размер от нескольких до 100 м и более в диа-
метре и отметки дна на 0,5–0,6 м, изредка до 1,0–1,5 м ниже отметок 
окружающей территории. Западины образовались за счет просадоч-
ных свойств и имеют правильную округлую форму, иногда эллипсо-
видную. Нередки просадочные воронки сложной формы – на общем 
фоне понижения рельефа имеются еще и отдельные, вторичные во-
ронки, протягивающиеся цепочками и вытянутые по основному по-
нижению рельефа [Антошкина Е.В., 2002].  

Как воронки, так и возвышенные части играют существенную 
роль в геологических процессах. Блюдцеобразные понижения явля-
ются зонами скопления атмосферных осадков, некоторые имеют свои 
ложбины стоков, сезонно заболачиваются. Как правило, возвышен-
ные участки более сухие, мощность просадочной толщи на таких уча-
стках больше.  

В настоящее время наблюдается активизация просадочных яв-
лений, что связано с антропогенным выветриванием лёссовых масси-
вов, которое происходит под действием следующих факторов: ув-
лажнения и уплотнения пород под весом сооружений, химическая 
переработка, разуплотнение в ходе производства различных работ.  

Обводнение лессовых массивов происходит при утечках воды из 
водоводов и канализации, создании искусственных водохранилищ и 
оросительных систем, строительстве дорожных выемок и в ряде дру-
гих случаев. Кроме этого, режим влажности лессовых массивов на-
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рушается при распашке полей, асфальтировании поверхности, массо-
вой застройке, проходке траншей, возведении отвалов. В зоне дли-
тельного воздействия увлажнения происходит значительная пере-
стройка структуры: уменьшение пористости и изменение агрегатной 
системы за счет увеличения содержания тонкодисперсной состав-
ляющей.  

Огромные территории занятые лёссовыми массивами интенсив-
но осваиваются в процессе деятельности человека, и это заставляет 
искать способы борьбы с такими явлениями, как просадки, суффозия, 
вспучивание, плывуны, обвалы и оползни. Для уменьшения этих не-
гативных процессов необходимы профилактические мероприятия ли-
квидирующие или значительно снижающие поступление воды в лёс-
совые грунты.  

Таким образом, изучение особенностей геодинамики, характер-
ной для каждой конкретной территории, необходимо не только в 
практических целях, но и в познавательных. Так как именно эти про-
цессы являются ответной реакций природы на ее преобразование че-
ловеком. 
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направлений является религиозный туризм. Религиозный туризм иг-
рает большую роль в системе международного и внутреннего туризма 
отдельных государств мира. Люди продолжают отправляться в па-
ломнические и экскурсионные поездки по святым местам и религиоз-
ным центрам. Они стремятся принять участие в религиозных церемо-
ниях, помолиться, совершить жертвоприношения. Религия продолжа-
ет играть заметную роль в формировании самосознания и стереоти-
пов поведения людей [Христов Т.Т., 2005].  

Истоки религиозных верований осетин уходят в далекое про-
шлое. Христианство пришло в Осетию из Византии, через Грузию. 
Так получилось, что предки осетин, аланы, крестились раньше вос-
точных славян, которых заставил это сделать силой князь Владимир. 
Отличительной чертой православия у осетин являются пережиточные 
формы язычества. Как ни странно, языческие идолы и христианские 
божества мирно уживаются под небом Осетии. В равнинных и гор-
ных селах республики есть множество древних осетинских святилищ, 
которые могут стать объектами религиозного туризма экскурсионно-
познавательной направленности. Многие из них являются памятни-
ками истории и архитектуры не только Северной Осетии, но и всего 
Северо-Кавказского региона.  

Среди церквей и святых мест Осетии особо почитаются архео-
логические памятники Реком и Мады Майрам, расположенные в 
Цейском ущелье, на левом берегу р. Цейдон. Еще в советские време-
на к ним организовывались экскурсии для отдыхающих туристской 
базы «Осетия», откуда к святилищам ведет несколько троп. Сначала 
экскурсанты посещали первое из двух женских святилищ – Мады 
Майрам, где в древние времена проходили различные языческие об-
ряды и моления. Интересна архитектура этого древнейшего памятни-
ка. Сложено святилище из гладко обтесанных бревен без единого 
гвоздя, деревянная крыша украшена вокруг коньками. Чуть выше на-
ходится еще одно святилище – девичье, где обряды проводились де-
вушками. Неподалеку на высоте 1800 м над у. м., на огромной поляне 
стоит мужское святилище Реком. Оно тоже построено из дерева в ви-
де бревенчатого сруба с деревянной крышей, спускающейся вниз ши-
роким навесом. В ходе экскурсии туристы могут узнать не только об 
обрядах, проводимых в святилище в далекие времена, но и услышать 
легенды и предания, связанные с Рекомом. Святилище давно уже ут-
ратило свое религиозное значение. Сейчас оно представляет собой 
большую историческую ценность, рассказывая об истории, культуре, 
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исторических связях осетинского народа с народами Северного Кав-
каза и Закавказья. 

В рамках религиозного тура экскурсионно-познавательной на-
правленности туристы могут посетить сохранившиеся до наших дней 
древние грузинские церкви. К ним относятся Дзвгисский храм св. Ге-
оргия, храм Майрамы Дзуар, храм Хуцау Дзуар. Как указывают на-
родные предания, в период царствования царицы Тамары в горах 
Осетии было построено большое число грузинских монастырей и 
церквей, сохранившихся до сих пор большей частью в виде развалин. 
Из подобных памятников туристами может быть посещен Зругский 
храм, построенный в XI в. грузинскими миссионерами с целью при-
влечения осетин к христианству. Он находится на правом берегу 
р. Зругдон, недалеко от с. Хозитикау на границе между Южной и Се-
верной Осетией. Храм в Зруге является наиболее талантливо испол-
ненным и превосходным по своей архитектуре памятником средневе-
ковой Осетии. Церковь выложена из пористого желтого камня. Фа-
садные стороны церкви богато орнаментированы. Стены отштукату-
рены в белый цвет с росписями из библейских мотивов. 

Не менее интересным историко-архитектурным памятником яв-
ляется Нузальская церковь, датируемая XII в. н. э. Согласно некото-
рым данным здесь был похоронен предполагаемый муж грузинской 
царицы Тамары, Давид-Сослан из рода Царазоновых, проживающих в 
с. Нузал. В основе архитектуры Нузальской церкви лежат традицион-
ные формы древних осетинских надземных погребальных склепов. 
Внутренние стены и потолок церкви богато орнаментированы фре-
сковой росписью. 

Интересным историко-архитектурным памятником Осетии 
XIV в. является Татартупский минарет, расположенный у с. Эльхото-
во на левом берегу р. Терек. Возникновение минарета связано с на-
шествием татаро-монгольских завоевателей на средневековую Осе-
тию. 

Кроме того, в Осетии есть много святилищ (дзуаров), куда осе-
тины приезжают помолиться языческим богам, совершить обряды. 
Одним из самых популярных является Роща св. Хетага («Хетаджы 
къох»), расположенная в открытом поле между селениями Суадаг и 
Ногпысылмонкау. Святилище представляет собой огромную рощу из 
различных сортов деревьев. Ежегодно жители республики отмечают 
праздник «День св. Хетага» перед началом жатвы, так как Хетаг яв-
ляется одним из популярнейших святых.  
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Экскурсанты также могут посетить православные церкви рес-
публики. За последнее десятилетие в Северной Осетии были по-
строены три новые церкви: Храм Святого Георгия в г. Владикавказе, 
Богоявленский Аланский женский монастырь в г. Алагире, Аланский 
Успенский мужской монастырь, Православный монастырь рядом с 
пос. Верхний Фиагдон в Куртатинском ущелье.  

Кроме того, при организации в Северной Осетии религиозных 
туров экскурсионно-познавательной направленности необходимо 
помнить, что осетины относятся к числу тех немногочисленных на-
родов Кавказа, которые имели две официальные религии – христиан-
ство и ислам. Ислам был распространен среди сравнительно неболь-
шой части населения, преимущественно феодальной верхушки Се-
верной Осетии. Самым ярким объектом исламской культуры в рес-
публике является Суннитская мечеть, построенная в 1906–1908 гг. на 
левом берегу р. Терек. Архитектурный образ Суннитской мечети 
гармоничен: в нем целостно отражена идея величия, сложности, бес-
конечного многообразия мира. 

Все вышеназванные культовые объекты всего лишь часть того, 
что может предложить республика туристам-экскурсантам. Туры 
можно организовывать как для местного населения с целью познания 
истории, культуры и религиозного прошлого своего народа, так и для 
туристов, интересующихся религией, культурой других народов.  Для 
республики религиозно-познавательные экскурсии являются иннова-
ционным туристским продуктом, для реализации которого необходи-
ма соответствующая финансовая и материально-техническая база, 
строительство новых гостиниц и средств размещения в сельской и 
горной местностях республики. Особо остро стоит вопрос нехватки 
квалифицированных кадров для обслуживания туристов-
экскурсантов, а также вопрос подготовки профессиональных экскур-
соводов, гидов-переводчиков. Следовательно, имеет место создание 
отделения по подготовке экскурсоводов, знающих историю, культуру 
своего народа. 

 
Список использованных источников 

 
1. Христов Т.Т. Религиозный туризм. М., 2005. 
 



94 

Г.П. Долженко, О.В. Ивлиева, А.П. Гольдшмидт 
 

ВЕРНЕТСЯ ЛИ НА КРУГИ СВОЯ ТУРИЗМ 
В ГОРАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА? 

 
Южный федеральный университет 

 
Конец XIX в. – 1914 г. (начало Первой мировой войны). Богатство 

достопримечательностей и рост популярности Северного Кавказа в 
начале ХХ в. 

Горная страна Северный Кавказ, (позволим себе ее так назы-
вать), протянувшаяся на тысячу километров от Азовского моря до за-
гадочного Каспия и собравшая под своими могучими крылами десят-
ки самобытных свободолюбивых народов, как прекрасный турист-
ский оазис выделяется среди бескрайних просторов степей Юга Рос-
сии и утомляющих далей Северной Российской Евразии. Она как 
будто бы специально создана для туризма, чтобы ею любовались лю-
ди Планеты. Ее сгустки красоты  сравнимы со всемирно известными 
Йосемитской долиной, Йелоустонским национальным парком, гордо-
стью европейцев горой Маттерхорном.  

Часть нашей Родины Северный Кавказ изобилует достоприме-
чательностями, которые иначе как международными не признаешь. 
Напомним некоторые из них: 

– Кавказский биосферный заповедник, включенный в 1999 г. в 
Список всемирного наследия ЮНЕСКО; 

– верхнее течение р. Белой, ставшее сегодня одним из главных 
европейским стадионом водных туристов-спортсменов всей Европы; 

– территория бассейна верхнего течения р. Большой Зеленчук, за 
красоту названное «Архызом», от карачаевских слов «ариу кыз», что 
в переводе означает красивая девушка;  

– прославленный Домбай; 
– г. Эльбрус и р-н Приэльбрусья; 
– Безенгийская стена с ее букетом горных вершин – пятитысяч-

ников; 
– уникальные экстремальные дороги известкового Дагестана; 
– бесконечные морские пляжи пос. Витязево, не уступающие 

многим средиземноморским; 
– с. Кубачи, прославленные в мире ювелирные изделия из се-

ребра; 
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– Дербентская крепость в 2003 г. включена в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО; 

– богатейшие музейные коллекции и многое другое. Все невоз-
можно перечесть. 

Великое разнообразие произведений природы и человеческого 
гения сконцентрировано в горной стране Северный Кавказ. 

Уже более 100 лет Кавказ является заветной мечтой всех люби-
телей горных приключений. Здесь организовывали путешествия и 
экскурсии Крымско-Кавказкий горный клуб еще в конце XIX в., Рос-
сийское общество туристов, Русское горное общество, Кавказское 
горное общество г. Пятигорск, «Германский кавказский клуб»и дру-
гие.  

Члены Русского горного общества, влюбленные в красоту Кав-
казских гор, особенно активно распространяли среди широких слоев 
российской общественности сведения о замечательной природе гор-
ных районов России, показывая, что вовсе не надо ездить за красота-
ми в далекие Альпы, а следует всего лишь обратить взоры на природу 
своей Родины: 

«Чуден мир красот горных массивов. Лед, вода и снег и формы 
гор ласкают взоры, и красота и разнообразие ландшафтов издавна 
привлекают в горы живописцев. Так же в горах чаще встречаем ми-
неральные источники, чем на равнинах, а Кавказ, может быть, богаче 
других горных стран» [Отчет Русского.., 1906]. 

Рост туристского движения на Кавказе в начале XX в. привел к 
созданию в г. Тифлис в 1912 г. Главного комитета поощрения туриз-
ма на Кавказе, перед которым были поставлены задачи изыскивать 
средства для облегчения условий жизни и передвижения туристов в 
крае, а также распространение сведений о путешествиях по Кавказу 
[Афанасьев, 1913]. 

Велики были планы – да началась Первая мировая война. Еще 
большие беды туризму принесла Вторая мировая война, практически 
все необходимо было начинать с нуля. 

1930 г. – конец XX в. География планового туризма в горах Се-
верного Кавказа в советские времена.  

Второй крупный этап развития туризма в горах Северного Кав-
каза, как и во всем СССР, отмечался в период успешного руководства 
внутренним туризмом Обществом пролетарского туризма и экскур-
сий, в 1930–1936 гг., а затем Центральным советом по туризму и экс-
курсиям ВЦСПС. 20 июля 1962 г. было принято постановление пре-
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зидиумом ВЦСПС «О дальнейшем развитии туризма», ставшее осно-
вополагающим документом по вопросам развития туризма для всех 
профсоюзных организаций.  

Рассмотреть состояния туризма на Северном Кавказе в совет-
ские времена возможно по материалам Всесоюзных плановых мар-
шрутов, имевших лучшую статистику. Авторы публикации посчита-
ли целесообразным рекомендовать читателям самостоятельно нанес-
ти все маршруты горной части на карту-схему, что позволит воочию 
убедиться, что в советские времена туризм представлял собой мощ-
ный хозяйственный комплекс страны. 

Плановые туристские маршруты Северного Кавказа (в СССР)/ 
Всесоюзные маршруты создавались Центральным советом по 

туризму и экскурсиям ВЦСПС. На 1 января 1987 г. было запланиро-
вано свыше 28 тыс маршрутов. Одни из них имели познавательный 
характер, другие оздоровительный. Сегодня это забытые данные, со-
временная генерация работников туризма даже не представляет как 
насыщена была туризмом каждая территория нашей страны.  

Ниже приводим все всесоюзные маршруты, проходящие по гор-
ной части Северного Кавказа. 

Северный Кавказ 
№ 44. От Каспия до Волги: Махачкала – Астрахань – Волгоград. 
№ 85. Предгорья Кавказа: Нальчик – Пятигорск. 
№ 177. К золотым пляжам Дагестана: Махачкала. 
№ 270. К Каспийскому морю: Нальчик – Грозный – Махачкала. 
№ 271. Северокавказский: Махачкала – Грозный – Орджоникид-

зе – Нальчик. 
№ 280. Предгорья Кавказа: Пятигорск – Нальчик. 
№ 305. Путешествие по побережью Каспийского моря: Махач-

кала – Дербент – Баку. 
№ 310. По курортам Северного Кавказа: Теберда – Пятигорск – 

Нальчик. 
№ 311. По курортам Северного Кавказа: Нальчик – Пятигорск – 

Теберда. 
№313. Приэльбрусье. 
№ 327. Домбай – Ставрополь – Адлер. 
№ 332. Нальчик – Приэльбрусье – Ростов. 
Горный Кавказ 
№ 19. По Военно-Грузинской дороге к Черному морю: Орджо-

никидзе – Казбеги – Пасанаури – Тбилиси – Новый Афон. 
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№ 103. Военно-Грузинская дорога: Тбилиси – Пасанаури – Орд-
жоникидзе – Нальчик. На всех маршрутах переезды между пунктами 
на автобусах. В качестве средств размещения используются гостини-
цы и турбазы. 

Всесоюзные туристские маршруты с применением активных 
способов передвижения: 

Северный и Западный Кавказ 
№ 30. По Западному Кавказу: пос. Каменномостский (Хаджох) – 

пос. Гузерипль – пос. Дагомыс. 
№ 33. Хадыженск – Аше: Хадыженск – Аше. 
№ 253. Домбай. Горнолыжный. 
№ 285. Тебердинский. Горнолыжный. 
№ 315. Эльбрусский. Горнолыжный. 
№ 318. Хадыженск – Лазаревское. 
№ 319. Предгорья Кавказа – Черное море: Псебай – Сочи. 
№ 320. Адыгейский. Конный: Майкоп, окрестности. 
№ 825. По Адыгее к Черному морю: Майкоп – Лазаревское. 
Горный Кавказ 
№ 42. Военно-Осетинская дорога: Орджоникидзе – Мамисон-

ский пер. – Кутаиси. 
№ 43. Военно-Сухумская дорога: Пятигорск – Теберда – Домбай 

– Клухорский пер. – Сухуми. 
№ 48. Кахетинский: Орджоникидзе – Казбеги – Пасанаури – Те-

лави – Тбилиси – Поти. 
№ 88. Через пер. Твибери: Нальчик – Чегем – Твиберский пер. – 

Местиа – Новый Афон. 
№ 101. Через пер. Гезе-вцек: Нальчик – турбаза «Голубые озера» 

– пер. Гезе-вцек – Они – Поти. 
№ 102. Из Чечено-Ингушетии в Аджарию: Грозный – Казбеги – 

Мцхета – Чаква. 
№ 297. Через пер. Донгуз-орун: пос. Эльбрус – пер. Донгуз-орун 

– Местиа – Новый Афон. 
Весь Северный Кавказ был испещрен линиями Всесоюзных и 

местных маршрутов [Туристские маршруты,1987]. 
С началом периода распада Советского Союза, административ-

но-командная система страны сменилась смешанной экономикой со 
всеми вытекающими из этого последствиями для рекреационной гео-
графии и туризма. Закрылись плановые туристские маршруты, раз-
рушены многочисленные туристские базы, приюты. Свежий ветер 
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перестройки выдохнул, и разрушилась «стройная» система советско-
го социального туризма. 

Проблемы, характеризующие стратегию развития туризма в XIX 
в. на Северном Кавказе:  

1). Военные конфликты. Живописная природа, уникальный рек-
реационный, бальнеологический потенциал территорий Дагестана, 
Чечни, Ингушетии – обширнейший туристский регион, но, видимо 
еще лет пять не радовать им туристов, если не повторится каких-либо 
военных конфликтов. 

2) Новые государственные границы. Новые границы не способ-
ствуют организации маршрутов с северного склона Кавказа на море, 
дороги большей частью разрушены, перевалы закрыты. 

3) Возведение новых комфортабельных туристских зданий, от-
вечающих современным средствам размещения. В силу того, что у 
туристов отмечается тенденция к комфортабельным средствам раз-
мещения. 

4) Организация современного сервисного обслуживания. Во 
всем мире возрастает требование клиента к сервису. 

5) Необходимость работы повсеместно мобильной связи и ин-
тернета.   

6) Развитие новых видов туризма, в том числе экстремального 
туризма, треккинга, палеотуризма, маутингбайка, рафтинга, каньо-
нинга, джайлоо-туризма, горнолыжного туризма. 

В целом туризм на Северном Кавказе в XIX в. должен учиты-
вать тенденции, зародившиеся в прошлые времена, сохранив и возро-
див лучшие туристские маршруты, улучшив инфраструктуру турист-
ских центров, развивая новые виды туризма и осваивая новые терри-
тории. 
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Белгородский государственный национальный  
исследовательский университет 

 
В настоящее время туризм является неотъемлемой частью на-

шей жизни. Его можно рассматривать как один из факторов повыше-
ния качества жизни населения. Неотъемлемой частью, способствую-
щей обеспечению нормальных условий жизни, является отдых. Здесь 
туризм выступает как основной способ организации отдыха.  

В настоящее время многие российские регионы в рамках долго-
срочных стратегий развития рассматривают туризм как одно из воз-
можных направлений диверсификации экономики. Регионы ограни-
чены территорией и ресурсами, которые способствуют развитию ту-
ризма. Для каждого края, области, автономного округа развитие ту-
ризма происходит с учетом их особенностей [Зорин И.В., 2005]. 

Но на данный момент туризм не получил должного развития, 
чтобы существенно влиять на экономику Белгородской области. Так 
по статистике, большинство приезжающих в наш регион рассматри-
вают его как транзитный субъект, прежде всего, и только потом как 
туристский центр. 50,1% от общего числа гостей посещают область с 
деловыми и профессиональными целями и только 35,3% видят в ней 
территорию потенциального досуга и отдыха. Однако, даже проведе-
ние крупных мероприятий, связанных с героической историей края, 
или международных спортивных турниров приносит немалые выгоды 
для бюджетов всех уровней. 

В период 2009–2011 гг. в Белгородской области наблюдался не-
значительный рост доли доходов от туризма в общем объеме платных 
услуг с 0,5 до 0,8%, область занимает в 2011 г. второе место совмест-
но с Курской областью по этому показателю.  

Сейчас в Белгородской области занимаются развитием сельско-
го туризма. В 2009 г. область посетило около 40 тыс. туристов – 
8 тыс. из них отдохнули в усадьбах и на подворьях. Сельский туризм 
в Белгородской области развивается в рамках принятой в 2007 г. об-
ластной программы. Кроме того, во всех районах Белгородской об-
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ласти развивается экскурсионная деятельность. Маршруты формиру-
ются на основе существующих объектов показа, размещения и пита-
ния. Всего в области насчитывается более 1500 достопримечательно-
стей. 

Развиваются новые виды туризма. Это вызывает необходимость 
организовывать подготовку туристских кадров по специальным на-
правлениям. Так, развитие паломничества потребует от сотрудников 
туристических фирм освоения основ религиозного образования. В 
условиях наличия необъятных просторов девственной природы пер-
спективным для нашей страны может стать развитие очень популяр-
ного сегодня в мире экологического туризма [Храбовченко В.В., 
2003]. 

Развитие туризма в Белгородской области будет способствовать 
улучшению качества предоставляемых услуг для потребителей, в т.ч. 
и иностранных туристов; созданию новых рабочих мест; привлече-
нию дополнительных средств.  

Важную роль в развитии туризма в области играют природно-
климатические ресурсы области: животный мир области, озера, реки, 
такие как Северский Донец, Ворскла, Оскол, Валуй и т.д. Что касает-
ся климата Белгородской области, он умеренно-континентальный, с 
довольно мягкой зимой, со снегопадами и оттепелями и продолжи-
тельным летом. 

Хочется отметить, что в Белгородской области существует один 
государственный природный заповедник «Белогорье», также имеются 
различные памятники природы и садово-паркового искусства, к при-
меру, усадьба Станкевичей «Удеровка» с парком первой половины 
XIX в. в Алексеевском районе, усадьба «Архангельская» с парком 
конца XIX в. в Губкинском районе и мн. др. 

Наиболее известными лечебно-оздоровительными центрами 
Белгородской области являются «Красиво» (Борисовский район), 
«Дубравушка» (Корочанский район, единственный санаторий в Рос-
сии, где выводят из организма человека радионуклиды), «Красная 
Поляна» на берегу реки Оскол в Валуйском районе, «Первое Мая» в 
Шебекинском районе. По состоянию на конец 2011 г. число санатор-
но-курортных организаций и организаций отдыха составило 25 еди-
ниц. Число детских оздоровительных учреждений (лагерей) состави-
ло 980 единиц, в том числе: загородных – 29, санаторного типа – 6, 
для школьников с дневным пребыванием – 550, профильных и оздо-
ровительно-спортивных. 
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В Белгородской области функционируют 48 стадионов с числом 
мест для зрителей 1500 и более, 765 спортивных залов, 128 плава-
тельных бассейнов и 2849 плоскостных спортивных сооружений 
(площадки и поля). Ежегодно их количество увеличивается, к концу 
2012 г., область станет богаче на 11 спортивных комплексов. 

Индустрия туризма – довольно непростая система, которая 
включает в себя не только туристские ресурсы, но и туристские фир-
мы, средства размещения, предприятия питания, развлечения, транс-
порта и т.д. [Квартальнов В.А., 2002]. 

В 2011 г. в Белгородской области функционировало 112 турист-
ских фирм (в 2010 г. – 80), турагентской деятельностью занимались 
99 организаций, 8 организаций – туроператорской деятельностью, 5 
организации – занимались только продвижением туров. Большая 
часть туристических фирм работают в течение всего года, причем оп-
ределенную устойчивость бизнесу придает совмещение туристской и 
других видов деятельности, чаще всего коммерческой, а также свя-
занной с организацией въезда-выезда за границу с нетуристскими це-
лями. 

В 2011 г. в области работали 44 гостиницы, 8 санаториев, 5 са-
наториев-профилакториев, 18 баз отдыха, 4 общежития для приез-
жих. В соответствии с назначением коллективных средств размеще-
ния услугами специализированных средств размещения посетители 
пользуются в основном в целях досуга, рекреации, отдыха и лечения; 
услугами гостиниц и аналогичных мест проживания – в деловых и 
профессиональных целях. 

Белгородская область занимает выгодное географическое поло-
жение, являясь приграничной областью в юго-западной части страны. 
Через нее проходят значительные транспортные потоки. На террито-
рии области функционируют железнодорожный, автомобильный, 
воздушный виды транспорта. 

Через территорию области проходит Федеральная магистраль-
ная автодорога М–2 «Крым» и крупнейшая железнодорожная магист-
раль «Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – Харьков – Крым» 
(составляющие основу международного транспортного коридора), 
которая соединяет Центральный и Северо-Западный федеральные ок-
руга с Украиной, в т.ч. с курортами Черноморского и Азовского по-
бережий. 

В Белгородской области функционирует один аэропорт, кото-
рый связан воздушными рейсами с Москвой, Санкт-Петербургом, 
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Новым Уренгоем, Сургутом и Самарой. В период летних месяцев 
растет пассажиропоток по направлению курортных зон Кавказа и 
Крыма. К территориям Белгородской области, наиболее привлека-
тельным в туристском отношении, относят Белгородский, Борисов-
ский, Валуйский, Грайворонский, Прохоровский, Губкинский, Шебе-
кинский, Ивнянский, Старооскольский районы.  

Эксперты в области туризма выделили основные факторы, кото-
рые сдерживают развитие внутреннего и въездного туризма области, 
в настоящее время. Важнейшим является неразвитая туристическая 
инфраструктура, недостаточное количество гостиничных средств 
размещения приезжающих в область граждан, отсутствие сети малых 
гостиниц, нехватка транспортного парка, обсуживающего туристиче-
ские группы.  

Одними из важнейших направлений развития туристского сек-
тора на территории Белгородской области являются: содействие в 
профессиональной подготовке и переподготовке квалифицированных 
кадров для туристской индустрии региона Белгородской области; 
разработка приоритетных направлений туризма в области (развитие 
этнографического, военно-исторического, паломнического и др. ви-
дов туризма) за счет создания эксклюзивного туристского продукта, 
способствующего узнаваемости Белгородской области [Бабкин А.В., 
2008]. 

Обеспечение устойчивого развития туризма в регионе должно 
содержать три основные составляющие:  

– экологическая, которая обеспечивает развитие туристской дея-
тельности с сохранением природных и рекреационных ресурсов в 
месте предоставления услуги;  

– экономическая, проявляющаяся в способности туризма быть 
эффективным средством содействия социально-экономического роста 
региона за счет рационального использования имеющихся ресурсов;  

– социально-культурная устойчивость туризма в регионе, обес-
печивающая развитие туристской деятельности с сохранением куль-
турных ценностей и традиций территории, создание и укрепление ме-
стного туристского сообщества. 

Белгородская область обладает огромным туристско-
рекреационным потенциалом, использовать который, поможет обес-
печение устойчивого развития инфраструктуры туристического биз-
неса, постоянное развитие приоритетных направлений туризма в об-
ласти, проведение мероприятий по усилению государственного и ре-
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гионального регулирования туристской деятельности. Также приори-
тетным направлением развития туризма в Белгородской области яв-
ляется привлечение инвесторов и партнеров, создание и продвижение 
бренда Белгородской области. 
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На сегодняшний день в России до 30 млн чел. проживают непо-

средственно на берегах водохранилищ. Анализ рекреационного по-
тенциала искусственных водоемов – сложный и многоплановый про-
цесс. Сложность определяется необходимостью оценки двух состав-
ляющих – береговых и аквальных комплексов, отличающихся по 
структуре и составу компонентов. Общими для береговых и акваль-
ных комплексов являются, прежде всего, климатические ресурсы. 

Наличие и состояние природных рекреационных ресурсов водо-
хранилищ определяет возможность развития тех или иных видов от-
дыха, интенсивность рекреационного водопользования и структуру 
видов отдыха. Рекреационное использование водохранилищ пред-
ставляет интерес в силу ряда причин [Авакян А.Б., 1986]: водохрани-
лища повышают рекреационную емкость ландшафтов, а в некоторых 
случаях выступают формирующими рекреационную специализацию; 
большинство водохранилищ комплексного назначения создано вбли-
зи городов, небольшие водохранилища и пруды рекреационного на-
значения могут создаваться и в пределах городских территорий; во-
дохранилища комплексного назначения имеют хорошие подъездные 
пути, что облегчает их использование в рекреационных целях. 
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Рекреационная ценность водохранилищ (на крупных водохрани-
лищах и их отдельных участках) определяется целой группой разно-
родных факторов: типом ландшафта, формой, глубиной и площадью 
водоема, рельефом берегов, температурой воды, транспортной дос-
тупностью и т.д. 

Отличительная особенность рекреации на водохранилищах – 
чрезвычайно высокие требования этого вида водопользования к ко-
личественным и качественным параметрам береговой зоны. Один из 
основных природных факторов, определяющих рекреационную цен-
ность водохранилищ – их расположение в той или иной природно-
климатической зоне. Географическое положение, обусловливая при-
родно-климатические условия водохранилища, в значительной мере 
определяет набор рекреационных занятий на данном водоеме или ог-
раничивает во времени те или иные виды отдыха и спорта. 

Близость и транспортная доступность Черного и Азовского мо-
рей снижает рекреационную привлекательность рек и внутренних во-
доемов Краснодарского края. Однако они все еще сохраняют свое 
значение рекреационных объектов для краткосрочного отдыха. Пру-
дам и водохранилищам принадлежит особая роль в организации от-
дыха. Возможность разнообразить отдых, занятия спортом (плавание, 
катание на яхтах и катерах, водных лыжах, виндсерфинг, рыбная лов-
ля и т.п.), эстетическое воздействие живописных ландшафтов, смена 
впечатлений – все это оказывает комплексное оздоравливающее воз-
действие на организм человека. Недаром большая часть рекреацион-
ных учреждений, в том числе почти все учреждения кратковременно-
го отдыха, располагаются либо непосредственно на берегах водоемов, 
либо вблизи них. Использование искусственных водоемов для орга-
низации зон отдыха населения позволяет существенно повысить рек-
реационную емкость территории – это утверждение относится к во-
доемам и водотокам любого ранга. 

Из искусственных водоемов Краснодарского края наибольший 
рекреационный интерес представляют Краснодарское водохранили-
ще, водохранилища закубанского массива (Октябрьское, Шенджий-
ское, Крюковское, Варнавинское) и пруды на степных реках (Ея, 
Челбас, Бейсуг и др.) [Жирма Вл.В., 2009; 2010]. Водохранилища за-
кубанского массива и пруды на степных реках активно используются 
для любительского рыболовства. На степных прудах растет количе-
ство оборудованных мест для рыбалки.  
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Крупнейшее водохранилище в Краснодарском крае – Красно-
дарское, построенное на р. Кубань и устьевых участках ее притоков 
(Белая, Пшиш, Псекупс и др.) в 242 км от устья выше Краснодара.  
Зона Краснодарского водохранилища имеет благоприятные природ-
ные условия для отдыха населения. В конце июля – начале августа 
температура воды достигает своего максимума: 27–31ºС. Наибольшая 
среднемесячная температура воды за период наблюдений была 26,3ºС 
в 1991 г. В годы активной эксплуатации водохранилища на его бере-
гах размещались: 4 базы отдыха выходного дня, яхт-клуб, 3 лагеря 
труда и отдыха, пионерский лагерь, участки общества охотников и 
рыболовов, садово-огородные участки. Схемой улучшения техниче-
ского состояния и благоустройства Краснодарского водохранилища 
предусматривалось: устройство четырех рекреационных пляжей об-
щей единовременной вместимостью около 800 человек на левом бе-
регу водохранилища; строительство трех участков пляжного берего-
укрепления (ст-ца Васюринская, ст-ца Старокорсунская, с. Красно-
гвардейское) общей вместимостью до 2000 чел.; устройство детского 
лагеря у устья р. Псекупс. Строительство рекреационных объектов, 
однако, предусматривалось за счет местных бюджетов, что в услови-
ях недостаточного финансирования сделало решение задачи практи-
чески невыполнимым. Сегодня Краснодарское водохранилище, как 
объект водной рекреации, не отвечает гигиеническим требованиям. 
Так, по данным Департамента природных ресурсов и государственно-
го экологического контроля Краснодарского края (2010 г.), для Крас-
нодарского водохранилища характерны следующие показатели каче-
ства воды. Среднегодовая величина биохимического потребления ки-
слорода в течение 5 сут. (БПК5) – 1 ПДК, с частотой превышения 
ПДК 44,4% случаев; меди – 4 ПДК (2009 г. – 3 ПДК); с частотой пре-
вышения ПДК 94,4% случаев; железа общего – 3 ПДК (2009 г. – 
4 ПДК) с частотой превышения ПДК 100% случаев. Максимальная 
концентрации железа составила 6 ПДК, меди 14 ПДК. Вода в створе 
водохранилища в 2010 г. (как и в 2009 г.) отнесена к 3 классу разря-
ду «а» – «загрязненная». Индекс загрязненности воды в 2010 г. соста-
вил 2,77 (в 2009 г. – 2,73). Берега водохранилища во многих местах 
превращены в стихийные свалки бытовых отходов.  

Основными проблемами рекреационного освоения искусствен-
ных водоемов Краснодарского края можно считать: 

− особенности режима водоемов ирригационного назначения, 
характеризующиеся регулярной глубокой сработкой в теплый период 



106 

года; 
− несоответствие воды водохранилищ и прудов гигиеническим 

требованиям по абсолютному большинству показателей; 
− отсутствие единой системы контроля качества воды в зонах 

отдыха. 
Требуется проведение комплекса мероприятий по очистке бере-

говой полосы, контролю качества воды, строительству новых и ре-
конструкции старых баз отдыха. Учитывая наличие вблизи водохра-
нилища ценных сельхозугодий, целесообразным является развитие 
кратковременной рекреации в прибрежной зоне, строительство пред-
приятий отдыха малой вместимости.  
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В настоящее время 35 территорий и акваторий страны объявле-

ны водно-болотными угодьями международного значения (Постанов-
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ление Правительства Российской Федерации от 13.09.1994 г. № 1050) 
[Водно-болотные.., 1998]. 

Сохранение водно-болотных угодий в последние годы вышла на 
одно из первых мест в системе приоритетов охраны окружающей 
среды. Осознание необходимости охраны водно-болотных комплек-
сов, служащих местообитаниями многих животных, прежде всего во-
доплавающих птиц, и выполняющих важнейшие функции регулиро-
вания гидрологического режима и климата обширных территорий, 
произошло во многом благодаря развитию Конвенции о водно-
болотных угодьях, имеющих международное значение главным обра-
зом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсар, Иран, 
1971 г.). В рамках конвенции, сейчас обычно называемой Рамсарской 
конвенцией, были разработаны критерии выделения водно-болотных 
угодий международного значения: классификация типов водно-
болотных экосистем, основные принципы их разумного использова-
ния и охраны. Россия (в составе СССР) присоединилась к Рамсарской 
конвенции в 1976 г.  

Водно-болотные угодья международного значения Ростовской 
области (ВБУ) «Веселовское водохранилище» и «Озеро Маныч-
Гудило» представляют собой каскад водохранилищ на р. Маныч: 
Усть-Манычское, Веселовское, Пролетарское и прилегающую сушу, 
расположенные в Кумо-Манычской впадине. 

Природные комплексы, представленные на данной территории 
разнообразны и складывались веками не без вмешательства человека. 
Сегодня это два отличных друг от друга водоема с уникальными ре-
сурсами и возможностями.  

Веселовское водохранилище – судоходная система опресненных 
водохранилищ с лабиринтом лиманов и мелководных заливов в до-
лине р. Западного Маныча с типичной для зоны надводной и водной 
растительностью, рисовыми чеками, рыбоводными прудами. Место 
гнездования, линьки, кормежки во время миграций гусеобразных, ку-
ликов, цаплевых, ибисовых и веслоногих птиц. Один из важнейших 
районов сосредоточения мигрирующих гусей (белолобый гусь, крас-
нозобая казарка, серый гусь, пискулька), речных и нырковых уток, 
место их зимовки. 

Угодье находится в 65 км на восток и юго-восток от г. Ростова-
на-Дону, в западной части долины р. Маныча, в его состав входит 
каскад водохранилищ: Усть-Манычское и Веселовское, образованных 
р. Западным Манычем, включая прилегающую к ним озерную систе-
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му. Общая площадь угодья согласно постановлению Администрации 
Ростовской области от 09.10.2002 г. № 463 – 2544 км2.  

ВБУ «Озеро Маныч-Гудило» расположено на территории двух 
субъектов Российской Федерации: западная часть – Пролетарское во-
дохранилище – в Ростовской области, восточная – оз. Маныч-Гудило 
– в республике Калмыкия, в пределах орнитологического филиала го-
сударственного заповедника «Черные земли».  

В пределах Ростовской области общая площадь угодья состав-
ляет 1343 км2 (согласно постановлению Администрации Ростовской 
области от 09.10.2002 г. № 463). На территории угодья расположены 
государственный природный биосферный заповедник «Ростовский» 
общей площадью 9464,8 га и его охранная зона площадью 74,35 тыс. 
га.  

Вода в оз. Маныч-Гудило горькая и соленая. Многие ученые по-
лагают, что озеро когда-то соединяло Каспийское и Черное моря.  
Довольно часто, особенно ночью, озеро издает странные звуки – гу-
дение, этот гул издают обвалы суши. Отсюда и название озера – Гу-
дило. Во время засух и в конце лета значительная часть озера пре-
вращается в поверхность, покрытую соляными кристаллами.  

Важнейшими местообитаниями орнитофауны на озере являются 
острова. Угодье расположено в пределах самой крупной миграцион-
ной трассы в Евразии, соединяющей Западную Сибирь, Таймыр и Ка-
захстан с Ближним и Средним Востоком, Северной и Восточной Аф-
рикой. В настоящее время угодье является одним из самых крупных 
мест длительных остановок мигрирующих гусеобразных и околовод-
ных птиц в пределах России. Также озеро является районом массово-
го гнездования колониальных околоводных птиц, в том числе зане-
сенных в Красную книгу России. Этот регион ценен своими непаха-
ными целинными степями, где произрастают сотни видов цветов, 
включая тюльпаны, ковыли [Миноранский В.А., 2001].  

Учитывая все уникальные природные ресурсы рассматриваемой 
территории, здесь могут иметь место следующие виды туризма для 
различных целевых групп: экологический, познавательный, научный, 
в т. ч. орнитологический, сельский, охотничий, рыболовный, оздоро-
вительный. 

Сегодня на территории ВБУ разработаны экологические мар-
шруты на территории охранной зоны заповедника «Ростовский»: «За-
гадки Манычской долины» и «Лазоревый цветок». Однодневные ав-
тобусно-пешеходные экскурсии рассчитаны на группы до 30 человек, 
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и позволяют познакомить посетителей с заповедником и достоприме-
чательностями долины оз. Мыныч-Гудило: визит-центром заповед-
ника, историей долины, табуном диких мустангов, полуостровом 
тюльпанов, солеными озерами, животным и растительным миром.  

Также на территории ВБУ «Оз. Маныч-Гудило» некоммерче-
ской организацией Ассоциация «Живая природа степи» создан Центр 
редких животных европейских степей (х. Кундрюченский), где мож-
но увидеть не только типичных животных степей, в т. ч. редких и ис-
чезающих – дрофу и сайгака, но и «иностранцев» – африканских и 
австралийских страусов, яков, буйволов, бизонов. Предлагается отве-
дать яичницу из страусиных яиц и шулюм из баранины, поучаство-
вать в дойке кобылиц и приготовлении кумыса. 

Одним из привлекательных туристских факторов данной терри-
тории является статус долины р. Маныч как крупной миграционной 
трассы водоплавающих и околоводных птиц. Весной и осенью часть 
водоплавающих и околоводных птиц пролетает транзитом, часть ос-
танавливается в угодьях на некоторое время, пролет носит волнооб-
разный характер и по срокам значительно растянут. 

Здесь можно насчитать более 273 видов [Миноранский В.А., 
2006], среди которых можно узнать журавлей, чаек, аистообразных, 
гусей и др., а также виды, занесенные в Красные книги России и Рос-
товской области (пискулька, краснозобая казарка, черноголовый хо-
хотун, журавль красавка, каравайка, колпица и др.). Весной здесь ос-
танавливаются до 1,5 млн уток и 600 тыс. гусей (включая 8 тыс. крас-
нозобых казарок). В осенний период более чем 3 млн уток и 500 тыс. 
гусей пролетают через эту территорию. Это обилие позволяет прово-
дить здесь организованные экскурсии и экологические туры для на-
блюдения за птицами в дикой природе («Birdwatching»). 

Безусловно, наличие большого количества видов птиц создает 
предпосылки для организации любительской охоты на данной терри-
тории. Кроме водоплавающих и околоводных видов птиц основными 
охотничьими видами являются фазан, ондатра, серая куропатка и за-
яц-русак. 

На водно-болотном угодье «Веселовское водохранилище» воз-
можна организация туров для любителей рыбалки. В связи с высокой 
соленостью воды рыбалка на оз. Маныч-Гудило невозможна. Красота 
местных ландшафтов и наличие промысловых видов рыб позволяют 
проводить рыболовные туры для любителей продолжительностью от 
одного до нескольких дней.  Всего в Веселовском водохранилище 



110 

обнаружено 33 вида рыб, в том числе сазан, рыбец, амур белый, тол-
столобик белый, толстолобик пестрый, густера, лещ, карась серебря-
ный, тарань, чехонь, судак обыкновенный, берш и др. Также есть 
перспективы организации водных (лодочных) экскурсий по водохра-
нилищам с пикниками и ночными стоянками, прогулки на лошадях и 
велосипедах. 

На оз. Грузском и оз. долины Маныча имеются минеральные ис-
точники и терапевтические грязи, химический состав которых схож с 
минеральными водами оз. Тумбукана и грязей Кавказа. На берегу до-
лины Маныча существует санаторий, которому более 150 лет. Сана-
торий работает с мая по ноябрь и принимает людей с легочными за-
болеваниями. Различные виды глины (голубая, черная) представлены 
этом месте и  хорошо известны как отличное средство для косметиче-
ских процедур. 

Уникальные природные территории с разнообразным расти-
тельным и животным миром, соленые озера, минеральные источники 
и лечебные грязи, остров с дикими лошадьми, цветущая  и бескрай-
няя степь, климатические условия, спокойная и умиротворяющая ат-
мосфера сельской местности, гостеприимство местных жителей соз-
дают мощный потенциал для развития крупного туристического про-
дукта на юге России. 

К сожалению, богатые ресурсы долины Маныча не подкреплены 
развитой туристической инфраструктурой и стимулирующими рек-
ламными продуктами, отсутствует заинтересованность местного на-
селения в развитии сельского туризма. Эти и многие другие факторы 
в настоящее время затрудняют расширение географии  туризма даже 
для российских туристов. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Астраханский государственный технический университет 

 
Туризм становится всё более важной отраслью экономики в 

наши дни, в связи с этим эта сфера деятельности становится более 
важной как для бизнеса, так и для государства. Вместе с этим, туризм 
требует очень больших начальных вложений капитала, большое 
количество квалифицированного персонала и туристских ресурсов. 

В связи с этим, существует множество проблем по развитию 
туризма в нашей стране. Во многом это вызвано недостаточной 
мобильностью законодательной власти, которая попросту не успевает 
за современными тенденциями в сфере сервиса и туризма. Это могут 
быть некие недочёты в налоговой политике, сертификации и 
стандартизации, пробелы и неоднозначные формулировки в самих 
законах или их моральное устаревание. Вместе с этим, в нашей 
стране, несмотря на государственные барьеры, бизнес развивается 
небольшими темпами. К сожалению, это вызвано не столько умением 
вести бизнес, сколько наличием громадного количества природных 
ресурсов, а именно, уникальных гидрологических, геологических и 
иных объектов природы, которые дают возможность вести бизнес без 
достаточного обеспечения инфраструктурой и высокими 
технологиями. 

Туризм – одна из наиболее перспективных отраслей мировой 
экономики. Несмотря на то, что это общеизвестный факт, не всегда и 
не везде наблюдается реальное понимание этого факта и, как 
следствие, нет условий для полноценного вовлечения имеющихся 
природных и культурно-исторических рекреационных ресурсов в 
туристическую деятельность. К счастью, этот тезис не относится к 
Астраханской области, где на протяжении последних десяти-
пятнадцати лет рынок туристических услуг демонстрирует 
стабильный рост. Положительная динамика регионального рынка 
подтверждается всеми индикаторами развития. 

Астраханская область имеет уникальное экономико-
географическое положение на перекрестке путей «Запад – Восток» и 
«Север – Юг», внешние сухопутные границы с Казахстаном и 
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морские – со всеми государствами Каспийского региона – 
Казахстаном, Туркменией, Ираном и Азербайджаном. Область 
обладает пригодными условиями и достаточными территориальными 
резервами для развития портовых мощностей, расположена на одной 
из главных воднотранспортных артерий страны – Волге. Это делает 
актуальным повышение геополитической роли Астрахани – главного 
российского центра на Каспии, базы для российской интеграции в 
Каспийский макрорегион, для активного включения в экономические 
и культурные процессы, происходящие в Центральной Азии. 

В социокультурном аспекте туризм, являясь индикатором уровня 
жизни населения, способствует сохранению культурного наследия и 
исторических ценностей, формированию взаимного интереса людей 
различных национальностей, ведет к росту толерантности и уважения 
между ними, стабилизации межэтнических и международных 
отношений. Все это свидетельствует о том, что укрепление Астрахани 
в качестве эффективно развивающегося российского центра в 
Прикаспийском регионе должно быть сопряжено с развитием ее 
туристической привлекательности. 

По данным министерства по спорту и туризму региона, 
современный астраханский туризм почти на 80 процентов рыболовно-
охотничий с небольшими долями делового (7%), культурно-
познавательного (3%), экологического (3%), лечебно-
оздоровительного (3%), круизного (1%). Развитие туристского 
кластера уже является основополагающим направлением реализации 
стратегии социально-экономического развития Астраханской области 
до 2020 г. Однако 80% туристов, приезжающих в Астраханский 
регион приезжают ради рыбалки и охоты – ради абсолютно 
утилитарного вида отдыха. Эта ситуация крайне негативно 
складывается на туристическом рынке в целом, так как в последнее 
время снижается количество рыбной молоди в дельте Волги, что в 
конечном итоге может привести не только к сокращению туристов, но 
и к плачевным результатам и уничтожению экосистемы. 

Туристский потенциал региона в настоящее время используется 
частично. На территории области располагаются значительные 
ресурсы, которые позволяют развивать все основные виды туризма: 
бальнеологический (лечебно-оздоровительный), экскурсионно-
познавательный, этнографический, гастрономический и другие. 
Отдельные территории Астраханской области представляют собой 
уникальное сочетание природных ресурсов. Редчайшие памятники 
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архитектуры, множество археологических раскопок, богатая история 
– всё это даёт шанс Нижнему Поволжью на переквалификацию всего 
сектора туруслуг на более безвредный для природы и более 
прибыльный для региона.  

Основой для гармоничного развития туризма в Астрахани может 
стать изменение регионального и федерального законодательства в 
пользу защиты окружающей среды, что уменьшит долю охотничьих и 
рыболовецких турбаз. Необходимы также меры по выведению из 
теневого сектора экономики всех нелегальных предприятий такого же 
назначения и поощрение бизнеса в области туризма с приоритетом на 
наиболее прибыльные и массовые сферы, например, экскурсионный и 
лечебный виды туризма. Невозможно переоценить потенциал 
региона, однако важной остается задача грамотно его использовать.  

 
З.Ю. Калоева 

 
SWOT-АНАЛИЗ ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ) 
 

Северо-Осетинский государственный университет 
им. К.Л. Хетагурова 

 
Туристская территория представляет собой единый туристский 

продукт и конкурентоспособную единицу, которая обладает природ-
ным потенциалом, историческим наследием, туристской инфраструк-
турой, органами территориального управления, а также атрибутами, 
формирующими у туристов ее позитивный образ. В настоящее время 
республика РСО–Алания не выделяется существенным потоком ту-
ристов извне. В 2010 г. с туристскими целями республику посетило 
98,5 тыс. чел. (с учетом экскурсантов). Из общего количества тури-
стов, пребывающих в республику, около 70% приходится на граждан 
РФ, 20% – на жителей ближнего зарубежья и 10% – на туристов из 
дальнего зарубежья. Так в 2009–2010 гг. в республике побывало 8,5–
9 тыс. иностранных туристов, из которых 90% граждане СНГ. 

В условия определения перспективных направлений развития 
туристско-рекреационной деятельности Северной Осетии большое 
значение имеет определение ее сильных и слабых сторон, а также вы-
явление потенциальных возможностей и угроз. Данный метод на-
столько универсален, что способен принести большую пользу при 
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соответствующем анализе отдельного туристского региона или стра-
ны в целом.  

Сильные стороны развития туризма на исследуемой территории 
зависят как от внутренних факторов, так он от внешних. К числу 
внутренних факторов, способных оказать позитивное развитие на ту-
ристско-рекреационную деятельность можно отнести следующие: 

1) наличие благоприятных природно-географических условий, 
48% территории республики занимают горные хребты с самыми раз-
нообразными ландшафтами, что позволяет развиваться горному ту-
ризму, вело-, автотуризму и джиппингу, пара-, дельтапланеризму, 
водному слалому, рафтингу, конному туризму, охотничьему и рыбо-
ловному туризму; 

2) богатый потенциал минеральных вод различного химического 
состава и, соответственно, большого спектра их применения в ку-
рортной деятельности дает возможности для развития лечебно-
оздоровительного туризма; 

3) благоприятная экологическая обстановка на большей части 
республики, особенно в горной зоне, где отсутствуют стационарные 
источники загрязнения окружающей среды, что может способство-
вать развитию экологического и сельского туризма; 

4) республика располагает многочисленными историческими, 
культурными и природными ресурсами для развития туризма; 

5) на территории РСОА расположены 300 памятников феде-
рального и республиканского значения, ряд из которых внесен в спи-
сок ЮНЕСКО, например, Даргавское, Куртатинское ущелья; 

5) живописные природные ландшафты и интереснейшие исто-
рико-архитектурные памятники обусловили возможности для трек-
кинга, пеших походов; 

6) ярким гастрономическим ресурсом является осетинская на-
циональная кухня, пользующаяся большим спросом среди гостей 
республики (национальные пироги, осетинское пиво и т.д.) 

К слабым внутренним сторонам, сдерживающим развитие ту-
ризма в республике следует отнести:  

1) неразвитая инфраструктура существующей материальной ба-
зы: малое количество гостиничных средств размещения туристского 
класса с современным уровнем комфорта, недостаточный уровень 
сервиса и качества рекреационных услуг; 
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2) недостаток опыта создания на республиканском уровне бла-
гоприятных условий для инвестиций в развитие инфраструктуры от-
расли; 

3) низкое качество обслуживания во всех секторах туристиче-
ской индустрии, дефицит квалифицированных кадров и отсутствие 
опыта работы в условиях рыночной экономики; 

4) несовершенство межбюджетных отношений между республи-
кой и муниципальными образованиями; 

5) недостаточная развитость нормативно-правовой базы, регу-
лирующей инвестиционную деятельность;  

6) слабая освоенность имеющихся рекреационных ресурсов; 
7) высокая зависимость бюджета от федеральной финансовой 

помощи, дефицит собственных финансовых ресурсов;  
8) невысокие денежные доходы населения; 
9) низкая инвестиционная привлекательность, обусловленная 

факторами, перечисленными выше, неразвитость инженерной инфра-
структуры; 

Несмотря на отмеченные недостатки, Северная Осетия обладает 
существенными возможностями дальнейшего развития туристско-
рекреационной деятельности. К благоприятным факторам можно от-
нести следующие: 

1) республика занимает особое геополитическое и транспортно-
географическое положение на юге России, которое обусловлено при-
граничным положением и центральным местом в системе предкав-
казских и транскавказских транспортных коридоров;  

2) особенность осетинского туристического продукта проявля-
ется в его экзотике, которая формируется за счет уникальных при-
родных комплексов, этнографических особенностей, исторических, 
культурных памятников, а в условиях обострения проблем сохране-
ния окружающей среды широкое распространение в республике мо-
жет получить развитие экологического; 

3) туристский потенциал республики складывается из историко-
культурного и природного наследия осетинского народа, древних на-
циональных традиций, народных промыслов, что способствует разви-
тию культурно-познавательного, конфессионально-ознакомитель-
ного, горного, экстремального видов туризма;  

4) основой инвестиционного потенциала республики являются 
уникальный природно-ресурсный потенциал (климатический, геоло-
гический и биологический), накопленный агропромышленный, уни-
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кальный транспортно-географический, геополитический и экономи-
ко-географический потенциал; 

5) в республике имеются малоосвоенные горные территории: 
Закка, Тиб – Мамисон, Казбек – Кармадон, Верхняя Дигория, Урсдон, 
перспективные для создания новых, соответствующих мировым 
стандартам центров горного туризма;  

6) вполне реально в ближайшей перспективе увеличение рек-
реационной емкости до 5–6 тыс. мест, рост доходов бюджета региона 
от деятельности субъектов курортно-рекреационной индустрии в 1,5–
2 раза, создание за её счёт до 2,5 тыс. новых рабочих мест.  

Существуют угрозы для успешного развития туризма. Во мно-
гом схожими по набору туристским ресурсов можно считать Кабар-
дино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, а также Ставропольский и 
Краснодарский края. Эти регионы расположены ближе к основным 
потребителям туруслуг и, высока вероятность, что они будут пере-
хватывать поток туристов. Поэтому, наряду с традиционным развити-
ем горнолыжного спорта, целесообразно развитие иных маломас-
штабных видов туризма: сельского, семейного, экскурсионно-
познавательного, этнотуризма с элементами гастрономического ту-
ризма, экстремального (дельтапланеризм, скалолазание). Природно-
географические условия для этого в РСО–Алания есть в Дигорском, 
Куртатинском ущельях.  

Изучение  перспектив развития туристско-экскурсионной дея-
тельности в республике дает основание утверждать, что важнейшим 
моментом является формирование стратегии продвижения туризма, 
создания благоприятного имиджа, позиционирования с целью при-
влечения туристского потока. В этой связи возможно применение та-
ких названий экскурсий, туров «Путешествие в древний Иристон», 
«Туда, где парят орлы!», « К истокам аланской культуры».  

У Северной Осетии, как впрочем и у других республик Северно-
го Кавказа отсутствует четкое позиционирование. В стратегии разви-
тия туризма на Кавказе должна быть заложена идея наличия качест-
венного туристического сервиса, высокой культуры, должной инфра-
структуры.  
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Л.А. Кебалова  
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ 

 
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова» 
 

Территориальный рекреационный комплекс Республики Северная 
Осетия–Алания (ТРК РСОА) обладает целым рядом благоприятных 
предпосылок и возможностей развития вследствие сочетания сле-
дующих факторов: уникальности природных и культурно-
исторических условий; достаточной развитости социальной инфра-
структуры; гидроминеральной базы; географического положения. 

В ТРК РСОА можно выделить следующие направления специали-
зации: оздоровительный туризм, спортивный туризм, экскурсионно-
познавательный отдых. 

ТРК РСО–Алания обладает ценными ресурсами различных типов 
лечебных, лечебно-столовых минеральных вод, которые могут служить 
базой для создания крупной санаторно-курортной агломерации. Из мно-
гочисленных минеральных источников используются для лечения пока 
немногие. Разведаны и определены запасы только 6 месторождений: 
Кармадонское, Тамискское, Зарамагское, Тибское, Редантское, Корин-
ское, использующиеся в среднем на 17%. 

Лечебными грязями Северная Осетия не богата. К ним относятся 
торфяные грязи Тарского болота и тереклит, для лечебных целей они 
используются недостаточно эффективно. Торфяное болото располо-
жено в продольной долине между горами Тарская и Известковая 
вблизи с. Тарское. Торфяная грязь этого болота может оказаться од-
ним из курортных ресурсов для недалеко расположенных санаториев 
«Редант» и «Осетия». 

Для ТРК РСОА характерно исключительное разнообразие клима-
тических условий, что объясняется в первую очередь рельефом. Но 
не вся территория республики благоприятна для климатолечения. 
Благоприятны условия для климатического лечения в горных рай-
онах. Горный климат оказывает на организм человека выраженное 
тренирующее действие, стимулирует общий обмен веществ. Лечение 
в этих климатических условиях можно рекомендовать больным с за-
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болеваниями верхних дыхательных путей, бронхиальной астмой, ту-
беркулезом легких, анемией и др. В настоящее время на территории 
РСОА в Фиагдонском ущелье функционирует пульмонологический 
санаторий. 

Наибольшими возможностями для развития горно-спортивного 
туризма, обладают горные территории республики. Для туристов 
привлекательны горнолыжные трассы (Суаргомский, Цейский и дру-
гие рекреационные комплексы, в перспективе Мамисонский курорт-
но-рекреационный комплекс, горные пики, в том числе высочайшая 
вершина республики г. Казбек (5033 м). В горах находятся также 
крупные ледниковые массивы: Караугомский, Казбекско-
Джимаринский, Цейский и др. Следует отметить, что, помимо позна-
вательного и эстетического интереса, существует еще и лечебная 
ценность ледниковой воды, обладая некоторой радиоактивностью, 
она оказывает благоприятное воздействие на органы дыхания. 

ТРК РСОА богат памятниками природы, археологии, архитекту-
ры, истории и культуры. По насыщенности такими памятниками вы-
деляется горная часть, и этим объясняется тяготение экскурсионно-
познавательной рекреационной деятельности к горной зоне. В числе 
достопримечательностей можно выделить Даргавский «Городок 
мертвых», святилище «Реком», роща «Хетага», вторые по высоте в 
Европе Мидаграбинские водопады (высота падения 800 м.), сталакти-
товые и сталагмитовые пещеры, тисовые рощи, реликтовые деревья, 
историческая ценность – Великий шелковый путь, проходящий по 
всей территории республики и другие. 

Часть курортно-рекреационных ресурсов и объектов ТРК РСОА 
используется не по назначению. Многие культурно-исторические и 
туристские объекты, являясь объектами наследия ЮНЕСКО, требуют 
реставрации и государственной охраны.  

Через республику проходят Военно-Грузинская, Транскавказская 
автомагистрали, обеспечивающие высокую степень транспортной 
доступности из России и Закавказья. Транспортные магистрали во 
многом способствуют нормальному передвижению рекреантов ос-
новных туристских маршрутов. 

Однако имея богатый природно-ресурсный потенциал, санатор-
но-курортный, туристский комплекс занимает весьма скромное место 
на рынке туристских услуг. Прежде всего, не удовлетворяются по-
требности населения республики в санаторно-курортном лечении и 
профилактике заболеваний, в реализации прав, связанных с отдыхом 
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и доступом к культурно-историческому наследию. Материальная база 
курортов и туристской индустрии после длительного проживания 
беженцев требует ремонта, реконструкции, модернизации и не может 
в полной мере предоставить конкурентоспособный пакет услуг рек-
реантам. 

Перспективным направлением повышения туристических услуг в 
ТРК РСОА выступает создание сети малых частных предприятий: 
гостиниц, пансионатов, турбаз, а также места отдыха, спортивно-
оздоровительных учреждений. Этот путь отличается меньшей капи-
талоемкостью, решает проблему занятости населения, способствует 
повышению качества предоставляемых услуг. 

 
С.А. Клепикова 

 
ВИДЫ ТУРИЗМА КУРОРТНО–РЕКРЕАЦИОННОГО  
КОМПЛЕКСА ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА  

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ  
 

Администрация муниципального образования 
 Приморско-Ахтарский район 

 
Приморско-Ахтарский район – один из самобытных и крупней-

ших районов Краснодарского края с уникальным сочетанием природ-
но-климатических возможностей и большим инвестиционным потен-
циалом в курортно-туристической отрасли. Он расположен в северо-
западной части Краснодарского края.  

Находясь в самом центре восточного Приазовья, район живёт и 
работает на перекрестке трех стихий: с запада и севера его берега 
омывают теплые воды Азовского моря и обширного Бейсугского ли-
мана. Между ними большим ровным пластом простираются благо-
родные черноземы. А на юге на 90 тыс. га растянулось царство плав-
ней и лиманов. Территория района составляет 250,4 км2, численность 
населения – 59,5 тыс. чел., трудовые ресурсы составляют 35 тыс. чел. 
Приморско-Ахтарский район называют «Кубанской Венецией», так 
как треть его площади занято лиманами, плавнями и каналами.  

Приморско-Ахтарский район обладает значительными запасами 
различных рекреационных ресурсов: лечебными грязями, минераль-
ными водами, живописными ландшафтами степной зоны с разнооб-
разной флорой и фауной, мягким климатом, богатыми охотничьими и 
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рыболовными угодьям, плавнями, лиманами, близостью Азовского 
моря, обеспечивающему благоприятное климатическое влияние 
влажных воздушных потоков. В связи с этим, можно выделить пре-
имущественные характеристики Приморско-Ахтарского района: 

− один из приморских регионов России, способный обеспечить 
отдых и оздоровление людей с низким и средним уровнем доходов 
наличие достаточно большого количества природных, этнических, 
архитектурных объектов показа; 

− 20 км песчаных пляжей Ачуевской, Ясенской косы и побере-
жья Бейсугского лимана; 

− третья часть территории занята лиманами, плавнями и кана-
лами; 

− наличие неиспользуемых запасов лечебных грязей, мине-
ральных вод, рапы лиманов; 

− мелкое, хорошо и быстро прогреваемое море безопасно для 
организации детского отдыха; 

− расположение на территории района комплексного заселения 
представителей старообрядческой церкви – липованов; 

− безопасность и доступность месторасположения района соз-
дают стратегическое рыночное преимущество адреса, потенциально 
способного привлечь огромные потоки туристов на свою территорию 
и получить максимальный доход во все уровни бюджетов и развитие 
индустрии туризма. 

В Приморско-Ахтарском районе развиты следующие виды ту-
ризма: пляжный отдых, активный водный туризм, любительская охо-
та, спортивное и любительское рыболовство, религиозный туризм, 
событийный туризм, экскурсионный туризм. 

Сегодня в районе наиболее развито спортивное и любительское 
рыболовство, на втором месте – пляжный туризм, на третьем – люби-
тельская охота. Такое соотношение развития направлений туризма 
связано с тем, что Приморско-Ахтарский район издревле был рай-
оном рыбалки и охоты, пляжный туризм уступает по количеству ту-
ристов рыбалке и охоте. Это происходит из-за того, что природные 
условия Азовского побережья в Приморско-Ахтарском районе усту-
пают ближайшим соседям, Ейскому и Темрюкскому районам. В 
Приморско-Ахтарске мелкое мутное море, галечные необорудован-
ные пляжи. Отсутствие современной сферы развлечения так же отри-
цательно сказывается на количестве туристов. 
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Приморско-Ахтарск является административным центром му-
ниципального образования Приморско-Ахтарский район и располо-
жен на берегу теплого Азовского моря. Климат обладает высокими 
оздоровительными свойствами, которые используются в качестве са-
мостоятельного и высокоэффективного метода лечения. Ясенский за-
лив Азовского моря мелкий и быстро прогревается. С начала июня и 
до конца августа температура воды составляет +24 – +26 0С. Средняя 
глубина залива на протяжении 30 м от берега составляет 1 м. Или-
стые донные отложения, присутствующие в воде, полезны для здоро-
вья. Все это создает наилучшие по сравнению с Черноморскими ку-
рортами условия для детского и семейного отдыха. 

Развитие событийного туризма сегодня наиболее актуально в 
районе. Много туристов привлекают сюда такие крупные мероприя-
тия как День города, День молодежи, фестиваль по виндсерфингу, 
фестиваль «Сезон охоты», слет авторской песни и поэзии на Ясен-
ской косе.  

Этнотуризм – это новое направление туризма в районе, которое 
станет открытием для любителей, особенный интерес может вызвать 
расположенная на территории района община старообрядцев – липо-
ван. Сегодня многообразная старообрядческая культура воспринима-
ется как феномен русской национальной духовной культуры. Старо-
обрядцы – липоване являются особой ветвью русского этноса, кото-
рая сохранила в себе особенности традиционной культуры допетров-
ской Руси: времени, когда они отделились от официальной, ныне 
действующей Русской Православной Церкви. Старообрядцы – липо-
ване сохранили культурные традиции, в том числе фольклор и при-
кладное искусство. Они представляют собой исключительное явление 
на фоне современной этнической картины Кубани. Основав свое по-
селение в 1921 г., они до наших дней сохраняют свой традиционный 
облик и отеческую веру. Уникальность данной славянской группы 
заключается в том, что она является фактически единственной на Ку-
бани крупной старообрядческой общиной. 

Огромным природным богатством в районе являются Ачуевская 
и Ясенская косы, побережье Бейсугского лимана, протяженность 
пляжа которых составляет более 20 км. Состав песка уникален, в его 
состав входит много мелкого ракушечника, что наиболее приятно для 
отдыхающих. Ясенская коса очень комфортна для развития автокем-
пингов.  

Природные лечебные ресурсы Приморско-Ахтарского района – 
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это минеральные воды, лечебные грязи, рапа лиманов, пляжи водных 
объектов, ландшафтно-климатические и другие условия могут быть 
использованы для санаторно-курортного лечения и профилактики за-
болеваний, для организации отдыха и туризма. 

На территории района имеется информация о 17 перспективных 
скважинах минеральных лечебных подземных вод. Кроме того, При-
морско-Ахтарский район располагает уникальными по составу мине-
ральными йодо-бромными и лечебными сероводородными грязями, 
которые располагаются на побережье Бейсугского лимана – Ясенская 
коса.  

Все водоемы Приморско-Ахтарского района соединены между 
собой и имеют выход в Азовское море, соответственно и выход в 
Черное море, что позволяет развивать водный туризм: многодневные 
походы и походы выходного дня на гребных лодках с выходом на 
Ачуевскую косу и отдыхом там. 

Охотничьи угодья занимают 192 тыс. га, 30% из которых со-
ставляет водная поверхность. Сезон охоты на дичь начинается с 
14 августа и заканчивается в конце декабря. Охотятся здесь на зайцев, 
лис, енотов, кабанов и водоплавающую дичь.  

В Приморско-Ахтарском районе 84 тыс. га площади занято ли-
манами, плавнями и каналами, которые богаты рыбой. Наличие 
больших площадей лиманов очень удобны для проведения всерос-
сийских и международных соревнований по спортивной ловле рыбы 
спиннингом. Таких условий для проведения соревнований по спор-
тивной ловле рыбы спиннингом, как в Приморско-Ахтарском районе, 
нет больше нигде в Российской Федерации. Это создает благоприят-
ные условия для развития любительского и спортивного рыболовства 
в течение 9 месяцев в году. 

Охота и рыбалка должны стать основными направлениями раз-
вития туристской деятельности района и привлекать не только рос-
сийских, но и зарубежных туристов в течение всего года.  

Экскурсионный туризм тоже существует, особенно интересны 
маршруты в ст-цу Бриньковскую, имеющую богатую и интересную 
историю – родина первого в мире летчика-испытателя реактивного 
двигателя Г. Бахчиванджи. 

Выделим факторы ослабляющие эффективное развитие туризма 
в Приморско-Ахтарском районе: 

− неблагоприятное транспортное положение, поскольку район 
удален от железнодорожных ст. Каневская и Тимашевская на 85 км, 
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от аэропорта г. Краснодар – на 160 км; район располагается на берегу 
залива Азовского моря, где средние глубины на расстоянии 100 м от 
берега составляют 1,2–1,5 м; 

− на большой протяженности залива преобладает илистое дно, 
влияющее на прозрачность воды, отсутствие инфраструктуры в плав-
невой зоне; менталитет предпринимателей, работающих в курортно-
туристском комплексе района, который проявляется в нежелании 
применять современные методы продвижения туристских услуг и со-
временные методы работы в туризме. 

Данные факторы понижают инвестиционную привлекательность 
района, что в свою очередь влечет за собой низкий уровень развития 
индустрии развлечения, отсутствие современных форм индустрии 
развлечения и отсутствие крупных санаторно-курортных предпри-
ятий и охотничье-рыболовных баз. Особое место среди факторов, 
оказывающих влияние на развитие туризма в районе, занимает сезон-
ность. Высокий сезон в Приморско-Ахтарском районе длится 2 меся-
ца – с середины июня до середины августа. Одним из способов про-
дления высокого сезона является проведение событийных мероприя-
тий в начале июня и в конце августа – начале сентября. Развитие 
рыбных и охотничьих туров позволят снизить сезонность в туризме и 
сократить его сроки до 3 мес. в году – время нереста рыб.  

Многое уже сделано для создания положительного имиджа 
Приморско-Ахтарского района на российском туристском рынке. 
Только правильное использование преимущественных качеств позво-
лит поднять развитие туризма в Приморско-Ахтарском районе на бо-
лее высокий уровень. 

 
Н.А. Комарова  

 
ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИИ НА ПРИРОДНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ СЕВЕРО-
ОСЕТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО  

ЗАПОВЕДНИКА И ЕГО ОХРАННУЮ ЗОНУ 
 

Северо-Осетинский государственный  
природный заповедник 

 
В плане охраны естественной природной среды наиболее значи-

тельной представляется задача изучения изменения рекреационных 
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угодий под воздействием отдыхающих, так как при отсутствии орга-
низации потока туристов наблюдается быстрая деградация природно-
территориальных комплексов (ПТК), служащих местами отдыха. В 
горной части РСО–Алания деградация наблюдается в лесах, где рас-
положены горные курорты.  

Наиболее значительным среди них по площади (230 га) и числу 
отдыхающих (в среднем 26 тыс чел./год, с пиком в 1985 г. – 37 тыс. 
чел./г., до 1990-х гг.) является Цейский туристско-экскурсионный 
комплекс (ТЭК). Он расположен в верхней части одноименного уще-
лья, в центре уникального буково-соснового лесного массива. Нахо-
дясь на Северном склоне Центрального Кавказа, Цейское ущелье ад-
министративно относится к Алагирскому району Северной Осетии, 
одновременно являясь (с 1967 г.) и частью территории Северо-
Осетинского государственного природного заповедника (СОГПЗ). 
Естественное состояние ПТК верховий Цейского ущелья, к моменту 
создания заповедника, уже было нарушено с глубокой древности. В 
последние 160 лет это в большей степени происходит от выпаса ско-
та, рубок, рекреации (до 1966 г.), массового туризма – с 1967 г. По-
стоянно высокие рекреационные нагрузки за 70 лет эксплуатации ле-
сов ТЭК в советский период усугубили экологическую ситуацию, вы-
звав поражение деревьев лесными паразитами (ксилофагами) и рас-
ширение площадей с 4 и 5 стадиями рекреационной дигрессии (СРД) 
ПТК, по результатам обследований 1977 г. и 1989 г. С 1993 г. по на-
стоящее время наблюдается сужение и перераспределение таких 
площадей [Комарова Н.А., 1994].  

Перестроечные процессы в стране и военные события на Кавка-
зе привели к ежегодному снижению (с 1987 г.) числа заезжающих в 
ТЭК туристов. К 1992–1993 гг. был отмечен резкий спад потока рек-
реантов, соответственно от 4 до 2 тыс. чел./г. На этом рубеже появи-
лась необходимость в изменении архитектурного облика Цея. Были 
снесены летние деревянные строения на турбазах «Цей», «Осетия», 
альпинистских базах «Торпедо», «Цей». Будущему Цея посвящены 
совещания, организованные Областным советом профессиональных 
союзов в 1990–1991 гг., где владикавказская архитектурно-
планировочная мастерская предложила к рассмотрению вариант ху-
дожественного решения проекта реконструкции ТЭК, ориентирован-
ного на «дорогой» туризм. Перед изменением архитектурного облика 
ТЭК появилась необходимость в сбалансированной программе ус-
пешного и рационального использования природных ресурсов. Воз-
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никла потребность в организации научных исследований на террито-
рии ТЭК в двух главных направлениях: а) изучить ход и последствия 
изменений в лесной среде под воздействием отдыхающих; б) разра-
ботать и предложить приемы и методы по оздоровлению крайне на-
рушенных участков рекреационных лесов, на основе анализа функ-
циональных особенностей ТЭК и рассчитанных допустимых рекреа-
ционных нагрузок.  

Данные обследования Цейского ТЭК представлялось возмож-
ным в перспективе использовать как фоновые при уточнении эколо-
гических особенностей природных комплексов, также и в районах 
других горных курортов, граничащих с территорией заповедника в 
верхнем среднегорье.  

Научно исследовательские работы проводились, в основном, в 
первом из указанных выше направлениях и в плане направления изу-
чения согласовались с разработанными и принятыми республикан-
скими программами «Курорты Осетии», «Горы Осетии» и др. 

Лесоводственно-таксационные измерения, определение соотно-
шения площадей различных категорий изменения, гербарные сборы 
(на пробных площадях – в местах с агрессивными рекреационными 
занятиями) осуществлялись в летние периоды по методикам 
И.И. Ханбекова [Ханбеков И.И., 1990] и «Временной методике опре-
деления рекреационных нагрузок…» [Временная методика.., 1987]. 
Все изменения лесного напочвенного покрова, вызываемые рекреа-
ционным воздействием, следуя И.И. Ханбекову, объединены в пять 
категорий – слабо, средне и сильно измененная поверхность, костри-
ща, замусоренные участки. На каждой пробной площади проведен 
учет протяженности категорий на параллельных линиях (визирах) 
равномерно охватывающих. Для сравнительной (в сравнении с об-
следованиями 1977, 1989 и 1993 гг.) оценки рекреационно исполь-
зуемых площадей  применялся метод выделения стадий рекреацион-
ной дигрессии. На постоянных маршрутах правой и левой террас 
р. Цейдон описывались типичные площадки 10 х 10 м по схеме: ме-
стоположение, растительная ассоциация, угол наклона местности, со-
стояние лесной подстилки, характеристика подроста, наличие кост-
рищ, процент поврежденных деревьев, замусоренность, тропиночная 
сеть в процентах, стадия дигрессии [Казанская Н.С. и др., 1977].  

Качественные и количественные материалы исследований под-
твердили аспект, отмеченный в литературных источниках, – все при-
родные ландшафты под влиянием рекреации испытывают изменения 
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по сходному типу: по мере приближения к очагам концентрации лю-
дей (турбаз, альпбаз и др.) степень сохранности коренных природных 
свойств ландшафтов уменьшаются. В местах удаленных от постоян-
ного скопления людей природный ландшафт естественно защищается 
труднодоступностью [Власюк В.Н., 1986]. В связи с этим вокруг ядра 
(комплекса построек ТЭК) сформировались зоны, различающиеся по 
степени доступности, частоте посещения людей (наибольшей, сред-
ней и слабой интенсивности посещения), виду использования. 

Научно-исследовательское работы на пробных площадях, выде-
ляемых в пределах зоны наибольшей интенсивности посещения (у 
альпбазы «Цей», на поляне «Реком» и других площадях), показали, 
что везде представлена преимущественно III категория изменения 
напочвенного покрова и 4 и 5 стадии дигрессии, альпбазы «Цей» еще 
и 2 СРД. На пробных площадях преобладают травянистые растения 
луговых (39–15%) и опушечно-кустарниковых (32–38%) эколого-
фитоценотических групп. Площадь тропинок и других, выбитых от-
дыхающими, участков составляют – 57–85%; состояние возобновле-
ния слабо удовлетворительное – 30–33%; поврежденных, ослаблен-
ных и усыхающих деревьев – 13–27% от числа растущих; присутст-
вие видов устойчивых к уплотнению почвы, загрязнению среды – 25–
33% [Комарова Н.А., 1995]. 

Обследование, предпринятое в 1993 г., показало неравномер-
ность освоения отдыхающими территории, что не характерно для 
предыдущих лет. Это связано с резким сокращением заездов и с 
функционированием только капитальных жилых строений на турба-
зах. Непосещаемые участки леса, например, между кордоном запо-
ведника, восточной и западной окраинами турбазы «Осетия» стали 
труднопроходимы из-за густых, высоких зарослей щитовника муж-
ского и др., возобновления подлеска и подроста. Соотношение СРД  
изменилось здесь следующим образом: западнее кордона заповедника 
в сосняке с примесью бука, клена и др. отмечена 2 СРД (в 1989 г. – 3 
СРД), в середине лесного участка между кордоном и турбазой в бук-
няке папоротниковом – 1 СРД (в 1989 г. – 2 СРД). Вдоль восточной и 
южной периферии турбазы «Осетия» в сосняке с разнотравно-
злаковым покровом и луговым разнотравьем отмечена 4 СРД (в 
1989 г. – 5 СРД), а на западной окраине турбазы в сосняке с приме-
сью бука и густым папоротниковым покровом  – 2 СРД (в 1989 и 
1993 гг. – 2 СРД). В сосняке рододендроновом, через который прохо-
дит маршрут к водопадам в верховьях р. Шагацикомдон, и в сосново-
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буковом лесу с культовым святилищем древнего деревянного зодче-
ства осетин расширилась сеть троп, отмечены кострища – это наибо-
лее посещаемая часть ущелья в настоящее время (в 1989 и 1993 гг. – 4 
и 5 СРД). С 1995 г. по настоящее время отмечается активизация вос-
становительных процессов на всей площади ТЭК. 

В начале ХХI века южнее кордона СОГПЗ появились первые 
строения отеля «Вертикаль». В настоящее время здесь полностью 
сформировались застройка отеля с 5 СРД на территории и 3–4 СРД 
севернее и до р. Шагацикомдон. Южнее отеля на всей площади до 
турбазы «Осетия» отмечена 1 СРД. 

Последние годы, начиная с 1990-х гг. лесные ПТК большей час-
ти территории ТЭК страдают от расширяющейся площади застройки 
(при рассчитанной единовременной рекреационной емкости ТЭК – 
1100 человек), которую сопровождает запыление воздуха, движу-
щимся грузовым и легковым автотранспортом. Возникли отели 
«Сказка», «Вертикаль», «Виктория», вторая канатно-кресельная до-
рога, капитальная застройка МЧС и турбазы «Осетия», на фоне со-
кращения потока отдыхающих практически в 6 раз (2010–2011 гг. – 
около 5 тыс. чел.) по сравнению с 1985 г. 

Для успешного и рационального использования лесных геосис-
тем в ТЭК необходимо применить метод природно-познавательных 
экологических троп, с соблюдением экологических технологий. Ин-
формация для туристов на тропах должна содержать  разносторонние 
характеристики каждого участка тропы (сосняк разнотравный, сосняк 
кисличник, сосняк зеленомошник и т.д.) 
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РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И УСТОЙЧИ-
ВОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ В РАЙОНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КМА 
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исследовательский университет 

 
Подход к рассмотрению вопросов аспектов природопользования 

через социально-географическую призму, в том числе оценку эстети-
ческих свойств и ресурсов – предмет исследования общественных наук, 
в первую очередь географии. К настоящему времени известен широкий 
ряд исследований посвященных обозначенной проблематике [Веде-
нин Ю.А., 1975; Николаев В.А., 2006; Фролова М.Ю., 1994]. Но со-
временные условия природопользования «диктуют» необходимость 
проведения подобных исследований в масштабе регионов с возможно-
стью затронуть проблемы изучения общественного природопользова-
ния и эстетических параметров среды конкретного «обыденного» насе-
ленного пункта или их системы.  

В Белгородской области в течение ряда лет проводятся исследо-
вания социально-географических аспектов общественного природо-
пользования и оценки эстетико-потребительских параметров среды, 
определяющих рекреационную нагрузку.  

По мнению авторов, эстетическое восприятие может происхо-
дить в разных масштабах и на любом расстоянии, при этом отражая, 
как облик (визуальный образ) населенного пункта в целом, так и его 
части. Ландшафт способен объединять в себе различные образы, по-
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этому оценке подлежит не только отдельно взятый пейзаж, но и некая 
среда. При этом исследуются те части жизненного пространства, сре-
ды (ареалы), которые включают территорию населенного пункта и 
его ближайшее окружение. Кроме того, в результате исследования ус-
танавливается несколько в той или иной степени разнящихся образов 
описываемого пространства (процесс осознанного отбора элементов 
воспринимаемой действительности – «репрезентация»). Результатом 
построения такой научной модели должны выступать количественные 
показатели (коэффициенты) эстетико-потребительских параметров 
среды (понимаются как величины, характеризующие какие-либо эс-
тетические и потребительские свойства среды). 

Использование предложенной модели для проведения конкрет-
ного исследования предопределило необходимость уяснения методо-
логических подходов и разработки специальной методики изучения 
социально-географических аспектов общественного природопользо-
вания и оценки эстетико-потребительских параметров среды [Корни-
лов А.Г., 2012]. Ниже представлен фрагмент методики, содержащий 
процедуру расчета наиболее информативных и репрезентативных па-
раметров пространственных ареалов: 

1. Оценка частоты возникновения репрезентаций объекта по 
трем выделенным пространственно-временным формам. Кроме того, 
на данном этапе расчетов, осуществляется оценка частоты возникно-
вения репрезентаций природных объектов в вышеуказанных про-
странственных ареалах по i-му населенному пункту: 

2. Оценка удовлетворенности от наблюдаемого пейзажа в пре-
делах пространственного ареала i-го населенного пункта. 

3. Оценка предпочтительности рекреационного использования i-
го объекта по i-му населенному пункту. 

4. Оценка предпочтительности использования объектов в преде-
лах ареала перспективной деятельности.  

5. Оценка рекреационной нагрузки на пространственный ареал. 
Алгоритм оценки можно выразить следующей формулой: 

,1

i
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i
ii
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TN
R

∑
=

×
=  

где R – рекреационная нагрузка на ареал, человеко-выходов в 
год/га (км2); Ni – численность i-той группы рекреантов, человек (не 
учитывается категория населения, которая не использует ареал в це-
лях рекреации); Ti – число выходов i-той группы рекреантов в год; 
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(число мнений о возможном рекреационном использовании); Si – 
площадь ареала реального рекреационного использования, га (км2) 
(исходные данные для расчета – результаты изучения пространствен-
ных и временные характеристик общественного природопользова-
ния); n – число групп. 

Полученные на всех этапах исследования результаты позволяют 
дифференцировать социально-географических особенности общест-
венного природопользования и эстетико-потребительские параметры 
среды, а также выявить основные характеристики репрезентаций в 
конкретном населенном пункте (Табл. 1). 

 

Табл. 1 – Фрагмент таблицы «Частота упоминания респондентами 
элементов среды.  Рекреационное использование» 
 

Коэффициент рекреационного использования 
(в долях единицы) 

Примеры городов 
района КМА 

Примеры сел района 
КМА 

№ 
п/п Места отдыха 

Губкин Старый 
Оскол Мелавое Бобровы 

Дворы 

Среднее 
для всей 
группы 

1 дом, двор 0,08 0,06 0,25 0,11 0,12±0,08 
2 лесной массив 0,10 0,19 0,22 0,33 0,21±0,09 
3 река 0,10 0,07 0,01 0,06 0,06±0,04 
4 пруд/озеро 0,04 0,02 0,28 0,23 0,14±0,13 
5 поле/луг 0 0 0,01 0,01 0,05±0,05 
6 парк, сад 0,12 0,03 0,17 0,01 0,08±0,07 
7 природа 0,16 0,37 0 0,03 0,14±0,15 
8 в гостях 0,02 0 0,01 0,01 0,01±0,01 
9 курорты 0,14 0,13 0,01 0,06 0,09±0,06 

10 кафе 0,12 0,05 0 0 0,04±0,05 

11 ДК, театр, му-
зей 0 0,08 0,03 0,10 0,05±0,04 

12 другое 0,12 0 0,01 0,05 0,04±0,05 
13 Kиi

2 0,52 0,68 0,69 0,67 0,64±0,08 
Kиi

2
 – коэффициент рекреационного использования i-го природного объ-

екта. 
 
Полученные результаты исследования, позволили отметить раз-

личия двунаправленного характера: внутрикомпонентные различия 
(например, если растительность в целом оценивается высоко, то 
имеются различия в оценках леса, парка, сада и одиночной расти-
тельности) и внутрирегиональные различия, обусловленные геогра-
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фическими условиями проживания и, соответственно, уровнем пред-
ставленности объектов; количественными характеристиками изучае-
мых населенных пунктов; социально-демографическими особенно-
стями и т.д. 

Проведенное исследование дало представление, в том числе и о 
рекреационной деятельности населения, пространственной диффе-
ренциации рекреационной нагрузки и факторах, влияющих на про-
цессы формирования рекреационных предпочтений. В табл. 2 показа-
ны характеристики общественного природопользования для городов 
Губкин и Старый Оскол, расположенных в районе размещения гор-
нодобывающих предприятий КМА. 

 

Табл. 2 – Характеристики общественного природопользования для го-
родов Губкин и Старый Оскол [Гененко И.А., 2009] 
 

Характеристики общественного природопользования Губкин Старый 
Оскол 

1. Соотношение «внешнего» и «внутреннего» обще-
ственного природопользования 43 / 57 24 / 76 

2. «чистая рекреация», % 62,1 56,0 

3. среднее расстояние до наиболее часто посещаемых 
территорий, км 0,4±0,1 2,9±2,5 

4. средняя частота посещения наиболее часто посе-
щаемых территорий, раз в неделю 3,8 3,9 

5. среднее расстояние до приближенных часто посе-
щаемых территорий, км 2,5±1,9 4,0±2,2 

6. средняя частота посещения приближенных часто 
посещаемых территорий, раз в неделю 1,6 2,2 

7. среднее расстояние до удаленных редко посещае-
мых территорий, км 11,4±7,6 13,1±7,1 

8. средняя частота посещения удаленных редко по-
сещаемых территорий, раз в неделю 0,9 0,6 

 
Достаточно большой массив полученной нами информационной 

базы обеспечивает постановку и решение задачи вычисления законо-
мерностей в зависимостях частоты посещения от расстояний и эсте-
тико-потребительских параметров, в том числе предпочтительности 
наблюдения, рекреационного использования. То есть, частота посе-
щения и рекреационная нагрузка – функция, как расстояния, так и па-
раметров, отражающих потребительские свойства:  
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y = f (r; m; n), 
где r – радиус общественного природопользования, m – коэффици-

ент предпочтения между элементами среды; n – коэффициент, учиты-
вающий дополнительную привлекательность (наличие какого-либо ре-
сурса, общепризнанная привлекательность места и т.д.). 

Вычисленные данные позволяют автоматизировать процесс по-
строения карт рекреационной нагрузки на земли местных поселений 
и более обширные районы [Корнилов А.Г., 2012].  

Полученные массивы информации о социально-географических 
аспектах общественного природопользования и оценки эстетико-
потребительских параметров среды предполагается использовать для 
оценки использования природного потенциала территории и отдель-
ных объектов, находящихся в ее пределах, в рекреационных целях, в 
том числе с целью выделения зон мощного рекреационного пресса. 
Наибольший же социальный эффект и адаптацию полученные ре-
зультаты найдут в сфере управления рациональным природопользо-
ванием, устойчивым и безопасным развитием. 

Исследования выполнены в рамках реализации государственно-
го задания Министерства образования и науки РФ на 2012 год (№ пр. 
5.2614.2011) 
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР:  
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

 
Кубанский государственный университет 

 
Понятие кластеров в наше время пользуется популярностью, 

кластерный подход ложится в основу региональной политики раз-
личных административных органов. Кластерные формы организации 
деятельности присутствуют в различных отраслях, в том числе и в 
туристической отрасли. Создание кластерной системы в рекреацион-
ных регионах дает возможность планомерного развития и повышения 
производительности всех хозяйствующих субъектов региона, повы-
шении благосостояния как непосредственно, так и опосредованно, 
поскольку повышение производительности в одной отрасли приводит 
к повышению производительности во всех остальных. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, предусматри-
вается создание сети территориально-производственных кластеров, 
реализующих конкурентный потенциал территорий, формирование 
ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской 
и азиатской части России [Цихан Т.В., 2003]. Для того чтобы приме-
нять кластерную политику для развития регионов, необходимо по-
нять, что такое кластер, каковы его разновидности, определить осо-
бенности кластеров в интересующей нас отрасли, в туризме. 

Существует много определений понятия «кластер», оно впервые 
было использовано американским экономистом профессором Гар-
вардской школы бизнеса М. Портером в работах: об индустриальных 
кластерах и о региональных кластерах [Портер М.Е., 1990; 1993], где 
он подробно описывает тесные взаимосвязи между кластерным парт-
нерством и конкурентоспособностью фирм и отраслей промышлен-
ности. Ученый определяет кластер как «географически сконцентри-
рованную группу взаимосвязанных компаний, специализированных 
поставщиков, поставщиков услуг фирм в родственных отраслях, а 
также связанных с их деятельностью организаций (например, универ-
ситетов, агентств по стандартизации, торговых объединений), конку-
рирующих и при этом ведущих совместную деятельность». 
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Некоторые отечественные авторы отождествляют понятие кла-
стера с холдингом и указывают на зачатки формирования кластерной 
теории еще в советские времена, когда существовали «научно-
производственные комплексы» и «территориально-производственная 
кооперация» – предшественники кластеров. 

 

Табл. 1 – Основные черты кластера и территориально-произ-
водственных формирований советского типа [Бойцов А.С., 2009]. 
 
Основные черты Кластер Территориально-

производственные  
формирования 

Базовый процесс 
объединения, ос-
новные характер-
ные черты 

Комбинация отраслей,
взаимосвязанность, 
взаимообусловлен-
ность, взаимодопол-
няемость 

Комбинирование производств, 
взаимосвязанность, взаимообу-
словленность, взаимодополняе-
мость 

Характер и на-
правление связей 

Наличие цепочек го-
ризонтальных и 
вертикальных связей 

Наличие цепочек горизонталь-
ных и вертикальных связей 

Подход к оценке 
экономической 
эффективности 

Распространение эф-
фекта от инвестиций 
на многие фирмы кла-
стера 

Эффективность хозяйства в це-
лом, а не отдельного его звена 

Роль территории Кластер – группа гео-
графически 
соседствующих взаи-
мосвязанных 
компаний 

Комбинат связывается единст-
вом территории 

Роль местополо-
жения 

Местоположение – 
важнейший фактор 
конкурентных пре-
имуществ 

Экономический эффект в произ-
водственном комплексе возни-
кает, в том числе благодаря бла-
гоприятному транспортному и 
экономико-географическому 
положению 

 
Сравнительный анализ наиболее сущностных свойств кластеров 

и территориально – производственных формирований советского ти-
па позволяет выявить как черты их сходства, так и различия между 
ними (Табл. 1, 2). 

Рассмотрим понятие «туристско-рекреационные кластеры», под 
которыми понимаем географически сконцентрированную группу 
взаимосвязанных компаний и организаций рекреационной и турист-
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ской индустрии в конкретном рекреационном (туристском) районе 
страны, конкурирующих, но при этом ведущих совместную деятель-
ность.  

 

Табл. 2 – Основные различия кластера и территориально-производ-
ственными формированиями советского типа [Бойцов А.С., 2009]. 
 

Основные  
черты 

Кластер Территориально-
производственные  
формирования 

Форма собст-
венности 

Частная Государственная 

Тип форми-
рующего ме-
ханизма 

Рыночный Плановый 

Последова-
тельность воз-
никновения 
новых произ-
водств 

Стихийная, при определенной 
координирующей роли госу-
дарства и крупных корпора-
ций 

В соответствии с технико-
экономическим обоснова-
нием и планом 

Основа ком-
бинирования 
производств 

Комбинирование при ориен-
тации производств на  
конечный рыночный продукт 

Комбинирование в целях 
комплексного использова-
ния ресурсов 

Снабжение  
ресурсами 

Установление  
долговременных 
договорных отношений 

На основе лимитов 

Координация 
цен 

Рыночный Плановый 

Образование 
нового бизнеса 

Наиболее благоприятные ус-
ловия 

Бизнес отсутствует 

Роль в конку-
рентной борь-
бе 

Обеспечивает высокий уро-
вень 
конкурентоспособности 

Конкурентная среда отсут-
ствует 

 

Центральным понятием кластера являются туристские ресурсы, 
именно им принадлежит решающая роль в развитии туризма. 

Основное отличие кластера в туристской сфере от всевозмож-
ных прочих (производственных, агропромышленных, сервисных и 
др.) – в его маршрутной территориальной организации. Туристский 
маршрут и соответствующий ему туристский поток связывает объек-
ты, превращая их из конкурирующих во взаимодействующие элемен-
ты системы. Благодаря туристскому потоку формируется кластер. 
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Доминантой туристского кластера может быть как объект ин-
фраструктуры (средство размещения), так и объект туристского инте-
реса (горнолыжный комплекс), но в любом случае главное условие 
развития туристского кластера – это наличие или появление маршру-
тов и туристских потоков [Кутьин В.М., 2003]. 

Главное звено кластера в рекреации – турист, который потреб-
ляет разные услуги – общие, специфические туристские и сопутст-
вующие. Именно поэтому основными из элементов кластера являют-
ся поставщики специализированных туристских услуг. Развитие кла-
стера зависит также от экономических, природных, социо-
культурных и политических условий, которые имеют тенденцию из-
меняться. 

При формировании туристского кластера необходимо опреде-
лить его географические границы и учитывать климатические факто-
ры, которые относятся к природным условиям. Географические гра-
ницы во многом создают транспортные коммуникации, которые со-
единяют между собой основные центры притяжения туристов.  

В настоящее время в России идет процесс формирования ряда 
региональных и локальных кластеров. Этот процесс ускорился в свя-
зи с принятием в 2006 г. поправок к Федеральному закону «Об осо-
бых экономических зонах в Российской Федерации» и выделением 
особых экономических зон туристско-рекреационного типа.  

А.Ю. Александрова полагает, что складывающуюся в рамках 
этих зон систему взаимосвязанных фирм,  организаций и учреждений 
в сфере путешествий и отдыха населения можно рассматривать как 
зарождающийся региональный туристский кластер [Александрова 
А.Ю., 2007]. 

На сегодняшний день существуют препятствия на пути форми-
рования туристских кластеров: в неразвитость инфраструктуры и 
транспорта, что является проблемой большинства регионов РФ; дли-
тельный период формирования кластера, т.е. не моментальное полу-
чение выгод от кластера; нехватка туристских кадров. 

Решение этих проблем будет способствовать созданию совре-
менного конкурентоспособного туристского комплекса. Внесение 
значительного вклада в развитие экономики произойдет за счет нало-
говых поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, сохра-
нения и рационального использования культурного и природного по-
тенциала.  
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «АЛАНИЯ» 

 
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова 
 
В национальных парках следует планировать развитие экоту-

ризма, то есть обращенного к природе, не наносящего существенного 
ущерба природной� среде, нацеленного на экологическое просвеще-
ние, заботящегося о сохранении местной социокультурной среды, 
обеспечивающего устойчивое развитие районов, принимающих тури-
стов. 

В современном мире развитие экологического туризма нераз-
рывно связано с охраняемыми природными территориями – нацио-
нальными парками, природными заповедниками. 

Для национальных парков развитие туризма – одно из основных 
и официально декларируемых направлений деятельности. Однако для 
развития туризма в национальных парках требуется создание эффек-
тивной� инфраструктуры. 
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Туризм в национальных парках сопровождает ряд проблем, 
тормозящих развитие: отсутствие экономических стимулов для раз-
вития туризма, дефицит квалифицированных специалистов в сфере 
экологического туризма, отсутствие оборудованных должным обра-
зом экологических троп и маршрутов, вольеров для демонстрации 
диких животных в естественных условиях обитания. 

Для обеспечения развития познавательного туризма в нацио-
нальном парке необходимо сделать следующее: создать инфраструк-
туру для обеспечения сервисного обслуживания; создать систему ма-
териальных стимулов для руководителей� и специалистов; разрабо-
тать комплекс экскурсионных программ для различных категорий по-
сетителей; обеспечить обустройство экологических троп и маршру-
тов; создать новые и модернизировать существующие музеи приро-
ды; развить рекламно-информационное обеспечение; содействовать 
налаживанию партнерских связей национальных и природных пар-
ков. 

Сегодня экологические тропы на территории национального 
парка «Алания» в стадии разработки, по ним нет четких описаний 
схем маршрутов, но здесь можно организовывать походы как для 
взрослых, так и для детей школьного возраста.  

Создавая первые экологические тропы в национальном парке 
«Алания», планировалось решить сразу несколько задач: 

1. расширить у посетителей объема знаний об объектах, процес-
сах и явлениях окружающей среды; 

2. способствовать воспитанию экологической культуры челове-
ка; 

3. научить экскурсантов замечать различные проявления воздей-
ствия антропогенных факторов, которые можно наблюдать в окрест-
ностях тропы и уметь комплексно их оценивать; 

Сегодня наиболее популярными экологическими тропами на-
ционального  парка  «Алания» являются: 

1. На ледник Тана с осмотром валунов и старой кошары, скал, 
горного цветника, красного русла, ледника Тана. Протяженность 
маршрута – 8 км. Время прохождения – 5–8 ч. 

2. На гору Кубус. Начало маршрута от турбазы «Комыарт» с ос-
мотром лесной поляны, Кубусского торфяника, обзорной площадки, 
вершины Кубуса. Протяженность маршрута – около 3 км. Время про-
хождения – 3 – 4,5 ч. 
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3. К болоту Чефандзар с осмотром стадиальной морены, террасы 
Харессидона, каменного завала, обзорной площадки, нарзана, валу-
нов, самого болота Чефандзар. 

4. По Харескому ущелью с осмотром скалистого утеса, камен-
ной ограды, розария, сланцевой осыпи с выходами грунтовых вод, 
Хареского каньона, гранитной глыбы, старой кошары, водопада, 
древней морены и водопада Галдоридона. 

5. В урочище Гурмастента. Начало – с правобережья Харесидо-
на, затем поляна, кош, родник, валун и опять поляна. Протяженность 
маршрута – 2 км. Время прохождения – 0,5–1 ч. 

6. К Караугомскому леднику с осмотром его гигантского ледо-
пада. Длина ледника более 13 км, а площадь – более 26 км2. По вели-
чине он является вторым на Кавказе после ледника Дыхсу. 

 
Курт Шарр 

 
ОБРАЗ ЧУЖОГО.  

ЭКСПЕДИЦИЯ НЕМЕЦКО-АВСТРИЙСКОГО  
АЛЬПИЙСКОГО СОЮЗА В ТУРКЕСТАН В 1913 Г. 

 
Инсбрукский университет, Австрия 

 
Состоявшаяся в 1913 г. научная экспедиция Немецко-

австрийского альпийского союза (нем., D.u.Oe.A.V) – крупнейшей ча-
стной альпинистской организации в мире в то время – в Туркестан 
стала первым шагом в распространении деятельности союза за преде-
лы европейских Альп. Своим успехом это предприятие было обязано 
участию опытного руководителя зарубежных научных экспедиций, 
судовладельца, альпиниста и пионера тирольского туризма Вилли 
Рикмера Рикмерса (1873–1965), а также ряда ведущих ученых из ав-
стрийских университетов1. Это путешествие стало истоком традиции 
крупных зарубежных экспедиций Альпийского союза, продолжав-

                                                 
1 Экспедиция продолжалась со 2 мая 1973 г. (из Мюнхена, через Вену, Галицию, Орен-

бург до Ташкента, ставшего отправной точкой горных походов) до 13 декабря 1973 г. (при-
бытие в Вену). В экспедиции принимали участие Рикмерс, его супруга Мэйбл, Р. фон Кле-
бельсберг (геолог из Инсбрука), В. Даймлер (инженер-геодезист из Мюнхена), Г. фон Фик-
кер (геофизик из Граца), Э. Кальтенбах (зоолог и экспедиционный врач из Мюнхена) с суп-
ругой, а также Р. Кульманн (фотограф из Халлайна) с женой. v. Klebelsberg R., Geologie 
Westturkestans. Innsbruck, 1922, III-IV. Alpenarchiv D.A.V. München 0013-0014, Reisetagebuch 
Rickmers 1913 Duab. 
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шейся до 19752, а также заложило основы для многочисленных ис-
следований горных районов Средней Азии с точки зрения централь-
но-европейской науки того времени. В 1928 г. была предпринята сле-
дующая, немецко-советская экспедиция, проходившая уже в иных 
политических условиях, но также при деятельном участии Альпий-
ского союза; за нею последовали две научно-исследовательские по-
ездки ученых ГДР (в 19583 и 19884 гг.). В 1958 г. в научной подготов-
ке экспедиции участвовал Р. Финстервальдер, директор института 
фотограмметрии, топографии и общей картографии в Мюнхене, оли-
цетворявшей в своей персоне сохранявшуюся даже в социалистиче-
ский период преемственную связь с довоенными предприятиями 
Альпийского союза5.  

Цели экспедиции 1913 г., заявлявшиеся и осознававшиеся ее 
участниками, не исчерпывались сбором научных данных и сопостав-
лением среднеазиатских регионов с Альпами. 

Образ пространства Туркестана, до сих пор определяющий от-
ношение к нему европейцев, сложился преимущественно неосознан-
но в процессе исследований Средней Азии европейскими учеными. 
Это образ чужого и незнакомого – первозданной природы, экзотиче-
ских для Европы обычаев местных народов, их традиционного и яко-
бы неиспорченного цивилизацией быта и при всем том гостеприим-
ного отношения к чужестранцам. Альпийский союз внес большой 
вклад в формирование этого образа, публикуя в своем журнале сооб-
щения об экспедиции и организуя публичные выступления ее участ-
ников сразу после их возвращения6. Богатым материалом для этих 
докладов наряду с научными данными послужили сведения о 30 по-
коренных вершинах, 2000 отснятых фотопластинок, а также работы 
сопровождавшей экспедицию художницы, задача которой заключа-
                                                 

2 De Grancy R. S., Kostka R. (Hgg.), Grosser Pamir. Österreichisches Forschungsunterneh-
men in den Wakhan-Pamir/Afghanistan. Graz, 1978. 

3 Skeib G., Dittrich G., Zelte im Gletschereis. In den Hochregionen des Pamir. Leipzig, 1960. 
4 Die DDR-Expedition in den Pamir von 1988 wurde von der Sektion Bergsteigen der „Bahn-

schutzgesellschaft Lokomotive Altenburg“ durchgeführt. http://www.thonhausen.de /altenburg/ 
pamir /start.htm (29. IV. 2011). 

5 Schenk D., Zu den Beziehungen der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft und der 
Akademie der Wissenschaften der UdSSR. // Harder H.-B., Rothe H. (Hgg.), Gattungen in den sla-
vischen Literaturen. Beiträge zu ihren Formen in der Geschichte (Festschrift für Alfred Rammel-
meyer). Köln-Wien, 3-66, hier 49. 

6 Доклад с диапозитивами в географическом обществе в Мюнхене 12. II. 1914; Haup-
tausschuss des D.u.Oe.A.V., Sektion Austria, Wien 21. I. 1914; доклад „Памирская экспедиция 
Немецко-Австрийского альпийского союза 1913“. Alpenarchiv D.A.V. München 04.01.1965, 
1431. 
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лась в фиксировании «живых сценок из народа»7. В архивах Альпий-
ских союзов Германии и Австрии (в то время еще представлявших 
собой единую организацию) хранятся разнообразные документы, в 
том числе уже упомянутые фотоснимки, отражающие видение Сред-
ней Азии глазами участвовавших в экспедиции исследователей8. 

На основе этих источников мы можем проанализировать и кри-
тически оценить общий образ Туркестана в его основных чертах и 
временной протяженности. Размышления о западной имагологии 
Средней Азии должны послужить стимулом для вовлечения в науч-
ную дискуссию этих малоизвестных даже на Западе источников9. В 
целом эта тема давно требует подробного изучения. Опубликованные 
в последнее время блестящие исследования указывают на эти пробе-
лы и наглядно демонстрируют широкий диапазон возможных поста-
новок вопросов в пределах этой проблематики10.  

 
Рис. 1 – «Карта Туркестана» Г. Вамбери 

                                                 
7 Rickmers, Duab, 3-4.79114995736 
8 фон Клебельберг пишет об этом: „Рикмерс был еще и «великим» фотографом общест-

ва. Многие его снимки размером 18 х 24 см не уступают в качестве лучшим из существую-
щих экзотических высокогорных пейзажей». v. Klebelsberg, Geologie, VII. 

9 См. совместный сайт Немецкого и Австрийского Альпийского союза в Мюнхене и в 
Инсбруке http://www.historisches-alpenarchiv.org/ (29. IV. 2011). 

10 Maurer E., Wege zum Pik Stalin. Sowjetische Alpinisten 1928-1953, Zürich 2010. Sidikov 
B., „Eine unermessliche Region“. Deutsche Bilder und Zerrbilder von Mittelasien (1852-1914). 
Berlin, 2002. Torma F., Turkestan Expeditionen. Об истории культуры немецких исследова-
тельских путешествий в Среднюю Азию (1890-1930) (1800/2000 Kulturgeschichten der Moder-
ne 5). Bielefeld, 2011, здесь 21 и 47. Steiner R., Schafranek H., Tote auf Urlaub. Österreichische 
Bergsteiger im Exil Sowjetunion // Alpenvereinsjahrbuch Berg 2011 (Zeitschrift 135). 
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«Карта Туркестана» Германа Вамбери11 (Рис. 1), венгерского 
востоковеда и турколога, показывает маршрут его исследовательской 
экспедиции, проходившей в 1863 г., в период начинающегося завое-
вания этих областей Российской империей. Вамбери нанес на карту 
районы поселений различных туркменских племен. В центре листа 
размещены считавшиеся малонаселенными области Каракума. Насе-
ленные пункты сосредоточены вдоль горных цепей на краю пустыни. 
Другие карты выполнены в значительно более крупном масштабе 
(Рис. 2). Это фрагмент карты к экспедициям Немецко-австрийского 
альпийского союза 1913 и 1928 гг., а также к экспедиции Австрий-
ского альпийского союза 1975 г.  

 
Рис. 2 – Фрагмент карты к экспедициям Немецко-австрийского  

альпийского союза 
 

Он выполнен Альпийским союзом, в то время занимавшим ве-
дущие позиции в горной картографии и сохраняющим их поныне12. 
Подробно снятые картографически, вымерянные и снабженные на-
званиями регионы вокруг хребта Петра Великого в северо-западном 
Памире на юге сменяются пустыми, неисследованными областями, 
заполненными только условно разделяющими долины червеобразны-
ми горными цепями. Эти карты методически и символически опреде-
                                                 

11 Vámbéry Armin (Hermann), Voyages d’un faux derviche dans l’Asie centrale, Paris 1885. 
12 Vgl. Arnberger E., Die Kartographie im Alpenverein (Wissenschaftliche Alpenvereinshefte 

22). München-Innsbruck, 1970. Aurada F., 100 Jahre Alpenvereinskartographie. Die Alpenverein-
skarte und ihre Entwicklung, Sektion Edelweiß des ÖAV. Wien, 1962. 
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ляют то пространство, которому и посвящена данная статья. Методи-
чески в них совершается переход от мелко представленных и лишен-
ных содержания крупных областей к небольшим, но насыщенным 
информацией фрагментам пространства. Символически приведенные 
примеры иллюстрируют начальную и завершающую стадии процесса 
овладения этими территориями, от плоскости пустыни до вертикаль-
ного измерения горных хребтов. 

Фотография, сделана между 1906 и 1975 гг. (Рис. 3). Она обла-
дает глубоким смыслом и отражает хронотоп13, неразрывность про-
странства и времени.  

 
 
В то время как путешествие Вамбери за несколько лет до учре-

ждения Туркестанского генерал-губернаторства в 1867 г. имело яв-
ный приключенческий и первооткрывательский характер, многочис-
ленные экспедиции на рубеже веков сосредотачивались в первую 
очередь на исследовании определенных областей. Только Вилли 
Рикмер Рикмерс до 1913 г. предпринял пять таких экспедиций (в 
1894, 1895, 1896, 1898, 1906 гг.), иногда в сопровождении своей жены 
Мэйбл, востоковеда по специальности. Двигателем этих экспедиций в 
неизвестные, неосвоенные земли оставались жажда приключений и 
романтизм, находившие выражение в использовании таких речевых 
оборотов как «новый мир», «Восток», «дикая местность»14. Перво-
                                                 

13 Bachtin M. M., Chronotopos. Berlin, 2008; Бахтин М. М., Формы времени и хронотопа 
в романе. Очерки по исторической поэтике. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 

14 Rickmers W. R., Die Berge des Duab von Turkestan // Jahrbuch des D.u.Oe.A.V. 39 
(1908), 109-130. Torma, Turkestan, 45ff. 
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очередная задача исследователей при этом заключалась в поиске ре-
гиональной «самобытности»15. В описаниях путешествия явно прочи-
тывается ностальгия, в значительной степени объясняющаяся реакци-
ей на стремительные изменения в собственном мире и связанной с 
ними утратой ориентации16. Ценци фон Фиккер (1878–1956 гг.), одна 
из участниц экспедиции 1906 г., описывает прощание с Туркестаном 
и его горами так поэтично, как если бы речь шла о последнем закате: 
«Мы двинулись в обратный путь по большой караванной дороге, свя-
зывающей богатых беков у подножья гор с Самаркандом и Бухарой. 
Это были дни, полные приятной езды верхом, в небесно-синем аро-
мате осеннего утра, в густом свечении вечерних сумерек в степи. 
Горы то отступали за наши спины, то вновь всплывали в стороне 
скалистыми цепями, постепенно понижаясь, пока совсем не сравня-
лись с землей. Наконец осталась только перекатывающаяся волнами 
степь, серо и монотонно сливающаяся с горизонтом на юге».17  

«Исследования Турфана» и прежде всего организованные Не-
мецким этнографическим музеем в Берлине в 1902 и 1914 гг. экспе-
диции внесли значительный вклад в закрепление культурологическо-
го понятия «Шелкового пути», конструкции и реконструкции этого 
исторического пространства и пронизывающих его связей18. Экспе-
дицию Немецко-австрийского альпийского союза в Туркестан в 
1913 г. также следует рассматривать в характерном для того времени 
контексте поисков утраченных языков и забытых миров. Альпинист-
ское освоение вертикалей19 объединило в европейском представлении 
восточные пространства с белыми пятнами на карте и первозданными 
горными кручами – пристанищем мечты и целью устремлений евро-
                                                 

15 См. в этой связи работу Э.В. Саида, Said E.W., Orientalism. New York. 1978; а также 
прошедшую недавно в Мюнхене выставку «Ориентализм в Европе. От Делакруа до Кандин-
ского», „Orientalismus in Europa. Von Delacroix bis Kandinsky“ 28. I. -1. IV. 2011 Kunsthalle 
München. 

16 См. Torma, Turkestan, здесь 21 и 47; Wolkersdorfer G., Geopolitische Leitbilder als Deu-
tungsschablone für die Bestimmung des „Eigenen“ und „Fremden“ // Lentz S., Ormeling F. (Hgg.), 
Die Verräumlichung des Weltbildes. Petermanns Geographische Mitteilungen zwischen „explora-
tiver Geographie“ und der „Vermessenheit“ europäischer Raumphantasien // Beiträge der Interna-
tionalen Konferenz auf Schloss Friedenstein Gotha, 9.-11. Oktober 2005. Stuttgart, 2008, 181-191. 

17 v. Ficker C., Turkestan und sein Gebirge.// 15. Jahresbericht des Akademischen Alpenklubs 
Innsbruck, Klubjahr 1907/1908. Innsbruck, 1908, 1-14, здесь 13. 

18 Zieme P., Von der Turfanexpedition zur Turfanedition. // Desmond Durkin-Meisterernst et 
al. (Hgg.), Turfan revisited. The first century of research into the Arts and Cultures of the Silk 
Road. Berlin, 13-18. Torma, F., Paradoxe Räume? Zur semantischen Konstruktion des Pamir als 
geo- und kulturwissenschaftlicher Forschungsraum. // Lentz & Ormeling (Hgg.), Verräumlichung, 
139-154. 

19 Torma, Turkestan, 32ff. 
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пейского романтизма. Рикмерс пишет об этом в журнале Альпийско-
го союза (который на рубеже веков читало уже более 80 тыс. членов 
союза в немецкоязычном пространстве – что говорит о его широком 
влиянии): «Протяженных горных цепей, таинственых ледников и 
бесчисленных вершин здесь просто видимо невидимо (...) можно ска-
зать, что это [т.е. Памир, прим. К.Ш.] последняя крупная terra 
incognita альпинизма»20. 

Альпийский союз сознательно претендовал на роль ведущего 
специалиста в освоении этих земель. Кому, как не членам этого об-
щества, среди которых было немало ученых с богатым альпийским 
опытом, должна была оказаться по силам эта задача. К русским кол-
легам, уже долгое время занимавшимся данным регионом, в союзе 
относились с уважением, но несколько свысока21. 

На рубеже веков (немецкоязычные) географические исследова-
ния в своем стремлении установить окончательный мировой порядок 
были направлены на поиск общих, вневременных и по возможности 
основанных на природных факторах границ, подтверждающих уста-
новившееся административное деление современных государствен-
ных образований, прежде всего, в территориальных спорах с соседя-
ми22. В этой связи достойными упоминания кажутся две попытки оп-
ределить границы Туркестана. В первую очередь это тезис Вилли 
Рикмер Рикмерса, сформулированный как один из результатов турке-
станской экспедиции 1913 г. Уже во введении к своей книге «The 
Duab of Turkestan» Рикмерс пишет: „The Duab as applied to Turkestan 
is an innovation which I have chosen for practical reasons (…) This area 
which I call the Duab contains everything that is typical of and common to 
various overlapping or subdivided conceptions such as Turkestan”23 
(Рис. 4). Рикмерс прекрасно понимал, что тем самым он вводит поня-
тие якобы однородного культурного пространства. Однако единство 
дуаба/междуречья казалось ему настолько же искуственным, как и 
мнимое единство Альп24. 

                                                 
20 Rickmers W. R., Die Berge des Duab von Turkestan. // Alpenvereinsjahrbuch 39 (1908), 

109. 
21 v. Klebelsberg, Geologie, Xff; Rickmers, Berge, 114f; Rickmers W. R., Alai! Alai! Ar-

beiten und Erlebnisse der Deutsch-Russischen Alai-Pamir-Expedition. München, 1930, 226. 
22 См. Lichtenberger E., Europa. Geographie-Geschichte-Wirtschaft-Politik. Darmstadt, 2005. 
23 Rickmers W. R., The Duab of Turkestan. A physiographic sketch and account of some 

travels. Cambridge, 1913, 3. 
24 Выражение образовано от слов «Ду», два, и «аб», вода. Rickmers, Duab, 1f. 
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Рис. 4 – Фрагмент карты В.Р. Рикмерса 

 
Тем не менее, Рикмерс попытался установить для своего тезиса 

объективные критерии. Междуречье, то есть территория между река-
ми Амударья и Сырдарья, было для него лишь частью Туркестана, 
характеризующейся противоречивостью природных ландшафтов ме-
жду засушливыми степями и увенчанными ледниками горными це-
пями. Символом внутренних связей культурного ландшафта, заклю-
чающегося между богатыми водой горными районами на юго-востоке 
и засушливыми равнинами на северо-западе, для Рикмерса была река 
Зеравшан. Соединяя прежде чем затеряться в Каракуме культурные 
центры Самарканд и Бухару, она предстает метафизическим образом 
самого дуаба25 : «Зеравшан – это история, история ландшафта, ис-
тория человечества. Если вы хотите услышать её – тихую снежин-
ку зачатия, тяжесть чреватого льда, грохот рождающихся рек, 
юношескую страсть и мужественное спокойствие потока, а затем 
его предсмертное бормотание – вслушайтесь в воды Зеравшана»26.  

 

                                                 
25 Сегодня река Зеравшан соединена с Амударьей Аму-Бухарским каналом (также ка-

нал имени XXIII съезда КПСС). 
26 Rickmers, Berge, 126. 
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Сконструированное Рикмерсом понятие Туркестана в конечном 
итоге неразрывно связано с господствовавшей в то время и не под-
дающейся естественно-научному анализу ‚восточной романтикой‘: 
„Turkestan was only a town before it became one of the greatest expres-
sions in modern history and geography (…) The Duab is a place with the 
atmosphere of Turkestan“27. 

Вторая попытка определить место Туркестана в природном про-
странстве лишь на первый взгляд кажется более объективной. Авст-
рийский географ Фриц Махачек (1876-1957 гг.) перед началом первой 
мировой войны предпринял несколько путешествий по этим местам 
и, основываясь на собранных в них материалах, опубликовал в 1921 г. 
Страноведение русского Туркестана28. Личные мотивы, такие как 
жажда приключений, ностальгия и собственный опыт у Махачека от-
ступают на второй план, подобно тому, как и фигуры людей и посе-
ления, на его фотографиях становятся стаффажным обрамлением 
описанного им, упорядоченного и инвентаризированного природного 
ландшафта29. В то время как на юге рассматриваемого пространства 
Махачек находит природные критерии для выделения западного Тур-
кестана как четко очерченной географической единицы в горных це-
пях, на севере ему приходится использовать хуже поддающуюся ли-
нейной дефиниции противоречивость ландшафта и характерное 
взаимодействие отдельных культурных элементов.  

 
Карта населения Туркестана 1921 г. 

                                                 
27 Rickmers, Duab, 3f. 
28 Machatschek Fю, Landeskunde von Russisch Turkestan. Stuttgart, 1921. 
29 См. иллюстрации в книге Махачека, Landeskunde, табл. IX, XVI. 
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«Культура оазисов, – пишет Махачек, – была бы абсолютно не-
мыслима без снеговых гор, позволяющих рекам нести жизнь туда, 
где без них царило бы безмолвие пустыни»30.  

В результате Махачек, как и Рикмерс, вынужден был признать, 
насколько сложно установить физические границы Западного Турке-
стана, в своем труде он пишет: «сущность Востока легче почувство-
вать, чем определить, (...) Западный Туркестан является настоящим 
Востоком, восточные черты проявляются здесь во многом особенно 
явно»31. Хотя сам Махачек и сознавал, что для местного населения – 
так же как и в Альпах – таких границ не существовало32, пространст-
венное самоопределение коренного населения, его самовосприятие 
для европейских исследований Туркестана того времени никакого 
значения не имели. 

Провести границы – значит только обозначить территорию, по-
степенная же ее колонизация и освоение осуществляются путем вы-
меривания и инвентаризации внутренних областей. Классическое не-
мецкое краеведение, представителем которого в частности является и 
Махачек со своим трудом о Западном Туркестане, придерживалось 
преимущественно именно такого систематического описания про-
странства. Путешествие Махачека в 1913 г. и явившаяся его непо-
средственным продолжением немецко-советская Алай-Памирская 
экспедиция в 1928 г., позволили собрать данные, необходимые для 
того чтобы постепенно заполнить все «белые пятна» на карте Турке-
стана информацией. Такое освоение извне выражало в конечном ито-
ге территориальные претензии имперского, колониального и постко-
лониального характера. 

Русский натуралист, Василий Федорович Ошанин (1844-
1917 гг.)33 уже в 1870 гг. в ходе российских завоеваний решил назвать 
горную цепь на Западном Памире в честь Петра Великого34, более 
поздние рекогнисцировочные экспедиции Альпийского союза в своем 
освоении вертикали занялись уточнением топонимических деталей на 
                                                 

30 Machatschek, Landeskunde, 6) 
31 Machatschek, Landeskunde, 6. Махачек указывает на книгу Райнхарда Юнге, Junge R., 

Das Problem der Europäisierung orientalischer Wirtschaft, dargestellt an den Verhältnissen der So-
zialwirtschaft in Russisch-Turkestan. Weimar, 1915. 

32 «Коренное население никогда не воспринимало эту землю как единую область». 
Machatschek, Landeskunde, 5. 

33 Кириченко А. Н., Василий Федорович Ошанин. Зоолог и путешественник (1844—
1917). Москва, 1940 (вкл. библиографию). 

34 v. Klebelsberg R., Die Pamir-Expedition des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins 
vom geologischen Standpunkt. // Zeitschrift des D.u.Oe.A.V. 45 (1914), 52-60, здесь 54. 
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крупномасштабном уровне. Ученый-геофизик Генрих фон Фиккер 
(1881–1957 гг.), также принимавший участие в экспедиции 1913 г., 
предложил первую систематизацию топонимов. Горный массив Ро-
мановых должен был быть разделен на два хребта – Петра Великого и 
Екатерины Великой35, отражая, таким образом, на карте территори-
альные претензии Российской империи. Характерный рельеф распо-
ложенных в двадцати километрах к югу, вдоль реки Оби Мазар гор-
ных цепей побудил фон Клебельсберга дать им название «Мазарских 
Альп», тем самым невольно подчеркивая присущее экспедиции со-
поставление исследуемых ландшафтов с Альпами.36 

Многочисленные географические объекты на карте Немецко-
австрийского альпийского союза, напротив, сохранили названия, ис-
пользуемые местным населением. Фон Клебельсберг подчеркивает, 
что для передачи сложных топонимов и «восприятия некоторых 
гласных» полезны «знания альпийских, в особенности тирольских 
диалектов», находя таким образом общие черты, присущие горным 
народам37. Экспедиции 1913 и 1928 гг. оставили и собственные следы 
в топонимике, отражающие не только присущие обоим хронологиче-
ским моментам геополитические претензии, но и идеологические 
привязки – как, например, в ходе немецко-советской экспедиции38. В 
ближайших окрестностях обнаруживаются и такие красноречивые 
названия как Ледник имени Общества взаимопомощи (названный в 
честь Немецкого научного общества, финансировавшего экспедицию 
в 1928 г.) и Ледник Академический (в честь Советской Академии На-
ук). Присутствуют на картах и «немецкие названия гор» в частности 
подражающие альпийским: Хоэ Ванд (Высокая стена), Драйшпиц 
(Три вершины), Талляйт, Жорассес, Калькванд (Известняковая стена). 

Анализ этих попыток систематизации топонимических названий 
и переименований в Туркестане, как в лингвистическом отношении, 

                                                 
35 Rickmers W. R., Vorläufiger Bericht über die Pamir-Expedition des Deutschen und Öster-

reichischen Alpenvereins 1913. // Zeitschrift des D.u.Oe.A.V. 45 (1914), 1-51, Bemerkungen zur 
Kartenskizze Heinrich v. Ficker, 50f. 

36 v. Klebelsberg, Geologie, XV u. 187. Machatschek, Landeskunde, 247. Примерно соот-
ветствует теперешнему Дарвайскому хребту вблизи афганской границы. 

37 v. Klebelsberg, Geologie, XIV. 
38 Примеры тому: ‚Пик Сюдов‘ (Райнхольд фон Сюдов, в течение многих лет председа-

тель D.u.Oe.A.V., 1851-1943); ‚Пик Фиккер‘ (Генрих фон Фиккер, участник экспедиции 
1913); ‚Ледник Финстервальдера‘ (Себастьян Финстервальдер, 1862-1951, геодезист, основа-
тель метода гляциологической фотограмметрии); ‚ Ледник Мушкетова‘ (Иван Васильевич 
Мушкетов, 1850-1902, геолог); ‚Ледник Федченко‘ (Алексей Павлович Федченко, 1844-1873, 
географ). 
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так и по их политическому смыслу как зримой части общественного 
пространства мог бы стать – как видно из данного экскурса – важной 
и интересной исследовательской задачей. 

Немецкие и австрийские ученые в начале XX в. внесли значи-
тельный вклад в конструирование географического понятия «Турке-
стана», найдя в нем желанную, хотя и воспринимавшуюся лишь мар-
гинально и подсознательно плоскость проецирования собственной 
боязни утраты устоев. Эта боязнь сформировалась в результате стре-
мительной модернизации европейского общества на рубеже веков и 
связанными с ней структурными изменениями. Переходу от аграрной 
экономики к экономике промышленной в умах исследователей того 
времени сопутствовали утрата ориентации, отвращение от европей-
ской цивилизации и поиски самобытного и первозданного в местах, 
где якобы сохранялись традиционные формы жизни. В Европе значе-
ние такого заповедника получили Альпы. Движущие силы этого нар-
ратива следует искать в Альпийском союзе, его организаторах и чле-
нах. Помимо Альп с европейской точки зрения весь Восток в целом, и 
«исторические» (неконгруэнтные) пространства Тура-
на/Турфана/Туркестана, в частности, прекрасно подходили для этой 
роли, ведь они объединяли оба аспекта: экзотический восток и гор-
ные ландшафты. 

Исследования Туркестана были многообразны. С одной сторо-
ны, европейские и отечественные экспедиции (как в Российской им-
перии, так и позднее в Советском Союзе) стремились более точно оп-
ределить и упорядочить это пространство, конституируя и конструи-
руя его внешние границы и отличия. Внутри установленных таким 
образом пределов они занимались инвентаризацией содержимого, его 
символическим и физическим освоением. С другой стороны, сами то-
го не желая, в связи с формированием своего представления о Турке-
стане европейцы вносили коррективы в собственные амбиции миро-
вого лидерства. Исследования восточных цивилизаций, их уходящей 
в глубокое прошлое истории сильно пошатнули европейскую уверен-
ность в себе и в гегемонии западной культуры39. 

Вкратце описанный пример выбранной для данного сообщения 
экспедиции Немецко-Австрийского альпийского союза 1913 г., на-
глядно иллюстрирует насколько велико было влияние существовав-
ших на тот момент представлений об этом пространстве. Деятель-
ность экспедиции, охватившая высокогорные районы, в свою очередь 
                                                 

39 Torma, Turkestan, 87f. 
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привела к окончательному изменению представлений именно об этом 
воображаемом европейцами прибежище традиционных устоев. Кроме 
того, на примере данной экспедиции хорошо видно, как происходит 
изменение сложившихся и непрерывное формирование новых обще-
ственно-политических контекстов географических пространств. Не-
мецко-советская памирская экспедиция 1928 г., также проходившая 
под руководством Вилли Рикмер Рикмерса подчеркнула это еще раз. 
Последовавшие в 1958, 1975 и 1988 гг. экспедиции проходили каж-
дый раз в другом общественном контексте, но и они в значительной 
степени зависели от нарративов и хронотопов их предшественников. 

 
Н.Х. Кусова, З.П. Оказова 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТ–РАСТЕНИЙ 

В КАЧЕСТВЕ ИНДИКАТОРОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Северо-Осетинский государственный университет 

им. К.Л. Хетагурова 
 

В последнее время весьма актуальными являются наблюдения за 
изменениями состояния окружающей среды, вызванными антропо-
генными причинами. Наблюдения и прогнозы составляет систему 
экологического мониторинга. В этих целях все чаще применяется и 
используется достаточно эффективный и недорогой способ монито-
ринга среды – биоиндикация, т.е. использование живых организмов 
для оценки состояния окружающей среды. 

Последствия загрязнения окружающей среды отражаются на 
внешнем виде растений. Некоторые растения наиболее чутко реаги-
руют на характер и степень загрязнения атмосферы – они могут слу-
жить индикаторами состояния среды. В настоящее время разработана 
концепция комплексного экологического мониторинга природной 
среды, составной частью которого является биологический монито-
ринг.  

О состоянии природной среды можно судить по показателям 
продуктивности растений. Индикаторами присутствия сернистого га-
за являются лишайники и хвойные породы, наиболее сильно стра-
дающие от загрязнений. Чем выше концентрация или продолжитель-
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нее действие на хвою сосны сернистого газа, тем более толстый слой 
воска образуется на поверхности хвои. 

Весь комплекс экологических факторов сказывается на биосин-
тезе пигментов, изменяя окраску различных частей растения – этот 
биоиндикатор может оказаться наиболее информативным. 

При экологическом мониторинге загрязнений использование 
биоиндикаторов часто дает более ценную информацию, чем прямая 
оценка загрязнения приборами, так как биоиндикаторы реагируют 
сразу на весь комплекс загрязнений.  

При использовании растений-биоиндикаторов важную роль иг-
рает способность некоторых видов аккумулировать загрязняющие 
вещества.  

Для выявления разных загрязняющих веществ используются 
разные виды биоиндикаторов: для общего загрязнения – лишайники и 
мхи, для загрязнения тяжелыми металлами – слива и фасоль, диокси-
дом серы – ель и люцерна, аммиаком – подсолнечник, сероводородом 
– шпинат и горох, полициклическими ароматическими углеводоро-
дами (ПАУ) – недотрога и др. 

Используются и так называемые «живые приборы» – растения-
индикаторы, помещенные в вегетационные сосуды.«Живые прибо-
ры» устанавливают в наиболее проблемных частях рекреационного 
объекта. 

С помощью биоиндикаторов можно оценивать засоление почвы, 
интенсивность выпаса, изменение режима увлажнения и т. д. В этом 
случае как биоиндикатор чаще всего используется весь состав фито-
ценоза. Каждый вид растений имеет определенные пределы толе-
рантности по каждому фактору среды, и потому сам факт их совмест-
ного произрастания позволяет достаточно полно оценивать экологи-
ческие факторы. 

Широкое распространение получило использование деревьев 
как биоиндикаторов изменения климата и уровня загрязнения окру-
жающей среды. В данном случае учитывается толщина годичных ко-
лец: в годы, когда выпадало мало осадков или в атмосфере повыша-
лась концентрация загрязняющих веществ, образовывались узкие 
кольца.  

Контроль окружающей среды включает две основные группы 
методов: биоиндикацию и биотестирование. Применение в качестве 
биоиндикаторов растений, животных и даже микроорганизмов позво-
ляет проводить биомониторинг воздуха, воды и почвы. 
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Биоиндикация – обнаружение и определение экологически зна-
чимых природных и антропогенных нагрузок на основе реакций на 
них живых организмов непосредственно в среде их обитания. Биоло-
гические индикаторы обладают признаками, свойственными системе 
или процессу, на основании которых производится качественная или 
количественная оценка тенденций изменений, определение или оце-
ночная классификация состояния экологических систем, процесса и 
явлений. Основным индикатором устойчивого развития в конечном 
итоге является качество среды обитания. 

Биотестирование – процедура установления токсичности среды 
с помощью тест-объектов, сигнализирующих об опасности независи-
мо то того, какие вещества и в каком сочетании вызывают изменения 
жизненно важных функций. Для оценки параметров среды использу-
ются стандартизованные реакции живых организмов. В организме, 
пребывающем контрольное время в условиях загрязнения, происхо-
дят изменения физиологических, биохимических, генетических, мор-
фологических или иммунных систем. После извлечения объекта из 
среды обитания в лабораторных условиях проводится необходимый 
анализ. 

Биотестирование осуществляется на уровне молекулы, клетки 
или организма и характеризует возможные последствия загрязнения 
окружающей среды для биоты, а биоиндикация – на уровне организ-
ма, популяции и сообщества,  характеризует, как правило, результат 
загрязнения. Живые объекты – открытые системы, через которые 
идёт поток энергии и круговорот веществ. Все они в той или иной 
мере пригодны для целей биомониторинга. Контроль качества окру-
жающей среды с использованием биологических объектов в послед-
ние десятилетия оформился как актуальное научно-прикладное на-
правление.  

Понятие «экологическое качество среды» подразумевает сохра-
нение экологического равновесия в природе, которое обеспечивает 
здоровье человека. Для общей оценки состояния окружающей среды 
и определения доли участия отдельных источников в ее загрязнении 
применяют санитарно-гигиенические и токсикологические нормати-
вы. Для прогноза результатов влияния антропогенных факторов, как 
на экосистемы, так и на здоровье людей, необходимо учитывать ряд 
показателей, характеризующих реакцию отдельных организмов и 
экосистемы в целом на техногенное воздействие. 
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Универсальным показателем изменения гомеостаза тест-
организма является состояние стресса при попадании из «чистой» 
среды в «загрязненную».В биологии под стрессом понимается реак-
ция биологической системы на экстремальные факторы среды, кото-
рые могут в зависимости от силы, интенсивности, момента и продол-
жительности воздействия более или менее сильно влиять на систему. 
Стрессовое воздействие среды приводит к отклонению основных па-
раметров организма от оптимального уровня. 

В настоящее время оценка степени экологической опасности 
традиционно осуществляется путем определения в окружающей сре-
де отдельных потенциально вредных веществ или воздействий и 
сравнения полученных результатов с законодательно установленны-
ми для них предельно допустимыми величинами. 

Многолетний опыт ученых разных стран по контролю состояния 
окружающей среды показал преимущества, которыми обладают жи-
вые индикаторы: в условиях постоянных антропогенных нагрузок 
могут реагировать на слабые воздействия вследствие кумулятивного 
эффекта; реакции проявляются при накоплении некоторых критиче-
ских значений суммарных дозовых нагрузок; суммируют влияние 
всех без исключения биологически важных воздействий и отражают 
состояние окружающей среды в целом; исключают необходимость 
регистрации химических и физических параметров, характеризую-
щих состояние окружающей среды; фиксируют скорость происходя-
щих изменений; отражают тенденции развития природной среды; 
указывают пути и места скоплений в экологических системах различ-
ного рода загрязнений и ядов, возможные пути их попадания в пищу 
человека; позволяют судить о степени вредности любых синтезируе-
мых человеком веществ для живой природы и для него самого, дают 
возможность контролировать их действие. 

Для биоиндикации необходимо выбирать наиболее чувстви-
тельные сообщества, характеризующиеся максимальными скоростью 
отклика и выраженностью параметров.  

Чувствительные фитоиндикаторы указывают на присутствие за-
грязняющего вещества в воздухе или почве ранними морфологиче-
скими реакциями – изменением окраски листьев, некрозами различ-
ной формы, преждевременным увяданием и опаданием листвы. У 
многолетних растений загрязняющие вещества вызывают изменение 
размеров, формы, количества органов, направления роста побегов, 
изменение плодовитости – эти реакции обычно неспецифичны. 
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Оценка качества среды является ключевой задачей любых меро-
приятий в области экологии и рационального природопользования.  

 
Я.Г. Левина, А.Н. Неваленный  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ 

БЛАГОПРИЯТНОЙ ТУРИСТСКОЙ СРЕДЫ 
 

Астраханский государственный технический университет 
 

Значение развития внутреннего и въездного туризма для регио-
нов России трудно переоценить. Впечатления туриста, равно как и 
переход его в число «лояльных» данной территории, складываются из 
множества факторов: гостиничное обслуживание, квалифицирован-
ные гиды, интересные хорошо продуманные маршруты, разнообраз-
ная кухня, развлекательные мероприятия и сувенирная продукция, и, 
конечно же, информация.  

В последние годы информация стала полноправным элементом 
туристской инфраструктуры, наряду с гостиничной и ресторанной ба-
зой, сервисными компаниями, материальными и нематериальными 
факторами производства туристских услуг. Трансформация классиче-
ского понятия инфраструктуры гостеприимства произошла под влия-
нием глобализации и развития самостоятельного познавательного ту-
ризма. Увеличение туристского потока и количества дней пребыва-
ния туриста  закономерно происходят тогда, когда гость хочет и зна-
ет, что он может посетить. Таким образом, именно формирование ка-
чественной, актуальной и достоверной информационной инфраструк-
туры играет первостепенную роль в развитии всех форм туризма и 
укреплении имиджа туристской территории.  

Сложившаяся в мировой практике гостеприимства информаци-
онная туристская инфраструктура включает в себя разнообразные 
элементы, каждый из которых технологически обеспечивает гостевой 
цикл гостя «до», «во время» и «после» посещения. 

На этапе подготовки к поездке турист заинтересован в получе-
нии качественной и достоверной информации о месте пребывания, 
достопримечательностях, времени работы музеев и маршрутов экс-
курсий. В настоящее время главный источник такой информации – 
современные информационно-туристские интернет-порталы, фору-
мы, сайты музеев и пр. Положительным является наличие информа-



156 

ции на иностранных языках. Актуальная информация о событиях, 
расписание, схемы проезда и маршруты – неотъемлемая составляю-
щая развитого туристского  центра. 

Во время посещения городов и стран на первое место ставятся 
задачи создания комфортной обстановки для гостя и его ориентация в 
новом культурном пространстве. Информационные стенды с описа-
нием достопримечательностей, схемы улиц, указатели,  маркировка 
городских маршрутов (как, например, в Праге или Перми). Важней-
шим элементом городской инфраструктуры туризма является турист-
ский информационный центр. Посетители ТИЦ могут получить тури-
стические путеводители, карты города и другие информационные ма-
териалы, а также получить квалифицированную помощь. В некото-
рых городах (Санкт-Петербург, Астрахань, Казань) помощь гостям 
города прямо на улицах оказывают представители туристских волон-
терских служб.  

В мировых столицах комфорт пребывания гостей обеспечивают 
мобильные гиды и специальные справочные приложения-
путеводители, которые устанавливаются на телефон или специализи-
рованные устройства (на базе Android или iOS) и позволяют быстро 
узнать информацию о городе, а также управляют передвижениями по  
заданному маршруту.  

После посещения турист должен иметь возможность воспользо-
ваться дискуссионными площадками в сети, где может оставить свое 
мнение и получить ответы на возникшие во время посещения вопро-
сы.   

Для Астрахани вопрос информационной туристской инфра-
структуры остается открытым. Отсутствует ТИЦ, указатели и эле-
ментарная информация о достопримечательностях. Туристам тяжело 
ориентироваться в городе, посещать музеи и мероприятия. Для со-
действия развитию туризма каждый канал коммуникации имеет су-
щественное значение.  

Формирование качественной информационной туристской ин-
фраструктуры позволяет повысить уровень качества обслуживания и 
сделать так, чтобы гости города с максимальной скоростью и удобст-
вом получали информацию о широком круге туристических предло-
жений Астрахани. Такие высококачественные туристические услуги 
будут содействовать развитию туристической отрасли, а также обес-
печат комфортные условия гостям. 
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ БОЛЬШОГО СОЧИ 

 
Кубанский государственный университет 

 
Курорт Большой Сочи расположен на Черноморском побережье 

Краснодарского края, протянулся на 151 км от р. Псоу (пос. Адлер) 
до пос. Магри. Это курорт Всероссийского значения, расположенный 
в зоне влажных субтропиков, обладающий богатыми и разнообраз-
ными природно-рекреационными ресурсами и наличием экскурсион-
ных объектов. Расположение речных бассейнов в различных высот-
ных зонах, наличие как спокойных, так и порожистых участков и во-
допадов, придающих течению рек бурный характер, делают этот ре-
гион привлекательным для развития водного туризма. 

Режим рек Сочинского района оказывает значительное влияние 
на акварекреацию региона. Наиболее опасными сезонами для отдыха 
являются периоды половодья и паводка. Преимущественно период 
весеннего паводка рек Большого Сочи приходится на март-апрель и 
достигает 40-50 дней. В июле и августе часто выпадают ливневые 
дожди, что приводит к летнему паводку рек региона. Для рек Сочин-
ского района ясно выражено зимнее половодье, происходящее от тая-
ния неустойчивого снегового покрова. В период с мая по июнь реки 
значительно мелеют, а основным источником питания становятся 
подземные воды. В этот период при потере всей полноты пейзажной 
выразительности гидрологических объектов, появляется дополни-
тельная возможность для преодоления русла рек туристами.  

В верхнем своем течении реки имеют характерный горный вид. 
Реки порожистые и стремительные, условия для купания и катания на 
маломерных судах ограничены. Здесь преобладают процессы эрозии 
с частыми обвалами, осыпями и оползнями по берегам. В нижнем те-
чении реки становятся более спокойными и до устья текут по обшир-
ным пологим предгорным равнинам. Берега некоторых рек в низовье 
ограничены бетонными плитами, через реки перекинуты мосты. На-
пример, к таковым водным объектам Большого Сочи относятся: р. 
Сочи, р. Хоста, р. Кудепста, р. Агура и др. В низовьях рек активность 
опасных экзогенных процессов минимально, но объектов рекреации 
здесь также значительно меньше. К сплавным рекам Сочинского рай-
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она относятся: Шахе, Псезуапсе, Аше (Лазаревский район), Мзымта 
(Адлерский район) [Нагалевский Ю.Я., 2001].  

Климатические условия района Большой Сочи способствуют ор-
ганизации всесезонного отдыха. Среднегодовая температура курорта 
колеблется от +15°С в предгорье до +3,5°С в северных среднегорных 
частях района. По многолетним данным для курорта Сочи среднее 
количество осадков достигает отметки 1478 мм/год. Самое влажное 
место района с суммой осадков 4452 мм/год – хребет Ачишхо (Ад-
лерский район).  

Близость и транспортная доступность Черного моря одновре-
менно снижают рекреационную привлекательность рек и внутренних 
водоемов района. На территории МО Сочи в 2011 г. работало 221 
средство размещения: 69 санаториев, 63 базы отдыха, 20 детских баз 
отдыха, 47 пансионатов, 22 гостиницы [Доклад.., 2011]. Большинство 
из них ориентировано на размещение отдыхающих в купальный се-
зон, приезжающих с целью посещения пляжей, реже бальнеолечения. 
Малая часть сочинских отдыхающих интересуются экскурсионными 
объектами, промысловым, экстремальным и экологическим туриз-
мом.  

По данным Департамента комплексного развития курортов и ту-
ризма Краснодарского края число акварекреантов за 2011 г. в Боль-
шом Сочи составило 811 тыс. чел. (36,4% от всех отдыхающих), а 
рост посещаемости внутренних водных объектов за пять лет достиг 
8,1% (61 тыс. чел.). Период посещения гидрологических объектов 
Большого Сочи преимущественно приходится на май–сентябрь, хотя 
возможна круглогодичная околоводная (экскурсионная, промысло-
вая, экологическая) рекреация. 

При оценке рекреационного потенциала гидрологических объ-
ектов учитывается развитие пешего и сельского околоводного туриз-
ма, реализация программы популяризации природоориентированного 
отдыха и другие факторы, повышающие значимость водного туризма.  
В других районах Краснодарского края, например, в Мостовском, 
Апшеронском, Геленджикском, имеются все перечисленные условия 
для развития туризма. Однако здесь разнообразие водных объектов 
меньше, чем в Большом Сочи. Тем не менее, в этих районах рост ту-
ристской посещаемости гидрологических объектов за пять лет соста-
вил от 12 до 25,7 % (от 10 до 56 тыс. чел.), что больше чем на курорте 
Сочи в 3 раза. К числу акварекреантов здесь в 2011 г. относилось уже 
от 42 до 46,5 % всех отдыхающих данных  районов [Доклад.., 2011]. 
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Гидрологические объекты Сочи сохраняют свое рекреационное 
значение для краткосрочного и всесезонного экологически направ-
ленного отдыха. Для полномасштабного развития акватуризма необ-
ходимо провести оценку рекреационного потенциала водных объек-
тов курорта. Для этого следует выделить узловые районы рекреации в 
пределах курорта Сочи. Узловые районы рекреации – части оцени-
ваемого района отдыха, имеющие определенные, уникальные физи-
ко-географические и социальные характеристики, отличные от сосед-
них районов, но связанные с ними общей географической историей 
развития, а также инфраструктурой, объединяющий весь общий рай-
он рекреации [Нагалевский Ю.Я., 2003].  

Преображенский В.С. утверждает, что наибольшее внимание 
при рекреационной оценке узлового района необходимо уделять тех-
нолого-экономической характеристике и оценке емкости (объемов) 
ресурсов. Оценка рекреационного потенциала гидрологических объ-
ектов Сочинского района дана нами с учетом методики Преображен-
ского В.С., но в нее внесены важные аспекты экологической и психо-
лого-эстетической оценки. Рекреационная характеристика террито-
рии Большого Сочи проводилась по следующей схеме: 

1. оценивалась структура и характеристика рекреационных ре-
сурсов; 

2. рассматривалась оценка емкости (объемов) ресурсов; 
3. давалась психолого-эстетическая оценка; 
4. проводилась медико-биологическая (физиологическая) и эко-

логическая оценка; 
5. учитывалась технолого-экономическая оценка. 
Структура рекреационных ресурсов представляет собой кадастр 

природных ресурсов потенциально пригодных для рекреационного 
использования. При оценке запасов рекреационных ресурсов даются 
количественные характеристики экскурсионных объектов, зон отдыха 
и пр. Психолого-эстетическая оценка является экспертной качествен-
ной оценкой и включает оценку пейзажной выразительности около-
водного ландшафта. Экологическая оценка позволяет определить 
экологическое состояние, первозданность компонентов природной 
среды и акварекреационного комплекса водных объектов. Медико-
биологическая оценка позволяет выявить степень комфортности рек-
реационных ресурсов и проводится в основном для лечебно-
оздоровительных видов отдыха. Технологическая оценка позволяет 
определить доступность зон рекреации, наличие и комфортабель-
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ность средств размещения, необходимость мероприятий по обустрой-
ству местности для дальнейшего отдыха.  

Узловые районы рекреации соответствуют административным 
округам Большого Сочи: 

− Лазаревский район (пос. Лазаревское, Головинка, Дагомыс) 
− Центральный район (г. Сочи) 
− Хостинский район (пос. Хоста, Мацеста, Кудепста) 
− Адлерский район (пгт Адлер, Красная Поляна) 

 
Табл. 1 – Рекреационный потенциал водных объектов узловых рай-
онов рекреации Большого Сочи 
 

Показатели/ 
Район 

Лазаревский Централь-
ный 

Хостин-
ский 

Адлерский 

Количество крупных 
экскурсионных объек-
тов 

8 3 8 5 

Количество населен-
ных пунктов удобных 
для околоводной агро-
рекреации 

7 4 6 5 

Степень пейзажной 
выразительности око-
ловодных ландшафтов 

высокая относитель-
но  

высокая 

высокая относительно 
высокая 

Степень измененности 
околоводных ландшаф-
тов 

слабо  
измененные и  
рационально 
преобразован-

ные  

измененные 
и слабо  

измененные 

слабо из-
мененные 
и рацио-
нально 

преобразо-
ванные 

измененные и 
слабо  

измененные 

Состав минеральных 
вод/ Общий дебит вод, 
м³/с *  

гидрокарбо-
натно-

хлоридный/ 9,5 

йодо-
бромный, 
фторный/ 

8,4 

сероводо-
родный/ 45  

йодо-
бромный, 
хлоридо-

кальциевый/ 
40,3 

Количество грунтовых 
дорог к водным объек-
там отдыха 

18 9 16 9 

* По данным: Преображенский В.С., 1992 
 
Курорт Сочи обладает большим разнообразием экскурсионных 

объектов на околоводных ландшафтах. Некоторые из них сочетают 
высокий уровень пейзажности и аттрактивности вместе с относитель-
но высокой доступностью и комфортабельностью зон отдыха. Наи-
большее количество подобных экскурсионных объектов сосредото-
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чено в Лазаревском (Мамедово ущелье, водопады на р. Шахе, 
оз. Любви и др.) и Хостинском (водопад Ажек, Агурский водопад, 
Орлинные скалы, Пикниковые поляны и др.) районах. В Центральном 
узловом районе Сочи к таковым относятся Мокрый каньон в долине 
р. Псахе, Ореховский водопад в устье р. Безуменки и пр. В пределах 
околоводных ландшафтов Адлерского района сосредоточены сле-
дующие крупные экскурсионные объекты: водопад Безымянный, озе-
ро Кардывач, Ацетукские озера и озера Хмелевского.   

На территории Большого Сочи обзорность водных объектов хо-
рошая, объект формирует пейзаж, местами являющиеся доминантой. 
Залесенность местности изменяется от 20 до 60 %.  Для пейзажей 
гидрологических объектов обычна фронтальная многоплановость, 
чаще с третьим планом. Красочность и цветовая гамма растительно-
сти меняется дважды в год (весной и осенью). Характер рельефа и ле-
систости позитивно сказывается на пейзажной выразительности ме-
стности. Так преобладают небольшие рощи в сильно расчлененном 
рельефе. Хотя в верховьях рек местами отмечен сплошной лес. Также 
благоприятное впечатление оказывают средние озера и реки, частые 
малые озера и ручьи района. Наибольшее разнообразие слабо изме-
ненных природоохранных объектов характерно для Лазаревского и 
Хостинского районов. Наличие объектов историко-культурного на-
следия (дольменов, черкесских крепостей, обелисков, аулов и пр.) 
приурочено к долинам крупных рек: Шахе, Псезуапсе, Аше (Лазарев-
ский р-н.); Сочи (Центральный р-н.); Мзымта (Адлерский р-н.). 

Первозданность ландшафтов Сочинского района в связи с все 
возрастающими темпами роста инфраструктуры, необходимой для 
подготовки XXII Зимних Олимпийских игр, становится значительно 
меньше. Негативно сказываются на развитие акварекреации района 
многочисленные свалки строительного мусора, вырубка леса, выемка 
грунта в руслах рек, строительство новых транспортных развязок, 
средств размещения и пр. Особенно пострадала долина р. Мзымта 
(Адлерский р-н.).  

По-прежнему высокую оценку пейзажной выразительности 
ландшафтов гидрологических объектов имеет Лазаревский и Хостин-
ский районы, не значительно затронутых олимпийским строительст-
вом. Относительно высокая оценка рекреационного потенциала Цен-
трального и Адлерского районов постепенно снижается в связи с 
ухудшением экологической ситуации.    



162 

 В пределах узловых районов рекреации Большого Сочи возмож-
но развитие многих направлений туризма, сопутствующих акварек-
реации. Повсеместно имеются ресурсы для развития экскурсионного, 
пешего, стационарного, промыслового, оздоровительного и экологи-
ческого туризма. Наиболее благоприятные условия для дальнейшего 
развития лечебно-оздоровительного туризма имеются в долинах рек 
Мацеста и Кудепста (Хостинский район). Кроме того, в Лазаревском 
и Адлерском районах активно развивается туристический сплав. Хотя 
на многих гидрологических объектах Сочинского района практиче-
ски отсутствуют условия для купания и катания на маломерных су-
дах.   

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что:  
1) наиболее перспективными местностями развития акварекреа-

ции на курорте Сочи являются Лазаревский и Хостинский районы;  
2) менее разнообразными ресурсами обладают Центральный и 

Адлерский районы, теряющие свои природные ресурсы с все более 
увеличивающимися объемами олимпийского строительства. Таким 
образом, активное развитие всесезонного (круглогодичного) приро-
доориентированного водного отдыха на курорте Сочи может стать 
наиболее эффективным методом разгрузки пляжей и сохранения око-
ловодных ландшафтов. 
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В ТАМАНСКОМ РЕГИОНЕ 
 

Кубанский государственный университет 
 
Таманский полуостров издавна привлекал внимание исследова-

телей и практиков. Структура экономики данного региона неодно-
кратно менялась, исходя из политических ситуаций, лозунгов и задач. 
Введение некоторых отраслей не всегда отличалось целесообразно-
стью, например, «Превратим Тамань в Советскую Шампань», «Пре-
вратим Тамань в основной район хлопководства в России», послед-
ний – это «Миллион тонн кубанского риса». Несмотря на столь высо-
кие лозунги район Таманского полуострова – один из критических с 
точки зрения экономики, социального развития и экологии. 

Изучение Таманского полуострова началось тогда, когда на дев-
ственную землю ступила нога Палласа и появилась первая заметка о 
природе. Более двух столетий изучается удивительная природа дан-
ного региона. В 1990-х гг. прошлого века с активизацией работы по 
изучению системы охраняемых природных территорий Краснодар-
ского края было начато изучение раритетных природных комплексов, 
составлена карта охраняемых территорий, были выявлены перспек-
тивные территории и изучена история взаимоотношений человека и 
природных ресурсов на Таманском полуострове, начиная с палеолита.  

В последние годы стали подниматься вопросы развития эколо-
гического и научно-познавательного туризма, как перспективной и 
приоритетной отрасли экономики для Азово-Черноморского бассейна 
Краснодарского края. В регионе учеными географического факульте-
та изучены особенности природных экосистем, установлены природ-
ные комплексы, которые можно использовать в экологическом ту-
ризме, составлена картотека литературы, сделаны описания раритет-
ных объектов истории и природы, опробованы пути следования тури-
стических маршрутов, было проведено обследование утвержденных 
памятников природы и уникальных объектов: мыс Железный Рог, 
мыс Панагия, озеро Голубицкое, Ахтанизовская сопка, вулкан Шуго, 
гора Миска, Гнилая гора, Блевака, Ибрагимовский сад, урочище Фа-
нагория, Турецкий водопровод и ряд других. В течение последних 
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лет отслеживается мониторинг указанных объектов для установления 
динамики функционирования и воздействия антропогенного фактора.  

Таманский полуостров характеризуется большим разнообразием 
природных условий, биоразнообразием на уровне видов и экосистем, 
хотя  полуостров – это молодое образование и здесь прослеживаются 
природные процессы работы реки Кубани (старое русло при впаде-
нии в Черное море, русло Протока, прорытое казаками, новое русло в 
Азовское море), что также может привлечь туристов. Таманский ре-
гион обладает всеми необходимыми видами рекреационных ресурсов 
как природных, так и социально-экономических и социально-
исторических, значимость которых определяется географическим по-
ложением на стыке двух теплых и живописных морей Черного и 
Азовского, благоприятными климатическими показателями (теплое 
солнечное лето, зимний максимум осадков), спокойными, разнооб-
разными и уникальными ландшафтами, имеющими научное, познава-
тельное и учебное значение, обилием водной поверхности, сочетани-
ем природных и природно-исторических редких объектов (археоло-
гических, исторических, биологических, географических). Все это 
выступает хорошим экспонатом для научного, учебного и познава-
тельного туризма.  

Таманский регион обладает многими преимуществами как при-
родного, так и исторического плана. На столь небольшой площади, не 
требующей больших временных затрат, можно так построить экоту-
ристическое обслуживание, что рекреанты познакомятся с древнегре-
ческой культурой Боспорского царства как на суше, побывав на рас-
копках древней столицы Боспора – Фанагории, так и в подводном 
мире, дольменной культурой бронзового века, с творениями челове-
ка, которые стали памятниками природы (сад, посаженный казаком 
Яхно) и природные уникальные объекты: грязевые вулканы, Соленое 
озеро, степи, косы и мысы [Литвинская С.А., 1997; Литвинская С.А., 
Лозовой С.П., 2005]. Аналогов такой концентрации объектов природ-
ного и исторического плана в России нет. Грязево-вулканический 
комплекс Таманского полуострова не имеет аналогов в мире и явля-
ется уникальным природным объектом для научного, научно-
познавательного и эстетического посещения [Лозовой С.П., Литвин-
ская С.А., 2000]. В регионе развита хорошая сетью автомобильных 
дорог, редкие объекты доступны для посещения, имеется уже функ-
ционирующая рекреационная структура – дома отдыха, лагеря, тури-
стическими базами, кемпингами. Учитывая приоритетные природные 
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и экономические стороны Таманского региона, учеными географиче-
ского факультета разработан и предложен проект «Большое Таман-
ское кольцо», позволяющий научно подойти к развитию устойчивого 
экологического туризма.  

Региональные особенности функционирования маршрута 
«Большое Таманское кольцо» основаны на специфике природных ре-
сурсов: уникальном грязево-вулканическом комплексе, ландшафтном 
разнообразии, своеобразном географическом положении и многооб-
разных формах природопользования на протяжении нескольких ты-
сячелетий, обилии редких природно-исторических объектов. Приро-
доохранная сеть региона включает 11 объектов государственного и 
4 местного значения (Турецкий фонтан, микрозаказник «Подмаяч-
ное», мыс Тузла, Ибрагимов сад) что совершенно недостаточно. Не 
взяты под охрану степные участки с редкими видами, занесенными в 
Красную книгу РФ, грязевые вулканы в Синей балке, Цимбалы, гора 
Бориса и Глеба, Горелая и др.   

Таманский регион не развит с точки зрения научно-
обоснованной эколого-туристической деятельности, хотя обладает 
всем арсеналом необходимых ресурсов. Для Таманского региона 
чрезвычайно важно развитие рекреационной индустрии, что позволит 
улучшить качество жизни местного сообщества за счет целенаправ-
ленной инвестиционной помощи в создании объектов рекреационной 
инфраструктуры, в обеспечении населения благоприятными усло-
виями занятости в новых экономических структурах. Серия разрабо-
танных научно-познавательных экологических экскурсий, экологиче-
ских троп при реализации маршрута «Большое Таманское кольцо», 
позволит подойти к развитию экологического туризма как активного 
познавательного отдыха с целью социально-экономического возрож-
дения Таманского региона. В перспективе Таманский регион должен 
стать курорто-экополисом, а возможно и общеевропейской природ-
ной областью.  

В качестве преимуществ предлагаемого проекта можно указать, 
что приоритет в нем отдается экологическим требованиям, что ис-
пользование природных богатств идет в пользу коренного населения, 
рекреационные услуги должны осуществляться лишь в тех размерах, 
которые не наносят ущерба долговременным потребностям жителям 
региона, что проект предусматривает прежде всего охрану ландшаф-
тов, а не опустошение. 



166 

Таманский регион по своему геополитическому положению яв-
ляется привлекательным для вложения инвестиций, но стратегия этой 
деятельности пока не сформирована. Для функционирования иннова-
ционного проекта «Большое Таманское кольцо» имеются все предпо-
сылки: мощный научный потенциал Кубанского госуниверситета, 
квалифицированные кадры, уникальные природно-климатические ус-
ловия. 

С использованием маршрута «Большое Таманское кольцо» эф-
фективно решаются следующие задачи: необходимость научных це-
ленаправленных исследований экотуристической деятельности в Та-
манском регионе с позиций расширения притока рекреантов с учетом 
их территориального рассредоточения; функциональное зонирование 
территории и т.д.; установление пространственно-временного согла-
сования туристических нагрузок на экосистемы Таманского региона с 
характером их функционирования по сезонам года; установление 
норм эксплуатации территории (полное сохранение, максимальное 
сохранение с прогулочной рекреацией, сохранение с устройством 
кемпингов, места активных развлечений с отелями и спортивными 
сооружениями, комплексы по уничтожению отходов и т.д.); рацио-
нальное использование природных комплексов с учетом сохранения, 
восстановления и щадящего режима пользования, разработка кон-
цепции землеустройства. 

Следует отметить, что в последние годы уникальная природа 
Таманского полуострова подвергается активному воздействию чело-
века, что приводит к ухудшению природного потенциала: деградация 
почв, распашка степей, выпас скота, расширение солончаков, несанк-
ционированные археологические раскопки, забор песка и ракушечни-
ка, строительство на косе Чушка, потухшем грязевом вулкане Миска, 
рисовые чеки, военное использование ландшафтов, лесонасаждение 
на засоленных почвах, не давшее никаких положительных результа-
тов, разрушение мест обитания вследствие организации свалок, рек-
реационные нагрузки, несанкционированная застройка и многое дру-
гое. Это не способствует развитию устойчивой туристической дея-
тельности.  
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Туризм, как часть социальной сферы экономики страны – отно-
сится к области воспроизводства трудовых ресурсов и формирования 
человеческого потенциала. Туризм, как социально-экономическое яв-
ление – сочетает в себе рыночные аспекты экономических связей и 
социально-ориентированные цели развития общества.  

Масштабность и значимость туризма рассматривается как от-
расль стратегической направленности в экономики страны, где  це-
лью является обеспечение пропорциональности развития территори-
альных и отраслевых народнохозяйственных комплексов, обоснова-
ние политики занятости, обеспечение роста бюджетных доходов и 
управление состоянием платежного баланса.  

Современное состояние уровня развития туризма в РФ характе-
ризуется присутствием ряда противоречий в направленности своего 
развития, а также уровневым несоответствием международным стан-
дартам. Создание конкурентоспособных туров – исходная позиция 
продвижения любого региона на российском и  международном рын-
ках туристских услуг, что является вопросом профессионализма 
представителей туристского бизнеса [Барзыкин, Ю.П., 2007].  

Одним из инструментов формирования стратегии устойчивого 
развития туризма является стратегическое планирование на локаль-
ном уровне, в рамках которого предусматривается согласование 
групповых интересов в обществе, идентификация проблем и потен-
циалов развития территории, а также иных имеющихся ресурсов. 
Долгосрочное развитие определяется конкретизацией целей и задач 
развития, разработкой адаптивных подходов и направлений с учетом 
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вариантов выбора максимально возможного эффекта. Особенностью 
проведения стратегического планирования развития, является извле-
чение максимального эффекта из вовлечения различных целевых 
групп в процесс планирования, экономической оценки социального, 
экономического и экологического потенциалов территорий, вплоть до 
сельских поселений, а также применение экономико-математической 
модели при формировании оптимального набора экономических, со-
циальных и экологических проектов их развития [Боголюбов, В.С., 
2005].  

Процесс стратегического планирования на практике предполага-
ет ряд этапов: 

1) Мониторинг информации о проблемах и потенциалах разви-
тия – включает в себя формирование информационной базы на осно-
ве сбора статистических данных. 

2) Обработка, анализ сильных и слабых сторон в развитии – 
подразумевает проведение SWOT-анализа; отражение данных в мат-
ричном и картографическом виде; определение, выявление «точек 
роста»; экономическую оценку потенциала на основе проведения 
расчетов экономической оценки производственного, социального, 
природно-ресурсного потенциала и экологической ситуации. 

3) Разработка вариантов стратегических направлений развития – 
оценка приоритетности на основе сценарных прогнозов; формирова-
ние портфеля проектов развития на партиципативной основе; ком-
плексная оценка проектов развития; формирование стратегии соци-
ально-экономического развития; согласование проекта стратегии со 
всеми участниками процесса планирования. 

4) Обсуждение, доработка, утверждение стратегического плана  
обсуждение стратегии с использованием разработанных карт; систе-
матизация, обработка и учет высказанных замечаний; утверждение 
стратегии местными органами управления и власти; публикация 
окончательной версии в СМИ. 

5) Интеграция стратегии развития региона в процесс стратегиче-
ских планов высшего уровня – презентация стратегии развития руко-
водству региона; учет в планах и программах субъекта федерации 
стратегий развития сельской территории (системное планирование от 
нижнего до верхнего уровня на основании принципов субсидиарно-
сти и «встречных потоков»). 

6) Процесс реализации стратегического плана развития – прове-
дение круглого стола по направлениям:  
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– мониторинг и контроль реализации стратегии; 
– разработка маркетинговых и презентационных материалов 

«Инвестиционные потенциалы района». 
Эффективность управления рынком туризма определяется по 

двум направлениям: экономическому и социальному.  
Усугубление процесса снижения эффективности следует связы-

вать, прежде всего, с возрастанием информационных потоков и несо-
вершенной их обработкой, усилением конкурентной борьбы и изме-
нением конъюнктуры современного рынка. Следуя аналогии появ-
ляющихся проблем, возникает и необходимость в создании такого 
механизма в управлении развитием, который бы позволил воспринять 
эти изменения, распознать и обеспечить соответствующую адапта-
цию на основе использования современных технологий, на основе 
разработки, внедрения и реализации процессных подходов в новых 
стандартах управления. Современное системное управление турист-
ской сферы, как и других сфер, основано на тенденции определения 
уровней централизации – децентрализации, сущность которых сво-
дится к обеспечению защиты системы и возможности продуктивного 
развития инициативных звеньев, при этом инициируется возмож-
ность поддержки многофункциональности, интеграции и замещения 
отдельных функций системы. 

Исходя, или с учетом, поставленных задач следует, что для при-
нятия общего решения проблемы развития туризма, потребуется вы-
полнение ряда частных задач, таких как:   

− Определить состояние и развитие социально-экономических 
условий в регионе с оценкой структурного состава общества по уров-
ням доходов и определением основных экономических показателей, 
и, как следствие, конкретизацией их влияния на различные виды ту-
ризма. 

− Выработать требования к основным показателям, характери-
зующим уровень состояния и развития туризма, а также формирова-
ния на их основе  оценочно критериального подхода по определению 
уровня состояния туристской деятельности в регионе, как  по въезд-
ному, так и выездному видам туризма. 

− Рассмотреть раздельно, вопросы продвижения въездного и 
выездного туризма т.к.: во-первых, въездной туризм обеспечивается в 
первую очередь рекламой, достоинством региона, которую должна 
обеспечить городская администрация; во-вторых, процесс реализации 
туристского продукта выездного туризма, должен возлагаться непо-
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средственно на сами турфирмы, при этом, доля участия городских 
структур в этом очень мала, т. е. это уже другая задача, которая тре-
бует, соответственно и другой модели. 

− Разработать, для завершения постановки задачи, обобщен-
ную модель туристской фирмы с учетом зависимости ее деятельности 
от социально-экономических условий. 

− Ввести методические принципы оценки городских затрат на 
туристскую деятельность, которые необходимы для замкнутости по-
ставленной задачи.  

Таким образом, рассматривая современный рынок туризма, сле-
дует отметить, что каждая из оказываемых им услуг отличается опре-
деленным технологическим процессом, следовательно, услуги долж-
ны быть своевременными и качественными.  

Аккумулирование потоковых информационных процессов в 
рамках одной системы, в силу их несовершенства и не отлаженности 
механизма их взаимодействия, не позволяет осуществить эффектив-
ное управление резервами, которые еще не задействованы в обороте. 
Исходя из этого, возникает острая потребность поиска наиболее со-
временных методов управления потоковыми процессами и их приме-
нением,  отличающихся от ранее используемых, тем, что имеют и не-
сут в себе большую значимость и большую прикладную направлен-
ность.  

Являясь сложной социально-экономической системой, туризм 
подвержен влиянию со стороны многочисленных факторов, роль ко-
торых, в каждый момент, может быть различна.  

Эффективность функционирования системы туризма определя-
ется уровнем развития туристской индустрии и разработкой турист-
ской политики [Борисова, Е.А., 2005].  

Государственное планирование развития туризма является осно-
вой для управления индустрией туризма.  

Анализ рынка туристской индустрии (отечественного и зару-
бежного) в области опыта государственной политики регулирования 
его развития показывает острую необходимость решения проблем ту-
ризма в общем контексте социально-экономического развития страны 
по ряду причин:  

− во-первых, туристские предприятия являются неотъемлемой 
частью хозяйственной и социальной системы региона и страны в це-
лом. На развитие экономики туристских предприятий оказывают воз-
действие: состояние кредитно-денежной системы, уровень развития 
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смежных народно-хозяйственных отраслей, сферы услуг в целом, на-
логовое и валютное законодательство;  

− во-вторых, развитие туристской индустрии требует концен-
трации значительных финансовых средств, что  предполагает и нали-
чие большого количества участников как на стадии формирования 
инвестиционного портфеля, строительства, реконструкции, так и на 
стадии функционирования предприятия;  

− в-третьих, наиболее высокие результаты (сроки окупаемости 
вложенного капитала) достигаются при формировании конкуренто-
способного комплексного туристского продукта, что предполагает 
наличие развитой сопутствующей инфраструктуры и специализацию 
на всех стадиях производства и реализации туристских услуг.  

Государственное планирование развитие туризма является лишь 
одним из компонентов системы макроэкономического и регионально-
го планирования.  
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РОЛЬ ООПТ В РАЗВИТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет 
 

Особо охраняемые природные территории, образуя узлы регио-
нального экологического каркаса, по своим природным характери-
стикам становятся наиболее ценными участками. Согласно современ-
ной концепции территориальной охраны природы «каждый район 
должен обладать системой природных охраняемых территорий, обес-
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печивающих целесообразное экологическое равновесие, позволяю-
щее иметь климаксовые или узловые экосистемы...» [Реймерс Н.Ф., 
1978]. Современные реалии таковы, что в не так много времени оста-
лось до того момента, когда красота дикой природы в основном будет 
защищена в заповедниках, национальных парках, областях охраняе-
мых ландшафтов, ландшафтных заказниках, региональных ланд-
шафтных парках и других ООПТ. Во многом благодаря этому, все 
больше внимание ученых направлено на изучение и оценку эстетиче-
ских свойств ландшафтов данных территорий и возможность их ис-
пользования для развития экологического туризма [Борейко В.Е, 1999; 
Горб К.Н., 2001; Корнилов А.Г., 2010; Меллума А.Ж., 1988]. 

В настоящее время на территории Белгородской области насчи-
тывается 353 ООПТ всех категорий (1,76% площади области), в том 
числе 5 участков федерального заповедника (Рис. 1). 
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Рис.1 – Обеспеченность районов Белгородской области ООПТ 

 
В 1999 г. Распоряжением Правительства РФ заповедные участки 

«Ямская степь», «Лысые горы» (Губкинский р-н.) и «Стенки Изгорья» 
(Новооскольский р-н.) были переданы в ведение государственного 
природного заповедника «Лес на Ворскле», который был переимено-
ван в Государственный природный заповедник «Белогорье» общей 
площадью 2131 га [Состояние…, 2005]. 

Большая часть ООПТ регионального значения формировалась в 
1980–1990 гг. Значительную долю в этой сети занимают лесные мас-
сивы вокруг районных центров, имеющие больше рекреационное зна-
чение. За счет последних доля лесов в системе ООПТ составляет более 
85%. По своему географическому расположению практически все тя-
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готеют к речным долинам, достигая наибольшей плотности в бассей-
нах рр. Ворсклы, Оскола, Айдара, Тихой Сосны. 

Наиболее массовая категория ООПТ – заказники, в области име-
ется несколько видов: комплексные (ландшафтные), ботанические, 
зоологические и  гидрологические заказники. Они достаточно репре-
зентативно представляют ландшафтно-ресурсный потенциал региона, 
а также редкие и реликтовые природные территории. 90 % ООПТ яв-
ляются биологическими, что объективно отражает стремление сохра-
нить в пределах ареала опорные территории с характерным видовым 
набором животных и растений.   

На территории области организованы природные парки «Ровень-
ской» (ландшафты северной разнотравно-злаковой степи на меловых 
обнажениях) и «Хотмыжский» (ландшафты правобережной части Вор-
склы с островным распространением широколиственных лесов). В на-
стоящее время ведется подготовка к созданию природных парков в Про-
хоровском, Губкинском и Новооскольском районах.  

В настоящее время на территории региона проектируется уни-
кальный природный парк «Нежеголь» – центр просветительской дея-
тельности и научно-учебный полигон. Природный парк включает Бо-
танический сад, Зимний сад и лечебно-профилактический комплекс. 
Уникальность объекта объясняется не только наличием богатейшей 
коллекции, но и динамичным проведением научно-просветительской 
деятельности. Отметившийся рост социальной востребованности бо-
танического сада (в случае усиления материальной базы) позволит 
значительно усилить пропаганду экологического туризма, в том числе 
в аспекте проведения по созданным экологическим тропам образова-
тельных экскурсий для населения.  

Важным элементом сети ООПТ являются памятники природы, 
среди которых в области лидируют родники (сейчас в области их на-
считывается около 800), включая карстовые источники, и дубы-
долгожители (до 400 лет).  

В области, имеющей неповторимые ландшафты и глубокие ис-
торические корни, непростительно мало памятников природы геоло-
гического и историко-культурного значения (карстовая воронка 
«Горняшка» (г. Старый Оскол); геологический разрез в меловом 
карьере Белгородского комбината стройматериалов и др.) и парки (в 
том числе, «Архангельское» (Губкинский р-н.) и усадьбы Хорватов 
(Грайворонский р-н.); подземный монастырь – «Холкинские пещеры» 
(Чернянский р-н.); «Скифское городище» (Борисовский р-н.).  
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Рекреационные зоны сосредоточены в основном вокруг район-
ных центров и представляющие собой, как правило, искусственные 
насаждения сосны обыкновенной, дуба. Вследствие своего происхо-
ждения, а также высокой антропогенной нагрузки практически не 
имеют природоохранной ценности и используются для отдыха насе-
ления. В качестве исключения можно назвать урочища «Новоосколь-
ская дача» и «Сосна» (Новооскольский р-н.), где встречаются редкие 
виды растений [География…, 2001].  
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Рис. 2 – Карта-схема обеспеченности Белгородской области  

ресурсами экологического туризма 
 
Для оценки территории Белгородской области с позиции нали-

чия ООПТ нами использовались два параметра – количество ООПТ в 
районе и площадь охраняемой территории в гектарах. Выбор второго 
показателя обусловлен тем, что район может иметь незначительное 
количество ООПТ, но большой площади и наоборот. Данные оцени-
вания ресурсов экологического туризма области по двум показателям 
выявили следующее: самой большой площадью ООПТ обладает Но-
вооскольский р-н., так же благоприятными для развития экологиче-
ского туризма признаны следующие районы: Красногвардейский, 
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Губкинский, Белгородский, к этой группе можно отнести Борисов-
ский р-н., как обладателя двух участков значительной площади запо-
ведника «Белогорье». К категории благоприятных и среднеобеспе-
ченных сетью ООПТ относится Алексеевский район. Малообеспе-
ченными районами считаются: Валуйский, Шебекинский, Чернян-
ский, Яковлевский, Красненский, Ивнянский, Вейделевский, Волоко-
новский, Красненсквеньский, Ракитянский. Не обеспеченным счита-
ется Ровеньской.  

На основании проведенных расчетов и сделанных выводов нами 
была составлена карта обеспеченности Белгородской области ресур-
сами экологического туризма. Основным критерием составления  
карты было число и площадь ООПТ в районе (Рис. 2). 

Таким образом, регион обладает достаточным потенциалом для  
развития природоохранного туризма. А наличие или отсутствие 
ООПТ – это своего рода «индикатор» экологического туризма, кото-
рый обуславливает развитие в той или иной степени туризма направ-
ленного на сохранение  природы в её первозданном виде.  

Исследования выполнены в рамках реализации государственно-
го задания Министерства образования и науки РФ на 2012 год (№ пр. 
5.2614.2011) 
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ПРИМЕНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ГИДРОМИНЕРАЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
В ЛЕЧЕНИИ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 
Кубанский государственный университет 

 
Природные лечебные факторы и их ресурсы являются основой 

санаторно-курортного комплекса России. По разнообразию природ-
ных лечебных факторов, главнейшими из которых являются мине-
ральные воды, лечебные грязи, ландшафтно-климатические условия, 
наша страна превосходит другие не только в количественном отно-
шении, но, главное, в детальности изучения их генезиса и состава, по 
глубине научных проработок медицинских показаний к их примене-
нию и по наличию оригинальных методик лечебного использования 
[Перечень.., 1999]. Курорты Краснодарского края сочетают в себе на-
личие всех природных лечебных факторов, чем обусловлена их попу-
лярность. Наиболее ценные природные лечебные факторы, исполь-
зуемые в санаторно-курортных комплексах, выявлены в результате 
комплексных курортологических обследований территорий [Пере-
чень.., 1999]. 

Некоторые курорты края обладают уникальными природными 
ресурсами, такими как климатические ресурсы, минеральные воды и 
лечебные грязи. Уникальность курортов заключается в том, что они 
отличаются большим разнообразием используемых типов и разно-
видностей минеральных вод, лечебных грязей, ландшафтно-
климатических особенностей, а также они могут благоприятно соче-
тать отдельные компоненты, содержащиеся в природных лечебных 
ресурсах [Перечень.., 1999]. Преимущественно, санаторно-курортные 
комплексы Краснодарского края обладают широким спектром лечеб-
ных факторов и имеют разнообразный лечебный профиль.  

Одним из наиболее разновидных заболеваний, является кожное, 
так как оно включают в себя более 40 видов, что обусловлено осо-
бенностями строения кожи и большим числом внешних и внутренних 
факторов, воздействующих на неё. Многие кожные заболевания – ре-
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зультат воздействия биологических факторов: микроскопических 
грибков, вирусов и прочего, существенным отличием от других бо-
лезней, является её внешнее проявление [Перечень.., 1999]. 

Методы лечения кожных заболеваний также многообразны: от 
медикаментозного до гомеопатического. Эффективными также явля-
ются бальнеотерапия и пелоидотерапия. Как было отмечено выше, в 
крае имеются уникальные гидроминеральные ресурсы, которые при-
меняются и для лечения разнообразных кожных заболеваний. 

Уникальные минеральные воды, которые используются в Крас-
нодарском крае, для данного вида заболеваний, представлены про-
винцией сероводородных вод и включают три бальнеологические 
группы. Описание этих групп, месторождения минеральных вод, а 
также названия некоторых санаториев, в которых они применяются, 
показаны в табл. 1. 

 
Табл. 1 – Используемые уникальные минеральные воды для лечения 
кожных заболеваний на территории Краснодарского края  

 
№ 
п/п 

Бальнеологиче-
ские группы ми-
неральных вод 

Местонахожде-
ние месторож-
дения мине-
ральных вод 

Современное 
использова-

ние 

Лечебный 
профиль 

Некоторые са-
натории, в ко-
торых приме-
няются данные 

воды 
1. Крепкие и очень 

крепкие сероводо-
родные хлорид-
ные натриевые 

Сочи Курорт Бальнеотера-
пия 

«им. Орджони-
кидзе», «Вол-
на», ЦВКС 

«Сочи», «Ис-
кра», «им. Се-
машко», «Ку-

депста» 
2. Крепкие серово-

дородные воды 
гидрокарбонатно-
хлоридного на-
триевого состава  

Горячий Ключ Курорт Бальнеотера-
пия 

«Горный», 
«Предгорье 
Кавказа», 

«Русь» 

3. Слабосероводо-
родные воды раз-
личного ионного 

состава 

Ейск Курорт Бальнеотера-
пия 

«Ейск» 

 
Следует отметить, что основной особенностью использования 

минеральных вод, и в частности уникальных, для лечения различных 
кожных заболеваний, является то, что их можно применять исключи-
тельно наружно в качестве ванн, душей, обертывания, в то время как 
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при лечении других групп заболеваний, например, болезней эндок-
ринной системы, органов пищеварения, минеральные воды применя-
ются в комплексе – как бальнеотерапия, так и питьевое лечение. 
Нужно также помнить о противопоказаниях применения минераль-
ных вод, как внутреннего, так наружного. 

В настоящее время на территории России функционируют более 
50 курортов, имеющих грязевой или бальнеогрязевой профиль, и сот-
ни внекурортных лечебно-профилактических учреждений, приме-
няющих лечебные грязи [Перечень.., 1999]. Из используемых в Рос-
сии четырёх основных генетических групп лечебных грязей (торфя-
ные, сапропелевые, сульфидно-иловые и сопочные) на территории 
Краснодарского края, представлены только две уникальных – суль-
фидно-иловые и сопочные грязи, которые применяются, в частности, 
для лечения болезней кожи.  

Терапевтический эффект грязелечения зависит от физико-
химических свойств лечебных грязей, методики применения, про-
должительности и количества процедур, а также от состояния орга-
низма и некоторых других факторов. Лечение грязями проводят в ви-
де общих (грязевые ванны и грязевые аппликации) и местных (грязе-
вые компрессы) процедур [Ветитнев А.М., 2006]. 

Основные характеристики уникальных лечебных грязей, имею-
щихся на территории края, представлены в табл. 2. 

 
Табл. 2 – Используемые уникальные лечебные грязи Краснодарского 
края для лечения кожных заболеваний 

 
№ 
п/п 

Генетическая группа,  
разновидность, физико-
химические особенности  

Наименование  
месторождения  

и его местоположение  

Современное 
использование 

1. Морская среднеминерали-
зованная среднесульфид-
ная грязь 

Кизилташский лиман 
Курорт Анапа, огра-
ниченно пакетирует-
ся 

Сопка Азовская Курорт Анапа 2. Сопочная бессульфидная 
среднеминерализованная 
грязь Сопка Шуго Внекурортное ис-

пользование 
 

Сопочные грязи на территории России представлены локально, 
в основном на Таманском полуострове, отличаются от других групп 
грязей специфической органикой (нефтяного происхождения) и на-
личием признанных терапевтически активными компонентов – йода и 
брома. Наиболее известные месторождения морских иловых суль-
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фидных грязей расположены на побережье Черного моря к югу от 
Таманского полуострова Краснодарского края – Кизилташский и Ви-
тязевский лиманы, озеро Соленое [Перечень.., 1999].  

При грязелечении, также как и при употреблении минеральной 
воды, следует учитывать противопоказания. 

Таким образом, в Краснодарском крае широко применяются 
природные лечебные ресурсы, в том числе и уникальные. Для лечеб-
ных целей используется многообразие минеральных вод, но для ле-
чения болезней кожи используется только одна из провинций мине-
ральных вод – сероводородная. В санаторных учреждениях для лече-
ния заболеваний кожи применяются все генетические группы уни-
кальных лечебных грязей, распространенных на территории Красно-
дарского края. 

 
Список использованных источников 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУРИЗМА  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Кубанский государственный аграрный университет 

 
Индустрия туризма входит в число трех ведущих отраслей ми-

рового хозяйства. В последнее время туризм считается экономиче-
ским и массовым социальным явлением. Целебный климат средизем-
номорского типа, теплые моря, уникальные природные минеральные 
источники и лечебные грязи снискали Кубани славу одного из самых 
экологически чистых и популярных курортно-туристических регио-
нов страны. 

Уникальность курортам Краснодарского края придает богатей-
шая гидроминеральная база региона, которая представлена мине-
ральными водами бальнеологического и питьевого профиля, лечеб-
ными грязями. Уникальный рекреационный потенциал обеспечивает 



180 

развитие практически всех видов индустрии курортов, туризма и от-
дыха – приморский, горный, горнолыжный, бальнеологический.  

Курортно-туристский комплекс Краснодарского края – это 1040 
здравниц и более 400 туристских предприятий. Многие районы Крас-
нодарского края имеют перспективы по привлечению не только рос-
сийских, но и иностранных туристов.  

Туристов из-за рубежа там может привлечь экотуризм – обыч-
ный отдых на селе, великолепная пасека, конные прогулки.  Еще один 
вид туризма, который вполне может быть реализован на Кубани, – 
это агротуризм. Жители мегаполисов уже готовы платить за возмож-
ность съесть огурчик прямо с грядки.  

В мире сейчас проявляется большой интерес к круглогодичным 
курортам. Поэтому, безусловно, большие перспективы на будущее 
имеет развитие Сочи как курорта международного значения, на кото-
ром туристы могут отдыхать круглый год. Его уникальное располо-
жение позволяет сочетать морской отдых с отдыхом в горах, катани-
ем на лыжах. Правительство РФ в сотрудничестве с Заявочным коми-
тетом Сочи-2014, администрациями города Сочи и Краснодарского 
края разработали концепцию Федеральной целевой программы «Раз-
витие города Сочи, как горно-климатического курорта». В связи с 
этим ведется строительство гостиниц, значительно увеличится но-
мерной фонд. Запланировано построить дополнительно более 25 тыс. 
мест размещения категории 3-5*. Из Сочи осуществляются рейсы в 
Венецию, Барселону, Флоренцию. Возрожден маршрут Одесса – Ялта 
– Стамбул – Одесса. Особое внимание власти уделяют реконструкции 
порта в Сочи, которую планируют завершить к Олимпиаде 2014 г. На 
проект выделено 9 млрд руб.  

Кроме того, следует отметить, что итальянцы проявили большой 
интерес к Апшеронскому району. Они собираются спроектировать 
всю горнолыжную структуру в Лагонакском нагорье. К горнолыж-
ным спускам Мостовского района проявляют интерес немецкие инве-
сторы. Перспективы для привлечения иностранцев имеет и Горячий 
Ключ, славящийся своей красивой природой и экологически чистым 
воздухом. В июне 2009 г. здесь открылся уникальный новый объект 
показа – первый и единственный в России геопарк.  

На основании стратегии развития туризма в Российской Феде-
рации до 2015 г., в крае идет реализация краевой целевой программы, 
предусматривающей совершенствование законодательного и норма-
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тивного обеспечения деятельности санаторно-курортного и турист-
ского комплекса Краснодарского края.  

Стратегической целью Концепции является формирование усло-
вий для создания на территории Краснодарского края современного, 
конкурентоспособного и высокоэффективного санаторно-курортного 
и туристского комплекса, доступного для всех слоев населения стра-
ны. Данная Концепция явилась основой для реализации долгосроч-
ной краевой целевой программы «Развитие санаторно-курортного и 
туристского комплекса Краснодарского края» на 2011–2015 гг. Об-
щий объем финансирования Программы составляет 922553,6 тыс. 
руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 92834,0 
тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета – 824,5 млн руб., из них в 
2015 г. эта сумма составит 169,4 млн руб. Реализация мероприятий 
Программы позволит к 2015 г. увеличить: 

− количество отдыхающих в Краснодарском крае более чем на 
17%, что составит около 14,0 млн. чел.,  

− объем инвестиций в основной капитал, направленный на раз-
витие организаций санаторно-курортного и туристского комплекса 
Краснодарского края, в 2 раза, что составит около 30 млрд рублей,  

− увеличить доход (объем услуг) организаций санаторно-
курортного комплекса – организованного сектора, а также неоргани-
зованного сектора – малых предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей более чем в 1,5 раза, что составит около 90,0 млрд. руб.  

− увеличить объем налоговых поступлений в краевой консоли-
дированный бюджет от отраслевых предприятий за 5 лет до 7–8 млрд. 
руб.; 

− увеличить удельный вес туристской добавленной стоимости 
в валовом региональном продукте Краснодарского края до 17%.    

Реализация мероприятий Программы «Развитие санаторно-
курортного и туристского комплекса Краснодарского края» на 2011–
2015 гг. позволит: 

− сформировать условия для создания на территории Красно-
дарского края современного, высокоэффективного и конкурентоспо-
собного санаторно-курортного и туристского комплекса, доступного 
для всех слоев населения; 

− повысить качество предоставляемых санаторно-курортных и 
оздоровительных услуг; 



182 

− превратить санаторно-курортный и туристский комплекс 
края в социально и экономически значимую отрасль экономики; 

− улучшить экологию курортов, обеспечив экологическую 
безопасность населения на уровне национальных и международных 
стандартов, а также сохранить и рационально использовать природ-
ные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи, лечеб-
ный климат и другое), лечебно-оздоровительные местности и курор-
ты; 

− создать условия для поддержки и развития въездного, внут-
реннего и социального туризма. 

Развитие рынка туризма Краснодарского края не возможно без  
привлечения инвестиций. Создание благоприятного инвестиционного 
климата является приоритетной задачей социально-экономического 
развития санаторно-курортного и туристского комплекса края. Инве-
стиционная деятельность на территории Краснодарского края регу-
лируется законом Краснодарского края от 2 июля 2004 г. №731-КЗ «О 
государственном стимулировании инвестиционной деятельности в 
Краснодарском крае».  

За последние три года в кубанскую экономику поступило более 
триллиона рублей инвестиций. В 2011 г. в Краснодарский край при-
влечено порядка 493 млрд. руб. инвестиций с темпом роста более 
118%, что на 12% выше среднего показателя по России. 

Объем иностранных инвестиций, поступивших в экономику 
Краснодарского края в январе-сентябре 2011 г., составил 334,5 млн. 
дол. США, это на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года, сообщает пресс-служба Краснодарстата. Инвестиции в эконо-
мику Кубани за отчетный период поступили из 31 страны. Основны-
ми странами – инвесторами являются Нидерланды, Кипр, Соединен-
ные Штаты Америки, Швеция. На их долю приходится 74,2% от об-
щего объема поступивших инвестиций. 

Рейтинг Краснодарского края в мировом бизнес-сообществе 
весьма высок: агентством «Standard & Poor's» региону присвоен меж-
дународный инвестиционный рейтинг на уровне «BB» (прогноз «по-
зитивный»). Кроме того, край входит в семерку российских регионов 
с наименьшими инвестиционными рисками и занимает второе место 
в рейтинге российских регионов по законодательной активности в 
сфере инвестиций.  
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Таким образом, в крае имеется мощный потенциал опережаю-
щего развития, определяющий возможности роста его вклада в реали-
зацию целей Правительства РФ и края. 

 
В.В. Миненкова, И.М. Пунько 

 
ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА  

НА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
 

Кубанский государственный университет 
 
Одной из основных тенденций развития современного общества 

является динамичное развитие сферы услуг, а степень развития сфе-
ры услуг влияет на статус государства на мировом рынке и влечет за 
собой увеличение количества рабочих мест.  

Сфера услуг представляет собой совокупность видов деятельно-
сти, направленных на обслуживание населения. Особая природа сфе-
ры услуг туризма и гостеприимства, их нематериальный характер 
(неосязаемость), совпадение во времени этапов производства, достав-
ки и потребления, чрезвычайная сложность в оценке качества под-
черкивают сложность  процесса управления и его зависимость от че-
ловеческого фактора. Тесное взаимодействие исполнителя и потреби-
теля в процессе предоставления услуги является важнейшей особен-
ностью индустрии туризма и гостеприимства. Уровень профессио-
нальной подготовки и квалификации, в том числе теоретические зна-
ния и умение применять их на практике, способность к руководству 
(для руководителей, менеджеров, метрдотелей и др.), знание и со-
блюдение профессиональной этики поведения, а также личные каче-
ства работников непосредственно сказываются на качестве услуг. 

В сфере туризма и гостеприимства оказание качественных услуг 
потребителям требует особого подхода в силу того, что они носят 
комплексный характер и, по сути, совмещают в себе материальные и 
социально-культурные услуги. Если показатели качества материаль-
ных услуг (инфраструктура, питание, транспорт и т.п.) поддаются 
объективной оценке, то такие показатели как гостеприимство, сервис, 
доброжелательность, коммуникабельность, внимательность, преду-
предительность, вежливость, инициатива, которые фактически явля-
ются результатом труда персонала, не могут быть точно описаны и 
оценены в силу своего субъективного характера. В то же время имен-



184 

но они оказывают  основное воздействие на восприятие потребителем 
качества услуги и формируют его ощущения, что в свою очередь 
влияет  на  решение о лояльности клиента к организации оказываю-
щей эти услуги. 

Таким образом, переоценить степень влияния человеческого 
фактора на качество оказания услуг практически невозможно. Имен-
но человеческие ресурсы являются основным условием создания ка-
чественных услуг и как следствие основным ресурсом организации. 
Следовательно, только целенаправленная и планомерная работа с 
персоналом может повысить качество предоставляемых услуг, что 
окажет непосредственное влияние на конкурентоспособность пред-
приятия на рынке. 

В силу специфики формирования, продвижения, реализации и 
потребления услуг в индустрии туризма и гостеприимства трудовая 
деятельность в этой сфере имеет особенности, которые необходимо 
учитывать в управлении человеческими ресурсами: сезонный харак-
тер труда, высокий удельный вес низкоквалифицированного труда, 
низкий уровень возможности автоматизации и механизации труда, 
ненормированный график работы и т.п. Следствием является высокая 
текучесть кадров, сложный характер определения производительно-
сти труда, отсутствие единых методов определения потребностей в 
персонале. 

Работа с людьми предъявляет особые требования не только к 
личным качествам работников (персонала), но также к формирова-
нию корпоративной культуры предприятия, служебному этикету, 
культуре и стилю обслуживания клиентов.  

Индустрия туризма и гостеприимства уникальная тем, что пер-
сонал не только оказывает прямое влияние на качество предостав-
ляемых услуг, но в определенном смысле сам является частью тур-
продукта, поэтому главные усилия менеджмента в этой сфере долж-
ны быть направлены на управление человеческими ресурсами. 

В индустрии гостеприимства наличие высокопрофессионально-
го и грамотного персонала – огромное преимущество, при этом цена 
ошибочного выбора персонала гораздо выше чем, в других отраслях. 
От пребывания в отеле у гостя должно появиться ощущение удовле-
творенности, уважения к отелю и персоналу и просто теплые чувства 
от пребывания в нем, для того чтобы появилось желание и в даль-
нейшем пользоваться услугами этого отеля. Хотелось бы отметить, 
что профессионализм и гостеприимство персонала должны прояв-
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ляться постоянно, и по отношению ко всем гостям и на протяжении 
365 дней в году, в этом и состоит главная задача служб управления 
персоналом индустрии гостеприимства. 

Изменившиеся в последние годы методы управления в сфере 
человеческих ресурсов нашли свое отражение и в гостиничном биз-
несе, отельеры пытаются увязать проблемы планирования финансов и 
коммерческой деятельности с проблемами управления персоналом. 
Хотя следует признать, что подавляющее число компаний данной 
сферы, особенно в отечественном бизнесе, большее значение уделяют 
первым двум составляющим, считая персонал лишь вспомогательным 
элементом. Для изменения ситуации необходим стратегический под-
ход к рациональному использованию труда, а не сокращению его 
стоимости. 

Индустрия гостеприимства считается одной из самых быстро-
развивающихся и перспективных, но если раньше в этом бизнесе пер-
сонал обучался всему на практике, то сейчас индустрии гостеприим-
ства в России, как и во всем мире, требуются профессионально под-
готовленные кадры. 

Основная особенность обучения в сфере туризма и гостеприим-
ства – необходимость совмещения теории и практики. Во многих 
школах за рубежом на практику отводится столько же учебного вре-
мени, сколько и на теоретическую часть. Специфику обучению при-
дают специализированные классы. Например, класс может быть обо-
рудован, как номер в гостинице. Здесь будущих горничных научат с 
чего начинать уборку и как заправлять постель, а будущие админист-
раторы увидят, как должен выглядеть идеально убранный номер. В 
классе «Reception» можно потренироваться принимать и размещать 
гостей. В классе-баре научат, какие напитки, как смешивать, и в ка-
ком бокале подавать. В классе-ресторане группа студентов делится на 
две части: одни студенты учатся обслуживать, а другие – оценивают 
работу однокурсников. 

На базе школы может функционировать и небольшое туристи-
ческое бюро. Таким образом, учеба проходит в условиях, которые 
максимально приближенны к реальным. Как правило, все образова-
тельные учреждения гостиничного менеджмента и туризма предла-
гают программы бакалавриата, последипломное образование и разно-
образные краткосрочные программы, завершающиеся получением 
сертификата или диплома. Поскольку эти учреждения активно взаи-
модействуют между собой, для выпускников долгосрочных программ 
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предусмотрена возможность завершить обучение в одном из вузов 
Швейцарии, Великобритании, США или других стран и получить со-
ответствующий диплом. 

Школы гостиничного и туристического бизнеса есть практиче-
ски во всех странах, но лучшие расположены там, где эта индустрия 
хорошо развита и продолжает развиваться.  

В России несколько десятков лет назад профессиональную под-
готовку и переподготовку в области туризма вела только Московская 
академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса (прежнее 
название – Высшая школа по туризму и гостиничному хозяйству). 
Это учебное заведение было основано в 1967 г. Именно здесь прохо-
дили обучение сотрудники «Интуриста», «Спутника» и «Аэрофлота» 
по программам переквалификации или на курсах иностранных язы-
ков. Системы высшего образования в этой сфере не существовало.  

Период социалистического хозяйствования на долгие годы оста-
вил пробел в секторе гостиничного дела. В этом можно убедиться и 
сейчас во многих регионах России. Первые гостиничные предприятия 
в 1980-х гг. строились исключительно по западным схемам, и это бы-
ло правильно, поскольку альтернативы не существовало. В такие гос-
тиницы набирали полностью новый персонал, который до этого вре-
мени не имел представления о гостиничном бизнесе. Западные ме-
неджеры считали, что сотрудник не должен быть испорчен социали-
стической системой работы, так как требуется гораздо больше време-
ни, чтобы переучить человека, чем обучить с нуля. Гостиницами 
управляли команды зарубежных менеджеров – американских, немец-
ких и французских. Именно в этих странах самые известные гости-
ничные системы, и за столетия развития гостиничного хозяйства они 
накопили огромный опыт, без которого отечественным гостиницам 
не обойтись. Весь руководящий состав новых отелей представлял со-
бой команду западных специалистов со своими культурными тради-
циями, ментальностью и стилем работы.  

В последнее время, по данным Российской международной ака-
демии туризма, нередко второе образование получает вся семья: ту-
ризм и в России и на Западе – семейный бизнес. Выпускники про-
граммы второго высшего образования, как правило, более подготов-
лены и квалифицированны, их работы носят прикладной характер и 
часто являются реальными бизнес-проектами. 
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К сожалению, в России обучение навыкам происходит после по-
ступления на работу в соответствии с субъективными представле-
ниями о содержании и качестве выполняемых компетенций. 

Определить, подходит ли человек для работы в сфере обслужи-
вания, весьма непросто. Существуют теории, согласно которым пси-
хологическое тестирование, включающее вопросы по оценке работо-
способности и т.д., может стать критерием подбора персонала, однако 
на практике все гораздо сложнее. Работник отеля, ресторана должен 
быть не просто аккуратным и исполнительным, он должен уметь ус-
танавливать контакт с людьми, обладать вполне определенными на-
выками общения. 

Создать максимально комфортные условия для клиента, сделать 
сервис ненавязчивым и вместе с тем первоклассным можно только в 
том случае, если обслуживанием занят персонал, способный творче-
ски подходить к исполнению своих профессиональных обязанностей.  

Проблемы подбора персонала высшего и среднего звеньев руко-
водители гостиниц обычно решают самостоятельно – находят в кругу 
своих знакомых либо через кадровые агентства. Горничных, офици-
антов, барменов, технических и прочих линейных работников пре-
имущественно набирают по объявлениям или через государственную 
службу центра занятости населения. 

Сегодня кадровая политика многих гостиничных компаний ори-
ентирована больше на обучение собственных кадров, чем на привле-
чение опытного персонала, работавшего ранее в других гостиницах. 
Так, при открытии определенной вакансии сначала осуществляется 
внутренний поиск и лишь после неудачи – внешний. 

В долгосрочной перспективе в индустрии гостеприимства будет 
происходить переориентация внимания по направлению увеличения 
эффективности использования персонала как главной составляющей 
этого бизнеса, поскольку без должной мотивации своих сотрудников, 
их высокого профессионализма и просто хорошего настроения бизнес 
успешным не будет, несмотря на высокий уровень основных фондов 
гостиницы или же ресторана. Следовательно, персонал индустрии 
гостеприимства может создать прибыльный бизнес, престиж и репу-
тацию отеля,  а может и все разрушить. 

Сегодня в мире используются различные системы управления 
качеством, но практически все они направлены на реализацию основ-
ных принципов всеобщего менеджмента качества (TQM). 
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Все большую популярность в России набирают международные 
стандарты семейства ИСО 9000, и индустрия гостеприимства здесь не 
является исключением. Сертификация на соответствие стандарту 
ИСО 9001 быстро становится непременным условием ведения бизне-
са во всем мире. В основу этих стандартов так же положены восемь 
ключевых принципов TQM.  

Поскольку основной целью современного гостиничного бизнеса 
в Росси, в условиях повышения международной конкуренции в связи 
с вступлением в ВТО, является повышение качества оказываемых ус-
луг, то объективной необходимостью является построение деятельно-
сти организации на основе принципов TQM. В свою очередь возмож-
ность полноценного внедрения TQM в деятельность организации, 
также зависит от человеческого фактора. 

Человеческий фактор оказывает существенное  влияние на фор-
мирование и развитие систем управления качеством, так как именно 
человек принимает активное участие при реализации принципов 
TQM. Рассмотрим их подробнее. 

Принцип ориентации на потребителя основан на выявлении и 
анализе потребностей потребителя, планировании и проектировании 
организацией способов достижения его удовлетворенности. Потреб-
ности человека формируются под воздействием окружающей среды и 
морали общества, в котором он находится, а также образа жизни, ма-
териального состояния и предыдущего опыта при получении услуги и 
(или) приобретении товара.  

Эффективность деятельности организации во многом зависит от 
использования принципа лидерства, а также от лидерских способно-
стей ее руководителя. Если руководством организации занимается 
человек, не способный быть лидером в силу своих субъективных ка-
честв, то она обречена на провал, так как именно руководитель фор-
мирует цели и политику управления качеством, своим поведением 
убеждает сотрудников в правильности выбора поставленных целей и 
способе их достижения. Его лидирующая роль должна ощущаться на 
всех уровнях «организационной пирамиды». Руководитель должен 
уметь организовывать и управлять. Ему необходимы такие качества, 
как целеустремленность, решительность, настойчивость, высокий 
уровень интеллекта и эрудиции, изобретательность, порядочность. 

Принцип вовлечения персонала позволяет каждому сотруднику 
участвовать в выработке и реализации управленческих решений, что 
рождает в людях чувство ответственности и сопричастности, которое 
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усиливает мотивацию к творческому труду. Успех любой организа-
ции зависит от желания людей трудиться на благо этой организации и 
от взаимоотношений сотрудников. Правильно подобранная мотива-
ция с учетом типа характера и вида темперамента сотрудника дает 
наилучшей результат в достижении целей организации. По мнению 
ряда авторов «способность к непрерывному обучению и повышению 
квалификации сотрудников будет одной из основных ценностей ор-
ганизаций». Но эти способности всегда составляют основную цен-
ность организаций, так как от уровня квалификации, знаний и умений 
сотрудников от их заинтересованности в успехе компании полностью 
зависит качество предоставляемой услуги. 

Принцип TQM процессного подхода и связанный с ним  прин-
цип системного подхода зависят от степени  успешности определения 
производственных процессов, создания систем оценки и контроля их 
параметров, а также от правильного формирования системы управле-
ния качеством организации. Формирование процессов и системы ка-
чества зависят от умений, квалификации и способности к аналитиче-
скому мышлению, как руководителя, так и сотрудников этой органи-
зации. 

Принцип непрерывного улучшения тесно связан с первым прин-
ципом TQM, поскольку то, что сегодня человек считает удивитель-
ными достижениями науки и техники, завтра воспринимается как по-
вседневная действительность и необходимость. Со временем меняют-
ся  желания, ощущения и потребности человека, а чем выше уровень 
научно-технического прогресса и жизненный уровень, тем быстрее 
происходят эти изменения. В сложившихся условиях жесткой конку-
ренции остановиться на достигнутом – равносильно поражению, даже 
для организации, достигшей определенного успеха и уровня качества. 
Именно потребитель со своими растущими потребностями и жела-
ниями заставляет организацию двигаться вперед, совершенствуя 
свою продукцию и системы управления качеством.  

Принцип подхода к принятию решений на основе фактов осно-
вывается на умении сотрудников и руководителей правильно анали-
зировать факты и их способности отличать достоверные и значимые 
факты от ложных и незначительных. Знания методов квалиметрии и 
статистического анализа позволяют работникам всех уровней органи-
зации реализовать данный принцип. 

Невозможно создать качественную услугу из некачественных 
составляющих. Поэтому поиск выгодных поставщиков, способных 
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удовлетворять организацию качественным сырьем и качественным 
обслуживанием – важнейшая задача любой организации, что зафик-
сировано в принципе взаимовыгодных отношений с поставщиками. 
Найти выгодных поставщиков и суметь наладить с ними долгосроч-
ные отношения сможет только менеджер, владеющий высоким про-
фессионализмом и умением общения с людьми. Система менеджмен-
та качества должна иметь стимулирующие механизмы по признанию 
достижений и улучшений поставщика.  

Таким образом, перечисленные принципы и их описание дают 
понимание того, что именно человек управляет качеством и форми-
рует общество, в котором он осуществляет жизнедеятельность. Сле-
довательно, человек, общество и уровень качества жизни находятся в 
постоянной взаимозависимости. Именно индивидуальность человека, 
его внутренний мир, уровень моральных качеств, образование и спо-
собность трудиться формируют понимание сущности качества и не-
обходимости им  управлять.   

В целом Россия находится только в начале пути по осознанию 
значимости человеческих ресурсов в хозяйственном комплексе во-
обще и индустрии гостеприимства в частности.  

В долгосрочной перспективе в российской индустрии гостепри-
имства неминуемо  будет происходить переориентация внимания по 
направлению к увеличению эффективности использования человече-
ских ресурсов как главной стратегии бизнеса, а это невозможно без 
соответствия образовательной системы потребностям рынка труда. 

В современных условиях политического, социального и эконо-
мического развития нашей страны и мировой глобализации экономи-
ки, необходимо: 

− создание механизмов взаимодействия сферы труда и системы 
профессионального образования; 

− координация действий профессиональных сообществ инду-
стрии гостеприимства и образовательных учреждений, направленная 
на создание системы единых классификационных требований (про-
фессиональных стандартов) на территории РФ; 

− отражение современных потребностей, рынка труда сферы 
гостеприимства, в государственных образовательных стандартах; 

− разработка многоуровневой системы профессиональной под-
готовки с участием учебных учреждений начального среднего, выс-
шего, послевузовского и дополнительного образования; 
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− понимание представителями бизнеса необходимости посто-
янного повышение внутрифирменной подготовки кадров с участием 
учебных центров и организаций; 

− создание методики разработки профессиональных стандар-
тов; 

− создание добровольных систем сертификации, персонала 
сферы гостеприимства; 

− разработка систем и программ по обучению и подготовке 
экспертов по оценке, аттестации и сертификации персонала в сфере 
гостеприимства; 

− создание систем и центров аккредитации, систем доброволь-
ной сертификации персонала и экспертов по оценке соответствия. 
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Продвижение ресторана предполагает сообщение потенциаль-

ным посетителям информации о деятельности ресторана, его услугах, 
акциях, ценах и т.д. Для ресторана продвижение – это комплекс ме-
роприятий, направленных на достижение максимального эффекта от 
деятельности, привлечение определенного контингента посетителей, 
обретение престижа, а также получение дохода. От того, насколько 
грамотно руководитель подойдет к этому ответственному делу, зави-
сит окупаемость затрат на организацию ресторана и его дальнейший 
успех. 

Стратегия популяризации включает в себя учет целевой аудито-
рии, общую концепцию заведения, хорошее знание и применение за-
конов рекламы. Владение и применение рекламных методов продви-
жения гарантирует приток посетителей.  

По статистике, на сегодняшний день только 20% бюджета рес-
торана выделяется на наружную рекламу, остальные 80% идут на ор-
ганизацию событий и мероприятий. При этом телевидение не учиты-
вается статистикой, т.к. для ресторанного бизнеса это один из самых 
неэффективных видов продвижения. Лишь 15% владельцев рестора-
нов прибегали к рекламе в прессе и на телевидении. В тоже время  
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советы, которые получают знакомые и родственники гостей рестора-
на, «приводят» до 90% новых посетителей в заведение. Для достиже-
ния такого уровня показателей, советы необходимо поддерживать на-
ружной рекламой. Наружная реклама необходима для того, чтобы 
удержать в памяти заведение как у советчиков, так и у получивших 
совет. При этом необходимыми условиями являются наличие четкой 
концепции ресторана, кухни отличного качества, профессионального 
обслуживания, гостеприимной и располагающей атмосферы. 

Если исходить из частоты использования и времени воздейст-
вия, то меньшей по продолжительности контакта является наружная 
реклама. Но в тоже время, она характеризуется самой высокой часто-
той использования. События же, наоборот, являются самыми дли-
тельными по контакту, но в силу высоких затрат на их проведение - 
самыми редкими по частоте. 

Реклама в сети Интернет по эффективности находиться на чет-
вертом месте. По мнению рестораторов, удельную долю в продвиже-
нии ресторана на рынке имеют официальный сайт заведения, реклам-
ные баннеры и ссылки на порталах отдыха и развлечения, а также по-
лучившие в последнее время популярность социальные сети. Про-
движение ресторана через социальные сети охватывает широкий круг 
потенциальных посетителей и отмечается высоким уровнем воздей-
ствия на них. Рестораторы активно используют следующие  социаль-
ные сети: Vkontakte (преимущественно, категория молодых людей до 
25 лет), Facebook (пользователями являются преимущественно люди 
среднего возраста), Twitter и Livejournal. 

Эффективность Интернет-раскрутки ресторана заключается в 
том, что большинство потенциальных клиентов целенаправленно 
ищут информацию о ресторане в поисковой системе и в основном ис-
пользуют первые найденные ссылки, а Интернет-раскрутка ресторана 
как раз и предполагает попадание ресторана в эти первые места. 

Много средств, сил и времени в связи с высокой конкуренции на 
рынке ресторанного бизнеса отдается PR-кампаниям, а в частности, 
так называемой event-активности и спонсорству. Основной целью 
данного вида рекламы является создание имиджа и мнения. Это спе-
циальная технология, которая позволяет создавать нужное благопри-
ятное впечатление о заведении. PR использует самые различные ме-
тоды, начиная с публикаций в прессе до прямого лоббирования рес-
торана. Могут организовываться специально направленные промо-
ушн-акции. 



193 

Кроме того, у многих завсегдатаев ресторанов есть дети, но, за-
частую, проблематично найти такой ресторан, где можно отдохнуть 
всей семьей. В заведениях общественного питания персонал редко 
обращает внимание на юных гостей, ограничиваясь в некоторых слу-
чаях подарком. И в этом существенная ошибка: как бы гостю ни нра-
вился ресторан, если его ребенку не понравиться это место, он огра-
ничит свое посещение этого ресторана, или еще хуже – вообще 
больше не придет. В связи с этим, успешные рестораны и целые сети 
стали не просто уделять внимание детям, но и организовывать спе-
циализированные мероприятия. 

Различного рода мероприятия в ресторанах являются сильным 
инструментом продвижения заведения. При этом не играет роли, в 
каком сегменте работает ресторан. Уровень диктует формат, пра-
вильный выбор содержания гарантирует резонанс, а спонсор – доход-
ность. Кулинарные поединки, фестивали, pre-party, выставки,  меро-
приятия для детей, презентации, мастер-классы – все это лишь не-
полный список всех возможностей событийного продвижения. 

Кроме этого, хотелось бы упомянуть об использование в про-
движении такого понятия, как стимулирование сбыта. Этот способ 
продвижения в большей мере используют рестораны быстрого об-
служивания и среднего ценового сегмента. Данный метод в заведени-
ях такого уровня как нельзя лучше подходит для временного привле-
чения внимания гостей. Сюда относят различного рода скидки, купо-
ны, премии и презенты, конкурсы, лотереи и т.д. Отлично срабаты-
вают хорошо завуалированные скидки: бизнес-ланчи, комплексные 
обеды, блюдо дня и т.п. Купоны раньше присылались по почте либо 
разносились курьерами. Сейчас же спросом пользуются купоны, ко-
торые можно приобрести на специализированных сайтах таких, как 
Vigoda.ru, Grupon.ru, Biglion.ru и т.д. Преимущественно купоны тако-
го плана распространяю скидку на определенные позиции из меню. 
Премии на практике в основном представлены в виде бонусных карт, 
презента в виде десерта или напитка, сувенирная продукция с лого-
типом заведения, а также в виде поощрений для постоянных гостей 
(подарочные сертификаты, дисконтные карты, звание «Гость меся-
ца»). Особое внимание в ресторане любого уровня необходимо уде-
лять стимулированию непосредственно в зале ресторана. Основными 
инструментами этого пункта выступают обслуживающий персонал и 
внутренняя реклама. Это всевозможные буклеты, визитки ресторана, 
листовки с описанием проводимых в нем мероприятий, а также раз-
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личных событий. Некоторые предметы должны быть в соответствии 
со стилем ресторана: спички, зажигалки, зубочистки, бокалы, тек-
стиль и так далее. На каждом предмете должен располагаться фир-
менный знак заведения. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что при выборе спо-
собов продвижения, в первую очередь необходимо учитывать класс 
заведения и, безусловно, бюджет его владельца. Считается, что поло-
жительную оценку продвижения ресторана можно дать тогда, когда 
эта работа ведет к росту симпатий к ресторану. Эти симпатии, с од-
ной стороны, зависят от степени информированности определенной 
категории потребителей, а с другой стороны, подвержены воздейст-
вию эмоциональных факторов. Это подтверждает необходимость ор-
ганизации передачи на определенном промежутки времени информа-
ционных сообщений о жизнедеятельности ресторана. 

 
А.А. Мищенко, Т.А. Волкова,  

В.О. Сороченко, В.В. Задорожняя  
 

РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Кубанский государственный университет 
 
Предгорный, горный и горно-предгорный типы самоорганиза-

ции общества обуславливают многочисленные функциональные раз-
новидности территориальной деятельности общественных систем и 
их результатов. Любая система такого типа формируется  под влия-
нием наиболее значимых природных факторов, которые создают спе-
цифику горных ландшафтов и общественно-географических систем. 
К важнейшим условиям существования горных систем относят по-
вышенные издержки освоения горных территорий, специфика систем 
расселения и транспортной освоенности территории, социально-
демографическое и этническое своеобразие горных территорий, на-
личие автохтонных этносов со специфической культурой и тради-
циями хозяйственной деятельности и расселения, а также специфиче-
скими природно-ресурсными предпосылками развития производст-
венной и непроизводственной сферы. 
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Ведущей отраслью экономики горных территорий Краснодар-
ского края в настоящее время является курортно-рекреационный 
комплекс.  

Горно-предгорные ландшафты Западного Кавказа отличаются 
высокими градиентами изменений различных физико-географических 
и хозяйственных характеристик. Природопользование основано здесь 
на сочетании разнообразных в экологическом отношении типов зе-
мель, встречающихся в ландшафтах подгорной наклонной равнины, 
низких предгорий, средневысотных предгорий и высокогорных тер-
риторий. 

Курортно-рекреационный комплекс определяет экономическую 
успешность и геополитический статус горных территорий. В разви-
тии данного комплекса расширяются межрегиональные и междуна-
родные связи. Для развития перспективной курортно-туристической 
отрасли экономики региона очень важным  является сохранение со-
циально-демографической и политической стабильности. 

В разной степени практически все горные территории обладают 
природно-рекреационными и историко-культурными ресурсами, но в 
силу ряда таких причин, как удаленность от урбанизированных цен-
тров и труднодоступность, в большинстве своем остаются слабораз-
витыми экономически и социально деградирующими. Все эти районы 
имеют высокую туристскую привлекательность, основанную на их 
природных богатствах, многовековой истории и культуре. 

Современной наукой развитие туризма рассматривается как 
один из факторов устойчивого развития, в основу которого положено 
обеспечение единства ресурсной, экономической, экологической и 
социокультурной устойчивости процессов развития. 

Социально-экономическая роль туризма на горных территориях 
осуществляется через выполняемые функции, среди которых наибо-
лее важными выступают: экономическая, социальная, культурно-
познавательная, лечебно-оздоровительная, интеграционная, экологи-
ческая, международная, политическая. 

Идея устойчивости развития горных территорий основывается 
на концептуальных ограничениях, сводящихся к тому, что процесс 
удовлетворения настоящих потребностей должен производиться без 
ущерба для будущего: без истощения природных, культурных ресур-
сов и без нанесения вреда окружающей среде. 

Понимание концепции устойчивости обеспечивает возможность 
планирования эффективного развития туризма на перспективу и 
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предполагает систему рационального природопользования в горном 
туристском центре. 

Устойчивое развитие горных территорий должно улучшать ка-
чество жизни местного населения, которое определяется такими по-
казателей, как: повышение уровня экономического благосостояния, 
улучшение социальных условий проживания в данной местности, по-
вышение культуры взаимоотношений и значимости самобытности 
уклада жизни. С устойчивым развитием горных территорий связано 
повышение качественного уровня туристских услуг для обеспечения 
полноценного восстановления психофизических сил человека и его 
социокультурного развития. Одним из условий в выполнении много-
численных функциональных видов деятельности на горных террито-
риях является сохранение и воспроизводство природных ресурсов. 

Стимулированием развития  горных видов туризма является 
формирование составляющих индустрии туризма: средств размеще-
ния (гостиниц, турбаз; санаториев, домов и баз отдыха), транспорт-
ных систем, бытового и культурно-досугового обслуживания, народ-
ных промыслов, экскурсионно-туристского дела. Формирование эко-
номического механизма распределения доходов и расходов между 
всеми секторами экономики, задействованными в обслуживании ту-
ристов призвано обеспечить разные уровни регионального и местного 
бюджета [Терентьев И.А.. 2006]. 

Туризм является наиболее эффективным средством социально-
экономического развития горных территорий. В частности доказано, 
что при реализации управления, основанного на принципах устойчи-
вости развития, оказывается минимальное антропогенное воздейст-
вие на природные территории. Горные районы различных стран ха-
рактеризуются разной степенью освоенности природной среды. На 
современном этапе развития, произошел переход хозяйственной дея-
тельности горных туристских центров от экстенсивного к интенсив-
ному пути развития, который характеризуется использованием новых 
технологий для создания и возобновления туристских ресурсов на 
уже используемых территориях, при уменьшении антропогенной на-
грузки на природные комплексы. Для современного этапа развития 
горного туризма характерна интенсивная территориальная деконцен-
трация, которая в большей мере явилась следствием развития сель-
ского, автомобильного и экологического туризма, а также освоением 
туристами природных территорий, расположенных в удалении от 
крупных транспортных магистралей.  
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Развитие большинства видов туризма на горных территориях, 
требует наличия специфичных ландшафтов и специализированной 
инфраструктуры. В большинстве своем виды горного туризма не яв-
ляются массовыми и высокодоходными, что дает возможность их 
развития только как дополнительных услуг. Особенно актуальным 
для горных территорий является развитие горнолыжного туризма, 
также требующего наличия ряда определенных факторов. Преимуще-
ством развития горнолыжного туризма является то, что необходимая 
для него инфраструктура пригодна для круглогодичного предостав-
ления значительного количества различных туристских и экскурси-
онных услуг. Поэтому организация и развитие горнолыжных турист-
ских центров дает наиболее сильное социально-экономическое ожив-
ление как непосредственно территориям, ими занимаемым, так и тер-
риториям, соседствующим с ними. 

В большинстве туристских центров горнолыжные услуги явля-
ются лишь дополнительными туристскими услугами и характеризу-
ются слабой развитостью. 

Это связанно с тем, что активное развитие туризма на горных 
территориях началось в России на полвека позже в середине ХХ в., и 
наибольшее развитие получил пешеходный туризм, который обслу-
живался системой высокогорных туристских баз и приютов]. 

В современных условиях при некоторой политико-
экономической стабилизации и возросших информационно-
техногенных нагрузках на человека наблюдается повышение внима-
ния к здоровому образу жизни. Повышенный интерес к горнолыжно-
му туризму подтверждается перспективой проведения зимних олим-
пийских игр 2014 г. в Сочи и Красной Поляне. Усиливающаяся заин-
тересованность туристов в горнолыжном отдыхе повлияло на интен-
сивное развитие целого ряда отечественных горнолыжных турист-
ских центров, где происходят качественно новые изменения, прокла-
дываются новые трассы, модернизируются подъемники, строятся 
гостиницы, объекты развлечения и питания, предлагается широкий 
спектр дополнительных услуг, отвечающих мировым стандартам.  

В настоящее время на Северном Кавказе сформировалась наи-
более развитая сеть объектов индустрии отдыха, что в сочетании с 
традициями гостеприимства, уходящими своими корнями в далекое 
прошлое и наличием туристско-рекреационных ресурсов определяет 
формирование территорий с идеальным сочетанием природно-
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географических и социально-исторических ресурсов для функциони-
рования сферы отдыха и туризма. 
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Существует широкий спектр инструментов маркетинга, каждый 

из которых тесно взаимосвязан с другими: маркетинговые исследова-
ния, политика туристских услуг, каналы сбыта, цена, реклама. В це-
лом инструменты маркетинга формируют систему маркетинга, от 
эффективности которой во многом и зависит успех деятельности ту-
ристского предприятия. Инструменты маркетинга направлены на 
обеспечение прочных связей с клиентом и поддаются контролю со 
стороны туристского предприятия. Основные инструменты марке-
тинга группируются по функциям: политика туристских услуг, ком-
муникационная политика, ценовая политика, сбытовая политика. 

Комплекс маркетинга определяется набором основных инстру-
ментов маркетинга – политика туристских услуг и туров, ценовая по-
литика и сбытовая политика (маркетинговые исследования, продажи, 
освоение новых видов туризма и туристических мест), а также разра-
ботка и реализация конкурентных стратегий. 

Комплекс маркетинга – набор поддающихся контролю перемен-
ных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в 
стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целево-
го рынка. В комплекс маркетинга входит все, что фирма может пред-
принять для оказания воздействия на спрос своего товара. Многочис-
ленные возможности можно объединить в четыре основные группы: 
товар, цена, методы распространения и стимулирования [Котлер Ф., 
1993]. Решение о комплексе маркетинга входит в обязательном по-
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рядке в состав решений, принимаемых при выходе фирмы на зару-
бежный рынок. 

Вместе с тем «товар, его цена и способ распространения могут 
нести потребителям важную рыночную информацию. Эти три эле-
мента, наряду с маркетинговыми коммуникациями образуют марке-
тинг-микс» [Бернет Дж., 2001]. Маркетинг-микс – это комплекс так-
тических маркетинговых инструментов, управляя и манипулируя ко-
торыми туристское предприятие может удерживать стабильное по-
ложение на рынке и чутко реагировать на его изменения. Заметим, 
что товаром в туризме выступает туристический продукт как набор 
соответствующих услуг. «Исходя из особенностей восприятия тури-
стического продукта, его производители рекламируют не столько 
продукты, сколько их потребительские качества и свойства [Алексу-
нина В.А., 2002].» 

В настоящее время маркетинг-микс предлагается дополнять та-
кими элементами, как: люди – персонал, клиенты, т.е. все, кто прямо 
или косвенно задействован в процессе оказания услуг; процесс – по-
следовательные действия по оказанию услуги; вещественные доказа-
тельства – обстановка и атмосфера, в которой потребителю оказыва-
ется услуга, информирование потребителей об услуге и материальные 
предметы, помогающие продвигать услугу на рынке. Таким образом, 
классический маркетинг-микс «4Р» становится неактуальным, а на 
смену ему приходит маркетинг-микс модели «7Р». Но эта модель то-
же не последняя. Набирает популярность концепция маркетинга от-
ношений, для которой необходимо введение еще одного элемента в 
систему маркетинг-микс – партнерство – отношения производителей 
или поставщиков услуг с потребителями: длительные наблюдения и 
анализ всей доступной информации о клиенте, покупателе позволяют 
смоделировать личность каждого потребителя, что в конечном счете 
позволит контролировать и прогнозировать ее поведение. В конечном 
итоге маркетинг-микс выступает в качестве ключевого фактора при-
нятия стратегических. 

В специальной литературе отдельные авторы допускают смеши-
вание понятий комплекса маркетинга и маркетинга-микс. Так, напри-
мер, группа авторов Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. в 
маркетинговый комплекс включают: новые товары, области сбыта, 
рекламу, стимулирование сбыта, цены и распространение товара 
[Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В., 2004]. Однако рек-
лама и стимулирование сбыта – это маркетинговые коммуникацион-
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ные обращения – одни из инструментов коммуникаций. В любом 
случае эффективность маркетингового комплекса определяется сле-
дующими его отличительными признаками: удачным сочетанием 
компонентов, соответствием нуждам потребителей, формированием 
конкурентного преимущества и соответствием ресурсам компании 
[Джоббер Д., 2000]. 

Борден Н. выделяет 12 элементов маркетинга-микса, включая в 
него все элементы комплекса маркетинга: товар, ценообразование, 
торговая марка, каналы распределения, деятельность торговых пред-
ставителей, реклама, продвижение, упаковка, демонстрация товара, 
обслуживание, материальная обработка, поиск и анализ данных в 
маркетинговых операциях [Борден Н., 2001]. Нам представляется, что 
материальная обработка – это логистика, а поиск и анализ данных – 
это часть системы маркетинговой информации, которую обрабаты-
вают ответственные должностные лица с последующей реализацией 
принятых ими маркетинговых решений. 

Первым инструментом маркетинга называют смету, согласно 
которой уточняются ресурсы туристского предприятия. Далее следу-
ют такие инструменты маркетинга, как реклама – наиболее эффек-
тивный способ донесения информации об услугах (турах) до потре-
бителя с целью их продвижения, и паблик рилейшнз – инструмент 
маркетинга, способствующий установлению и поддержанию взаимо-
действия, расположения, взаимопонимания и сотрудничества между 
туристским предприятием и обществом, формированию доброжела-
тельного общественного мнения о туристическом продукте предпри-
ятия, поддержанию положительной репутации туристского предпри-
ятия.  Самым важным инструментом маркетинга считается ценовая 
политика. Это обычно завершающий этап рыночной деятельности, и 
цена здесь – своеобразный индикатор условий, в которых туристское 
предприятие существует и действует. Таким образом, в распоряжении 
туристского предприятия имеются самые разные инструменты марке-
тинга, каждый из которых достаточно ресурсоемкий, поэтому необ-
ходимо подобрать наиболее подходящий вариант и комбинацию ин-
струментов маркетинга для реализации задуманной стратегии. 

Традиционными инструментами маркетинга, применяемыми для 
изучения потребительского поведения, служат: опросные, позволяю-
щие получить данные о покупаемом туристическом продукте, его 
приобретения, мотивах покупок, предпочтениях потребителей.  
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Для различных видов маркетинга характерно использование 
разнообразных инструментов. В частности, в области продвижения 
туристического продукта применяют следующие инструменты: 

– реклама – массовые неличные коммуникации, стимулирование 
продаж (стимулирование потребителей, стимулирование маркетинго-
вых посредников, стимулирование сотрудников самой компании и 
покупателей); 

– формирование деловой репутации туристского предприятия 
через построение отношений (связей) с общественностью. 

В специальной литературе наряду с понятием инструментов 
маркетинга выделяют и понятие маркетинговый инструментарий – 
направленная активность относительно продвигаемого туристическо-
го продукта (включает в себя формирование встречных услуг и пред-
ложений, а также распространение и коммуникацию). 
 

Табл. – Классификация инструментов туристического маркетинга 
  

№ 
п/п 

Классификационный 
признак 

Наименование инструмента 

1. Ресурсы туристского 
предприятия 

Смета 

Туристские услуги, туристический продукт 
Цена 
Методы распространения (прямой марке-
тинг – офис фирмы, выставки, ярмарки, 
электронные продажи, скидки с объявлен-
ных цен, посреднические звенья) 
Методы стимулирования (стимулирования 
сотрудников фирмы, торговых посредников, 
клиентов, каналы сбыта) 
Отношения с потребителями 
Маркетинговые исследования 

2. Комплекс маркетинга 
(политика туристиче-
ских услуг, ценовая по-
литика, сбытовая поли-
тика) 

Конкурентные стратегии 
Рекламная компания 
Связи с общественностью 

3. Коммуникационная по-
литика (комплекс марке-
тинговых коммуникаци-
онных обращений) 

Торговая марка 

Типы потребителей 
Опросы 

4. Потребительское пове-
дение 

Позиция туристических услуг 
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Инструменты, для какой бы то ни было активно направленной 
деятельности в области маркетинга, сугубо индивидуальны для каж-
дого туристического продукта. Зачастую такой инструмент создается 
в ходе работы, адаптировано к ситуации. 

Следовательно, несмотря на все многообразие направлений и 
видов маркетинга, инструменты различны. В этой связи определен-
ный теоретический и практический интерес представляет разработан-
ная нами классификация инструментов маркетинга туристского 
предприятия (см. табл.). 

Как видно из приведенной таблицы нами уточнены структуры 
комплекса маркетинга и маркетинга-микса. При этом традиционные 
инструменты маркетинга объединены в классификационном признаке 
"потребительское поведение". Также заметим, что комплекс марке-
тинговых коммуникационных обращений – это коммуникационные 
инструменты маркетинга, а методы распространения и методы сти-
мулирования в определенной мере проявляют себя как коммуникаци-
онные обращения. Таким образом, рассматриваемыми классификаци-
онными признаками выступают ресурсы туристского предприятия, 
комплекс маркетинга, комплекс маркетинговых коммуникационных 
обращений и потребительское поведение. 

В целях повышения покупательской активности потребителей, 
туристские предприятия должны на практике использовать интегри-
рованные маркетинговые коммуникации, допуская оправданное их 
смешивание. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  
РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ  

ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ЮГА РОССИИ 
 

Кубанский государственный университет 
 
Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа 

(ОЭЗ ТРТ), рассматриваются в России как активное средство госу-
дарственной политики, способное в равной степени, и реанимировать 
депрессивную территорию, и дать дополнительный импульс регио-
нальным точкам роста. Потенциально прибыльная индустрия туризма 
никак не может избавиться от многочисленных проблем, связанных, 
например, с нехваткой инвестиций для строительства гостиниц всех 
видов и практически всей современной инфраструктуры, необходи-
мой для привлечения туристов. 

В настоящее время в Российской Федерации из созданных 
14 ОЭЗ ТРТ, 8 расположены на юге России. Из них 7, объединены в 
Северо-Кавказский туристический кластер, для строительства 
до 2020 года новых горнолыжных курортов мирового класса: 

−  «Лагонаки» (Апшеронский р-н. Краснодарского края и 
Майкопский р-н. Республики Адыгея); 

−  «Архыз» (Зеленчукский р-н. Карачаево-Черкесской 
Республики); 

−  «Эльбрус-Безенги» (Черекский, Чегемский и Эльбрусский р-
ны. Кабардино-Балкарской Республики); 

−  «Мамисон» (Алагирский и Ирафский р-ны. Республики 
Северная Осетия–Алания); 

−  «Матлас» (Хунзахский р-н. Республики Дагестан); 
−  «Цори» и «Армхи» (Джейрахский и Сунженский р-ны. 

Республики Ингушетия). 
Помимо вышеперечисленных в регионе с 2007 г. располагается 

ОЭЗ ТРТ «Гранд Спа Юца» (Предгорный район Ставропольского 
края). 
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Субъекты РФ, на территории которых выделены экономические 
зоны обладают огромным потенциалом для внутреннего и въездного 
туризма, развитие которых имеет свою специфику и особенности, 
обусловленные географическими, экономическими, социальными, 
культурно-историческими и политическими факторами. Под 
влиянием региональных факторов у резидентов складывается своя 
схема ведения бизнеса в ОЭЗ. Поэтому на начальном этапе создания 
ОЭЗ ТРТ, необходимы научно-исследовательские работы по 
изучению региональных особенностей, влияющих на размещение и 
развитие зон, а также выработка рекомендаций по преодолению 
лимитирующих (сдерживающих) факторов. 

Для Апшеронского и Майкопского муниципальных районов вы-
делены основные региональные факторы, способствующие и лимити-
рующие развитие ОЭЗ ТРТ «Лагонаки». 

Региональные факторы, способствующие развитию: 
– климатические ресурсы позволяют развивать летние и зимние 

виды рекреации; 
– высотная поясность, сложная структура ландшафтного разно-

образия, хорошо выраженный контрастный рельеф в сочетании с гор-
ными реками, сохранившиеся естественные лесные участки позволя-
ют удовлетворить самый широкий рекреационный спрос, особенно 
спортивно-туристский, в том числе развитие горнолыжного спорта; 

– наличие бальнеологических ресурсов позволяет развивать 
здесь курорты и лечебно-оздоровительные местности; 

– богатство природных ресурсов и видовое разнообразие, набор 
редких и исчезающих растений, видов животных; 

– обилие рек, пригодных для водного байдарочного туризма, 
любительского лова; 

– разнообразие охотничьей фауны, наличие многочисленных 
охотничьих хозяйств, возможность спортивной и любительской охо-
ты; 

– наличие особо охраняемых природных территорий; 
– обширное историко-культурное наследие; 
– обилие объектов познавательного туризма природного (пеще-

ры, водопады, экологические тропы и прочее), исторического и ар-
хеологического разнообразия; 

– наличие в регионе санаториев, баз отдыха и детских оздорови-
тельных лагерей. 

Основные лимитирующие факторы: 
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– ограниченная транспортная доступность многих учреждений 
отдыха и привлекательных рекреационных территорий; 

– преобладание спортивно-туристский рекреации различных ка-
тегорий сложности, неорганизованного туризма, собирательского 
промысла для подготовленных групп населения, способных прожи-
вать в палаточных лагерях с отсутствием благоустроенных баз отды-
ха; 

– современное состояние мест отдыха в основном неудовлетво-
рительное, туристические стоянки не благоустроены, сеть учрежде-
ний требует реконструкции, отсутствие санитарно-гигиенических ус-
ловий; 

– преобладание мелких учреждений отдыха, разбросанных по 
территории; 

– при высокой автомобилизации, низкий уровень развития кем-
пинговой рекреационной инфраструктуры и сервиса. 

Таким образом, в районах есть все условия для привлечения ин-
вестиций в развитие рекреационной инфраструктуры ОЭЗ и значи-
тельного пополнения бюджетов субъектов. Большинство лимити-
рующих факторов возможно нивелировать инженерно-
строительными и экологическими мероприятиями, устройством ин-
женерно-технических сооружений. 

Основной задачей, которую предстоит решить для своевремен-
ного ввода в эксплуатацию большинства курортных объектов Северо-
Кавказского туристического кластера, остается их обеспечение внеш-
ней подводящей инфраструктурой. По собственной оценке компании 
ОАО «Курорты Северного Кавказа», общая стоимость работ по соз-
данию объектов внешней инженерной и транспортной инфраструкту-
ры для обеспечения курортов на юге России составит ориентировоч-
но 123 млрд р., в том числе 35,5 млрд р. – на первоочередные меро-
приятия.  

В настоящее время строительство и модернизация внешней ин-
фраструктуры курортов Северного Кавказа ведётся за счет средств 
федеральных целевых программ (ФЦП) и инвестиционных программ 
естественных монополий. Однако сформированные ранее программы 
не учитывали перспектив создания туристического кластера, и для 
обеспечения потребностей курортов необходима их корректировка. 
Источник финансирования создания внешней энергетической, транс-
портной и инженерной инфраструктуры должен быть определен до 
1 сентября 2012 года [Ханова В., 2012]. 



206 

Низкая инвестиционная активность приводит к недостаточному 
использованию особого режима в ОЭЗ ТРТ и его низкой экономиче-
ской эффективности. Закон предусматривает, что, если в течение трёх 
лет после принятия постановления об организации зоны не появилось 
ни одного резидента, или, заключившие договоры, на ведение работ 
расторгли его, то правительство закрывает зону. Резиденты понима-
ют, что процесс создания зон сложный. Задействовано много управ-
ляющих и контролирующих органов, практика управления такими 
зонами в России минимальная либо отсутствует. В отличие от миро-
вой практики, в нашей стране резиденту, для проектирования и 
строительства предприятия необходимо получить технические усло-
вия от сетедержателей, самостоятельно заниматься подключением 
коммуникаций. Отсюда появляются завышенные тарифы на услуги 
по подключению. Правительство, пытаясь, навести в этом вопросе 
порядок, выпустило в 2010 году постановление, запрещающее пере-
водить на потребителя эти расходы. Строящийся объект должен оп-
лачивать только «последнюю милю», которая будет непосредственно 
его запитывать. На официальном сайте Минэкономразвития России 
содержится более оптимистичная информация. В разделе «Особые 
экономические зоны» в качестве одной из преференций для резиден-
тов названа готовая инфраструктура: «Инвесторам предоставляется 
земельный участок, к которому подводятся все инженерные сети: те-
пло, электричество, газ, вода, телекоммуникации и т.д. Учитывая, 
что, как правило, инвесторы ОЭЗ не платят за технологическое под-
ключение, предоставляемая государством готовая инфраструктура 
позволяет существенно снижать издержки на создание новых пред-
приятий, а также экономить время» [Гольдберг О., 2012]. 

На прилегающей к ОЭЗ местности необходима организация и 
упорядочение структуры территорий традиционного природопользо-
вания, по возможности, с отнесением её в разряд особо охраняемых, 
что создаст основу для развития этно-экологического туризма с вос-
созданием элементов традиционного хозяйствования и культуры ко-
ренных народов. 
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Национальный парк создается для сохранения природных ком-
плексов, имеющих особую экологическую, историческую и эстетиче-
скую ценность в силу благоприятного сочетания естественных и 
культурных ландшафтов, и использование их в рекреационных, про-
светительных, научных и культурных целях [Реймерс Н.Ф., 1990]. 
Поскольку парк пока не является землепользователем, то по форме 
его можно отнести к природным паркам. 

Правовые аспекты национального парка регламентируются фе-
деральными законами и кодексами РФ: Законом «Об охране окру-
жающей среды (2002 г.)» и законом «Об особо охраняемых природ-
ных территориях (1995 г.)», «О животном мире» (1995 г.), «Об эколо-
гической экспертизе» (1995 г.) и кодексами «Лесной кодекс» 
(1997 г.), «Водный кодекс» (1995 г.) и рядом других. 

Одной из целей парков является перераспределение потока от-
дыхающих, стремящихся в заповедники, а также обслуживание того 
большого количества туристов (плановых и неорганизованных), ко-
торые сейчас вольно или невольно загрязняют окружающую природ-
ную среду особо охраняемых природных территорий [Нагалев-
ский Ю.Я., 2009]. Чтобы сохранить ценные природные объекты, не 
закрывая их от туристов, в национальных парках проводится боль-
шая работа по прокладке экскурсионных (экологических) троп, уст-
ройству смотровых площадок, мест кратковременной стоянки, пере-
ходных мостов, а в некоторых случаях создания зоопарков и дендра-
риев. 

Поскольку природные парки предназначены для кратковремен-
ного организованного пребывания отдыхающих в них, администра-
ции парка необходимо ограничить допустимое количество туристов 
и время их пребывания. Это делается с той целью, чтобы националь-
ные парки смогли выполнить свою главную задачу сочетать охрану 
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естественных ландшафтов с курортно-просветительской деятельно-
стью. Поэтому, в парке устанавливаются для разных его частей раз-
ный режим – от ограниченного посещения до массового отдыха и 
даже хозяйственного использования земель  (сенокосы, выпасы и др.) 
на некоторых участках. Такое пользование поможет сделать эксплуа-
тацию парков более рентабельной [Нагалевский Э.Ю., 2009]. 

В Краснодарском крае находится единственная особоохраняе-
мая территория такого типа – Сочинский национальный парк соз-
данный в 1986 г., и расположенный на площади 191,4 тыс. га. Ос-
новными задачами национального парка являются: сохранение при-
родных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, 
сохранение историко-культурных объектов, экологическое просве-
щение населения, создание условий для регулируемого туризма и 
др. Официальное название ФГУ «Сочинский национальный парк».  

В настоящее время (на 1 января 2010 г.) площадь парка составляет 
193737 га, из которых 93,7% приходится на лесные земли.  

В 2008 г. в Сочинском национальном парке на кадастровый учет 
поставлено 15 лесничеств: Аибгинское, Кепшинское, Краснополян-
ское, Адлерское, Веселое, Кудепстинское, Мацестинкое, Нижне-
Сочинское, Верхне-Сочинское, Дагомысское, Головинское, Лазарев-
ское, Марьинское, Лыготхское, Макопсинкое. 

В соответствии с зонированием Сочинского национального парка 
в его составе выделены следующие функциональные зоны: 

1) заповедная зона, занимающая верхнюю часть от берега моря и 
непосредственно примыкающая к границам Кавказского биосферного 
заповедника, занимает 37% территории;  

2) буферная зона (средняя часть) 29% территории;  
3) рекреационная зона с зоной обслуживания посетителей и зоной 

хозяйственного использования – 34% территории. 
Эколого-просветительская, туристическая и рекреационная 

деятельность. Национальный парк ведет работу по трем основным на-
правлениям: экологическое просвещение, регулируемый отдых и ту-
ризм, участие в научной деятельности. В 2008 г. общее число посети-
телей музеев и информационных центров составило 41950 чел. В 
2008 г. на территории национального парка функционировало 14 экс-
курсионных маршрутов (конные, прогулочные, санный, водные) и 51 
рекреационный объект. 

Научная деятельность. На территории национального парка 
функционирует автоматическая метеостанция (Лазаревское лесничест-
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во) и метеопост «Аибга». В 2008 г. продолжено формирование компью-
терных баз данных по мониторингу млекопитающих, гербарию ФГУ 
«СНП», влажной зоологической коллекции, погодно – климатическим 
показателям и фотоархиву ландшафтов, растений и животных. На базе 
Адлерского лесничества создан питомник по выращиванию редких и 
исчезающих древесно-кустарниковых пород Сочинского националь-
ного парка (лапина крылоплодная, самшит колхидский, ладанник 
шалфеелистный, ладанник крымский и др.). Совместно с WWР начато 
создание питомника по разведению с целью дальнейшей реинтродук-
ции переднеазиатского леопарда [Доклад.., 2010]. 

Лесохозяйственная деятельность. В 2008 г. на территории на-
ционального парка пройдено выборочными рубками 273 га, очищено 
леса от захламления дровяной древесиной на площади 188 га [Док-
лад.., 2010]. 

Основными экологическими проблемами являются незаконные 
рубки леса, несанкционированный отлов животных, браконьерство, 
сбор дикорастущих лекарственных, декоративных и плодовых рас-
тений. 

Для оптимизации деятельности Сочинского национального пар-
ка необходимо продолжить организацию оборудованных мест отды-
ха, налаживанию системы сбора и утилизации отходов, осуществлять 
разъяснительную работу среди населения, отдыхающих, туристов о 
правилах поведения на территории национального парка. 
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Кубанский государственный университет 
 
В рекреационном природопользовании в качестве ресурсов 

может выступать красота ландшафта, пейзажное разнообразие мест-
ности, материальная и духовная культура страны, экзотичность 
природы, уникальность архитектуры [Природопользование.., 2001]. 

При оценке каждого компонента как рекреационного ресурса 
учитывается его благоприятность для здоровья и самочувствия чело-
века. Так, при оценке климатических условий рассматривается тем-
пературный, ветровой режимы, режим осадков. Среди них важное 
значение имеют ресурсы ультрафиолетовой радиации (УФ), обеспе-
чивающие защитные реакции организма (противорахитное, бакте-
рицидное), дающие загар. 

Специалисты по УФ-радиации разработали районирование стра-
ны, выделив три зоны по благоприятности влияния на организм чело-
века Краснодарский край попадает в 2 зону УФ-комфорта, которая 
считается самой благоприятной и она отличается наличием УФ-
радиации в течение всего года. Оптимальная доза загара отдыхаю-
щую 20–30 мин до 11 час. утра и после 16 час. вечера.    

Среди рекреационных ресурсов большой популярностью поль-
зуются ресурсы минеральных вод, лечебных грязей, водные и лес-
ные ресурсы. 

Минеральные воды подразделяются на несколько групп: 
а) минеральные воды, действие которых определяется ионным со-
ставом и минерализацией; б) углекислые; в) сероводородные и др. 

Лечебные грязи – торфяные, сапропелевые и другие, так же 
как и минеральные воды, обладают оздоровительным действием. В 
России используется 49 месторождений лечебных грязей, включая 
3 месторождения в Краснодарском крае (сопки Азовская, Шуго и 
лиман Кизилташский).  

Большой притягательностью обладает отдых у воды. Для этого 
используются побережья морей, рек, озер и водохранилищ. Для ка-
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ждого водоема характерны свои специфические проблемы рекреаци-
онного водопользования.  

Рекреационное природопользование подразделяется на 
различные виды:  

а) по времени отдыха – кратковременный и долговремен-
ный;  

б) по степени организованности – организованный и неор-
ганизованный;  

в) по видам использования ресурсов – рекреационное во-
допользование, лесопользование и т. д. 

Как правило, рекреационное природопользование ориен-
тируется не на один, а на несколько видов ресурсов. Это могут 
быть климатические, водные, лесные ресурсы одновременно. 
Поэтому выделяются виды природопользования, использую-
щие комплекс ресурсов: 

1) санаторно-курортное лечение (климато-, бальнео-, грязелече-
ние); 

2) оздоровительное природопользование – купально-пляжное, 
прогулочное; 

3) спортивное – спортивный туризм, альпинизм, рыболовство, 
охота; 

4) познавательный туризм – по историческим местам, круизы по 
другим странам; 

5) садоводческие и дачные участки [Яковлев Г.А., 2004]. 
Краснодарский край является ведущей базой индустрии отдыха 

и туризма в РФ. Законом Краснодарского края от 7.08.1996 года 
№41–КЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздорови-
тельных местностях и курортах Краснодарского края» на территории 
края курортами федерального значения признаны курорт Сочи, Ана-
па и Геленджик. Курортами краевого (регионального) значения яв-
ляются: Горячий Ключ, Ейск и Туапсинский курортный район, а ме-
стного значения – г. Апшеронск, Хадыженск, Туапсе, Славянск-на-
Кубани, с. Великовечное (Белореченский р-н.), ст-ца Должанская 
(Ейский р-н.), Привольная (Каневской р-н.), Отрадная, Удобная (От-
радненский р-н.), Голубицкая, Запорожская, Тамань (Темрюкский р-
н.). 

Курорты федерального уровня являются многофункциональны-
ми, выполняя одновременно роль климатического, приморского и 
бальнеологического курорта.  
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Федеральный курортный регион Анапа является главной дет-
ской здравницей страны, где сочетаются приморско-климатические 
факторы средиземноморского типа с бальнео-грязевой и лечебно-
питьевой направленностью. Здесь находятся мелкопесчаные пляжи 
(Джемете) длиной более 40 км и шириной от 60 до 400 м. Курорт 
располагает месторождениями природных лечебных минеральных 
вод: Анапское хлоридно-сульфатно-натриевое, Семигорское йодно-
бромное, Джеметинское сероводородное месторождения.  

Большой Геленджик выделяется как климатический, примор-
ский, бальнеологический, предгорный курорт средиземноморского 
типа. В него включены курортные местности – Архипо-Оиповка, Бет-
та, Дивноморск, Джанхот, Кабардинка и Криница. 

Большой Сочи протянулся на 151 км от села Веселое (Адлер-
ский район) до пос. Магри (Лазаревский район), ширина прибрежной 
полосы колеблется от 450 м. до 2 км. Сочи является многопрофиль-
ным курортом, всемирную известность курорту принесли сероводо-
родные источники Мацесты. В состав Большого Сочи включены ку-
рортные местности – Адлер, Аше, Вардане, Головинка, Дагомыс, 
Красная поляна, Лазаревское, Лоо, Магри, Мацеста, Чемитоквадже, 
Хоста. В курорте функционируют: 71 санаторий и пансионат с лече-
нием, 28 пансионатов и домов отдыха, 38 гостиниц, 92 базы отдыха, 5 
курортных поликлиник, 16 турбаз, 8 кемпингов и автотурбаз, 52 дет-
ских оздоровительных комплекса [Минеральные воды.., 2002]. 

Наиболее важным ресурсом, наряду с климатом и теплым Чер-
ным морем, край обладает крупной базой минеральных вод разного 
класса. 

На 1 января 2011 г. в крае разведаны 74 участка на 58 месторож-
дениях минеральных вод с общими запасами 23670 м3/сут. [Доклад.., 
2010]. Разведанные месторождения минеральных вод приведены на 
рисунке.  

В настоящее время эксплуатируемыми месторождениями явля-
ются: 

– в северной зоне 72 – Ейское, 73 – Привольненское (питьевых 
вод), 74 – Привольненское; 

– в центральной зоне 78 – Краснодарское «Факе М», 79 – Крас-
нодарское, участок лечебно-питьевых вод; 

– в предгорной зоне 83 – Черноморский, 85 – Псекупское, (лево-
бережный участок), 86 – Псекупское, (правобережный участок), 89 – 
Митрофановский, 91 – Фанагорийское, 93 – Лабинское (леч.-стол. 
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вод), 94 – Лабинское (термальных лечебно-столовых вод), 92 – За-
речное, 96 – Хадыженское, 97 – Нефтянское, 99 – Губское; 

 

 
 
Рис. 1 – Карта месторождений минеральных вод Краснодарского 

края (по фондовым материалам «Кубаньгеология») 
 
– Черноморское побережье 1 – Цыбанобальское, 2 – Джеметин-

ское, 3 – Пионерское, 4 – Анапское, 5 – Семигорское, 13 – Дивномор-
ское, 16 – Волконское, 17 – Мамайское, 18 – Пластунское, 20 – Со-
чинское (Мамайский уч.), 21 – Сочинское (Мацестинский уч.), 23 – 
Сочинское (Кудепстинский уч), 24 – Чвижепсинское, 25 – Краснопо-
лянский. 

Потенциал местных минеральных вод, к сожалению, недооце-
нивается и слабо используется в промышленном розливе: 

– воды Хадыженского месторождения не уступают по своему 
качеству минеральным водам Ессентуков и Боржоми (добыча – 7% от 
возможного); 

– воды Анапского месторождения аналогичны минеральным во-
дам Углича, Миргорода и Феодосии (добыча – 2,5% от возможного); 

– лечебные воды Семигорского и Великовечного месторожде-
ния вообще уникальны и не имеют аналогов по своим лечебно-
оздоровительным показателям (добыча – 1,8% от возможного). 
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Пути оптимизации рекреационного природопользования в 
Краснодарском крае предусматривают: 

1) расчет допустимых нагрузок на зоны отдыха, которые гаран-
тировали бы сохранение качества природных комплексов, обеспечи-
вали бы возможность их самовосстановления; 

2) растущая потребность в отдыхе определяет увеличение коли-
чества и размеров рекреационных зон и соответствующее их обуст-
ройство. 
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С позиций классической теории стратегического управления его 

цель в отношении развития туризма на региональном уровне может 
быть определена как долгосрочное обеспечение конкурентоспособно-
сти регионального туристского продукта по сравнению с аналогич-
ными продуктами других туристских регионов при выполнении сле-
дующих функций: 

− социальной – выполнение социального заказа на отдых, ле-
чение, реабилитацию населения, развитие интеллектуально-
профессионального потенциала трудовых ресурсов, инициируемого 
государством, работодателями, индивидуумами; 
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− внутриэкономической – участие в межрегиональном разделе-
нии труда в рамках единого экономического пространства через ме-
ханизм внутригосударственной конкуренции на рынке туристского 
обслуживания и предложение уникального туристского продукта; 

− внешнеэкономической – участие в международном разделе-
нии труда через механизм межгосударственной конкуренции на рын-
ке туристского обслуживания и предложение уникального туристско-
го продукта; 

− мультипликативной – реализации различных схем вовлече-
ния сопряженных отраслей в развитие туризма. 

Безусловно, ключевым субъектом формирования конкурентоспо-
собности регионального туристского продукта выступает население 
региона туристской специализации. Причем, оно может рассматри-
ваться в трех основных ипостасях. 

Первая, но при этом не основная, ролевая функция населения 
заключается в том, что оно априори создает фон, накладывающий в 
период пребывания отпечаток на удовлетворенность туристов от по-
ездки и обуславливающий возникновение в будущем желания ее по-
вторить.  

Во-вторых, оно само выступает в качестве потребителя регио-
нального туристского продукта, при этом формируя устойчивый (то 
есть не подверженный влиянию изменения транспортных схем, моды 
и т.д.) и прогнозируемый спрос. В-третьих, базовой функцией насе-
ления, из которой логично следует возможность реализации первых 
двух указанных функций, является то, что население выступает по-
ставщиком кадров для региональной системы туризма. 

Причем, следуя из этого, стратегия интересов населения, как тру-
дового ресурса индустрии туризма часто входит в очевидное противо-
речие стратегическим интересам, как отдельного бизнеса, так, отчасти, 
и стратегии развития регионального туристского продукта. 

Причины этого кроются в том, что доходы населения, получае-
мые в виде заработной платы, при своем росте снижают инвестицион-
ный потенциал региональной системы туризма, а при падении наносят 
ущерб качеству регионального туристского продукта, определяемому, 
прежде всего, тем, насколько корректно осуществляется обслужива-
ние. 

Наличие такого противоречия постоянно. Оно не может быть 
устранено никакими мерами организационно-экономического харак-
тера, поэтому в данном случае жизненно важным является разумный 
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баланс интересов, чаще всего нарушаемый именно бизнесом в свою 
пользу.  

Формируемое бизнесом ощущение населения, что туризм не 
приносит достойной заработной платы (которая, заметим, служит 
ориентиром для оплаты труда в иных отраслях региональной эконо-
мики), заставляет население рассматривать его, туризм, как нечто 
бесполезное, а, зачастую, и вредное, снижающее качество жизни за 
счет ненужной нагрузки на экологию, нарастания транспортных про-
блем и пр. 

В особенности это проявляется в среде обслуживающего и 
младшего персонала туристских предприятий, на долю которых вы-
падает основной объем контактов с туристами и нагрузка от них, но 
которые при этом относятся бизнесом к категории наименее оплачи-
ваемых. Это не может не порождать их агрессии, зачастую скрытой, 
проявляющейся на бытовом уровне, но всегда порождающей общий 
негативный фон всей региональной системы туризма, по отношению 
к туристам, чьи реальные расходы на отдых для них очевидны, кото-
рая, в конечном счете, в различных своих проявлениях означает па-
дение конкурентоспособности регионального туристского продукта. 

Столь высокая роль местного населения в обеспечении конку-
рентоспособности регионального туристского продукта обуславлива-
ется однозначно самой природой туристских услуг. 

Обосновывающим данный тезис фактором является такой ас-
пект регионального туристского продукта, наряду с комплексностью, 
как его неотделимость от источника и субъекта оказания, коим явля-
ется население – выступающее в роли трудовых ресурсов или же 
принимающей стороны. 

Так, субъекты, входящие в контактную зону, по сути, являются 
частью предлагаемого регионального туристского продукта, на каче-
ство которого влияют все имеющие внешнее проявление характери-
стики: внешний вид; стиль поведения и общения; учтивость; эруди-
рованность; толерантность и пр. 

Эти факторы оказывают ключевое влияние на впечатления ту-
риста от потребляемого регионального туристского продукта. Поэто-
му важным является желание населения соответствовать, следовать 
стандартам, быть гостеприимными. Тем самым, они получат больший 
шанс свести к нулю вероятность негативных впечатлений, которые по 
своей природе имеют в туризме более сильный эффект и пролонгиро-
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ванные последствия, нежели эффекты положительные. По оценкам 
экспертов как минимум в два раза. 

Об этом свидетельствует «золотое правило»: «если человека об-
служили хорошо, он расскажет об этом пятерым, если же человек по-
лучил отрицательный опыт, он сообщит об этом десятерым». 

Следует учитывать, что для решения стратегических задач раз-
вития регионального туристского продукта, в том числе на долго-
срочную перспективу соблюдение и следование принципам госте-
приимства должно быть практически абсолютным, воспринимаемым 
туристами как местная ментальность. 

В противном случае, обычно начинают проявляться такие нега-
тивные последствия некачественного обслуживания как сокращение 
количества постоянных клиентов, сокращение доходов и резкое па-
дение рентабельности региональной системы туризма в целом. 

При этом утверждение, благосклонность трудовых ресурсов, за-
действованных на обслуживании туристов, определяется фактором 
наличия достойной оплаты труда, по крайней мере, некорректно. 

Это всего лишь один из факторов, наряду с такими факторами 
внешней среды как погода, экология, развитость социальной сферы 
региона и т.п. 

Не меньшее значение имеют и внутренние характеристики – на-
личие внутренней ориентированности работника на профессиональ-
ную деятельность в сфере туризма и сервиса. 

Это вновь ставит задачу обеспечения региональной системы ту-
ризма новыми работниками, отвечающими самым современным и пе-
редовым требованиям, способным к обучению и развитию в даль-
нейшем. 

Но при этом возникает ряд проблем, которые проявляются как 
со стороны бизнеса – он не может четко сформулировать свои требо-
вания к трудовым ресурсам, которые ему необходимы, сформировать 
минимально устойчивый целевой заказ, так и учреждений системы 
среднего и высшего профессионального образования. 

Последние не стремятся внедрять новые технологии подготовки 
кадров, оперативно адаптировать номенклатуру выпускаемых спе-
циалистов, так как не способны прогнозировать изменение спроса на 
трудовые ресурсы и формировать адекватное рыночной конъюнктуре 
предложение путем предварительного отбора наиболее профессио-
нально пригодных, и ориентированы на массовое «поточное» обуче-
ние по наиболее популярным среди населения специальностям. 
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В качестве основных, в данном контексте, можно выделить сле-
дующие проблемы: 

− отсутствие системы поиска и отбора кандидатов для регио-
нальной системы туризма; 

− не хватает финансовых ресурсов для организации работы в 
области подготовки трудовых ресурсов; 

− недостаточный прикладной опыт специалистов, задейство-
ванных на подготовке кадров, в особенности в системе ВПО; 

− недостаточный опыт и уровень квалификации работников, 
занимающихся отбором кадров. 

Так же следует учитывать, что государство и местные власти так 
же должны принимать деятельное участие в формировании атмосфе-
ры гостеприимства, уделяя населению регионов туристской специа-
лизации, решению его проблем не меньше внимания, чем туристам. 
Пока же, как показывает практика, развитие социально-значимой ин-
фраструктуры происходит в зонах гостеприимства, а не в местах 
проживания местного населения. 

 
Н.И. Овдиенко, В.В. Мовсесова 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
ТУРИЗМА В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

НА ПРИМЕРЕ ПРИКУБАНСКОГО РАЙОНА 
 

Ставропольский государственный университет 
 

Прикубанский район и окрестности г. Черкесска представляет 
одно из лучших и интереснейших мест для самых разнообразных экс-
курсий и туристических походов.  

Здесь можно совершать как небольшие прогулки, требующие 
нескольких часов, вполне доступные для самого нетренированного 
экскурсанта, так и более далекие походы, доступные лишь для опыт-
ного туриста. Сложное геологическое строение местности, разнооб-
разие растительности и животного мира обогащает экскурсанта зна-
ниями и новыми яркими впечатлениями. 

Незабываемая красота горных ландшафтов, диких скал, теснин, 
ущелий, водопадов, бурных речных потоков, альпийских лугов, лес-
ных участков оставляет неизгладимый след и надолго сохраняет в 
памяти зрителя, развивая любовь к природе родной страны. 
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В настоящее время на территории Прикубанского района КЧР 
зарегистрировано два ботанических памятника природы, имеющих 
республиканское значение на основе которых проводятся экологиче-
ские экскурсии. Это такие памятники как: 

Луговая степь на Сычевых горах. Расположена на западных 
склонах Сычевых гор и занимает древнее коренное русло Кубани, в 
10–15 км к северо-востоку от города Черкесска. Площадь луговой 
степи 225 га. Включает целинные участки типчаково-злаковой степи, 
на которой произрастают типчак осока низкая, костер береговой, и 
др. растут здесь и такие виды – редких растений, как горицвет весен-
ний, пион узколистный некоторые виды ковыля Иоанна, волосатик, 
красивейший, катран Стевена, касатики низкий и желтый. Целина 
примыкает к бровке склона и имеет крутизну в верхней части до 8–
10°, а ниже 20–25°. Характер памятника природы можно считать 
ландшафтным и ботаническим. Значение данного памятника может  
многогранное, оно может быть научным, научно-производственным и 
научно-просветительным.  

Имеет природоохранный режим заказника. Запрещены распаш-
ка, боронование, дискование, внесение удобрений, гербицидов и др. 
Разрешено сенокошение и выпас скота по окончании вегетационного 
периода. 

Облепиховая роща по берегам Кубани и в окрестностях г. Чер-
кесска. Площадь леса 250 га, в нем имеются островки полян, где раз-
решено сенокошение. Встречаются редкие виды растений занесенный 
в Красную книгу РФ и Красную книгу Карачаево-Черкесии: коло-
кольчик персиколистный, любка зеленоцветковая, морозник кавказ-
ский, птицемлечник дугообразный, бересклет карликовый. Памятник 
республиканского значения, здесь допустим регулируемый сбор пло-
дов облепихи и другое охранное обязательство вручено Черкесскому 
мехлесхозу [Хапаев С.А., 1981]. 

В настоящее время экологические экскурсии достаточно актив-
но проводятся на степных и лесных участках местной растительности 
окрестностей г. Черкесска, которые как мы считаем должны быть от-
несены к ботаническим памятникам природы КЧР. Это такие терри-
тории как:  

Целинная степь переходного типа от разнотравно-дерновинно-
злаковой к луговой, на водораздельном плато (вдоль восточной бров-
ки) между р. Мал. Зеленчук и р. Кубань. Общая площадь целены 4 га; 
там произрастают типчак василек синий, молочай грузинский, шал-
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фей эфиопский, татарник обыкновенный и др. Произрастают красно-
книжные виды растений: ковыль Иаана, ковыль-волосатик, лилия од-
нобратсвенная, горицвет весенний, ломонос цельнолистный, шафран 
полосатый. Участок с запада ограничен пашней и грунтовой дорогой. 
Северная часть охраняемой территории заканчивается залежью, юж-
ная – сезонными сенокосами. Памятник имеет научное и научно-
просветительское значение, режим заказника. Допустимые условия 
пользования сенокошения, слабый выпас по отаве до 10 сентября, 
сбор семян ценных трав. Запрещены - распашка боронование, диско-
вание, внесение удобрений, пожары подсев трав. 

Предгорная целинная луговая степь Урочища Керу. Расположена 
к юго-западу от а. Икон-Хала. Состав травостоя которого при первом 
исследовании настораживал своим сложением, составом и продук-
тивностью. В частности, здесь отсутствовали типичные индикаторы, 
целинных степей ковылей тонконог и некоторых других. Опрос мест-
ных жителей помог установить, что здесь мы имеем дело с залежью 
80-летней давности. Среди опрошенных были лица – участники рас-
пашки Керу. 

Нами был проведен анализ спроса предлагаемых экскурсионных 
маршрутов за пятилетний период. Наиболее популярными оказались 
следующие экскурсии:  

1. Облепиховая роща (памятник природы). 
2. Предгорная целинная степь (гора Джина). 
3. Предгорная целинная луговая степь (а. Адыге-Хабль). 
4. Предгорная целинная луговая степь Урочища Керу.  
5. Малое Соленое озеро. 
6. Злаково-разнотравные степи ландшафтов куэст Скалистого и 

Медового хребтов (на юге района, к востоку от р. Кубань). 
7. Луговая степь на горе Сычевой. 
8. Черкесское месторождение термальных вод.  
9. Южный участок Черкесского месторождения йодо-бромной 

минеральной воды.  
Самой посещаемой является экскурсия на Малое Соленое озеро, 

где за три года побывало 24285 чел. Второе место по спросу принад-
лежит экскурсионному маршруту по Предгорной целинной луговой 
степи (а. Адыге-Хабль) который посетили – 22477 чел., третье место 
Предгорная целинная степь (гора Джина) – 21498 чел. Все эти экс-
курсии являются сезонными (с марта по ноябрь). 
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Относительно новыми являются экскурсии на Предгорную це-
линную луговую степь Урочища Керру и на Злаково-разнотравные 
степи ландшафтов куэст Скалистого и Медового хребтов (на юге 
района, к востоку от р. Кубань). 

В настоящее время, явно прослеживается увеличение количества 
посещающих их. Таким образом, на всех маршрутах мы видим, что 
происходит стабильный рост экскурсантов за последние 3 года.  

 
Список использованных источников 

 
1. Хапаев С.А. Очерки природы Карачаево-Черкесии. Черкесск, 

1981. 
 

С.В. Панков 
 

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 
Тамбовский государственный университет  

им. Г.Р. Державина 
 
В регионах существуют программы территориального планиро-

вания, в которых разработаны общие положения развития субъектов 
РФ, включая сельскую местность. Однако, не умаляя преимуществ 
данных проектов, стоит отметить, что их реализация, как и многих 
других не учитывает специфики отдельных поселений, сохраняя ре-
гиональные черты конкретного селения и его окружения с использо-
ванием методов как реконструкции, так и нового строительства, с 
учетом местной стилистики, условий и образа жизни населения. Ко-
нечно, такая задача является весьма сложной, требующей исследова-
ния и решения широкого круга проблем, привлечения специалистов 
разного профиля. Но именно такая концепция с её нацеленностью на 
комплексное социально-экономическое развитие, повышение уровня 
и улучшение образа и качества жизни населения в сельской местно-
сти способна, пусть и не быстро решить накопившиеся проблемы. 
Ведь полифункциональность той или иной территории накладывает 
отпечаток на функциональную структуру сельских поселений, на их 
«рисунок», на образ жизни сельского населения. Соответственно и 
сельская поселенческая сеть формируется и развивается не сама по 
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себе, а в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности с функциями 
вмещающей их территории. Учет региональных особенностей и свя-
зей функционирования закономерно повышает достоверность плани-
рования и прогнозирования развития сельских поселений, усиливает 
обоснованность перспективных путей их совершенствования. 

Наконец, за масштабностью социально-экономических проблем 
остаются нерешенными вопросы реставрации и реконструкции раз-
ных типов наследия, включая культурные ландшафты сельских посе-
лений [Евдокимов М.Ю., 1995]. Но если в городах эта проблема как-
то обсуждается и решается, то на селе данный вопрос остается откры-
тым. До сих пор нет критериев выделения исторических сёл. Пока эти 
вопросы не решаются как на уровне управления, так и самими жите-
лями, не осведомленными в значимости собственного наследия. Ха-
рактерным примером является обновление крестьянских домов во 
многих странах Европы, что стало частью дифференцированной по-
литики реновации села.  

Сельские поселения являются важным элементом в понятии 
культурной идентичности населения. Однако долгое время, да и сего-
дня, они не рассматриваются как пространство, которое необходимо 
сохранить в его полноте, недооценивается важность как местных ар-
хитектурных образцов строений, так и различных типов культурных 
ландшафтов. Крестьянская усадьба или их группа – не просто жиз-
ненное пространство, но и среда для работы человека, включающая 
экологические и социально-культурные функции. Любые решения в 
области строительства или реконструкции прямо или косвенно влия-
ют и на экономические характеристики. Поэтому сегодня при рекон-
струкции усадеб встает необходимость анализа основных направле-
ний сельскохозяйственной, промышленной или другой политики на 
региональном или местном уровне с целью сохранения локальной 
идентичности не только построек, но и всего поселения, следователь-
но, образа региона и страны в целом.  

Кроме стандартных функций села могут осуществляться и 
другие, например, обслуживание посетителей и туристов, базы 
отдыха и ночные стоянки [Карягин А.В., 1989]. Такие поселения, 
характеризующиеся приспособленностью к окружающей среде и 
местным природным условиям, свойственной организмам, 
биоценозам, народному жилищу и поселениям, наиболее органично 
впишутся в природный ландшафт [Родоман Б.Б., 1980]. 
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Значительно шире возможность использования мельчайших по-
селений в чисто рекреационных целях. Кроме внешних факторов (ха-
рактеристики окружения), большое значение приобретают и внутрен-
ние: наличие электричества, состояние жилого фонда, наличие воды и 
т.д. Учитывая фактически неограниченное использование исчезаю-
щих поселений в рекреационной деятельности, возможно её развитие 
по интенсивному пути – полному и комплексному задействованию 
территории районов и области. 

Поселения, на базе которых могут развиваться разные виды 
рекреации, представлены следующими: 1) пункты стационарного 
отдыха; 2) пункты кратковременного отдыха (в ближайшем 
окружении городов, ПГТ и крупных сел); 3) пункты «экологических 
троп» (на пути наиболее популярных маршрутов); 4) пункты развития 
дачного отдыха; 5) пункты активного отдыха (охота, рыболовство и 
др.) с ограничением на другие виды отдыха; 6) пункты летнего 
отдыха детей (восстановление старых и организация новых). 

Безусловно, что реализация таких планов требует не только зна-
чительной финансовой поддержки и организационных работ, но и де-
тальных исследований в отношении каждого поселения, и научной 
разработки методов оценки их возможности в том или ином виде от-
дыха, и определения критериев выделения территорий с ценными 
природно-рекреационными качествами, и обеспечения правовой ох-
раны и статуса этих центров. 

Указанный путь развития малых поселений в рекреационных 
целях несет определенные выгоды: 1) не будут изыматься ценные 
сельскохозяйственные земли под строительство новых рекреацион-
ных объектов; 2) возможность использования имеющегося жилого 
фонда часто без существенной реконструкции; 3) интенсивное ис-
пользование территории области для рекреации; 4) увеличение заня-
тости сельского населения окраинных территорий хозяйств (в сфере 
обслуживания и т. д.); 5) различные виды рекреационного использо-
вания (садоводческие товарищества, дачи) могут повысить продук-
тивность сельского хозяйства окраинных территорий области; 6) воз-
рождение исчезающих поселений будет поддерживать обжитость 
территории. Даже сезонное пребывание населения не даст сущест-
вующим дорогам и тропам приходить в негодность. 

Классификация рекреационных объектов, создание которых 
возможно на базе исчезающих деревень, а также перечень условий 
для возникновения каждой из таких рекреационных точек наглядно 
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свидетельствуют о том, что практически в любую такую деревню 
можно вдохнуть жизнь. Группа исчезнувших деревень постоянно по-
полняется. Необходимо спешить, или уже через 10–15 лет мы потеря-
ем реальную возможность хотя бы рекреационного использования 
малых поселений без значительных затрат на новое строительство. В 
целях обеспечения комплексного и правильного рекреационного ис-
пользования территорий… представляется весьма желательным соз-
дание единого координирующего центра по проблемам исчезающих 
поселений, который обладал бы полной информацией об имеющихся 
поселениях, а также информацией о спросе на такого рода рекреаци-
онные объекты [Карягин А.В., 1989]. 

Итак, из перечисленных выше общих проблем, имеющихся в 
сельской среде, можно сделать вывод: основное их количество суще-
ствует повсюду и лишь по-разному может проявляться в разных ти-
пах сельских поселений по регионам страны. Их своеобразие при не-
обходимости можно обнаружить лишь во время локального исследо-
вания отдельного поселения с учетом исторических, экономических, 
социокультурных и прочих особенностей. При этом следует помнить, 
что наличие проблем регионального уровня складывается главным 
образом из суммы нерешенных локальных вопросов, стоящих перед 
сельскими поселениями, и при их взаимодействии между собой. Од-
нако эти решения зависят от ряда факторов федерального, региональ-
ного и местного уровней, а также от взаимодействия представителей 
управления, государственных и частных структур, проектировщиков 
и населения. 
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Уникальные природно-климатические условия Краснодарского 

края, наличие медицинских учреждений и передовых технологий, ис-
торических достопримечательностей создают потенциал для развития 
высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-рекреацион-
ного внутреннего и международного въездного туризма, формирую-
щего позитивный имидж страны и региона на международной арене и 
обеспечивающего растущие потребности населения в услугах, свя-
занных с отдыхом, лечением и туризмом. 

Благодаря сочетанию благоприятных климатических условий и 
наличию месторождений минеральных вод, лечебных грязей Красно-
дарский край является самым популярным курортно-туристическим 
регионом России и фактически единственным в стране приморским 
бальнеологическим и санаторно-рекреационным центром. 

В период максимального развертывания ежедневная емкость ку-
рортов края достигает 450–480 тыс. мест. Потенциал санаторно-
курортного и туристского комплекса края реализуется за счет созда-
ния на территории края особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа. 

Вместе с тем, имеют место ряд проблем, характерных для всех 
предприятий отрасли. В результате мониторинга их деятельности бы-
ли выявлены ряд проблем в их развитии, а также недоработки всех 
санаторно-курортных комплексов Краснодарского края. 

По данным анализа основных показателей развития отрасли, к 
слабым сторонам санаторно-курортных – комплексов Краснодарско-
го края относятся: 

– недостаточная конкурентоспособность продукции, основных 
фондов и технологий: 

– низкий уровень конкурентоспособности продукции, товаров и 
услуг ряда краевых товаропроизводителей; 
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– недостаток современных технологий, обеспечивающих высо-
кие качественные характеристики производимых продуктов и услуг; 

– значительная степень физического и морального износа ос-
новного оборудования на ряде предприятий края, низкая производи-
тельность труда; 

– отсутствие достаточного инновационного отдела, определяю-
щего конкурентоспособное развитие реального сектора экономики; 

– неразвитость инновационной инфраструктуры; 
– недостаточный уровень использования современных рыноч-

ных систем управления, организации труда, ресурсосбережения и 
другого; 

– недостаточно высокий имидж многих курортов края в сравне-
нии с зарубежными курортами-конкурентами; 

– недостаточное развитие рекламы на рынке услуг санаторно-
курортных комплексов. 

Следует особо подчеркнуть последний недостаток в развитии, 
так как реклама в наше время считается неотъемлемой частью бизне-
са, способной раскрутить то или иное предприятие на рынке туризма, 
значительно повысить количество клиентов из числа россиян, а также 
граждан других стран.  

Вместе с тем, у санаторно-курортных комплексов Краснодар-
ского края есть ряд преимуществ: 

− выгодное географическое и транспортное положение: (край 
— самый южный регион России, имеет прямой выход к международ-
ным морским путям, реализует интересы страны в зоне азово-
черноморского и средиземноморского экономического сотрудничест-
ва); 

− развитость транспортной инфраструктуры; 
− наличие и широкое использование практически всех видов 

транспорта. 
− благоприятные климатические условия края;  
− край является популярным курортно-туристическим регио-

ном России благодаря уникальным природным условиям, наличию 
месторождений минеральных вод и лечебных грязей; 

− Кубань является не только житницей и здравницей, но и 
олимпийским регионом с уникальным горно-климатическим курор-
том Сочи – Красная Поляна; 

− сложившаяся система подготовки и переподготовки кадров 
для сферы туризма по направлениям: «Туризм», «Реклама и связи с 
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общественностью», «Режиссура театрализованных представлений и 
праздников», наличие Центра языковой подготовки в Кубанском го-
сударственном университете физической культуры, спорта и туризма. 

Поэтому если учитывать все положительные стороны, имею-
щиеся в Краснодарском крае, и обязательно исправить все недостатки 
развития санаторно-курортных комплексов, можно в кратчайшие 
сроки добиться огромного успеха и доказать целесообразность даль-
нейшего позиционирования курортов нашего региона и продвижения 
его конкурентных услуг на внутреннем и международном туристиче-
ских рынках. 

В связи с подготовкой к проведению XXII Олимпийских и 
XI Паралимпийских зимних игр в 2014 г. интенсивно расширяется 
сеть железных и автомобильных дорог, аэропортов (Анапа, Геленд-
жик, Сочи), увеличивается структура морских путей. Строятся спор-
тивные объекты и сооружения, расширяется гостиничный и санатор-
но-курортный комплекс. 

Таким образом, на сегодняшний день в качестве основной зада-
чей является совершенствование сервисного обслуживания, а также 
динамичный рост качества предоставляемых услуг на предприятиях 
размещения, питания, транспортного обеспечения и развлечений. 

 
Ю.А. Постарнак 

 
ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

СООБЩЕСТВА СОСНЫ ПИЦУНДСКОЙ 
 

Кубанский государственный университет 
 

Черноморское побережье Кавказа располагает уникальными 
экосистемами, имеющими высокую природоохранную значимость. 
Объект исследования – фитоценозы сосны пицундской (Pinus pityusa 
Stev.) предельно уязвим. Вид занесен в Красную книгу СССР и 
РСФСР (категория 2V) как аборигенный эндемичный реликтовый 
вид. Ареал ограничен узкой полосой Черноморского побережья от 
села Варваровки (в 8 км от Анапы) до урочища Мюссера (Пицунда). 
Значение: фитосозологическое, ботанико-географическое, экологиче-
ское. Синфитосозологический индекс высокий – 10,7.   

В настоящее время сообщества испытывают чрезмерное рекреа-
ционное воздействие. Целью исследования явилось выявление стадий 
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рекреационной дигрессии ценозов Pinus pityusa и анализ изменения 
их флористического состава в ходе рекреационной сукцессии. Иссле-
дованиями были охвачены три местообитания вида в 2001–2003 гг.: 
урочище Назарова щель (в 4 км от пос. Архипо-Осиповка), Христо-
форова щель у Тонкого мыса (г. Геленджик) и урочище Солоников-
ское (юго-восточнее от пос. Лазаревское), где получила развитие би-
вачная и пикниковая рекреация.  

Оценка рекреационного воздействия производилась по шкале 
стадий рекреационной дигрессии, где диагностическими признаками  
являются доля вытоптанной площади и характер вытоптанности, ме-
ханические повреждения стволов деревьев, состояние подроста и 
подлеска, проективное покрытие травяного покрова, распределение 
подстилки по площади. Для выявления локальных рекреационных 
воздействий был заложен профиль протяженностью 1550 м (2001 г.) и 
2870 м (2002 г.) вдоль берега моря, пересекающий участки интенсив-
ной рекреационной нагрузки (кв. 216, 217 Архипо-Осиповского лес-
ничества). На нем регистрировались «измеряемые» объекты и их про-
тяженность (вытоптанные площади; лесные просеки, вырубки, гари); 
«неизмеряемые» (колеи на лесных дорогах, пешеходные тропы) и  
«точечные» объекты в учетной полосе 20 м (кострища; суховершин-
ные и сухостойные деревья, деревья с механическим повреждением 
стволов и др.). Деревья по состоянию делились на 4 класса: здоровые 
– без признаков усыхания, суховершинные – до 30% протяженности 
кроны сухой, усыхающие – более 30% протяженности кроны сухой, 
сухостой – без признаков жизни. При характеристике сообществ ис-
пользовалась эколого-фитоценотическая классификация. Рекреаци-
онная нагрузка производилось регистрационным методом посещае-
мости на единицу площади в единицу времени. 

В урочище Назарова щель произрастают уникальные полидоми-
нантные разновозрастные сообщества Pinus pityusa и Pinus pallasiana. 
Плотность рекреантов здесь в первую декаду июля составила в вы-
ходные дни – 38,2 чел/час. га, в будничные – 16,5, по средним показа-
телям - 26,7 чел./час га, что превышает предельно допустимую (9–10 
чел./час. га). 

Доля вытоптанной площади исследуемого маршрута составляет 
28,6% (820 м), количества древостоя со следами низового пожара – 
29,6% (850 м), причем отмечается увеличение этих показателей по 
сравнению с данными исследований 2001 г. – в 2,9 и 1,2 раза соответ-
ственно. Учитывая то, что используемые для рекреации участки при-



229 

ходятся главным образом (95%) на сосновые и сосново-дубовые со-
общества, то доля вытоптанной площади для сосняков составляет 
53,9%, следы низового пожара отмечаются у 55,9% деревостоя, под-
стилка отсутствует на 42% площади. 

Из «неизмеряемых» объектов на профиле было зафиксировано 
54 пешеходные тропы и 3 одиночных колеи на лесной дороге. Для 
первых объектов отмечается увеличение (в 1,5 раза) относительных 
показателей по сравнению с данными исследований 2001 г. Из точеч-
ных объектов антропогенного воздействия зарегистрировано 73 кост-
рища, из которых 22 (30%) – диаметром более 1 метра; 208 пней, 97 
деревьев с механическим повреждением стволов, 77 суховершинных 
деревьев, 60 поваленных деревьев, 188 палаток и 90 машин. 

Следует отметить, что при сопоставлении относительных пока-
зателей за 2001 и 2002 гг. прослеживается тенденция усиления рек-
реационного давления: количество палаток увеличилось на 315%, 
машин – 301,3%, пешеходных троп – 148%, кострищ – 303,6%, пней – 
259,6%, деревьев с механическим повреждением стволов – 504%, су-
ховершинных деревьев – 516%. 

Таким образом, сообщества Pinus pityusa на исследуемой терри-
тории находятся на III стадии рекреационной дигрессии.  

С целью оценки рекреационного воздействия на количествен-
ный и качественный состав растительности ценозов Pineta pityusae 
были заложены пробные площади в сообществах, находящихся на 
различных стадиях рекреационной дигрессии.  

Ценозы Pinetum carpinoso-caricosum на I стадии рекреационной 
дигрессии представлены разновозрастными насаждениями, IV класса 
бонитета. В первый ярус высотой 16–18 м входит Pinus pityusa, чис-
ленностью 320 шт/га, диаметром стволов 30–48 см. Второй ярус вы-
сотой 8-14 м слагают Pinus pityusa (128 шт/га) с диаметром стволов 
18-24 см и единичные экземпляры Quercus pubescens с диаметром 
стволов 17-26 см. Степенью сомкнутости крон высокая – 0,7. Густой 
подлесок (сомкнутость 0,9) высотой 3-4 м представлен Carpinus 
orientalis и редкими экземплярами Cornus mas, Ligustrum vulgare, 
Sorbus torminalis. Травяно-кустарничковый ярус сложен 7 видами, с 
проективным покрытием 15 %. Основу травостоя образует Carex 
cuspidata. С оценкой обилия ''sol'' отмечены Ruscus aculeatus, 
Physospermum cornubiense, Orobanche elatior, Viola alba, а также ред-
кие виды – Cephalanthera rubra, Cephalanthera longifolia. На II стадии 
рекреационной дигрессии в сообществах Pinetum carpinoso-caricosum 
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(cuspidatae) происходит увеличение флористической насыщенности 
(27 видов, проективное покрытие 55 %). Доминирует Carex cuspidatа 
(cop1). С оценкой обилия ''sp'' встречается Brachypodium rupestre, 
Dorycnium herbaceum, Coronilla coronata и др. С оценкой обилия ''sol'' 
отмечены синантропные виды, устойчивые к вытаптыванию, такие 
как Poa annua, Elytrigia repens, Melilotus hirsutus, Torilis arvensis, 
Vincetoxicum scandens. Индекс синантропизации – 14,8 %. На III ста-
дии рекреационной дигрессии в сообществах Pinetum carpinoso-
caricosum (cuspidatae) с рекреационной нагрузкой 12 чел/час. га, дре-
востой изрежен (сомкнутость крон 0,6), имеет механические повреж-
дения (61,5%). Подлесок уничтожен. Проективное покрытие травяно-
го покрова 20 %. Флористическая насыщенность 19 видов. Домини-
рует синантропофант Elytrigia repens (cop1). Индекс синантропизации 
– 21 %.  

На восточных и юго-восточных склонах крутизной 5-35° произ-
растают сообщества ассоциации Pinetum juniperoso (oxycedrus)-
brachypodiosum (rupestris). На I стадии рекреационной дигрессии дре-
востои разновозрастные, редкостойные (сомкнутость 0,4). Первый 
ярус высотой 14–16 м слагают Pinus pityusa (160 шт/га) с диаметром 
стволов 20–47 см и Pinus pallasiana (128 шт/га) с диаметром стволов 
19-45 см. Во второй ярус высотой 6-9 м входит Quercus pubescens 
(192 шт/га). Густой подлесок (сомкнутость 0,7) высотой 2–3 м пред-
ставлен Juniperus oxycedrus. Проективное покрытие травяного покро-
ва 75%. Основу травостоя образует Brachypodium rupestre, единично 
отмечены Phleum montanum, Sesleria alba. Из разнотравья с оценкой 
обилия "sp" зарегистрированы: Hieracium heothinum, Inula aspera, 
Scabiosa sosnowskyi и др. Из редких видов отмечены Cephalanthera 
longifolium, Campanula komarovii, Paeonia caucasica. Флористическая 
насыщенность 36 видов. Индекс синантропизации 14%. На III стадии 
рекреационной дигрессии в сообществах ассоциации Pinetum 
juniperoso (oxycedrus)-brachypodiosum (rupestris), где размещается па-
латочный лагерь из 27 человек, отмечается снижение флористической 
насыщенности (до 6 видов, проективное покрытие 20%). Наблюдает-
ся высокая доля вытоптанности (80%) площадного характера, нару-
шение подстилки, оголение гумусового горизонта, массовое механи-
ческое повреждение подлеска. Травяной покров носит куртинное 
распределение, проективное покрытие 20%.  

В насаждениях Pinus pityusa в урочище Солониковском рекреа-
ционная нагрузка составила по средним показателям – 15 чел./час. га. 
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Сообщества здесь представлены полидоминантными разновозраст-
ными насаждениями из Pinus pityusa и Quercus iberica, произрастаю-
щие на приморских склонах крутизной 15–35° южных и юго-
западных экспозиций. Полнота насаждений 0,6. Бонитет III.  

Анализ флористического состава ценозов ассоциации Pinetum 
cotinoso – brachypodiosum в рамках антропогенно-сукцессионных 
групп показал существенные различия между ними. Наибольшая 
флористическая насыщенность отмечается у ценозов, находящихся  
на II стадии рекреационной дигрессии: от 26 до 41 вида в одном опи-
сании (71% от общего количества видов), далее следуют сообщества, 
находящиеся на III стадии – 52 вида (51,5%) и наименьшая отмечает-
ся у относительно не нарушенных ценозов (I стадия) – 20 видов 
(42,7%).  

Аналогичная закономерность прослеживается в изменении каче-
ственного состава флористической насыщенности по градиенту рек-
реационной дигрессии. Так, в сообществах, находящихся на I стадии 
дигрессии флористическая насыщенность на пробной площадях 
25Х25 м составляет 20 видов, составляет 15%. На II стадии показате-
ля видового разнообразия увеличивается до 26–41 вида, доля синан-
тропофантов – 34,6 видов. У ценозов, находящихся на III стадии диг-
рессии, отмечается понижение (на 27,4%) показателя видового разно-
образия до 23–28 видов, однако доля синантропофантов увеличивает-
ся до 57%. В последних ценозах с высокими (III-V) классами посто-
янства отмечаются синатропофанты Poa annua, Sonchus asper, 
Elytrigia repens и др. 

Таким образом, рекреационное воздействие приводит к увели-
чению видового разнообразия травяно-кустарничкового яруса сооб-
ществ, однако, не за счет аборигенных видов, а вследствие внедрения 
видов нарушенных экотопов (до 60,3%). 

Рекреационное воздействие нарушает ход естественного возоб-
новления Pinus pityusa, которое выражается не только в вытаптыва-
нии подроста, но и в уплотнении почвы, ухудшении ее водо-
физических свойств. С целью изучения рекреационного воздействия 
на возобновительный процесс Pinus pityusa было заложено 26 проб-
ных площадей в различных типах сообществ в урочище Назарова 
щель, находящихся на различных стадиях рекреационной дигрессии. 
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЛАНДШАФТА 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ 

 
Российский государственный  

гидрометеорологический университет 
 
Ландшафт является неотъемлемой частью окружающей среды. 

Одним из важных сложных свойств ландшафта является его устойчи-
вость. Но в настоящее время нет хорошо разработанных показателей 
для оценки устойчивости ландшафта. Поэтому получение количест-
венных оценок нагрузок на ландшафты является крайне необходи-
мым.  

Проблема оценки устойчивости является сравнительно новой, 
научный интерес к ней появился в конце 1960–1970 гг., поэтому она 
актуальна и требует к себе особого внимания [Дмитриев В.В., 2004].  

Актуальность проблемы возрастает в связи с изменением и 
ухудшением состояния окружающей среды, являющимся следствием 
деятельности человека. Поэтому в различных областях естественных 
наук разрабатывается теория устойчивости природных систем к тех-
ногенезу и совершенствуются методики её оценки.  

Под устойчивостью системы понимается ее способность сохра-
нять структуру и свойства в условиях действующих на нее внешних и 
внутренних нагрузок. Проблема устойчивости ландшафта приобрета-
ет важное практическое значение в связи с нарастающим техноген-
ным «давлением». Ландшафт, как и любая геосистема, несомненно 
обладает устойчивостью в определенных пределах. 

Наиболее оптимальным подходом к оценке устойчивости экоси-
стем можно считать интегральную оценку. Методика построения ин-
тегрального показателя основывается на методе сводных показателей 
или методе рандоминизированных сводных показателей [Хова-
нов Н.В., 1996]. Данный метод хорошо зарекомендовал себя как ин-
струмент построения интегральных показателей, синтезирующих ин-
формацию о различных свойствах сложных систем в природе и обще-
стве [Дмитриев В.В., 2010] 

Реализацию подхода можно разделить на шесть основных эта-
пов. 
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На первом этапе отбираются необходимые и достаточные кри-
терии оценки устойчивости ландшафтов, которые в дальнейшем бу-
дут положены в исходную классификацию для интегральной оценки 
устойчивости. 

На втором этапе, с помощью несложных преобразований, реали-
зуется процедура нормирования исходных характеристик так, чтобы 
наилучшим условиям по каждому критерию соответствовало значе-
ние равное 1, а наихудшим равное 0 (можно наоборот).  

На третьем этапе выбирается вид интегрального показателя Q 
(q,w). Показатель Q строится таким образом, что зависит не только от 
показателей qi , но и от их значимости, определяемой весовыми ко-
эффициентами wi, сумма которых должна равняться 1.0 (0≤ wi ≤1). 

На четвертом этапе вводятся оценки весовых коэффициентов wi. 
Как правило, уже само составление программы оценочных исследо-
ваний является первичным  «взвешиванием» параметров, компонен-
тов и их свойств. Чаще всего применяются следующие способы учета 
«веса» отдельных критериев экологического состояния и качества 
природной среды: вес каждого из отобранных параметров принима-
ется равным; вес наиболее важных параметров увеличивается или вес 
второстепенных показателей уменьшается в условное число раз; вес 
определяется с помощью мнений экспертов; вес каждого показателя 
определяется с помощью дополнительных расчетов.  

На пятом этапе для левой и правой границ каждого класса по 
утвержденным правилам рассчитывается значение интегрального по-
казателя Q и строится оценочная шкала для него. 

На шестом этапе по собранным данным определяются значения 
интегрального показателя по правилам построения основной модели-
классификации.  

Интегральный индекс для оценки устойчивости ландшафта 
представляет собой непрерывную оценочную шкалу, которая позво-
ляет получать численные значения интегральных показателей устой-
чивости для реальных ландшафтов с учетом приоритетов исходных 
характеристик, выбранных для оценки устойчивости. 

Эколого-биотическое состояние ландшафтов при рекреационной 
нагрузке целесообразно оценивать по трем показателям. Первый – 
потенциал самовосстановления растительного покрова. Второй пока-
затель – общий природно-ресурсный рекреационный потенциал тер-
ритории. Третий – показатель природоохранной значимости, связан-
ный с затратами на восстановление ландшафта. 



234 

Список использованных источников 
 
1. Дмитриев В.В., Фрумин Г.Т. Экологическое нормирование и ус-

тойчивость природных систем. СПб., 2004. 
2. Дмитриев В.В. Интегральные оценки состояния сложных сис-

тем в природе и обществе // Междисц. научн. и прикладной журнал 
«Биосфера», 2010, Т. 2, № 4. 

3. Хованов Н.В. Анализ и синтез показателей при инфор-
мационном дефиците. СПб., 1996.  

 
И.В. Реутова  

 
ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ  

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КЛАСТЕРА АЗОВСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Кубанский государственный университет 

 
В нашей стране уже не раз на различных уровнях обсуждался 

вопрос о причинах выбора россиян местом своего отдыха зарубеж-
ных курортов. Представители отечественной сферы санаторно-
курортных услуг ссылаются на постоянный рост издержек на эти ус-
луги и соответственно высокие цены, которые зачастую превышают 
зарубежные. О качестве услуг промолчим. Важной составляющей из-
держек являются затраты на энергообеспечение санаторно-курортных 
организаций. Рост затрат обусловлен следующими факторами. «По-
тери при транспортировке электроэнергии по изношенным сетям, ко-
торые оплачивает  потребитель, составляют 30%, тепла – до 60%.  
Кроме того, растут цены на энергоносители, которые используются 
зачастую неэффективно на устаревшем оборудовании огромных ко-
тельных, по своим параметрам далеко не всегда соответствующих 
скромным потребностям отапливаемых районов [Яценко Н.В., 2010] . 

Несмотря на то, что в стране избыток генерации, цены на элек-
тричество не падают, мы обречены на рост цен по фундаментальным 
причинам. Рост цен на электроэнергию, вероятно, будет продолжать-
ся за счет расширения различных звеньев цепочки добавленной стои-
мости. Цены генераторов должны идти вверх по ряду причин. Одна 
из них продолжающийся рост цен на газ. Темпы ежегодного роста в 
10–15% с большой вероятностью сохранятся и в ближайшие три-
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четыре года, так как правительство не отказывается от планов дове-
дения внутренней цены на газ до экспортного паритета. В сетях, как 
магистральных, ФСК, так и распределительных, МРСК, рост тари-
фов, вероятно, продолжиться с переходом на новые принципы регу-
лирования – RAB. И хотя государство обсуждает возможность замед-
лить этот рост, похоже, что о замораживании тарифов на передачу 
речи не идет. Однако, в изменившихся экономических условиях ры-
ночные цены на электроэнергию и топливо за рубежом перестали 
расти, а в некоторых странах даже упали, но российские продолжают 
расти. В будущем следует ожидать, что российские розничные цены 
на электроэнергию будут значительно превышать мировые. 

В 2000 г. цены на электроэнергию в России были в три раза ни-
же, чем в США, и почти в четыре раза ниже, чем в Европе. Сейчас  
цены в России всего в 1,3 раза ниже, чем в США, и в 2,2 раза ниже, 
чем в ЕС. В 2012 г. по прогнозам ИПЕМ, российские цены превысят 
американские. Особо надо отметить, что, хотя ситуация, в целом по 
России еще не катастрофическая, в отдельных случаях наши потреби-
тели платят столько же, сколько в Европе. Сейчас  давление на тари-
фы усиливается. Правительство предложило ограничить темпы удо-
рожания электроэнергии 2011,2012 и 2013 гг. соответственно на 13–
15%, 11–12%, 10–11%, против ранее планировавшегося роста не ме-
нее 25% ежегодно. Конфликт перенесен в область распределения вы-
ручки, полученной от продажи электроэнергии между генерацией, 
передачей, системным оператором и сбытами. Это значит, что ухищ-
рения энергетиков станут лишь изощреннее, а ситуация в отрасли – 
все менее управляемой, непредсказуемой и деструктивной для потре-
бителей электроэнергии. 

Несмотря на то, что многие руководители, специалисты сана-
торно-курортного дела признают усугубляющее действие указанных 
факторов, серьезных выводов так и не сделано. Принятый в 2009 г. 
Федеральный закон «Об энергосбережении» предложил конкретные 
меры по преодолению роста энергопотребления, сопровождающегося 
ростом тарифов. Однако в настоящее время до сих пор не разработа-
ны программы энергосбережения для организаций санаторно-
курортной сферы. Разработка таких программ стала бы началом пре-
одоления порочной тенденции к росту затрат на санаторно-курортные 
услуги. Программы могли бы включать следующие мероприятия: 

1) Переход предприятий санаторно-курортного кластера на «ма-
лую энергетику». В пользу малой энергетики свидетельствуют более 
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высокий КПД и меньшее потребление первичных источников энергии. 
Например, для производства одинакового объема электроэнергии обо-
рудование на ТЭС сжигает на 40% больше топлива, чем газопоршневая 
когенерационная (электричество и тепло) установка. При росте цен на 
газ прибыльность собственной генерации только возрастет и яркое то-
му подтверждение – европейские страны, в которых стоимость газа го-
раздо выше, чем в России. При этом в Дании, Голландии доля когене-
рации на рынке генерации электроэнергии составляет более 40%, а к 
2015 г. прогнозируется увеличение до 55% даже при удорожании газа. 
Такой парадокс объясняется просто: чем дороже топливо, тем эффек-
тивнее его нужно использовать. А когенерация на базе газопоршневых 
двигателей в данный момент и является самой эффективной техноло-
гией производства электрической и тепловой энергии из органического 
топлива [Яценко Н.В., 2010]. 

2) Использование источников автономного энергоснабжения. 
Автономное  электроснабжение пока сильно отстает по количеству 
реализованных задумок, но по интересу, который  проявляют к нему 
строители, оно стоит на первом месте – об этом свидетельствуют ди-
стрибьюторы и установщики соответствующего оборудования. По-
скольку современный рынок предлагает достаточно большое количе-
ство решений когенерационного и тригенерационного (электричест-
во, тепло, холод) типа, то логично предположить, что скоро автоном-
ное тепло- и электроснабжение будут применяться комплексно. Спе-
циалисты уверяют, что уже сегодня некоторые установки позволяют 
получать электроэнергию по 60–70 коп. за 1 кВт при тарифах в Рос-
тове-на-Дону 2,8 руб. Легко подсчитать, какую прибыль или эконо-
мию – в зависимости от задач заказчика – можно получать за счет та-
кой разницы. Поэтому автономная электроустановка вполне может 
рассматриваться как инвестиционный проект, тем более, что окупит-
ся она за 2–2,5 г., а есть примеры окупаемости и за один сезон. Чтобы 
достичь максимальных показателей энергосбережения, необходимо 
внимательно подходить к выбору энергетического оборудования, ко-
торое должно надежно и эффективно работать в условиях ярко выра-
женных суточных и сезонных колебаний энергопотребления, харак-
терных для объектов ЖКХ. При реализации проектов энергообеспе-
чения в сфере ЖКХ обычно применяются микротурбинные электро-
станции. При их эксплуатации в режиме когенерации КПД превыша-
ет 90 процентов, а себестоимость выработки электроэнергии  до по-
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лутора-двух раз ниже сетевых тарифов в зависимости от региона и 
режима эксплуатации [Яценко Н.В.,2010].  

3) Инвестиции в развитие энергообеспечение на принципиально 
новой технологической базе. Одним их ключевых элементов шоково-
го роста тарифов в энергетике стала инвестиционная составляющая. 
Привлечение частных инвесторов в электроэнергетику было связано с 
обещаниями правительства обеспечивать ежегодный рост цен на 
электроэнергию, а также обещаниями  ввести долгосрочный рынок 
мощности, обеспечивающий разумный период окупаемости новых 
вводов за счет повышенной стоимости нового мегаватта мощности 
относительно старого. 

Мировой опыт показывает, что рост цен на энергоресурсы при-
водит к энергосбережению в потребляющих отраслях только тогда, 
когда скорость роста цен не превышает определенной, весьма уме-
ренной величины, причем эта  скорость известна потребителям зара-
нее. Более того, к поддерживаемому государством росту цен на элек-
троэнергию добавляются всевозможные госпрограммы поддержки и 
льготного кредитования, в том числе и по линии энергосбережения. В 
России же резкое и непрозрачное повышение цен на энергоресурсы 
обречет на закрытие множество предприятий, а то и целые отрасли. 

На примере санаторно-курортного кластера Азовского побере-
жья (Ейский район) мы можем отметить, что в данном регионе сло-
жились характерные условия для решения проблем энергосбереже-
ния. В г. Ейске  построена и пущена в эксплуатацию когенерационная 
парогазовая электростанция, но интереса со стороны санаторно-
курортного бизнеса для ее использования не наблюдается. Так же об-
стоит дело и с переходом на автономные источники энергии.  

В городе есть удачный опыт перехода ряда организаций на ав-
тономные источники энергии, что позволило в кризисный период 
преодолеть многие проблемы. Отсутствуют и инвестиционные про-
граммы в развитие новых технологий энергообеспечения и энерго-
снабжения. Но и здесь есть пример удачного применения новых  ма-
териалов и технологии строительства с использованием продукции  
Белгородского завода. Так, при строительстве  дома отдыха на Ей-
ской косе комплексное использование автономного источника энер-
гообеспечения в сочетании с энергосберегающими технологиями 
зданий и сооружений позволило сэкономить значительные ресурсы и 
резко снизить издержки.  
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Перечисленные примеры говорят о необходимости изучения и 
внедрения уже имеющегося опыта энергообеспечения в санаторно-
курортной сфере. Положительный эффект будет достигнут при под-
держке местных властей и высокой активности предпринимательско-
го сообщества санаторно-курортного кластера. 
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Кластеры выступают основой эффективного экономического 
развития территории регионов и способствуют эффективности разви-
тия государства в целом. Региональное экономическое развитие на 
базе создания и стимулирования кластеров предполагает инициативу 
и активность бизнеса, а также совместных усилий бизнеса, исполни-
тельной и законодательной власти. Роль, которую играют бизнес и 
власть при создании и развитии отраслевых кластеров различна, но 
взаимодополняющая [Стратегия.., 2007]. 

Один из способов развития кластеров – экономические и соци-
альные программы региональной администрации. Сегодня этот про-
цесс мы наблюдаем в России и в Краснодарском крае.  

Кластер предоставляет предпринимателям новые возможности 
для систематизации возникающих проблем, выбора путей их преодо-
ления. Взаимодействие с региональными и муниципальными властя-
ми позволит найти методы и средства разрешения той части из них, 
которые лежат в сфере компетенции области или муниципального 
образования. Используя влияние кластера на экономику региона, 
бизнес и региональные власти совместно могут искать пути наиболее 
эффективного продвижения своих инициатив через федеральные 
структуры, включая подготовку законопроектов и лоббирование на 
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федеральном уровне прохождения региональных и отраслевых ини-
циатив. 

Среди выгод для бизнеса от развития кластеров стоит выделить 
прежде всего повышение эффективности работы с поставщиками 
(прежде всего местными), повышение гибкости и инновационного 
потенциала при создании новых продуктов и технологий, доступ-
ность специализированных и производительных человеческих ресур-
сов и т.п. [Кофанова О.Г., 2008]. 

Ключевыми понятиями, связанными с функционированием ис-
следуемой сферы, являются «рекреация», «туризм», «санаторий», 
«курорт». Сущность их во многом близка, чем и обусловливается 
применение интегрирующего их термина «кластер», под которым по-
нимается связь, сочетание, совокупность объектов, группа отраслей 
или подотраслей, предприятий, производящих продукцию единой 
природы [Шеожев В.Х., 2008]. 

Поскольку, целью туризма является отдых и восстановление 
сил, оздоровление и лечение населения, то более предпочтительным 
направлением может быть санаторно-курортный кластер региона, ко-
торый является непрерывно и устойчиво развивающейся экономиче-
ской системой, включающей ряд структурных секторов (санаторно-
рекреационный, гостиниц и ресторанов, туристско-экскурсионный, 
медико-оздоровительный, физической культуры и спорта), функцио-
нирующих на основе взаимодействия спроса потребителей и предло-
жения производителей соответствующих товаров и услуг.  

Как видно, между СКК и сферой здравоохранения много обще-
го, поэтому в организационном плане (в зависимости от размеров и 
роли санаторно-курортного кластера в регионе) он или входит в нее, 
либо является самостоятельным элементом региональной экономики. 

При этом СКК формируется в рамках взаимодействия разнооб-
разных сегментов экономики, как функциональных, так и отрасле-
вых: организации перемещения и материально-технического обеспе-
чения (транспорт и логистика), проживания и питания (гостиничный 
сектор и общественное питание), связи (информационные системы и 
технологии), создания и дистрибуции туров (туроператоры и тура-
гентства), функционирования сферы развлечений, предоставления 
спортивно-оздоровительных, медико-оздоровительных и других ус-
луг. 
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Функционирование СКК стимулирует рост разнообразных 
смежных отраслей, позволяя получить значительный мультиплика-
тивный (экономический и социальный) эффект, в рамках развития: 

− транспортной и логистической инфраструктуры (автомо-
бильных и железных дорог, авиаперевозок); 

− агропромышленного комплекса (сельского хозяйства, пище-
вой промышленности и общественного питания); 

− информационно-телекоммуникационных систем, в том числе, 
Интернет-маркетинга, онлайн-бронирования, телефонной и мобиль-
ной связи и т.д.; 

− оптовой и розничной торговли, с целью обслуживания тури-
стско-рекреационного комплекса и самих рекреантов; 

− энергетических и коммунальных систем в связи с необходи-
мостью качественного и бесперебойного обеспечения туристско-
рекреационного комплекса энергией и услугами; 

− системы подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации профессиональных кадров на основе соответствующих образо-
вательных учреждений. 

Туристско-рекреационный комплекс связан со многими видами 
экономической деятельности, ибо рост СКК обусловливает соответ-
ствующие трансформации в розничной торговле и общественном пи-
тании, пассажирском транспорте и бытовых услугах и т.п. 

Наличие такой взаимосвязи предопределяет возможность и не-
обходимость оценки мультипликативного эффекта с позиций влияния 
туристско-рекреационного комплекса на развитие смежных секторов 
региональной экономики, исходя из различных подходов, сущность 
которых определяется разными этапами исследования, в сочетании 
динамического и индексного анализа, расчётно-конструктивного и 
корреляционно-регрессионного методов познания. 

Санаторно-курортный комплекс Азовского побережья характе-
ризуется сезонностью. Так, число мест в месяц максимальной загруз-
ки в 2,7 раза превышает число круглогодичных мест. И если для са-
наторно-курортных предприятий этот показатель составляет – 1,3 
раза, то по организациям отдыха и турбазам число мест в месяц мак-
симального развертывания превышает круглогодичные более, чем в 5 
раз [Реутова Ю.Н., 2011]. 

Только прямой вклад, без учета мультипликативного эффекта, 
санаторно-курортные предприятия Краснодарского края в бюджеты 
всех уровней составляет не менее 1200,0 млн. р., а валовой выпуск 
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товаров и услуг, по экспертным оценкам, около 37 млрд. р., что со-
ставляет около 12 % валового регионального продукта края. 

Исследование санаторно-курортных предприятий Краснодар-
ского края позволяет сделать следующие выводы [Реутова Ю.Н., 
2011]:  

– санаторно-курортный бизнес имеет сезонность функциониро-
вания, сезонная заполняемость составляет 78–80%; 9,15% санаторно-
курортных предприятий по различным причинам, в последние годы, 
не функционировали; 

– основной причиной низкой заполняемости является несоответ-
ствие цен уровню услуг, отсутствие гибкой системы, направленной 
на снижение стоимости путевок в межсезонье; 

– в структуре себестоимости снижается удельный вес минераль-
ных лечебных ресурсов, при этом их цена возросла более чем в два 
раза, одновременно снижается энергоемкость услуг, что свидетельст-
вует о снижении качества лечебных и прочих услуг; 

– имеет место упущенная выгода санаторно-курортных пред-
приятий в части объемов реализации путевок корпоративным клиен-
там. 

 
Список использованных источников 

 
1. Стратегия развития Краснодарского края до 2020 г. от 18 ию-

ля 2007 г. 
2. Кофанова О.Г. Повышение эффективности пространственной 

организации производительных сил… // Сб. тр. IV Всерос. науч.-
практ. конф. «Экономическое и социальное развитие регионов Рос-
сии». Пенза, 2008. 

3. Реутова Ю.Н. Развитие санаторно-курортного кластера в сис-
теме региональной экономики (на материалах территорий Азовского 
побережья Краснодарского края): автореф. дисс. … канд. эк. наук,  
Ростов н/Д, 2011.  

4. Шеожев В.Х. Закономерности стратегического развития тури-
стско-рекреационного комплекса региона (на материалах Кабардино-
Балкарской Республики): автореф. дис. … канд. экон. наук. Влади-
кавказ, 2008. 

 



242 

В.П. Рябошапко, Л.М. Кудинова,  
Д.В. Коркина, А.А. Сидоров 

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ЮГА РОССИИ  

И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕЛЯХ 
 

Кубанский государственный университет 
 
Транспорт, являясь средством доставки отдыхающих к рекреа-

ционным районам, оказывает непосредственное влияние на развитие 
курортов. Выбор транспортного средства туристами зависит от уров-
ня цен и продолжительности времени, затрачиваемого на дорогу 
[Бутко И.И., 2008].  

В последнее время транспортные тарифы возрастали более вы-
сокими темпами, чем цены на другие товары и услуги. Это привело к 
сокращению потока туристов и отдыхающих в южные рекреацион-
ные районы из других регионов России. Определение транспортной 
доступности южных курортов для жителей отдельных территорий 
России имеет важное значение, так как позволяет произвести  сегмен-
тацию рынка и определить регионы, на которые должны быть на-
правлены основные усилия по реализации рекреационного продукта 
юга страны, что особенно актуально для такой большой страны, как 
Россия. 

В большинстве развитых стран при определении транспортных 
затрат на развитие рекреационных районов используют абсолютные 
показатели, то есть непосредственную величину транспортных тари-
фов на отдельные виды транспорта – такой подход оправдан, так как  
цены на отдельные товары, услуги и уровень доходов населения, 
сложившиеся в отдельных районах  незначительно отличаются друг 
от друга. В этом случае популярность рекреационного района напря-
мую зависит от его удаленности от мест проживания потенциальных 
туристов и соответственно от величины их транспортных расходов. 

Транспортный комплекс России, несмотря на свое разнообразие 
и нарастание мощности, имеет ряд негативных моментов, обуслов-
ленных резким переходом к рыночным условиям: снизились объемы 
перевозок грузов и пассажиров, сократились до минимума капитало-
вложения в обновление новых фондов и строительство новых маги-
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стралей, изношен подвижной состав, растет зависимость от импорта, 
отличается рост транспортных тарифов [Краснова Н.В., 2008].  

В 1990 г. железнодорожным транспортом было отправлено 
3142,5 тыс. чел.,  а автобусами общего пользования 28626,1 тыс. чел., 
в 2004 г. эти показатели составили соответственно 1136,9 тыс. и 
6733 тыс. пассажиров [Регионы России, 2011]. 

Транспортное обеспечение является важнейшим элементом ту-
ристкой инфраструктуры и входит в основной комплекс услуг, вклю-
чаемых в состав туристского продукта. На услуги транспорта прихо-
дится основная доля затрат в структуре цены тура: в зависимости от 
продолжительности, дальности путешествия эта доля (в большинстве 
случаев) колеблется от 20 до 60%.  

Одна из главных особенностей главной курортно-
рекреационной зоны Юга страны является сезонное многократное 
увеличение объемов пассажирских перевозок и соответственно рост 
нагрузки на транспортную инфраструктуру региона. Совмещение 
грузового и пассажирского движения на магистральных направлени-
ях Центр–Юг с учетом сезонного фактора является основной причи-
ной низких  эксплуатационных характеристик и конкурентоспособ-
ности транспортных коммуникаций [Бутт С.В., 2011]. 

В числе южных субъектов России по уровню развития рекреа-
ционной сферы ведущее место занимает Краснодарский край. Транс-
портный комплекс здесь также более развит: 8 морских портов об-
щим грузооборотом 150 млн т, 3 крупных аэропорта, 154 железнодо-
рожные станции. Протяженность железных дорог составляет 
2,7 тыс. км, автомагистралей – 25 тыс. км. За 2010 г. железнодорож-
ным транспортом перевезено 5,4 млн чел., автомобильным – 
475,6 млн чел., авиационным – 2,2 млн чел. [Регионы России, 2011]. 
Авиационный транспорт занимает все более возрастающее значение в 
перевозках туристов.  

К числу ключевых проблем функционирования транспорта Юга 
России, в том числе и Краснодарского края, следует отнести: 

– несоответствие между уровнями развития транспортно-
дорожного комплекса, эффективности, качества его функционирова-
ния и растущим спросом экономики на транспортные услуги; 

– низкий уровень логистического обеспечения грузовых перево-
зок, практическое отсутствие мультимодальных транспортно-
логистических систем на магистральных направлениях грузопотоков 
и в зоне деятельности крупных транспортных узлов; 
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– неконкурентоспособные транспортные технологии, нерацио-
нальное использование существующей инфраструктуры (в результате 
доля транспортных издержек в себестоимости продукции достигает 
20%) [Карасев И.А., 2008]. 

Для реализации указанных проблем целесообразно решить сле-
дующие задачи: 

– создать современную региональную технологическую инфра-
структуру товарно-транспортной логистики, включая складские ком-
плексы; 

– рассмотреть условия территориального размещения и развития 
грузоперерабатывающих и накопительных терминалов, а также логи-
стических центров; 

– реконструировать и оснастить современным техническим обо-
рудованием таможенные  пункты пропуска в целях сокращения вре-
мени досмотра и оформления грузов и пассажиров. 
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Озеро Беле, северо-восточное побережье которого входит в со-

став заповедника «Хакасский», расположено в Ширинском районе 
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Республики Хакасия. Благоприятные климатические условия и живо-
писные пейзажи каждое лето притягивают десятки тысяч туристов. 
От возрастающего количества отдыхающих страдает природа запо-
ведных территорий, расположенных в окрестностях названных озер. 

С целью сохранения статуса заповедных земель и создания тер-
риториальной организации рекреационной зоны, руководством запо-
ведника была поставлена задача оценки эколого-эстетической значи-
мости ландшафтов заповедных территорий вокруг озера Беле, а также 
изучения рекреационной нагрузки на участки берега, где ежегодно 
разбиваются палаточные городки для отдыхающих. 

Заповедный кластер «Озеро Беле» располагается в северо-
восточной части одноименного озера, которое находится в 25 км се-
веро-восточнее пос. Шира. Участок дугообразно окаймляет северо-
восточную, северную части озера Малое Беле, а также скалистый вы-
ступ, разделяющий озеро на два плеса.  

Озеро Беле приурочено к территории Чебаково-Балахтинской 
котловины, входящей в систему Минусинских котловин, которая 
представляет собой вытянутый в меридиональном направлении меж-
горный прогиб. Он является крупной, ярко выраженной тектониче-
ской структурой, сформированной на байкальских и каледонских 
складчатых сооружениях Кузнецкого Алатау и Саян. Начало образо-
вания прогиба относят к раннему палеозою, когда произошло зало-
жение континентальных рифтов. Современные границы Минусинско-
го межгорного прогиба большей частью являются тектоническими и 
были оформлены в кайнозойское время [Абдин Н.Р., 1999]. 

В процессе общего усыхания произошло осолонение озер. Ак-
тивными источниками солей явились коренные породы средне-
верхнепалеозойского комплекса, обогащенными эвпаритовыми мине-
ралами мелководных морских и лагунно-континентальных фаций. 
Наиболее минерализованными оказались воды озер, находящихся в 
поле развития красноцветных песчаников верхнего и вулканогенных 
толщах нижнего девона. 

Ядром котловины озера Беле служит само озеро, которое окру-
жено рядом концентрических полос последовательно сменяющихся 
типов рельефа: 1) плоскоравнинного; 2) холмисто-увалистого; 3) куэ-
стового и грядового. Между собой озерные котловины соединяются 
межгрядовыми ложбинами. Многие озера обнаруживают признаки 
усыхания в виде характерных форм рельефа: береговых валов, озер-
ных террас и др. [Парначев В. П. и др., 2007]. 
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Климат района исследования резко континентальный, с холод-
ной зимой и теплым и сухим летом. Для него характерны резкие ко-
лебания температур и осадков. Амплитуда средних месячных темпе-
ратур воздуха изменяется в пределах 40–41°С. Амплитуда абсолют-
ных температур колеблется до 90°. Продолжительность безморозного 
периода составляет до 120 дней. Климат района формируется под 
воздействием ряда факторов: положения в пределах Алтае-Саянской 
горной страны в глубине Евразиатского материка, высоты местности 
над уровнем моря, разнообразия и расчлененности рельефа, почвен-
ного и растительного покрова [Абдин Н.Р., 1999]. 

В окрестностях озера Беле наибольшее распространение имеют 
обыкновенные и южные черноземы, большие пространства занимают 
антропогенно измененные почвы полей и ранее возделываемых уго-
дий. На пологих берегах озера широко представлены солончаки. На 
вершинах гряд и каменистых склонах доминируют каменистые почвы 
с неразвитым профилем. В зоне неорганизованной палаточной рек-
реации получили развитие каштановые почвы, деградировавшие из 
южных черноземов под действием рекреационного прессинга, на ко-
торых зарождаются очаги сухих степей. 

Степная растительность представлена опустыненными, настоя-
щими, каменистыми и солонцеватыми степями. Опустыненные степи 
имеют ограниченное распространение и располагаются на каменисто-
щебнистых сухих и бедных каштановых почвах. Основными видами 
являются панцерия, тимьян, терескен и другие. Настоящие степи ши-
роко представлены на заповедном участке. Наиболее характерны 
тонконог, вейник, ковыль, карагана. Характерно обилие осок, трост-
ник и др. Каменистые степи широко представлены на обоих участках 
на вершинах куэстовых гряд и на их крутых склонах. Характерен 
разнотравно-типчаковый покров отдельными куртинками; из разно-
травья представлена карагана карликовая, вероника седая, тимьян 
ползучий и др. Солонцеватые степи приурочены к участкам, распо-
ложенным на богатых солями красноцветных породах, а также к тер-
риториям, однажды в несколько лет затапливаемыми озерными вода-
ми во время весеннего подъема уровня. Здесь растут тростник, ирисы, 
полынь солончаковая и др. [Абдин Н.Р., 1999]. Солончаки распро-
странены в узкой прибрежной полосе озера Беле. Для них характерно 
доминирование тростниковых зарослей и некоторых галофитов. За-
лежи и бурьянистая растительность распространены на брошенных, 
ранее возделываемых землях. В их числе мари, лебеда, щирица, акси-
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рис, щетинник зеленый и сизый, крапива, полынь обыкновенная, со-
лянка холмовая, конопля сорная, осоты и др. Повсеместно существу-
ют культурные лесонасаждения и лесополосы. Чаще всего они пред-
ставлены тополем и березой. Единично произрастающие деревья час-
то угнетены [Танзыбаев М.Г., 1993]. 

Изучение этой территории проводилось по классической про-
грамме ландшафтных исследований, состоящая из подготовительно-
го, полевого и камерального этапов [Видина А.А., 1962]. На первом 
этапе производился сбор данных по физико-географическим характе-
ристикам этого района, была составлена предварительная ландшафт-
ная карта-схема на основе топографических карт масштаба 1:25000 и 
дешифрирования аэрофотоснимков. Во время полевых исследований 
согласно общепринятой методике произведено описание 22 основ-
ных, картировочных и опорных точек, заложен ландшафтный про-
филь через все типы местности каждого из участков. В камеральный 
период произведена обработка полученных материалов, построена 
ландшафтная карта. 

В ходе полевых исследований неоднократно отмечалось влияние 
близко расположенной рекреационной зоны на заповедные участки, 
поэтому для изучения этого воздействия использовались методы 
оценки рекреационной нагрузки. Так, дополнительно к общему опи-
санию фаций и урочищ, на нарушенных территориях выполнялась 
оценка жизненности растений, описание проективного покрытия, на-
личия синантропных видов. Кроме того, выполнены наблюдения по 
изменению некоторых характеристик почв (характер гумусового го-
ризонта, пористость, гранулометрический состав). 

В результате были составлена карта видов урочищ в масштабе 
1:25000. В окрестностях озера Беле были выделены 4 типа местности, 
включающих 17 видов урочищ. 

В ландшафтном облике территории прослеживаются некоторые 
общие закономерности распространения ландшафтов на участке 
«Озеро Беле». Почти все гряды имеют крутой и короткий юго-
западный склон и длинный пологий северо-восточный склон. Экспо-
зиция и крутизна склонов главным образом влияют на увлажнение 
территории и характер растительности. 

Наличие древесной растительности носит случайный характер 
(единичные угнетенные деревья в долинах временных водотоков). 
Встречаются также культурные насаждения (к северо-западу от озера 
Малое Беле). Долины временных водотоков характеризуются более 
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сочной растительностью с преобладанием разнотравья, иногда встре-
чаются кустарники (кизильник, шиповник и др.). Почвы на исследуе-
мой территории характеризуются красноватым оттенком и несколько 
более минерализованы, что обусловлено цветом почвообразующих 
пород и высоким содержанием в них солей. Преобладают обыкно-
венные среднегумусные, южные малогумусные черноземы и кашта-
новые почвы. 

Ландшафтные исследования позволяют сделать следующие 
обобщения: 

1. В целом для исследуемых территорий характерны степные 
ландшафты в различных вариациях, на пространственную дифферен-
циацию которых наибольшее влияние оказывают формы рельефа и, в 
соответствии с этим, режим увлажнения различных участков. 

3. Неорганизованная рекреационная деятельность оказывает не-
гативное влияние на ландшафты побережья озера. Выявлено сильное 
воздействие рекреационных нагрузок на изменение ландшафтов: 
обеднение флористического состава, снижение проективного покры-
тия, увеличение числа синантропных видов растений, уплотнение 
почв, уменьшение гумусового горизонта и переход почв от чернозе-
мов к каштановым, обилие бытового мусора, химическое загрязнение 
почв. В связи с этим формируются опустыненные степи вдоль побе-
режья озера. Во время полевых работ наблюдалось неоднократное 
нарушение заповедного режима отдыхающими, нарушение границ 
водоохраной зоны. Трудности охраны на озере Беле вызваны боль-
шой площадью охраняемой территории, недостаточным числом ох-
ранников и ежегодно возрастающее число отдыхающих на приле-
гающем к заповедному кластеру побережье. На Рис. 2 показана дина-
мика рекреационных нагрузок на юго-восточном побережье озера Бе-
ле с 2006 по 2011 год.  

В целом существующий в настоящее время неорганизованный 
палаточный туризм негативно сказывается на состоянии уникальных 
Ширинских степей, что со временем может привести к исчезновению 
некоторых уязвимых и редких растений, а также при ежегодном уве-
личении числа отдыхающих возможно исчезновение и некоторых ох-
раняемых птиц и животных. Заповедные земли служат биорезервом 
уникальных растительных сообществ, а также экологическим «по-
плавком», благодаря которому экосистемы Ширинских степей и озер 
еще выдерживают рекреационные нагрузки. 
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Динамика рекреационных нагрузок на юго-восточное побережье оз. Беле  
2006–2011 гг. (чел./день) [Непомнящий В.В., 2011]. 

 
Все это позволяет сделать вывод о необходимости сохранения 

уникальных степных и культурно-исторических ландшафтов от на-
растающего давления неорганизованного отдыха туристов, а также о 
необходимости территориальной планировки зоны рекреации, чтобы 
снизить негативное влияние на прилегающие заповедные ландшафты. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
МО ЕЙСКИЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Кубанский государственный университет 

 
Главным ресурсом и условием существования Ейска как курорта 

являются рекреационные ресурсы, климат и море будут существовать 
всегда. Однако особое место имеют «исчерпаемые» ресурсы, 
бальнеологические ресурсы и пляжные территории – они ограничены 
в объемах использования, как и иловые лечебные грязи и пляжные 
территории. Особое место в данном разграничении занимают 
гидроминеральные ресурсы – они возобновляемы, но ограничены в 
использовании дебетом скважин, т.е. также имеют предельный 
ресурс. 

Анализ использования бальнеологических ресурсов показал 
разработанный потенциал на курорте, который используется очень 
слабо: по серосульфидным водам – 2,5%; по йодобромным водам – 
5,8%; по лечебным иловым грязям – 19,8%. 

Расчёты показывают, что за счёт имеющихся резервов курорт 
способен обеспечить предоставление лечебных процедур по 
максимальной норме расходования: по гидроминеральным ваннам 
1137,8 тыс./год; по грязевым ваннам 17100,0 тыс./год. Это даст 
возможность курортному комплексу принять на лечение (по 
максимальному сроку в 24 дня) 4220,0 тыс. чел./год. Таким образом, 
максимальный резерв курорта по использованию бальнеологических 
ресурсов составляет 4200,0 тыс. человек в год и обеспечивает доход 
(при базовой цене 2006 г.) в 84400,0 млн. руб.  

Объём предложения по услугам размещения курорта 
рассчитывался как возможность нормативной загрузки (75%) 
существующих круглогодичных мест размещения (1530), которые 
составят (1530х365х0,75)= 418,8 тыс. человек. С учётом средней 
стоимости проживания и питания курортный комплекс может 
получить доход в сумме 276,9 млн. руб. 

По частному сектору расчёт предложения проводился исходя из 
данных социологических опросов среди жителей города, которые 
выявили, что 1850 квартиросдатчиков готовы принимать 
отдыхающих. За период сезона с учётом  среднего срока пребывания 
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на курорте 11,5 дня частный сектор может принять 439,7 тыс. 
отдыхающих, что обеспечит доход в 292,5 млн. руб. 

Таким образом, общая численность отдыхающих, которых 
способен принять курорт на существующей базе размещения 
составляет 858,5 тыс. чел, что обеспечит доход в сумме 569,4 млн. 
руб. и налоговые поступления во все уровни бюджетов в сумме 50,1 
млн. руб. Реализация только этой части стратегии увеличивает 
эффективность курортно-туристского комплекса в 3,4 раза. Такая 
результативность курортно-туристского комплекса будет 
генерировать доходы в других отраслях курорта (с учётом 
мультипликативного эффекта), они составят: по валовому выпуску – 
2374,4 млн. руб.; по приросту личных доходов – 558,0 млн. руб.; по 
валовому доходу – 888,3 млн. руб. 

В период курортного сезона 2011 г. проводился опрос жителей и 
гостей города с целью изучения мнений о качестве и недостатках ока-
зания рекреационных услуг на территории Ейского района. 

В процессе исследования было проведено анкетирование отды-
хающих (350 чел.), что позволило узнать мнение гостей города Ейска 
по ряду вопросов, направленных на изучение различных факторов, 
влияющих на формирование рекреационного продукта. Проанализи-
ровав ответы респондентов, получены следующие результаты (см. 
табл.):  

− среди опрошенных респондентов основная часть (63,6%) 
приезжает на курорт сроком более 10 дней; 

− преобладающая часть респондентов (46%) воспользовались 
непосредственной оплатой услуг предприятия размещения часть рес-
пондентов (22%) воспользовались услугами турагента, что говорит о 
все более возрастающей роли турагентств на рынке туристических 
услуг Ейского района; 

− большинство респондентов приобретают путевки по месту 
проживания, и только небольшая часть опрошенных (21%) оформля-
ет путевки по приезду в Ейск; 

− преобладающая часть (39%) – гости из Москвы и Москов-
ской области. на втором месте (19,9%) жители Краснодарского и 
Ставропольского края, Ростовской области. среди опрошенных тури-
стов большой процент составляют жители северных и дальневосточ-
ных городов России: Екатеринбург, Ухта, Владивосток, Вологда, дру-
гие – 35% от числа опрошенных;  
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− с большим преимуществом основным видом транспорта, на 
котором добираются гости, является ж/д (53%), затем по статистике – 
автомобиль (27,5%), потом – автобус (16,1%) и лишь 7% опрошенных 
воспользовались авиатранспортом; 

− 55% отдыхающих не тратят все деньги, которые собирались 
потратить; 

− большинство отдыхающих (78%) приезжают на курорт не 
одни, а в компании близких друзей; 

− преимущественно приезжают люди в возрасте от 20 до 29 лет 
(36,3%), детей и младших школьников (4,7%), а пожилых людей сре-
ди опрошенных незначительно количество – 1,8%; 

− среди опрошенных респондентов число женщин оказалось 
немного меньше (45,3%), чем мужчин (54,7%); 

− большинство гостей прибывших в г. Ейск предпочитают ос-
танавливаться в частном секторе – 33,9%. на втором месте, но со зна-
чительным отставанием санатории и пансионаты 18,7%. также доста-
точно большое количество отдыхающих (17%) приезжает к родст-
венникам и друзьям; 

− впервые прибывает в город 43,7% опрошенных, что лишь на 
2,6% больше тех, кто приезжает в город 2 и 3 раз; 

− 85,9% опрошенных респондентов заявили о своем желании 
еще раз приехать в Ейск; 

−  лидирующим фактором, повлиявшим на выбор Ейска в каче-
стве места проведения отпуска, был назван фактор «хорошие природ-
но-климатические условия» (89,6%), следующий популярный ответ 
(80,4%) – «возможность лечения», тройку лидирующих ответов за-
вершает вариант «нет дополнительного оформления документов» 
(69%), также встречались ответы: «живут родственники», «приехал к 
друзьям»; 

− наибольшее количество респондентов 74,1% выделило два 
отрицательных фактора – «плохой сервис» и «недостаток развлече-
ний», следующим негативным фактором, который выделило более 
половины опрошенных, являются высокие цены на курорте, а  почти 
30% опрошенных предпочтут отдых в дальнем зарубежье в следую-
щий раз. 

− половина респондентов указало, что рекомендации друзей и 
родственников явились основным источником получения информа-
ции курорте, что говорит о недостаточном уровне рекламных и мар-
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кетинговых усилий, предпринимаемых городом, а 30% в качестве ис-
точника указало сайты Интернета.  
 
Табл. – Оценка услуг в сфере рекреации по критерию «цена-
качество» 

Варианты ответов 
отлично 

 
хорошо 

 удовлетв. Затрудн. 
ответить 

№ 
п/
п Вопросы 

чел. % чел. % чел. % чел. % 
1. Удобное размещение 103 32,6 150 47,5 14 4,4 3 0,9 
2. Обслуживание в службе 

приема и размещения 
88 40 120 54,5 5 2,3 - - 

3. Чистота в общественных 
местах 

97 29 76 24 26 8,3 6 2 

4. Безопасность 62 19,7 75 23,9 23 7,2 20 6,2 
5. Услуги в области здраво-

охранения 
60 19,0 139 43,9

9 
35 11,1 12,0 3,8 

6. Обслуживание медперсо-
налом 

67 21,8 171 54 70 22 - - 

7. Дружественный настрой 
людей 

52 16,6 82 26 23 7,2 13 4,1 

8. Удобный ж/д транспорт 20 6,2 56 17,7 53 16,6 33 10,4
9. Обслуживание в сфере 

питания 
74 23,4 142 44,9 80 25,4 8 2,5 

10. Качество питания 128 40,4 146 46,3 32 10 - - 
11. Разветвленная сеть дорог 36 11,4 59 18,7 36 11,4 40 12,5
12. Удобства для пешеходов 46 14,6 76 23,9 33 10,4 23 7,2 
13. Организация развлечений 

в гостинице, санатории, 
турбазе 

14 4,5 133 42,2 137 43,2 - - 

14. Развлечения/ночная 
жизнь в городе 

33 10,4 124 39,2 94 29,7 8 2,5 

15. Состояние окружающей 
среды 

69 21,8 69 21,8 43 13,5 10 3,1 

16. Чистота пляжей и морей 46 14,5 92 29,2 60 18,8 3 1,04
17. Обустройство пляжей 40 12,5 92 29,2 63 19,8 3 1,04
18. Археологические и исто-

рические достопримеча-
тельности 

36 11,4 53 16,7 26 8,3 53 16,7

19. Выгодные покупки 23 7,2 56 17,7 36 11,4 33 10,4
20. Количество дополнитель-

ных услуг 
34 10,9 149 47,2 90 28,2 - - 

21. Другое 20 6,2 7 2,1 10 3,1 4 1,3 
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В процессе исследования был проведен опрос отдыхающих по 
ряду вопросов, связанным с оценкой услуг в сфере рекреации по 
критерию «цена-качество». Проанализировав ответы респондентов 
(Табл.), можно сделать следующие выводы:  

1) подавляющее большинство респондентов (более 75% оценок 
«хорошо» и «отлично») достаточно высоко оценили удобное разме-
щение, обслуживание в службе приема и размещения отдыхающих, 
качество питания и обслуживание в сфере питания, медицинское об-
служивание; 

2) половина респондентов (50% оценок «хорошо» и «отлично») 
достаточно высоко оценили состояние окружающей среды, обустрой-
ство пляжей и чистоту общественных мест; 

3) по мнению респондентов оставляют желать лучшего состоя-
ние безопасности, транспорта, наличие интересных достопримеча-
тельностей, возможность сделать выгодные покупки. 
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В условиях староосвоенного густо заселённого региона отмеча-
ется уникальная эколого-функциональная значимость овражно-
балочных комплексов для целей местной рекреации [Стаценко Е.А., 
2010], как наиболее специфичной территории как для Белгородской 
области, так и большинства регионов Центрального Черноземья и 
Юга Европейской территории России. Они сочетают в себе 
одновременно существенные естественные ограничения 
хозяйственного использования в силу особенностей их морфологии, а 
также и высокое разнообразие и сохранность лугово-степных и 
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лесных видов растительности. В тоже время, несмотря на свою 
«труднодоступность», именно овраги, расположенные неподалеку от 
сёл или в пределах городской черты, являются частым местом 
рекреации местных жителей. В связи с этим становится особенно 
актуально рекреационное планирование этих элементов 
экологического каркаса, использование которых должно быть 
оптимизировано. Рекреация в пределах овражно-балочных 
комплексов обуславливается желанием созерцать, а не покорять 
природу и здесь, при правильном планировании зон отдыха, 
возможно не только достичь положительного результата для 
рекреантов, но и снизить степень антропогенной нагрузки на 
чувствительные элементы склоновых комплексов. 

На примере овражно-балочного комплекса Завидовского 
сельского поселения Яковлевского района, как типичного для 
региона, рассмотрены возможные варианты планирования 
территории (см. рис.) для целей рекреации. 

В пределах склоновой местности выделено три зоны: 
1. Зона активной рекреации. Приурочена к приплакорным тер-

риториям у бровок оврагов и на ареалах с незначительным уклоном. 
Данные участки идеально подходят для панорамного обзора откры-
вающейся местности, привлекает их доступность и высокая эстетич-
ность. В данной зоне рекомендуется обустройство смотровых площа-
док, беседок для отдыха, также здесь располагаются места для кост-
рищ. Обустройство территории на вершинах склона позволит кон-
тролировать рекреационные миграции и уменьшить степень влияния 
на более ценные в ботаническом и экологическом планах склоны и 
днище.  Для направленного движения отдыхающих возможна посадка 
древесных и кустарниковых пород вдоль склона, но участки с посад-
ками должны чередоваться с открытыми пространствами для обзора. 
На них возможна высадка декоративных культур, создание парковых 
скверов и аллей. 

2. Природное ядро. Обычно к наиболее ценным ландшафтам от-
носятся склоновые участки и днища оврагов, в которых сохраняется 
не только высокое ботаническое разнообразие, но и часто обнару-
живаются редкие и исчезающие виды. В связи с этим, данные тер-
ритории должны быть максимально защищены от неконтролируе-
мой рекреации, что частично обеспечивает слабая доступность при 
высокой крутизне склона. 
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Схема планирования рекреационных зон в пределах овражно-балочных 

комплексов (на территории Завидовского сельского округа) 
 
3. Так называемые «буферные зоны», располагаются между 

рекреационной зоной и природным ядром, включают наиболее кру-
тосклонные участки, служат переходной полосой между участками 
с высоким экологическим и рекреационным потенциалом. В преде-
лах данных территорий возможно оборудовать специальные спус-
ки, для предотвращения образования спонтанных троп. 

При повышенной антропогенной нагрузке на днище балок (осо-
бенно если в нём располагается водоём) рационально планировать 
рекреационные зоны снизу вверх, то есть благоустраивать зону мак-
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симальных посещений – у водотока и обустроить тропы и спуски. 
Основные  типы действий и мероприятий предлагаются исходя из це-
лей использования и развития конкретной территории. Так как Белго-
родская область является вододефицитным районом России, допол-
нительным вариантом обустройства оврагов может стать размещение 
в них прудов. Это позволит создать дополнительные места для рек-
реации и оптимизировать природно-ресурсный потенциал овражных 
комплексов. 

Таким образом разработка и внедрение в практику землеустрой-
ства эколого-ориентированных принципов ландшафтного планирова-
ния на «специфических», «не ценных» и «заброшенных» землях по-
зволит не только сохранить и улучшить экологическую стабильность 
отдельных комплексов и районов, но и создаст условия для нормиро-
вания рекреационного прессинга, через создание мест «направлен-
ной» рекреации. 

Исследования выполнены в рамках реализации государственно-
го задания Министерства образования и науки РФ на 2012 г. (№ пр. 
5.1739.2011). 
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В последнее время в работах и исследованиях по региональной 

экономике особенно широкое признание получает использование 
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различных систем индикаторов для целей социально-экономического 
анализа, а также оценки тенденций в экологических и социально-
экономических условиях в территориальных объектах. 

Под индикатором рекомендуется понимать элемент информа-
ции, который: 

а) является характеристикой, используемой в интересах процес-
са управления, и может быть применен для планирования подобного 
процесса; 

б) играет роль, выходящую за пределы его непосредственного 
значения. 

Пункт б) означает, что индикатор должен быть не только вели-
чиной, вводимой для количественной оценки устойчивого развития и 
помогающей принимать управленческие решения, но и величиной, с 
помощью которой можно построить, например, вектор состояния 
экосистемы с целью дальнейшего исследования ее динамики. В об-
щем плане к сказанному можно добавить, что выбор величин, пред-
ставляемых затем в качестве индикаторов должен отвечать дополни-
тельно еще двум требованиям: 

– индикатор должен иметь более широкое значение, чем его не-
посредственный смысл, то есть количественного параметра некото-
рой характеристики; 

– индикатор должен описывать отклонения от уровня, прини-
маемого за базовый. Под системой индикаторов понимается группа 
индикаторов, объединенная пространственной, временной либо 
предметной аналогией [Гогоберидзе Г.Г., 2008]. 

При создании системы индикаторов для территориальных объ-
ектов России, несомненно, необходимо опираться не только на меж-
дународный опыт и законодательную базу Российской Федерации, но 
и на принципы управления, сложившиеся в России в целом и ее ре-
гионах в частности. 

Предметная классификация индикаторов представлена на рис. 1 
[Гогоберидзе Г.Г., 2008]. В соответствии с принципами Морской док-
трины по предметной принадлежности индикаторы предлагается 
классифицировать следующим образом. 

Физико-географические индикаторы. В эту группу можно 
включить индикаторы, описывающие общие природно-
географические характеристики территориального объекта (напри-
мер, протяженность береговой линии и т.д.), климатические характе-
ристики, химико-биологические характеристики (включая природо-
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охранные показатели и показатели загрязненности), экологические 
характеристики, характеристики антропогенной нагрузки на окру-
жающую природную среду территориального объекта и т.д. 

 

 
Рис. 1 – Предметная классификация индикаторов 

 
Экономико-географические индикаторы. Индикаторы, описы-

вающие структуру населения и прочие демографические показатели 
территориального объекта, социальные характеристики (включая по-
казатели условий жизни населения), экономические характеристики 
территориального объекта и т.д. 

Политико-географические индикаторы. Индикаторы, описы-
вающие политическую структуру территориального объекта (адми-
нистрацию и официальную оппозицию), геополитическое положение 
территории, геостратегические риски и т.д. 

Военно-географические индикаторы. Индикаторы, описываю-
щие военный потенциал территориального объекта, его стратегиче-
ское значение в обороноспособности, показатели милитаризованно-
сти территории и т.д.  

Оценка туристско-рекреационного потенциала территории явля-
ется важной составляющей социально-экономического потенциала 
территории, а также основой оптимизации и рационализации про-
странственной и хозяйственной организации территориальных тури-
стско-рекреационных систем (ТТРС), определения ценности отдель-
ных ресурсов и их сочетаний, выявления территориальных различий 
в обеспеченности ресурсами, определения путей рационального ис-
пользования ресурсов и сбалансированного развития территории. 
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В обобщенном виде оценка туристско-рекреационного потен-
циала (ТРП) территории состоит из нескольких взаимосвязанных эта-
пов [Кудрявцев А.Ф. и др., 2006]: 

1. Выделение объекта оценки. В географических исследованиях 
регионального уровня чаще всего в качестве объектов оценки высту-
пают геосистемы. Одной из ключевых проблем этапа выступает 
обоснованная дифференциация территории на отдельные операцион-
ные территориальные единицы (ОТЕ) или таксоны – единицы, выде-
ленные исходя из цели исследований и специфики изучаемой геосис-
темы. 

2. Выделение субъекта оценки, с позиций которого будет прово-
диться оценка объекта. 

3. Определение критериев оценки объекта (факторов и условий), 
которые существенны для определения его ценности исходя из сфор-
мулированной цели оценки. 

4. Сбор информации, необходимой для оценки. 
5. Приведение критериев оценки к единой системе измерения. 

Для этого обычно используют оценочные шкалы, нормирование, 
ранжирование и т. п. 

6. Определение способов «сворачивания» оценочных критериев 
в частные и/или интегральные показатели ТРП территории с после-
дующим получением по ним результатов оценки. 

7. Проверка и, при необходимости, корректировка результатов 
оценки. 

8. Интерпретация полученных результатов оценки ТРП террито-
рии. 

Наиболее предпочтительной методикой, на наш взгляд, поло-
женной в основу анализа туристско-рекреационного потенциала тер-
ритории, является модель построения индикаторной системы, пред-
ставленная на рис. 2 [Яйли Е.А, 2006]. 

В основании пирамиды находятся исходные данные, т. е. все 
сведения о состоянии туристско-рекреационной сферы, которые мо-
гут быть использованы для анализа туристско-рекреационного по-
тенциала. На следующем уровне происходит обработка исходных 
данных, их классификация по различным критериям. Далее идет про-
цесс формирования системы индикаторов и их расчета на основе об-
работанных данных. Заключительным этапом является объединение 
всех индикаторов системы в единый «индекс туристско-
рекреационного потенциала территории». 
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Рис. 2 – Пирамидальная модель индикаторной системы 
 

В настоящее время существует множество различных подходов, 
ориентированных на разработку и применение различных методов 
оценки туристско-рекреационного потенциала региона. Важным ус-
ловием в формировании и оценке индикаторов является получение 
максимально объективных данных о рекреационном потенциале ре-
гиона. Следует отметить, что классическая балльная оценка ТРП тер-
ритории в обобщенном виде сводится к «сворачиванию» определен-
ного набора оценочных критериев в интегральный показатель. 

Однако еще Аристотелем указывалось, что целое больше суммы 
его частей. С позиции системного анализа ТРП территории является 
системой и, следовательно, обладает свойствами целостности и 
эмерджентности, что, в частности, выражается в наличии дополни-
тельных эффектов от использования туристско-рекреационных ре-
сурсов территории. Поэтому оценки ТРП территории должны учиты-
вать и этот фактор. Однако учет системности ТРП территории при его 
оценке является сложной теоретической и методологической задачей, 
решение которой требует дальнейшего развития данного направления 
исследований [Александрова А.Ю., 2008]. 

Таким образом, не смотря на то, что индикаторная оценка тури-
стско-рекреационного потенциала территории имеет высокую прак-
тическую ценность, в частности она является необходимым условием 
обоснования оптимальной территориальной и структурной организа-
ции ТТРС и территориальных общественных систем, в ней существу-
ет еще множество слабо проработанных теоретических и методоло-
гических вопросов, что актуализирует развитие имеющихся и разра-
ботку новых подходов к оценке ТРП территории. 
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По классификации Госкомстата России Северо-Кавказский ре-

гион Российской Федерации включает в себя республики Адыгея, Да-
гестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарскую, Карачаево-Черкесскую, 
Чеченскую, Северную Осетию, Краснодарский, Ставропольские края 
и Ростовскую область. 

Туристско-рекреационный комплекс является одним из важ-
нейших составляющих экономики Юга России, его развитие обеспе-
чивает конкурентоспособность регионов, как на внутреннем, так и на 
мировом рынках. Северо-Кавказский район России имеет наилучшие 
условия для развития санаторно-курортного хозяйства и многих ви-
дов отдыха и туризма. Это связано с благоприятными природными 
условиями и их разнообразием.  

Однако на сегодняшний день экономика туристско-
рекреационный комплекс недостаточно эффективна, имеет слабораз-
витую туристическую инфраструктуру и существенные препятствия, 
сдерживающие дальнейшее развитие курортной отрасли и развитие ту-
ризма в Северокавказском регионе. Изменившиеся экономические и со-
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циальные условия требуют нового подхода к вопросам качества услуг 
на рынке туриндустрии, повышения эффективности продвижения тури-
стского продукта, неотложных мер законодательного, организационно-
го, экономического характера в сочетании с реализацией долгосрочных 
и среднесрочных программ развития курортной отрасли. 

Минрегион России в сотрудничестве с Ростуризмом составили 
Федеральную целевую программу «Юг России», объем финансирова-
ния из федерального бюджета составил 650 млн. руб. Раздел «Разви-
тие туристско-рекреационного комплекса» направлен на решение за-
дач по строительству и реконструкции объектов инженерной инфра-
структуры, обеспечивающей улучшение инвестиционного климата 
для привлечения инвестиций и туристов.  

Наиболее привлекательны для туристов курорты Краснодарско-
го, Ставропольского краев, Карачаево-Черкесской и Кабардино-
Балкарской Республик (Сочи, Анапа, Туапсе, Геленджик, Кавказские 
Минеральные Воды, Приэльбрусье, Теберда, Архыз, Домбай и др.). 
Вторая группа объединяет территории, недостаточно вовлеченные в 
туристско-рекреационную деятельность (Республика Калмыкия, Аст-
раханская, Волгоградская и Ростовская области, каспийское побере-
жье, некоторые участки черноморского побережья и др.). Их освое-
ние предполагает финансовую поддержку развития инфраструктуры 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Государственная поддержка должна быть направлена не только 
на реконструкцию и развитие инфраструктуры на этих территориях, 
так как есть ещё одна группа, которая объединяет неконкурентоспо-
собные из-за  социально-политической нестабильности территории 
(Республики Чеченская, Дагестан, Ингушетия, Республика Северная 
Осетия–Алания). Необходимо прямое финансовое участие федераль-
ного центра в реконструкции и завершении ранее начатого строи-
тельства курортно-рекреационных объектов, которые в дальнейшем 
будут являться базой для развития рекреационного комплекса этих 
территорий. 

В перспективе Северо-Кавказский регион может увеличить при-
ем отдыхающих в 10 раз. Это позволит превратить рекреационное хо-
зяйство района в одну из основных отраслей экономики. Специали-
сты экспертно-аналитической группы «ЭКСПАНС» попытались про-
считать туристский потенциал отдельных регионов России.  Прове-
дённый анализ показал условный минимальный объём требуемых ин-
вестиций для развития курортов Черноморского побережья и Север-
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ного Кавказа (при потенциале района 79,2%) требуют 2580 млн. дол. 
США. 

К наиболее значимым проблемам, требующим пристального 
внимания и серьезного подхода к их решению, относятся недостаточ-
ное развитие туристской инфраструктуры и отсутствие, за редким ис-
ключением, практики создания субъектами Российской Федерации 
благоприятных условий для инвестиций при строительстве средств 
размещения  и  иных объектов туристского использования. В настоя-
щее время в нашей стране значительная часть материальной базы ту-
ризма нуждается в обновлении, так как около половины гостиниц в 
нашей стране относятся к некатегорийным. Другой проблемой оста-
ётся санитарное состояние побережий, которое доходит до критиче-
ского и временно приходиться закрывать пляжи. Еще в большей сте-
пени отрицательно сказывается нестабильность политической обста-
новки и межнациональные конфликты.  

Вместе с тем следует отметить важность комплексного развития 
туристской инфраструктуры, включающей в себя не только широко-
масштабное строительство новых средств размещения, но и сопутст-
вующую инфраструктуру (транспорт, предприятия питания,  индуст-
рии развлечений, объекты туристского показа и др.). Размещение 
вновь возводимых туристских комплексов должно учитывать как  па-
раметры туристского спроса по видам туризма, так и характер тури-
стского предложения, наличие туристских ресурсов, условий для 
кадрового обеспечения, в соответствии с экологическими требова-
ниями и экономической целесообразностью.   

Крупнейший курортный район России расположен на Черно-
морском побережье Кавказа. Наиболее крупным курортом являются 
Сочи. Другие курорты – Анапа, Геленджик, Туапсе. На Черноморское 
побережье приходится половина емкости лечебных и курортных уч-
реждений Северного Кавказа. Вторым по значению в рекреационном 
комплексе Северного Кавказа является район Кавказских Минераль-
ных Вод. Крупнейшие курорты Минераловодского района – Пяти-
горск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки.  

В последние годы возросла роль Азовского и Каспийского побе-
режий, где постепенно формируются новые курортные районы. На 
Северном Кавказе наиболее благоприятные условия для развития 
альпинизма в России. Особенно популярны у туристов районы гор 
Эльбрус и Казбек. У подножья Кавказских гор расположены извест-
ные туристические базы, являющиеся одновременно и центрами гор-
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нолыжного спорта. Немало в районе и природных достопримечатель-
ностей.  

 
О.В. Троценко  

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

В МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНОВ УКРАИНЫ   

(НА ПРИМЕРЕ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  
 

Днепропетровский национальный университет  
им. О. Гончара 

 
Стремительное развитие туристической отрасли и выход ее в 

лидеры по объемам туристических услуг и прибыльности обуславли-
вает жесткую конкурентную борьбу, в которой в ход идут все средст-
ва. Многие страны обладают мощной ресурсной базой, уникальной, 
неповторимой историей и культурой, развитой инфраструктурой и 
квалифицированными кадрами. Тем не менее, тогда как одни госу-
дарства лидируют в сфере туризма (Франция, США, Таиланд, Герма-
ния и т.д.), другие остаются на периферии международного туристи-
ческого рынка. Формирование национального туристического про-
дукта и продвижение его на международном рынке туристических 
услуг – процесс сложный и трудоемкий, охватывающий различные 
сферы деятельности и зависящий от целой системы взаимосвязанных 
факторов: наличие рекреационно-туристических ресурсов, уровень 
развития страны, традиционная экономическая специализация, сте-
пень сохранности природного и историко-культурного наследия, ус-
тойчивость экономической системы, уровень развития населения, 
свобода личности, политическая стабильность, отсутствие военных 
конфликтов и т.д. Одной из важнейших составляющих этого процесса 
является формирование позитивного туристического имиджа страны 
и ее отдельных регионов, что, по сути, является определяющим фак-
тором туристской мотивации, и соответственно увеличивает объем 
въездного туристического потока.  

Актуальность проблемы изучения информационных ресурсов 
регионального уровня состоит в необходимости разработки и реали-
зации комплексной маркетинговой стратегии в условиях развития ту-
ристической отрасли отдельных регионов и городов Украины, при-
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оритетным направлением которой должен стать туристический брен-
динг и создание положительного имиджа – главный механизм при-
влечения туристов и инвесторов, а следовательно и доходов.  

Прерогатива исследований в области брендинга, формирования 
имиджа государства (преимущественно политического), изучение 
формирования образов территорий и стран до недавнего времени 
принадлежала специалистам в области психологии, политологии, PR-
менеджмента, международных отношений. Однако, развитие туриз-
ма, и соответственно актуализация исследований этой сферы смести-
ли приоритеты изучения формирования образа регионов и стран в об-
ласть географии, страноведения, туризмологии и рекреалогии. Для 
старопромышленных регионов Украины формирование позитивного 
туристического образа – одна из ключевых задач развития туристиче-
ской сферы. Решение этой задачи предполагает реализацию комплек-
са действий и мер по преодолению сложившихся стереотипов (устой-
чивых представлений об этих регионах на основе опосредованных 
данных как о сосредоточении шахт, заводов, грязных производств, 
уничтоженной природе, превалировании советского наследия, забро-
шенных карьеров, терриконов и отвалов), информированию населе-
ния о природных и историко-культурных богатствах регионов путем 
прямой и опосредованной рекламы, разработка брендов и логотипов, 
а также преодоление объективных факторов – реконструкция и вос-
становление утраченных или заброшенных объектов природного и 
культурного наследия, разработка экскурсионных маршрутов и ком-
плекса анимационных мер и т.д.  

Одним из элементов описанного комплекса является определе-
ние туристических возможностей региона на базе существующих ту-
ристско-рекреационных ресурсов.  

В ходе предыдущих исследований туристического потенциала 
территории Днепропетровской области был выявлен один нетради-
ционный вид ресурсов, который практически не освещается в совре-
менных научных и учебных изданиях по туризму – так называемые 
информационные. Информационные ресурсы в широком понимании 
охватывают всю область информационного поля, включающую все-
возможные сведения о стране. Так же было установлено, что чаще все 
именно информация об объекте, а не собственно сам объект является 
главной туристической аттракцией. Примером может служить широ-
ко известная польская крепость Кодак (Старый Кодак), которая была 
разрушена еще в ХVII в., и тем не менее продолжает быть главным 
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туристическим объектом г. Днепропетровска. В противовес Кодак-
ской крепости можно привести пример Новобогородицкого укрепле-
ния – одного из элементов Днепровской укрепленной линии, оборо-
нявшего рубежи Российской империи во второй половине ХVIII в. 
Новобогородицкая крепость хоть и была идентифицирована сравни-
тельно недавно – в 1990 гг., тем не менее сохранилась довольно хо-
рошо – в частности хорошо узнаваемы на местности оборонные валы, 
рвы и насыпи. Однако вследствие низкой информированности как на-
селения, так и профессиональных экскурсоводов, Новобогородицкая 
крепость остается вне экскурсионных программ по региону.  

Более того, заметим, что даже спустя десятилетия после исчез-
новения историко-культурного объекта, его информационная состав-
ляющая продолжает играть немаловажную роль в туризме. Очень 
часто уже утраченные объекты продолжают являться символом кон-
кретных городов и регионов – примером может служить акация – 
символ г. Днепропетровска, насаженная в конце ХІХ в. по централь-
ному проспекту и на сегодня замененная на другой тип растительно-
сти, «медная бабушка» Екатерина и т.д.; важным символом Киева до 
сих пор является десятинная церковь, уничтоженная еще в Х в. Ин-
формация об уничтоженных порогах на Днепре является составляю-
щей частью многих как обзорных, так и тематических экскурсий.  

Важным информационным ресурсом являются названия – топо-
нимы. Именно названия разнообразных природных и антропогенных 
объектов отражают их главные качества, характеризуют окружаю-
щую среду, также выполняют мемориальную функцию.   

В свою очередь, смена топонимов отражает общеисторическую 
тенденцию развития конкретного общества на определенном этапе и 
позволяет формировать последовательный исторический образ ре-
гиона (страны). Также утраченные названия и сегодня могут быть 
внедрены в бренд современных городов и регионов. Например, несу-
ществующий «Екатеринослав» нашел отражение в названиях площа-
ди и бульвара, органически соединившись с архитектурой. Екатери-
нослав и сегодня играет важную роль в образе как г. Днепропетров-
ска так и Днепропетровской области в целом.  

И, безусловно, одним из важнейших видов информационных ту-
ристических ресурсов являются мифы и легенды, которые с одной 
стороны стимулируют познавательный интерес и как следствие фор-
мируют туристическую мотивацию, а с другой стороны оказывают 
влияние на создание туристического образа страны и ее регионов. И 
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если для большинства туристических регионов Украины – в частно-
сти, Крыма и Карпат – давно изданы сборники мифов и легенд, в том 
числе и туристской тематики, то для Днепропетровской области и 
собственно г. Днепропетровска такого издания нет даже в художест-
венном формате.  

Туристические мифы и легенды – это, как правило, не подтвер-
жденные вероятные и невероятные, фактически невозможные сведе-
ния о событиях, личностях, явлениях. К этой же категории относятся  
и альтернативные версии, неакадемические теории применительно к 
региональной истории. Кроме того, важной составляющей информа-
ционных ресурсов являются байки – веселые, почти анекдотичные 
истории, часто применяющиеся в экскурсиях для активизации внима-
ния экскурсантов.  

Использование такого вида ресурсов осуществляется по двум 
направлениям – это экскурсионная деятельность (легенды являются 
составной частью контрольного текста экскурсовода) и издание тема-
тических путеводителей (туристы получают информацию самостоя-
тельно). Конкурентным преимуществом использования тематических 
путеводителей является то, что их использование возможно далеко за 
пределами города, а, значит, стимулирует интерес к городу как по-
тенциальной дестинации, или положительно дополняет полученные 
впечатления. 

Использования информационных туристических ресурсов дает 
позитивное влияние на туристско-рекреационную отрасль прямо и 
опосредовано: путем формирования привлекательного туристическо-
го имиджа и разнообразного информирования потенциальных и ре-
альных туристов о туристических возможностях региона и путем по-
вышения квалификации кадров туристско-экскурсионной сфере. Ин-
формационные ресурсы играют ведущую роль в формировании пози-
тивного имиджа как отдельных регионов, так и стран в целом.  
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В современных условиях в Республике Узбекистан растущую 

актуальность приобретают проблемы эффективного удовлетворения 
рекреационных потребностей жителей крупных городов, что связано, 
прежде всего, с ускоренным ростом урбанизации в стране и увеличе-
нием демографического потенциала больших и крупных городов.  

Особый масштаб при этом соответствующие проблемы имеют 
применительно к столице страны – городу Ташкенту, население ко-
торого в настоящее время превышает 2200 тыс чел, а Чарвак-
Чимганская зона отдыха в Бостанлыкском районе Ташкентской об-
ласти, являющаяся в настоящее время основной рекреационной базой 
для жителей столичной агломерации, определённо испытывает пере-
грузки от большого числа отдыхающих. В то же время, немаловажное 
значение проблемы обеспечения городского населения высококаче-
ственными рекреационными услугами имеют в пределах Наманган-
ской, Фергана-Маргиланской, Андижанской, Кокандской, Самар-
кандской, Нукусской агломераций, а также в Бухаре и Карши с при-
легающими к ним территориями.  

Каждая из названных территориально-урбанистических струк-
тур имеет свою потенциальную рекреационную базу, которая зачас-
тую приходится на предгорно-горные сельские районы. Так, для сто-
личной агломерации Бостанлыкский район Ташкентской области, 
принимающий сейчас большинство рекреантов, может быть заметно 
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разгружён за счёт интенсификации индустрии отдыха в соседних 
Паркентском и Ахангаранском районах. Это представляется весьма 
перспективным с учётом высокого уровня развития транспортной 
инфраструктуры, соединяющей данные ареалы с Ташкентом и его 
пригородами, а также высокой степени общности ландшафтного об-
лика местных территорий с природой Бостанлыкского района, выра-
жающейся в доминировании предгорно-горных природных комплек-
сов с богатым и многообразным рекреационно-ресурсным потенциа-
лом. 

В Ферганской долине также можно выделить ряд территориаль-
ных природно-хозяйственных систем, образованных городскими аг-
ломерациями, жители которых являются крупными потребителями 
рекреационных услуг, и сопряжённых с ним сельских районов пред-
горно-горной зоны, располагающих значительными возможностями в 
плане удовлетворения соответствующих нужд городских жителей. 
Для Наманганской агломерации ключевыми рекреационными базами 
могут считаться Касансайский, Янгикурганский и Чустский районы, 
для Андижанской агломерации – Мархаматский район, для Фергана-
Маргиланской урбанизированной зоны – Ферганский район, в том 
числе Шахимарданский эксклав, для Кокандского оазиса на конусах 
выноса Соха и Исфары большое значение в рассматриваемом отно-
шении имеют Сохский район (эксклав, окружённый территорией 
Кыргызской Республики) Ферганской области, а также Папский рай-
он соседней Наманганской области.  

Целесообразно отметить, что Наманганский урбанизированный 
ареал располагает наиболее обширным рекреационным окружением, 
плотность населения в котором по меркам Ферганской долины срав-
нительно невелика (230-350 чел/км2), а, следовательно, этот межрай-
онный рекреационно-географический пояс может обслуживать, час-
тично, также Андижанскую и Фергана-Маргиланскую агломерации. 

Для Самаркандской агломерации большое рекреационное зна-
чение имеют территории предгорно-горных Ургутского и Булунгур-
ского районов Самаркандской области, а также Бахмальский и Гал-
ляаральский районы соседней Джизакской области. Наличие много-
векторного рекреационно-географического окружения является, на 
наш взгляд, благоприятным фактором для устойчивого развития Са-
маркандской агломерации, обеспечения высокого уровня удовлетво-
рения потребностей её жителей в краткосрочном отдыхе. Вместе с 
тем, этот фактор предполагает значительные возможности для обес-
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печения высокого уровня занятости сельского населения перечислен-
ных выше районов, расположенных вблизи Самаркандской агломера-
ции и обладающих при этом большим потенциалом развития и раз-
мещения индустрии услуг отдыха. 

Подобные географические системы можно выделить также 
вблизи других территориально-урбанистических структур республи-
ки. Однако приведённые ранее примеры показывают широту пер-
спектив формирования в Узбекистане ряда локальных природно-
хозяйственных систем, место которых в региональном разделении 
труда будет определяться во многом именно рекреационными функ-
циями. Это, в свою очередь, диктует необходимость комплексного 
географического обоснования ключевых направлений развития и тер-
риториальной организации пригородных рекреационных комплексов 
для обеспечения научной основы их целенаправленного формирова-
ния и долгосрочного устойчивого функционирования, как в социаль-
но-экономическом, так и в геоэкологическом аспекте.  

Такие комплексные районные исследования должны иметь не-
сколько взаимосвязанных линий пространственного анализа возмож-
ностей и проблем развития и размещения индустрии рекреационного 
сервиса в той или иной местности. При этом можно выделить сле-
дующие пять крупных направлений рекреационно-географических 
изысканий: 

1) ресурсно-географическое направление, в задачи которого вхо-
дит целостная оценка естественно-ландшафтного и историко-
культурного рекреационного потенциала объекта исследования, его 
картографирование, а также разработка пространственных схем ис-
пользования локальных сочетаний рекреационно-туристских ресур-
сов; 

2) медико-географическое направление, цель которого состоит в 
том, чтобы дать многокомпонентную оценку комфортности антропо-
экологических и санитарно-гигиенических условий потенциальных 
специализированных ареалов отдыха и туризма. Этот исследователь-
ский блок включает анализ и оценку биоклиматических, гидрохими-
ческих, гидрогеохимических реалий местности, изучение ландшафт-
но-эпидемиологической и общей эколого-географической обстанов-
ки; 

3) социально-экономико-географическое направление, содержа-
ние которого довольно обширно и многообразно. Данный элемент 
исследовательской программы включает оценку величины и структу-
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ры потенциального спроса на услуги отдыха и туризма, его социаль-
ной неоднородности, анализ состояния отраслевой инфраструктуры, 
проблемных аспектов её роста и развития, разработку системной со-
вокупности мер по органичной интеграции анализируемого подраз-
деления экономики в хозяйственный комплекс района, обоснование 
путей кадрового обеспечения предприятий рекреационно-туристской 
сферы и ряд иных близких по общему содержанию и преследуемым  
целям; 

4) инженерно-географическое направление, целью которого 
правомерно обозначить районно-планировочное обоснование разме-
щения рекреационно-туристских предприятий с учётом локальных 
физико-географических условий и уровня инфраструктурного обуст-
ройства территории; 

5) геоэколого-природоохранное направление, предметное содер-
жание которого связано с оценкой рекреационной ёмкости местных 
ландшафтных комплексов, составлением экскурсионных маршрутов с 
учётом природоохранных целей, разработкой комплексных мер сни-
жения рисков для природной среды, проектированием специальных 
мероприятий по защите качества вод в реках, каналах и водохрани-
лищах, являющихся основными объектами рекреационного природо-
пользования, составлением тематических карт рекомендационного 
характера, а также прогнозированием трансформации ландшафтно-
географической среды под влиянием развития отдыха и туризма. 

Нам представляется наиболее актуальным проведение таких 
комплексных географических исследований в пределах следующих 
сельских административных районов республики, которые особенно 
насыщены рекреационно-туристскими ресурсами: Паркентского, 
Ахангаранского (Ташкентская область), Папского, Касансайского, 
Янгикурганского, Чустского (Наманганская область), Ферганского, 
Сохского (Ферганская область), Мархаматского (Андижанская об-
ласть), Зааминского, Бахмальского, Галляаральского, Фаришского 
(Джизакская область), Сырдарьинского (Сырдарьинская область), 
Ургутского (Самаркандская область), Китабского, Шахрисабзского, 
Камашинского, Дехканабадского (Кашкадарьинская область), Хатыр-
чинского, Нуратинского (Навоийская область), Байсунского и Шера-
бадского (Сурхандарьинская область).  

Осуществление этих научно-изыскательских проектов в соот-
ветствии с предлагаемым концептуальным и методологическим алго-
ритмом сделает возможным разработку и последовательную реализа-
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цию комплексных программ устойчивого функционирования и разви-
тия пригородных рекреационных природно-хозяйственных систем в 
целом ряде регионов Узбекистана. Эти меры, в конечном счёте, будут 
способствовать более полному удовлетворению рекреационно-
туристских потребностей населения крупных городов и городских аг-
ломераций страны, а вместе с тем и научно обоснованному выравни-
ванию территориальной неравномерности и поляризации развития 
данного подразделения национальной экономики, что позволит пре-
дохранить отдельные сельские районы от критической рекреацион-
ной нагрузки.  
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Развитие рекреационной системы является одним из приоритет-

ных направлений развития Краснодара, но в настоящее время суще-
ствуют значительные проблемы в индустрии отдыха и туризма, кото-
рые во многом определяют то, что он «не привлекателен» для тури-
стов из других регионов. На территории города и его окрестностях 
имеются разнообразные рекреационные ресурсы и многолетний опыт 
в организации туристских услуг, но используются они не в достаточ-
ной мере. Для оптимизации данного вида деятельности необходим 
ряд мероприятий, например, проведение комплексной оценки рекреа-
ционного потенциала его территории. 

В данной работе проведена оценка рекреационного потенциала 
Краснодара, которая основывается на ландшафтно-геоморфо-
логическом анализе рельефа. Красота окружающей среды восприни-
мается человеком в той или иной мере интуитивно, и даже при со-
блюдении строгих требований преобладают субъективные моменты, 
однако оценка пейзажной ценности территории должна проводиться 
на основе имеющихся объективных признаков. Таким образом, она 
определяется: выразительностью геоморфологической основы – ха-
рактером различных форм рельефа, их количеством и масштабностью 
(I); наличием и характером водных поверхностей, их количеством и 
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размерами (II); наличием и пространственным разнообразием расти-
тельности (III); разнообразием и целесообразностью антропогенных 
объектов (IV) [Колбовский Е.Ю., 2002].  

Как показали результаты оценки, наибольшим рекреационным 
потенциалом города обладают незастроенные участки поймы Кубани, 
а также долина р. Карасун (Табл.). Эти зоны являются не только рек-
реационным, но и экологическим потенциалом города. Их освоение 
необходимо для горожан и гостей города, так как в связи с недоста-
точным количеством, имеющиеся зоны отдыха испытывают значи-
тельную антропогенную нагрузку, что значительно ухудшает их эко-
логическое состояние. Многие парки и большая часть лесопарков на-
ходятся в крайне запущенном состоянии и свои рекреационные 
функции потеряли. Это очень неблагоприятный факт, т.к. по озелене-
нию Краснодар (5 м2 зеленых насаждений на одного горожанина) 
значительно отстает от норм озеленения селитебной зоны. 

 
Табл. – Оценка пейзажной ценности территории города Краснодара 

Геоморфологические эле-
менты 

I II III IV ∑ 

III надпойменная терраса + – + ++ 4 
II надпойменная терраса + – + +++ 5 
Долина Карасуна ++ ++ ++ ++ 8 
Пойма Кубани +++ +++ +++ + 10 
Побережье Краснодарского 
водохранилища 

++ +++ + + 7 

 
Подводя итоги можно сказать, что человек не использовал дан-

ный природой потенциал для развития рекреации: были вырублены 
пойменные леса, засыпаны небольшие естественные водотоки (балка 
Осечки) и т.п. Но наиболее ярким примером этого является система 
Карасунских озер, которые могли стать украшением города и люби-
мыми местами отдыха. В настоящее время экологическая и санитар-
ная обстановка акваторий озер и прилегающих к ним территорий на-
ходятся в неудовлетворительном состоянии и значительно ухудшает 
геоэкологическую ситуацию города в целом.  

Предложения по расширению сети рекреационных объектов мо-
гут включать следующие основные положения.  

Для оптимизации рекреационной деятельности по «месту жи-
тельства» необходимо проведение исследования по трем основным 
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направлениям: изучение социальных аспектов отдыха, рекреацион-
ных ресурсов и экономических аспектов индустрии отдыха. 

Первая группа включает в себя классификацию форм отдыха, 
определение социального спроса на природные рекреационные ре-
сурсы, анализ степени удовлетворенности отдыхающих от различных 
типов использования территории, т.е. видов отдыха. Определение по-
требностей в различных видах рекреации даст возможность прогно-
зировать развитие зон отдыха в будущем.  

Во вторую группу исследований входит круг вопросов по самым 
различным аспектам использования рекреационных ресурсов, напри-
мер, изучение возможностей расширения рекреационных территорий, 
определение их ёмкости и др. 

На основании этого могут быть выдвинуты следующие предло-
жения: выявить участки, имеющие рекреационную ценность; пред-
принимать усилия для расширения рекреационных территорий, а 
также широко использовать принцип многоотраслевого развития 
природных ресурсов; усилить координационную деятельность орга-
низаций, занимающихся загородным отдыхом; разработать тщатель-
ную классификацию видов загородного отдыха, допустимых на тер-
риториях различных рекреационных объектов, в целях сохранения 
равновесия баланса природных компонентов и проводить контроль за 
числом посещений.  

Предложения по расширению сети рекреационных объектов 
Краснодара основаны на выявлении рекреационного потенциала и 
изучении аттрактивных свойств ландшафтов. Во внимание принима-
лись существующая сеть, сложившаяся во многом стихийно по мере 
«дикого» рекреационного использования территории, а также усло-
вия доступности.  

Результаты ландшафтно-геоморфологической оценки позволили 
провести категоризацию территории с выделением зон, которые 
имеют высокий, средний и низкий рекреационный потенциал.  

Учитывая природные особенности территории города и его ок-
рестностей, уровень рекреационной освоенности, а также исходя из 
ограничений по рекреационной ёмкости ландшафтов (по биоэкологи-
ческому, функциональному и психологическому критериям), вмести-
мость рекреационных комплексов во многом превышает разработан-
ные стандарты. Понимая, что эксплуатация рекреационных ресурсов 
уже в ближайшем будущем, вероятнее всего, заметно возрастет, при 
формировании сети рекреационных объектов первостепенной следует 
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считать задачу сохранения природы тех немногих мест, которые в 
меньшей степени подвержены антропогенному прессингу.  

Выявив наиболее привлекательные места для рекреационного 
обустройства, нельзя ограничиться только этим этапом работы. Регу-
лирование антропогенных нагрузок посредством ограничения вме-
стимости рекреационных комплексов не может полностью устранить 
возникающие деградационные проблемы, необходимо применять 
специальные природоохранные приёмы градостроительного и архи-
тектурного проектирования.  

Проведенный анализ геоморфологических особенностей терри-
тории города позволит прогнозировать создание рекреационных зон, 
а также, перераспределение соответствующих нагрузок. Наиболее 
перспективными в плане расширения этих зон в пределах админист-
ративных границ города является пойма Кубани.  

Особый интерес для развития въездного туризма, привлечения 
рекреантов в наш город представляют его окрестности, где имеются 
объекты, представляющие рекреационный и познавательный интерес, 
но неразумное их использование (размещение свалок, добыча строи-
тельных материалов) резко уменьшают их привлекательность, следо-
вательно, потенциал. Участки пойменного леса должны быть сохра-
нены и использованы под зоны отдыха, т.к. богатство биологических 
условий рассматривается как «царство покоя для переутомленного 
горожанина» [Рельеф.., 2002].  

Результаты проведенной оценки дают основание сделать вывод, 
что рекреационный потенциал Краснодара по всем позициям имеет 
среднюю ценность, однако направленность данного вида использова-
ния отличается широким спектром. Рельеф большей части города 
имеет низкую пейзажную оценку, что связанно с небольшими пере-
падами высот; данная оценка повышается для высоких пойменных 
участков, особенно тех, где сохранились небольшие участки поймен-
ных лесов. К репеллентным свойствам в первую очередь следует от-
нести высокую степень бытового загрязнения; недостаточное количе-
ство зон отдыха и их неудовлетворительное состояние, широкое раз-
витие опасных геолого-геоморфологических процессов, недостаточно 
развитой социальной инфраструктурой [Фоменко Е.В., 2007].  

Предгорный и горный характер рельефа окрестностей города 
значительно повышает природно-рекреационный потенциал и создает 
все необходимые условия для оптимизации данного вида деятельно-
сти. 
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Правильный выбор использования различных природных ком-
плексов, определение критических нагрузок и возможных антропо-
генных изменений позволят обеспечить максимальную сохранность 
ландшафтов и создание благоприятной экологической обстановки в 
городе. 
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Туризм сегодня одна из наиболее динамично развивающихся 
отраслей мировой экономики. Туристический бизнес – это бизнес, 
способный обеспечить значительную долю доходов для повышения 
благосостояния общества и качества жизни населения города и об-
ласти. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на 
такие смежные секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, 
строительство, способствует созданию значительного количества ра-
бочих мест, поддерживает высокий уровень жизни населения. Поэто-
му необходимо учитывать значение внутреннего и въездного туризма 
для экономического развития региона.  

Сегодня важность продвижения Белгородской области, ее брен-
дирование имеет огромное значение. В настоящее время имидж горо-
да Белгорода представляется для жителей области и других регионов 
страны как Белый город, Святое Белогорье, город Воинской Славы. 
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Можно сказать, что эти наименования – брендовое направление разви-
тия города. Для Белгородской области ключевую роль играет созда-
ние и донесение до целевой аудитории образа, явно и убедительно 
дифференцирующего данный регион от всех остальных, с учетом то-
го, что его конкурентами являются как зарубежные, так и другие ре-
гионы России. В настоящий момент у области отсутствует стилевая 
ориентация для ее опознавания среди других регионов страны: 

− отсутствует стилевое направление бренда туристско-
рекреационного кластера города Белгорода и Белгородской области; 

− отсутствует единое стилевое оформление объектов туристско-
рекреационного кластера Белгородской области (рекламной и суве-
нирной продукции); 

− отсутствует индивидуализация въездного и внутреннего туриз-
ма в городе Белгород и Белгородской области. 

Поэтому, развитие продвижения турпродукта путем разработки 
единого стилевого направления бренда является актуальным вопро-
сом в современной экономической ситуации страны. 

Одним из направлений развития Белгородской области в про-
грамме по стратегии социально-экономического развития г. Белгоро-
да до 2025 г. является создание конкурентоспособного туристско-
рекреационного кластера. И методом достижения задачи в долго-
срочной перспективе выступает создание и продвижение бренда г. 
Белгорода и Белгородской области. В рамках реализации городской 
целевой программы «Содействие развитию въездного и внутреннего 
туризма в городе Белгород 2011–2013 гг.», областной программы 
«Сохранение и развитие народных художественных промыслов и ре-
месел, поддержка производства сувенирной продукции на территории 
Белгородской области на 2010–2014 гг.», и долгосрочной целевой 
программы «Развитие сельского туризма в Белгородской области на 
2011–2013 гг.» необходимо провести стилизацию бренда туристско-
рекреационного кластера Белгородской области в целом. 

Для оптимизации деятельности туристско-рекреационного кла-
стера г. Белгорода и Белгородской области предлагаем провести ви-
зуализацию и идентификацию посредством применения стилевого 
оформления бренда. 

В данном направлении проводилось проектирование элементов 
стилевого оформления туристско-рекреационного кластера. За основу 
были взяты элементы кудрины разновидности хохломской росписи. 
По ее мотивам, путем стилизации, были разработаны новые элементы 
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росписи и «кудринский узелок», на основе которого построено стиле-
вое оформление туристско-рекреационного кластера. Данные элемен-
ты для визуализации образа области следует использовать как обо-
значения: 

− месторасположений объектов на картах города, района и 
туристских маршрутов. Это необходимо для индивидуализации горо-
да Белгорода, визуализации и выделения туристических объектов. 
Каждый будет видеть, где находятся объекты разных направлений, 
являются ли это исторические места, базы отдыха или сельский ту-
ризм и святые места Белогорья; 

− указателей на дорогах, вывесок. 
В том числе использовать эти же элементы для оформления: 
− брендовой продукции; 
− баннеров; 
− социальной рекламы; 
− брошюр и других печатных изданий; 
− туристических объектов; 
− пакетов сувенирной продукции. 
Приоритетами развития туристско-рекреационного кластера на 

территории Белгородской области является развитие внутреннего и 
въездного туризма следующих видов: 

− духовно-патриотический; 
− сельский, аграрно-этнографический; 
− детский, молодежный; 
− деловой и научный; 
− событийный; 
− зимний; 
− санаторно-оздоровительный. 
Видами туристской деятельности, получившими наибольшее 

развитие в Белгородской области, являются: историко-культурный 
туризм, основанный на экскурсионном интересе к памятникам исто-
рии и культуры на территории области, деловой туризм, связанный с 
функционированием на территории предприятий агропромышленно-
го комплекса, энергетики и других, рекреационный отдых в санато-
риях и на базах отдыха [Стратегия.., 2010 г.]. В настоящее время 
масштабно развивается молодежный спортивный туризм, связанный 
с развитием и продвижением автоспортивного комплекса «Вираж» 
как туристического объекта. 
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Таким образом, создание и продвижение стилевого направления 
бренда является одним из приоритетных направлений. С экономиче-
ской точки зрения развитие индивидуального образа со стилевыми 
особенностями приведет к развитию малого и среднего бизнеса, по-
вышению спроса на внутренний и въездной туризм, и как следствие, 
к увеличению прибыли и повышению благосостояния граждан, что, 
несомненно, будет способствовать достижению стратегических целей 
развития региона. Область будет узнаваема не только по наименова-
ниям исторических мест или присвоенным городу званиям, но и по-
лучит визуальное выражение, свой собственный образ, который вы-
делит ее среди других регионов страны. 

 
Список использованных источников 

 
1. Стратегия социально-экономического развития региона на пе-

риод до 2025 г.: постановление губернатора Белгородской области от 
25 января 2010 г. № 27-пп // Справочная правовая система «Консуль-
тант Плюс».  

 
Ю.Н. Хорошкин, В.П. Рябошапко, И.В. Цулая 

 
ИЗРАИЛЬ КАК ОБЪЕКТ ТУРИЗМА  
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН 

 
Кубанский государственный университет 
Абхазский государственный университет 

 
Туристическая отрасль в Израиле одна из важных составляющих 

экономики государства, направленная на обслуживание израильтян и 
иностранных граждан. Пляжи четырёх морей, исторические и куль-
турные ценности, религиозные святыни, лечебные курорты делают 
Израиль привлекательным для туристов [Адамчик М.В., 2008].  

Одним из направлений туризма Израиля является религиозный 
туризм. Ежегодно паломники со всего мира съезжаются в Израиль, 
чтобы самим прикоснуться к святым реликвиям Иерусалима, Назаре-
та, Вифлеема. Стена плача, Храм Гроба Господня, золотой Купол 
Скалы привлекают верующих людей в Иерусалим. А израильский го-
род Хайфа является духовным центром религии Бахаи, где располо-
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жена усыпальница основателя религии – Сейида Али Мухаммада 
Ширази. 

Следующим и не менее важным направлением туризма является 
оздоровительный туризм. Израиль уже давно пользуется репутацией 
мирового лидера в области высоких медицинских технологий. Мёрт-
вое море – уникальное место на земле. Оно является природной 
здравницей, помогающей в лечении кожных и ревматических заболе-
ваний. Прохладный воздух курорта Арад помогает больным астмой, 
горячие источники Хамат-Гадер, известные ещё древним римлянам, 
облегчают боли в суставах. Бассейны с термоминеральной водой в 
Хамей-Гааш являются ресурсом главного бальнеологического курор-
та Израиля. 

Израиль известен многочисленными историческими достопри-
мечательностями и культурными памятники. В первую очередь это 
Иерусалим – религиозный центр иудеев, христиан и мусульман. Ие-
русалим хранит 220 памятников истории и культуры. Большой инте-
рес так же  представляют: Масада – сохранившиеся руины древней 
крепости и осадные сооружения римлян (I в. до н.э.–I в. н.э.), старый 
портовый город-крепость Акка, белый город в Тель-Авиве. Важную 
историческую ценность представляют Библейские холмы в Мегиддо, 
Хазоре, Беэр-Шеве, хранящие многочисленные останки библейских 
городов; «Путь ладана» и города в пустыне Негев [Адамчик 
М.В.,2008; Агеев И.А., 2005]. 

Одним из новейших направлений туризма в Израиле является 
сельский туризм, приобретающий всё больший размах. Уютное жи-
лье со всеми необходимыми удобствами можно найти в киббуцах и 
мошавах, в городах, деревнях, общинных поселениях. Возможность 
посмотреть страну изнутри, познакомиться с жителями поселений, 
большинство из которых занимаются фермерством, изучить их обы-
чаи, пообщаться с местным населением – делают данное направление 
всё более привлекательным. 

В Израиле проходит множество крупных выставок, представ-
ляющих национальные и мировые информационные и компьютерные 
технологии, а также разработки в области обороны, медицины, сель-
ского хозяйства и др.  

Принимая ежегодно огромное количество бизнес-туристов, ту-
ристские предприятия Израиля предоставляет услуги мирового клас-
са: относятся гостиницы, оснащенные всем необходимым для приема 
деловых посетителей на высоком уровне, залы для проведения раз-
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личных мероприятий и церемоний, комплексы различной вместимо-
сти для проведения конференций, выставочные залы с передом, со-
временным оборудованием, а также транспортные услуги класса 
люкс. 

Количество приезжающих граждан из России растет из года в 
год. В 2008 г. было подписано соглашение о безвизовом режиме при 
взаимных поездках граждан России и Израиля. Отмена виз привела к 
значительному притоку российских туристов в Израиль. За 2007–
2010 гг. их число возросло в 3,6 раза (Табл.).  
 
Табл. – Динамика выезда граждан России в Израиль  

Цели поездки 2007 2008 2009 2010 Темп роста, 
2010/2007 

Туризм 45 314 98 708 134 684 184 776 408% 
Служебная 7 104 5 908 3 675 5 095 72% 
Всего 52 418 104 616 138 359 189 871 362% 

Источник: http//:www.gks.ru 
 
Подводя итоги, стоит выделить Израиль как страну с высокораз-

витой туристической сферой и развитой структурой туристских на-
правлений.  
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Формирование конкурентоспособного туристско-рекреацион-

ного комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе (далее – 
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СКФО, Северный Кавказ) – одно из приоритетных и перспективных 
направлений социально-экономическое развития этого во многом по-
ка еще проблемного макрорегиона. Северный Кавказ по праву может 
претендовать на возвращение былой славы здравницы России и на 
приобретение статуса туристической и курортной зоны мирового 
уровня. Этому способствуют, как минимум, два очевидных фактора. 

Во-первых, данная территория обладает значительным турист-
ско-рекреационным потенциалом, причем самым разнообразным от 
горного воздуха и целебных минеральных вод до самобытных этни-
ческих традиций. Во-вторых, Северный Кавказ имеет уникальный 
опыт становления и успешного развития туристического хозяйства. 
Например, Кавказские Минеральные Воды и горные курорты Кара-
чаево-Черкесской Республики – пример планомерного формирования 
туристических центров, популярных на весь Советский Союз и из-
вестных за рубежом. 

Не смотря на указанные преимущества, на сегодняшний день 
при определении стратегических перспектив развития туризма в 
СКФО, в первую очередь, видятся проблемы, без преодоления кото-
рых невозможно реализовать проекты модернизации, как этой отрас-
ли, так и всей региональной экономики. Позволим себе в качестве ос-
новной и собирательной проблемы определить туристическую не-
привлекательность Северного Кавказа, которая заключается не толь-
ко в топофобии россиян по отношению к этой части страны, но и в 
общем их слабом интересе к внутреннему туризму, когда предпочте-
ние отдается более комфортным и разрекламированным заграничным 
курортам. 

Необходимо приложить колоссальные усилия, чтобы перело-
мить сложившуюся ситуацию и сделать туристические центры Се-
верного Кавказа привлекательными для туристов. 

Первый шаг в этом направлении – реальная оценка туристско-
рекреационного потенциала территории, научно обоснованное выяв-
ление перспективных видов туризма, точек роста туристической ин-
дустрии. Помимо мало-мальски развивающихся лечебно-
оздоровительного и горного видов туризма Северный Кавказ имеет 
большие перспективы для формирования здесь ведущих в России 
центров этнического, аграрного, историко-культурного, винного, де-
лового, событийного и других видов туризма. В качестве точек роста 
в документах стратегического территориального планирования окру-
га и регионов, в него входящих уже определены Кавказские Мине-
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ральные Воды (Ставропольский край), Архыз и Домбай (Карачаево-
Черкесская Республика), Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкарская 
Республика), Мамисон (Республика Северная Осетия–Алания) и 
Матлас (Республика Дагестан) и др. 

Второй шаг – развитие полноценной туристской индустрии как 
эффективно работающей системы, органично встроенной в общерос-
сийскую туристическую отрасль и состоящей из взаимодействующих 
региональных и более локальных туристско-рекреационных класте-
ров. При этом пора уже избавиться от иллюзий и не рассматривать в 
качестве туристов жителей далеких территорий России или ино-
странцев. Более реальные потребители туристических услуг, особен-
но на первых этапах, – это жители северокавказских или соседних ре-
гионов, городов, муниципальных районов.  

Туризм можно развивать практически на любой территории при 
правильной постановке задач, выборе целевой аудитории, определе-
нии видов и центров. Каждый человек любит отдыхать на природе, 
рыбачить, охотиться, вкусно и оригинально поесть, знакомиться с 
другими культурами, всех интересуют знаковые события и персоны. 
Люди часто отдыхают стихийно, лишая себя элементарного комфор-
та. Государство при этом не получает дополнительных финансовых 
вливаний, талантливые люди – мест приложения труда, экологиче-
ский баланс нарушается вследствие нерационального и бесконтроль-
ного использования ресурсов. Возможностей для планомерного раз-
вития туризма локального уровня на Северном Кавказе предостаточ-
но, учитывая постоянный интерес населения к отдыху выходного дня. 
Необходимо только задаться целью и начать с оценки туристско-
рекреационного потенциала. 

Третий шаг – разработка на основе геоинформационных техно-
логий и внедрение эффективной системы постоянного мониторинга 
отрасли, которая включала бы в себя оптимальное количество эле-
ментов от хорошо выверенной базы данных туристических ресурсов 
до картографического и рекламного материала. 

Четвертый шаг – серьезная кадровая подпитка развивающейся 
туристической отрасли. Большинство вузов СКФО реализует образо-
вательные стандарты, связанные с менеджментом в туризме, с гости-
ничным делом, с сервисом. При этом ощущается дефицит в специа-
листах, связанных с оценкой туристско-рекреационного потенциала, 
разработкой новых туристических продуктов, формированием и со-
провождением экскурсионных маршрутов, составлением картографи-
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ческого материала, написанием привлекательных путеводителей и 
статей, правовым сопровождением туристической деятельности, эко-
логическим мониторингом её последствий. Подготовка кадров долж-
на осуществляться по опережающему принципу и на основе прогноза 
в реальной потребности, между учебными заведениями округа необ-
ходимо сетевое взаимодействие. 

Пятый шаг – реализация маркетинговых мероприятий по созда-
нию привлекательного имиджа Северного Кавказа, который в на-
стоящее время относится к очень известным территориям России, но 
имеет негативную окраску своей известности. Это направление рабо-
ты практически такое же трудоемкое, затратное и долговременное, 
как и создание современной туристической инфраструктуры. Одно-
временно с началом строительства туристических объектов необхо-
димо приступать к эффективной работе с российским информацион-
ным пространством по продвижению туристического бренда, формо-
ванию туристического интереса к территории. Инвесторы будут го-
раздо охотнее вкладывать деньги в развитие туризма, если почувст-
вуют, что потенциальные потребители перестали бояться Северного 
Кавказа. В числе мероприятий в этом направлении – активная изда-
тельская деятельность, работа со средствами массовой информации, 
формирование миролюбивой ситуации в регионах СКФО, исклю-
чающей возможности проявления напряженности, конфликтов, экс-
тремизма и терроризма. О Северном Кавказе должная вернуться сла-
ва как о гостеприимной, хлебосольной и уникальной территории.  

Таким образом, на современном этапе развития Северо-
Кавказского федерального округа туризм определен как одна из при-
оритетных отраслей, обозначены направления ее развития, выявлены 
основные точки роста. В дальнейшем необходимы более глубокий 
анализ проблем формирования туристско-рекреационного комплекса, 
разработка конкретных мероприятий по созданию соответствующей 
инфраструктуры, привлечению туристов, превращению амбиций по 
выходу туризма на мировой уровень в реальное соблюдение мировых 
стандартов предоставления туристических услуг. Северный Кавказ 
имеет все необходимое для того, чтобы занять достойное место на 
туристической карте России и мира. Развитие туризма – реальная 
возможность вернуть этой территории позитивный имидж, привлека-
тельный для туристов и инвесторов. 
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На территории Российской Федерации могут создаваться особые 

экономические зоны следующих типов:  
1) промышленно-производственные особые экономические зо-

ны;  
2) технико-внедренческие особые экономические зоны;  
3) туристско-рекреационные особые экономические зоны.  
Новым явлением в российской практике создания функцио-

нальных зон стали туристско-рекреационные и эколого-
экономические зоны. Туристско-рекреационная зона – вид особой 
экономической зоны создаваемой для развития и оказания услуг в 
сфере туризма. 

Целями создания туристско-рекреационных зон являются: по-
вышение конкурентоспособности туристской деятельности, развитие 
лечебно-оздоровительных курортов развитие деятельности по орга-
низации лечения и профилактике заболеваний. В туристско-
рекреационных зонах может осуществляться разработка месторожде-
ний минеральных вод, лечебных грязей других природных лечебных 
ресурсов. 

Создание туристско-рекреационных зон способствует обеспече-
нию благоприятного инвестиционного климата в России, появлению 
конкурентоспособного туристского продукта, переводу индустрии 
отдыха и путешествий на инновационный путь развития. Эти зоны 
специализируются на таких сферах предпринимательской деятель-
ности, которые не разрушают и не загрязняют окружающую среду. 
К таким сферам кроме туризма, относятся валютно-финансовые 
операции, различного рода услуги (консалтинг, аудит, связь и те-
лекоммуникации и др.), сфера образования, здравоохранения и др. 

Туристско-рекреационные зоны имеют отличия от особых эко-
номических зон другого типа:  

а) могут создаваться на одном или нескольких участках террито-
рии муниципальных образований;  

б) на момент их создания на них могут располагаться земельные 
участки, находящиеся в пользовании граждан и юридических лиц;   
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в) в туристско-рекреационных зонах могут быть расположены 
объекты инфраструктуры, жилого фонда и иные объекты, находя-
щиеся в различных формах собственности, включая частную; 

г) земельные участки могут относиться к землям особо охраняе-
мых территорий.    

3 февраля 2007 г. Постановлениями Правительства в России бы-
ло создано семь особых экономических зон туристско-
рекреационного типа. В настоящее время функционируют или нахо-
дятся на стадии создания, следующие особые экономические зоны 
туристического типа, располагающиеся на территории Иркутской об-
ласти, Алтайского края, Республики Алтай, Республики Бурятия, 
Приморского края, Ставропольского края, Калининградской области. 

Особая экономическая зона «Алтайская долина» в Маймин-
ском и Чемальском районах Республики Алтай (организована в 
2007 г., в настоящее время обсуждается новая концепция – включе-
ние горно-лечебного курорта «Манжерок» в особой экономической 
зоне). Особая экономическая зона «Байкальская гавань» в Прибай-
кальском районе Бурятии (организована в начале 2009 г., первые объ-
екты начнут функционировать в конце 2011 г.). Особая экономиче-
ская зона «Бирюзовая Катунь» на левом берегу р. Катуни в Алтай-
ском крае (организована в 2008 г., в составе четыре района – Чарыш-
ский, Солонешенский, Смоленский, Алтайский и город-курорт Бело-
куриха). Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа в 
Иркутской области на побережье оз. Байкал и горных территориях 
вблизи пос. Листвянка Иркутского р-на (организована в 2008 г.). 

2 марта 2007 г. подписано Соглашение между Правительством 
Российской Федерации, Правительством Республики Бурятия и ад-
министрацией Прибайкальского района о создании в муниципальном 
образовании «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа. Границы пяти 
участков особой экономической зоны – «Турка», «Пески», «гора Бы-
чья – вершина 1771», «бухта Безымянная», «Гремячинск». В качестве 
участков первой очереди развития были выбраны «Турка» и «Пески», 
с выходом на полную мощность которых ожидаемое количество ту-
ристических прибытий составит более 180 тыс чел. в год (с учетом 
однодневных туристов), а количество гостиничных номеров – 350.  

8 сентября 2010 года правительство РФ приняло постановление 
об увеличение площади зоны «Ворота Байкала» за счет земельных 
участков, расположенных в Слюдянском р-не Иркутской области, в 
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который входит моногород Байкальск. Этот район на южном берегу 
озера считается идеальным в природно-климатическом и инфра-
структурном отношениях для развития туризма и отдыха. Здесь гор-
но-равнинный рельеф, относительно теплые многоснежные зимы, ря-
дом проходят Транссибирская железнодорожная магистраль и феде-
ральная автодорога «Байкал». Расстояние до Иркутского междуна-
родного аэропорта 150 км.  

Что касаетсяособых экономических зон  более известных тури-
стско-рекреационных районов России, то в них предусматриваются к 
реализации следующие мероприятия. В Ставропольском крае (в р-не 
Кавказских Минеральных Вод) такая зона расположена на 13 участ-
ках общей площадью до 17 км2. Предполагается, что она будет спе-
циализироваться на развитии рекреационной сферы и создании эко-
логически чистой курортной зоны. В настоящее время данная терри-
тория находится на стадии создания современного бальнеологическо-
го курорта, улучшения сервиса, достижения большей гибкости в оз-
доровительных программах, формирования широкого спектра раз-
влекательных возможностей для отдыхающих и развития таких 
смежных видов туризма, как рекреационный, экологический, дело-
вой, спортивный и познавательный. На территории особой экономи-
ческой зоны планируется строительство следующих объектов: 

– гостиничных комплексов международного класса на 17 тыс 
мест размещения;  

– Всероссийского детского оздоровительного центра; 
– клиники инновационного лечения;  
– SPA-центров; 
– спортивно-реабилитационного комплекса; 
– спортивно-оздоровительного комплекса; 
– горнолыжного комплекса; 
– центра экстремального туризма; 
– культурно-развлекательных объектов; 
– прочих объектов сферы услуг. 
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

«Куршская коса» в Калининградской области (расположена на одном 
участке площадью 67 км2). Проект развития Калининградской тури-
стской зоны, по мнению директора администрации национального 
парка «Куршская коса», вступил в конфликт с их внутренним доку-
ментом, призванным, по идее, определять будущее косы, а именно 
менеджмент-планом. Согласно этому документу размещать «тяже-
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лую» туристическую инфраструктуру (гостиницы, парковки, ресто-
раны и прочее) на территории самого национального парка нецелесо-
образно – лучше сделать это близко, однако за пределами косы, оста-
вив ее природу максимально нетронутой. В проекте туристской зоны, 
однако, все наоборот – отели, рестораны и многочисленные иные 
объекты планируется строить именно в самом национальном парке 
(причем под «ядро» застройки отведен особо ценный, по мнению 
экологов, луг возле поселка Рыбачий). «Последние события вокруг 
туристско-рекреационной зоны формируют крайне негативный фон 
для этого проекта. К этому также добавляется полное отсутствие ин-
тереса у потенциальных инвесторов даже к более привлекательным 
темам вроде игорной зоны. Между тем только на разработку доку-
ментации туристской зоны затрачено несколько десятков миллионов 
рублей». 

Решение о дальнейшей судьбе туристско-рекреационных зон в 
Калининградской области, а также в Ставропольском крае, планиру-
ется принять в ближайшие месяцы 2012 г. Минэкономразвития под-
готовило проекты Постановлений по закрытию особых экономиче-
ских зон в этих двух регионах из-за отсутствия интереса к ним со 
стороны инвесторов (решение об их создании было принято в начале 
2007 г.). Пока заявок от потенциальных инвесторов в эти зоны не по-
ступало. 

Имели свои проблемы и зоны в Краснодарском крае. В соответ-
ствии с п. 2 ст. 6 ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации», Правительство РФ постановило прекратить досрочно 
существование особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа на территориях города-курорта Анапы, города-
курорта Геленджика, г. Сочи и Туапсинского муниципального района 
Краснодарского края. 

В последнее время происходит объединение особых экономиче-
ских зон в кластеры. Правительством РФ принято решение о созда-
нии на территории Северо-Кавказского федерального округа, Крас-
нодарского края и Адыгеи шести особых экономических зон турист-
ско-рекреационного типа, объединенных в туристический кластер.  

В туристический кластер Северного Кавказа помимо зон Крас-
нодарского края и Республики Адыгея войдут туристско-
рекреационные особые экономические зоны, которые будут созданы 
на территории Алагирского и Ирафского р-нов. Республики Северная 
Осетия, а также Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-
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Балкарской Республики и Республики Дагестан. Одним из наиболее 
значимых и привлекательных проектов, подлежащих реализации в 
Северо-Кавказском федеральном округе, является горнолыжный 
комплекс «Мамисон» в Северной Осетии. 

Комплекс «Мамисон» – круглогодичный горнолыжный и баль-
неологический курорт, который будет иметь общефедеральное значе-
ние. Его первая очередь рассчитана на единовременное пребывание 
до 7,5 тыс чел. Общая длина трасс только для первой очереди Мами-
сонского комплекса составляет 45 км с перепадом высот от 1900 до 
3200 м. Мамисонское ущелье с его бурными горными потоками, за-
мысловатыми серпантинами дорог – отличное место для альпинизма, 
горного туризма, рафтинга высших категорий сложности, дельта – и 
парапланеризма, конных и пеших походов, джиппинга. 

Словом, в ближайшие годы Северная Осетия станет одним из 
центров горнолыжного туризма в Российской Федерации.  

В  Карачаево-Черкесской Республике особая экономическая зо-
на, общей площадью 30 тыс га разместится на двух участках Зелен-
чукского р-на, в котором создается курорт Архыз. Площадь особой 
экономической зоны в Хунзахском р-не Республики Дагестан, где со-
бираются строить курорт Матлас, определена в 10 тыс га.  

Работа по определению границ особой экономической зоны в 
Кабардино-Балкарской Республике, где на территории Черекского, 
Чегемского и Эльбрусского р-нов планируется создание курорта Эль-
брус-Безенги, как ожидается, завершится в ближайшее время. 

Мировой опыт показывает, что создание свободных экономиче-
ских зон не всегда дает положительные результаты. Считается, что из 
тысячи созданных в мире зон более или менее успешно функциони-
рует приблизительно 10%. Основными причинами этого являются 
определенные просчеты, которые были допущены еще на стадии про-
ектирования. 

К самым распространенным недостаткам и просчетам можно от-
нести следующие:  

– неудачный выбор места расположения зоны; 
– недостаточное внимание к базовой инфраструктуре (то есть 

отсутствие необходимого уровня путей сообщения, недостаточный 
уровень развития телекоммуникаций и электроснабжения);  

– несистемное введение экономических льгот;  



291 

– недостаточная конкурентоспособность создаваемых произ-
водств по сравнению с другими регионами внутри страны и за рубе-
жом; 

– отсутствие сильного начального инвестиционного толчка. 
В России, как и в экономически развитых странах, главными 

движущими силами, способными придать импульс экономического 
развития отдельным зонам, являются не иностранные инвестиции, а 
национальный частный капитал, а также различные государственные 
дотации и кредиты. Особое место в успешной деятельности свобод-
ных экономических зон всех типов играет юридическая и правовая 
нормативная база их функционирования. Исследования показывают, 
что последнее обстоятельство выступает решающим в успешной дея-
тельности зоны, особенно если последнее удачно сочетается с из-
бранным ее типом [Полухин Е.В., 2006].  

 
Список использованных источников 

 
1. Полухин Е.В. Свободные экономические зоны: влияние на со-

циально-экономическое развитие региона: автореф. дис… канд. геогр. 
наук. Краснодар, 2006.   

2. Постановление Правительства РФ от 3 февраля 2007 г. № 67-
73. 

3. Постановление Правительства РФ от 14.10. 2010 г., № 833, «О 
создании туристского кластера в Северо-Кавказском ФО, Краснодар-
ском крае и Республике Адыгея». 

4. Федеральный закон от 22.07. 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ  
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА  

В ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ 
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Кубанский государственный университет 

 
В последнее десятилетие в горной и предгорной части Красно-

дарского края и Республики Адыгея активизировалось строительство 
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объектов курортно-рекреационного комплекса. Особенностью этого 
процесса является строительство объектов линейной инфраструкту-
ры, в частности дорог в горной и высокогорной местности, со сред-
ними высотами 1000-1500 м над уровнем моря, прежде не характер-
ное для данного региона. Это вызвало ряд специфичных проблем, 
связанных с резкой активизацией опасных природных процессов 
вдоль них. Яркими примерами иллюстрирующими вышеперечислен-
ное могут являться автодороги с. Черниговское – НЦ «Биосфера» в 
Апшеронском районе, пос. Гузерипль – Лагонаки, подножье г. Ош-
тен, в Майкопском районе Республики Адыгея, реконструированная 
узкоколейная железная дорога (далее ужд) в Гуамском ущелье, Ап-
шеронский район (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 – Грубая подрезка склонов и уничтожение леса при  
строительстве дороги с. Черниговское – распадок Водопадный 

 (НЦ «Биосфера») у г. Фишт, 2007 г. Фото Шулякова Д.Ю. 
 
Автодорога с. Черниговское – НЦ «Биосфера» являлась доволь-

но амбициозным проектом. Вторая и третья очереди строительства 
предполагали соединить с «большой землей» нашумевший элитный 
горнолыжный комплекс «Лунная Поляна», далее планировалось про-
кладка 40 км тоннеля под Кавказским хребтом, с выходом в районе 
Дагомыса. Работы по строительству велись ООО «Автобан-Юг», тех-
нологии строительства при этом нарушались. Целые склоны были 
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срезаны бульдозерами и экскаваторами. Природным ландшафтам, за-
тронутым строительством, был нанесен невосполнимый ущерб. 

Практически сразу после расчистки и непродолжительной укат-
ки полотна дороги на нее укладывался асфальт. Дорога при таком 
подходе к ее строительству заведомо была обречена на разрушение. 
Об этом явно свидетельствует то, что в верхней и средней части до-
роги активизировались оползневые и селевые процессы вдоль наспех 
сделанного дорожного покрытия (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2 – Активизация опасных природных процессов вдоль  
автодороги с. Черниговское – распадок Водопадный  

(НЦ «Биосфера») в 2009–2011 гг. [«Планета Земля», 2012] 
 
Осенью 2010 г. и весной 2011 г. после обильного выпадения ат-

мосферных осадков, в верхней части дороги сошел селевой поток, 
разрушивший полностью насыпь дороги на протяжении 50 м в шири-
ну и 14 в глубину. Одновременно активизировалось несколько ополз-
ней, сделавшими невозможным автомобильное сообщение с полиго-
ном НЦ «Биосфера». До настоящего времени дорога не восстановле-
на. 

Завершено строительство автомобильной дороги «Гузерипль – 
Лагонаки», ведущей к горнолыжным курортам Республики Адыгея, 
сообщает РИА Новости. Это двухполосная автомобильная дорога 
IV категории с асфальтобетонным покрытием. Её протяженность от 
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пос. Гузерипль – 18 км с набором высоты в 900 м, до высоты в 1600 м 
над у. м. 

Началу строительства предшествовал сход мощного селевого 
потока вдоль просеки линии ЛЭП в 1997 г. и практически ежегодный 
сход более мелких селей. Дорога позволит туристам с комфортом до-
браться до лыжных склонов турбазы «Партизанская поляна» и «Ош-
тен», ускорит дальнейшее развитие инфраструктуры Партизанской 
поляны и прилегающей к ней территории. Строительство дороги ве-
лось в течение 4 лет, на него было выделено 430 млн руб. из феде-
рального бюджета и около 100 млн из республиканского. Проект 
строительства курорта «Оштен» будет реализован в ближайшее вре-
мя. Комплекс, включающий 1 500 мест размещения, канатные дороги 
и горнолыжные трассы, позволит одновременно кататься четырем 
тысячам человек. 

Весной 2011 г. после обильных и продолжительных осадков 
резко активизировались экзогенные процессы в Апшеронском рай-
оне, в частности в Гуамском ущелье, на левом борту р. Курджипс. 
Наиболее активные проявления экзогенных процессов в ущелье на-
блюдались вдоль полотна ужд на участке пос. Мезмай – р. Сухая 
балка. Они выразились в сходе одного крупного оползня на полотно 
ужд и повреждении полотна серией более мелких оползней, а также 
отложением конусов выноса на полотне ужд в устьях селеопасных 
балок и ручьев.  

Участок пос. Мезмай – р. Сухая балка и ранее подвергался воз-
действию различных экзогенных процессов. В 1979 году переувлаж-
неный трещиноватый скальный массив верхней части обрушился 
вниз, в результате около 200 метров ужд было уничтожено, разрушен 
дом путевого обходчика, а сама обходчица погибла. 

В декабре 1989 г. это явление повторилось, очень крупный 
оползень перегородил русло реки. Это было обусловлено резким по-
теплением в конце декабря и прошедшими дождями. Горные породы 
перенасытились талой и дождевой влагой и пришли в движение. 
Оползневые массы проделали путь от гипсометрической отметки 
1000 – 950 м над уровнем моря, до 600 м в русле Курджипса [Литвин-
ская С.А., 2005].  

В 1990 – начале 2000 гг. сообщение по ужд между пос. Мезмай 
и пос. Гуамка ввиду экономических причин прекратилось, соответст-
венно прекратилось и поддержание ужд в рабочем состоянии, что 
привело к медленному сползанию и разрушению железнодорожного 
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полотна. В 2006–2007 гг. железнодорожное полотно на всем протя-
жении Гуамского ущелья было восстановлено полностью, но при 
этом не соблюдались строительные нормы и правила, не проводились 
противооползневые мероприятия. Подрезались оползневые склоны, 
материал для отсыпки насыпи железной дороги брался тут же, карье-
ры устраивались прямо в теле оползня, диаметр дренажных труб за-
ложенных под полотном в месте выхода конуса выноса селя явно не 
соответствует необходимой пропускной способности и прочее.    

После проведения работ по реконструкции ужд в 2006–2007 гг. с 
подрезкой склонов, относящихся к телу самого оползня, вдоль желез-
нодорожной насыпи резко активизировались оползневые трещины и 
смещения небольших оползневых блоков. Движение поезда и дрезин 
добавило к прочим факторам оползнеобразования дополнительные фи-
зические и вибрационно-динамические нагрузки, которые в комплексе 
с другими факторами могли стать катализатором активизации ополз-
невого процесса. Это в последствии и привело к катастрофическим по-
следствиям в апреле 2011 г. когда на полотно ужд сошёл крупный 
оползень №2, языком полностью похоронивший часть полотна, по-
следствия его не ликвидированы на момент написания статьи (рис. 3).  

 

 
Условные обозначения: 1 – жилая застройка; 2 – участки развития оползней; 

3 – селевые конусы выноса; 4 – полотно узкоколейной железной дороги. 
 
Рис. 3 – Схема активизации опасных экзогенных геологических  

процессов на участке ужд пос. Мезмай – р. Сухая балка, 
по состоянию на октябрь 2011 г. 
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Оползнем были сорваны и выворочены столетние буки, площади 
вокруг оползня также осложнены оползневыми валами и трещинами 
отрыва соседних блоков. Оползень № 1, средний по размеру, вызван 
скорее всего эрозионной деятельностью р. Курджипс, и недостаточной 
пропускной способностью дренажных труб в насыпи ужд, что приво-
дит к переувлажнению грунтов и потери ими сплошности. Следует от-
метить, что на всем протяжении описываемого участка полотно под-
вергается воздействию более мелких оползневых форм, активизация 
которых вызвана недостаточной пропускной способностью дренажных 
труб, а также переноской при реконструкции полотна ужд в сторону 
склона на 10–15 м, естественно с зарезкой в склон. 

Это привело к сползанию и оседанию нового железнодорожного 
полотна и не гарантирует от повторения трагических событий 1979–
1989 гг. 

Все вышеперечисленное говорит о грубых нарушениях, допу-
щенных при проектировании строительстве и реконструкции дорог в 
горной местности. Подобные дороги, построенные в 30-х и 60–70-х гг. 
XX века, успешно эксплуатировались вплоть до начала 90-х и более, а 
вновь построенные приходят в полную негодность всего за 3–4 года.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
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гидрометеорологический университет 

 
Рекреационная деятельность является одной из основ экономики 

черноморского побережья Краснодарского края, в том числе, и для 
Туапсинского района, курортный потенциал которого используется 
недостаточно. Учитывая относительно небольшую протяженность 
уникальных по своей курортно-рекреационной значимости берегов 
черноморского побережья Российской Федерации, оздоровление на-
ции в частности зависит от повышения курортного потенциала каж-
дого российского района Черного моря. Для Туапсинского района ос-
новными причинами сдерживания развития курортов являются слож-
ные геоморфологические процессы, происходящие в районе, а также 
сильное воздействие антропогенной деятельности.  

В мае 2010 г. сотрудниками Российского государственного гид-
рометеорологического университета (РГГМУ) и его филиала в г. Ту-
апсе, с привлечением специалистов Всероссийского научно-
исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского 
(ВСЕГЕИ) были проведены комплексные работы по исследованию 
экологического и рекреационного состояния прибрежной зоны Туап-
синского района и выработке рекомендаций по росту его курортного 
потенциала. 

Для удобства проведения анализа и согласно районированию 
российских берегов Черного моря, выполненному В.П. Зенковичем, 
районы Туапсинского района были разбиты на три маршрута по гео-
графическому признаку и по объему выполненных работ [2]: 

− маршрут от бухты Инал до пос. Лермонтово (северная часть); 
− маршрут от Всероссийского детского центра «Орленок» (пос. 

Новомихайловский) до поселка Сосновый (центральная часть); 
− маршрут от поселка Небуг через г. Туапсе до пос. Шепси 

(южная часть). 
Маршрут бухта Инал–пос. Лермонтово (северная часть). 

Пляжный материал представляет гальку, а на пляжах пос. Джубга и 
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пос. Лермонтово – галька с крупным песком. Для пляжей б. Инал ха-
рактерно фактическое отсутствие загрязнения, для пляжей поселков 
загрязнение существенное, основной предмет загрязнения представ-
ляют твердые бытовые отходы (ТБО). Запах у воды не ощущается. На 
пляжах б. Инал и пос. Джубга наличествует весь комплекс сопутст-
вующих пляжному отдыху составляющих, в то время как на пляже 
пос. Лермонтово открыты только спасательные станции, раздевалки и 
пункты проката. 

Ширина пляжной территории значительная практически на всем 
протяжении, в бухта Инал средняя ширина пляжей составляет около 
20 м, местами 35 м, в районе пос. Джубга и Лермонтово ширина пля-
жей превышает 45 м, хотя вблизи пос. Джубга местами пляж отсутст-
вует. 

По данным экспресс-анализа по маршруту отмечается хорошее 
качество воды на урезе, содержание всех элементов ниже критиче-
ского уровня. 

В целом все рассматриваемые пляжи можно оценить как пляжи 
1 класса, а пляж пос. Джубга – близкий к высшему классу. 

Маршрут ВДЦ «Орленок» (пос. Новомихайловский)–
пос. Сосновый (центральная часть). Пляжный материал в основном 
представляет гальку, только в северной части маршрута пляжи со-
ставляет песок (ВДЦ «Орленок») или песок с галькой (до Черномо-
рья). Загрязненность пляжей слабая практически по всему маршруту 
(сильное только в районе т. 3-3, между пос. Ольгинка и пос. Сосно-
вый), характер загрязнения в основном ТБО. Вблизи пос. Сосновый 
наблюдается наличие плавающих веществ (в основном ветки и илы), 
в этом же районе, а также в районе мыса Агрия у воды зарегистриро-
ван слабый запах. 

На пляжах пос. Новомихайловский, пос. Сосновый и вблизи них 
присутствует практически весь комплекс сопутствующих пляжному 
отдыху составляющих, в то время как на пляже пос. Ольгинка откры-
ты только спасательные станции и пункты питания, а также есть обо-
рудованные автостоянки. 

Ширина пляжной территории по маршруту имеет тенденцию к 
уменьшению, от 20–30 м вблизи пос. Новомихайловский (в отдель-
ных местах до 40–45 м) и до 10 м к пос. Ольгинка (только на пляже 
непосредственно в поселке ширина пляжей превышает 35 м). Далее к 
пос. Сосновый тенденция к незначительному увеличению пляжной 
полосы до 15 м (местами до 30 м). 
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Большинство рассматриваемых пляжей данного маршрута оце-
ниваются как пляжи 1 класса, хотя пляжи севернее и восточнее пос. 
Ольгинка имеют более низкий класс качества, причем в районе мыса 
Агрия пляж можно оценить только 3 классом, а пляж восточнее пос. 
Ольгинка (точка 3-3) – только 4 (самым низким) классом. 

Маршрут пос. Небуг–пос. Шепси (южная часть). Характер 
пляжного материала в основном галька, вблизи г. Туапсе с песком. 
Загрязненность пляжей слабая практически по всему маршруту, 
сильное загрязнение наблюдалось на «диком» пляже г. Туапсе, а так-
же в районе пос. Дедеркой и вблизи пос. Шепси, характер загрязне-
ния в основном ТБО. Существенное наличие плавающих веществ (в 
основном ветки, песок и илы) зарегистрировано на «диком» пляже 
г. Туапсе, для которого отмечается у воды слабый запах. 

На участке от пос. Небуг до пос. Агой присутствует практически 
весь комплекс составляющих пляжного отдыха, на «диком» и город-
ском пляжах г. Туапсе отмечается наличие полного комплекса со-
ставляющих. На участке от пос. Дедеркой до пос. Шепси на пляжах 
наличествуют раздевалки и пункты питания, в пос. Дедеркой – спаса-
тельная станция, а в пос. Шепси – пункты проката и оборудованные 
автостоянки. 

Ширина пляжной территории по маршруту носит сильную из-
менчивость. На участке от пос. Небуг до «дикого» пляжа г. Туапсе 
колебание ширины пляжей синусоидальное, от 25–35 м в пос. Небуг, 
пос. Агой и на «диком» пляже г. Туапсе, до 0–7 м на участках между 
означенными экстремумами. На участке от городского пляжа г. Туап-
се до пос. Шепси изменчивость ширины пляжей параболическая, со 
стремящимся к нулю минимумом вблизи пансионата «Южный», до 
40–45 м максимума на городском пляже г. Туапсе и пляже 
пос. Шепси. 

Отметим хорошее качество воды на урезе на пляжах пос. Агой и 
пос. Небуг, хотя на последнем отмечается несколько повышенное со-
держание ПАВ. Между этими пляжами, в точках 6–1 и 6–2 зарегист-
рировано высокое содержание нитритов. Для пляжей вблизи г. Туап-
се (городской и «дикий» пляжи) можно отметить только повышенное 
для «дикого» и высокое для городского пляжа содержание ПАВ. 
Южнее г. Туапсе, в районе пансионата «Южный», имеются повы-
шенные показатели по содержанию нитратов, нитритов и ПАВ. По-
вышенное содержанием активного хлора отмечается вблизи пос. Де-
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деркой и южнее его (точка 2–2), здесь и на пляжах пос. Шепси также 
наблюдается повышенное содержание нитритов. 

Для данного маршрута большинство рассматриваемых пляжей 
также можно оценить как пляжи 1 класса. Более низкий 2 класс име-
ют пляжи у скалы Киселева, пос. Шепси и южнее городского пляжа 
г. Туапсе, а пляж западнее «дикого» пляжа г. Туапсе имеет 3-й класс. 

При этом пляжи на участке от пос. Небуг до пос. Агой, а также у 
скалы Киселева и в пос. Шепси имеют высокую степень защиты пля-
жей и берега, остальные пляжи менее защищены, а защита пляжа за-
паднее «дикого» пляжа г. Туапсе (точка 6–4) оценивается нулевым 
значением. Для большинства пляжей маршрута характерен низкий 
балл по санитарно-экологическому оборудованию пляжей, особенно 
для пляжей пос. Небуг и пос. Агой и пляжа севернее пос. Шепси, для 
которых пляж находится в зоне выпуска сточных вод. Для точки  6–1 
характерен фактически полный комплекс по степени обустройству, 
оборудованию и архитектурному оформлению, для остальных рай-
онов степень обустройства невысокая, а для пляжей на участке между 
пос. Агой и «диким» пляжем г. Туапсе и южнее городского пляжа 
г. Туапсе обустройство, оборудование и архитектурное оформление 
отсутствует. 

Для всех рекреационных зон отсутствует зарастание пляжей и 
сопровождающее это явление цветение воды, а содержание общего 
железа в воде на урезе близко к нулевым значениям, что свидетельст-
вует о низком промышленном воздействии на прибрежные воды рас-
сматриваемых районов. При этом все рассматриваемые пляжи 
находятся в зоне выпуска ливневых вод, что опосредованно может 
вызывать ухудшение их экологического состояния. 

Необходимо обратить внимание местных органов власти 
северной части Туапнинского района на необходимость очистки 
подведомственных пляжей вследствие существенного загрязнения их 
ТБО.  

Основным природным потенциалом развития курортной дея-
тельности в центральной части Туапсинского района обладает его 
северная часть, ширина пляжной территории в которых составляет в 
среднем около 20-30 м, в отдельных местах до 40–45 м. Однако прак-
тически на всех пляжах вне крупных поселков наблюдается повы-
шенное, а в ряде случаев высокое содержание загрязняющих веществ.  

Для южной части Туапсинского района наибольшим природным 
рекреационным потенциалом обладают пляжи непосредственно в по-
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селках, как обладающие значительной шириной. Низкую возмож-
ность развития имеют пляжи южнее г. Туапсе в связи с расположени-
ем железнодорожного полотна и незначительной шириной пляжной 
полосы между городским пляжем г. Туапсе и пос. Шепси. Особенно-
стью данного берегового участка является крайне высокая степень 
техногенного преобразования береговой зоны, однако берегозащит-
ные сооружения на ряде участков находятся в аварийном состоянии. 

Очевидно, что для решения имеющихся проблем необходима 
финансовая поддержка федеральных органов власти, а также внедре-
ние системы мониторинга курортных зон Туапсинского района. Реа-
лизация изложенных выше рекомендаций приведет к росту курортно-
го потенциала Туапсинского района и повышению класса пляжей 
района, что даст возможность дальнейшего развития курортно-
рекреационного комплекса района, как и черноморского побережья 
Краснодарского края в целом. 
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Популярным экскурсионным центром на территории дореволю-
ционной Северной Осетии, считался город Владикавказ. Причем, раз-
витие туристско-экскурсионной деятельности того периода можно 
характеризовать как массовое. Все предприятия по оказанию услуг 
размещения, питания, развлечения работали в соответствии требова-
ний современного маркетинга, транспортные услуги, как экскурсион-
ного обслуживания, так и для продолжения путешествия предостав-
лялись в широком ассортименте. Не менее важным для конца ХIХ–
нач. ХХ вв., было продвижение услуг посредством рекламы. Практи-
чески во всех печатных изданиях, включая прессу, регулярно осве-
щались все стороны владикавказской жизни, которые могли бы заин-
тересовать путешественника. 

Бывшая военная крепость, основанная в 1784 г., получила статус 
города 31 марта 1860 г., а через три года Владикавказ становится 
главным административным центром Терской области [Городу.., 
1985]. Первоначально новый город Российской империи был одно-
этажным и деревянным, первые каменные жилые строения, админи-
стративные здания появились здесь в период нахождения на должно-
сти начальника Терской области графа М.Т. Лорис-Меликова, он стал 
и инициатором издания с 1 января 1868 г. за счет Правительства и 
подписчиков еженедельной официальной газеты «Терские ведомо-
сти», просуществовавшей почти 50 лет. 31 января 1869 г. было полу-
чено разрешение Великого Князя и наместника Кавказа на строитель-
ство театрального здания, возведенного в 1872 г. и рассчитанного на 
500 мест [Канукова З.В., 2001]. Несомненно, театр имел важное зна-
чение для города и его гостей, в путеводителе Г. Москвича по Кавка-
зу отмечено, как «…одно из примечательных строений на Александ-
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ровском проспекте». В этот время в периодической печати отмечено: 
«Лучшая часть города и все капитальные его здания, и бульвары на-
ходятся на правом берегу Терека. Главная городская улица (Алексан-
дровский проспект) с широким бульваром посередине, с каждым го-
дом украшается новыми постройками; тут расположены в большом 
числе магазины и лавки местных и приезжих торговцев, вследствие 
чего проспект отличается крупным оживлением» [Родина,1898.]. 

К началу ХХ в. Владикавказ становится культурным центром 
всего Северного Кавказа, причем, конец ХIХ–нач. ХХ вв. отмечены и 
как период бурного развития туризма, который на базе действия об-
щественных организаций носил достаточно массовый характер. Ин-
формация, содержащаяся в туристских изданиях этого времени явля-
ется подтверждением: «Владикавказ – один из красивейших уголков 
Северного Кавказа, живописно расположился у подошвы Черных гор. 
Административный центр Терской области, с 80 тыс. населением и с 
городским бюджетом, превышающим 300 тыс. р. Владикавказ – глав-
ный и единственный город всей восточной части северного хребта, 
где происходит товарообмен с горцами. Это умственный центр для 
горцев (чеченцев, ингушей, кабардинцев и т.д.) осетин и казаков-
терцев. Здесь вся интеллигенция и все просветительские учреждения 
горских народностей северного склона Кавказа» [Москвич Г.Г., 
1911]. К моменту объявления крепости Владикавказ городом, здесь 
уже находилось немало достопримечательных объектов: чугунный 
мост через реку Терек, названный в честь супруги наместника Кавка-
за Ольги Федоровны – Ольгинский, привлекавший внимание Несте-
ровский бульвар. Квартировавшие в городе Тенгинский и Апшерон-
ский пехотные полки выстроили красивую церковь во имя святых 
Апостолов Петра и Павла. В центре находился Старый войсковой со-
бор (Спасо-Преображенская церковь), возведенный по указу Екате-
рины II от 9 мая 1785 г. На возвышении (одна из террас Терека) нахо-
дилась Осетинская церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Вско-
ре во Владикавказе появляются и другие религиозные учреждения, 
выделяемые как достопримечательности: Собор Терского Казачьего 
войска с фресками М.В.Нестерова, дворец епископа Моздокского и 
Владикавказского, Братская, Греческая церкви. Подлинным украше-
нием Владикавказа стала открытая в 1908 г. Суннитская мечеть [Ка-
нукова З.В., 2001]. Привлекательность придавали здания Обществен-
ного собрания, театра, дворец барона Штейнгейля, переданный в дар 
городской управе. 
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К наиболее интересным местам города можно было отнести па-
мятник Архипу Осипову и штабс-капитану Лико, который явился 
первым монументальным памятником Владикавказа. В туристских 
путеводителях жирным шрифтом выделялись имена военных, кото-
рые сопровождались следующим текстом: «На углу ул. Московской и 
Александровского просп. красуется памятник штабс-капитану Лико и 
рядовому Архипу Осипову. Последний, обрекая себя на верную ги-
бель, вошел с зажженным фитилем и в пороховой погреб и взорвал в 
1840 г. Михайловское укрепление в тот момент, когда горцы заняли 
крепостные валы». Немалый интерес гости города проявляли к парку-
треку и городскому саду, которые называли соответственно: «Луч-
ший уголок города – Трек велосипедистов с частью городского сада и 
«Ерофеевский» парк с искусственными озерами, островками, устро-
енным на одном из них зоологическим садом» [Москвич Г.Г., 1911]. 
Не обходили вниманием и остатки владикавказской стены с башнями, 
построенной в 1858 г., которую в народе называли Шамилевской. 

Одним из преимуществ Владикавказа в сравнении с другими го-
родами Терской области являлось посещение его большим количест-
вом знаменитых гостей. Среди посетителей города А.С. Пушкин, 
А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, И.К. Айвазовский, 
П.И. Чайковский, А.М. Горький. Во владикавказском госпитале сде-
лал одну из первых операций с применением «эфирных паров» 
Н.И. Пирогов. Во дворце начальника Терской области останавливался 
драматург А.Н. Островский, на сцене Русского драматического театра 
выступал писатель А.И. Куприн. Безусловно, имена великих людей и 
их произведения об Осетии были крайне важны для туристско-
экскурсионной деятельности, заинтересовывая потенциальных тури-
стов. 

Особой привлекательностью у приезжих пользовалась и экзоти-
ческая сторона города. Расселение людей разных национальностей и 
представителей различных конфессий в городской черте определяли 
слободки: Осетинская, Курская, Молоканская, Владимирская и квар-
талы: Армянский, Татарский, Грузинский. Все это составляло непо-
вторимый многонациональный колорит. Авторы туристской литера-
туры в своих работах так же подчеркивают эту особенность Влади-
кавказа: «Туристам следует обратить внимание на типы местных на-
родностей. При въезде в Тифлис таких типов уже не встретиться. 
Здесь на севере народ крупнее, энергичнее, почти в неприкосновен-
ности сохранил свои бытовые особенности – в костюме, характере…» 
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[Москвич Г.Г., 1911]. Не случайно многие путешественники после 
посещения Владикавказа заявляли, что в нем встречаются Европа с 
Азией. Эта граница между частями света проявлялась достаточно на-
глядно не только в этническом проявлении: рядом с европейскими 
кварталами находились азиатские части города с типичными особен-
ностями внешней стороны жизни их обитателей. Одна из них – вла-
дикавказские базары: Караван-Сарайный, Вторничный, на торговой 
площади у Ольгинского моста, где торговля проводилась два дня в 
неделю. Базары пользовались особенным успехом у приезжих. 

Развитие гостиничного хозяйства дополняло привлекательность 
города в плане комфортного пребывания туристов и если рассматри-
вать Владикавказ конца ХIХ–нач. ХХ вв., с точки зрения современ-
ных законов развития сферы туризма, то он, без доли преувеличения, 
полностью соответствовал всем требованиям к предлагаемым услу-
гам, работам и товарам [Владикавказ.., 1914]. В представлении путе-
шественников Владикавказ был «довольно чистеньким и оживлен-
ным городком», и что особенно вызывало, приятное впечатление – 
это обилие зелени: многочисленные сады: вокруг церквей, домов, 
общественных зданий, учебных заведений. Нравилось так же и то, 
что большую часть времени жители проводили вне дома, в парках, 
садах, на бульварах, или же на балконах и открытых террасах. 

В это же время создаются и первые экскурсионные маршруты 
по городу: трамвайная экскурсия по городу, где по кольцевой трам-
вайной линии предлагался обзор центральной и южной его частей. 
Разработан был пешеходный маршрут по тенистому бульвару, обса-
женному липовыми деревьями, где торговцы-персы предлагали в 
своих лавках восточные сладости, фрукты, прохладительные напит-
ки, местные газеты. По обеим сторонам главной улицы можно было 
посетить магазины с самыми разнообразными товарами от промыш-
ленных до изделий местных ремесленников. Вниманию туристов 
предлагался Терский областной музей, размещенный «в собственном, 
довольно оригинальной архитектуры здании против кафедрального 
собора», а к вечеру гостей приглашали в парк-трек, где, гуляя по зна-
менитой стрелке-набережной Терека, открывалась великолепная па-
норама: «освещенного солнцем Большого Кавказского хребта при 
безоблачном небе, так восхитительна, что часами нельзя оторваться 
от этих картин» [Владикавказ.., 1914]. 

Таким образом, административный центр Терской области, го-
род Владикавказ, сохранивший в облике и в отношениях жителей ха-
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рактер когда-то заложенной военной крепости, был, несомненно, 
привлекательным объектом для приезжающих и проезжающих путе-
шественников. Что касается современного использования Владикав-
каза как экскурсионного объекта, то перспектива достаточно много-
гранна. 
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Развитие туризма неразрывно связано с экскурсионной деятель-

ностью. Экскурсии являются одним из наиболее распространенных 
видов отдыха и пользуются заслуженной популярностью. С каждым 
годом растет спрос на отдых в России. Экскурсионные туры по Рос-
сии позволяют почувствовать душу страны, ощутить традиционный 
уклад жизни российской глубинки. Древние города России гордятся 
своей неповторимой историей. Они тесно связаны с формированием и 
развитием Российского государства.  

Первым экскурсоводом на Руси считается Петр I, обожавший 
водить иностранных гостей по строящемуся Санкт-Петербургу. В со-
ветское время вопросу подготовки экскурсоводов придавалось очень 
важное идеологическое значение. Экскурсия являлась не только фор-
мой активного отдыха, но и важным средством повышения культур-
ного уровня и политического воспитания трудящихся [Туризм и экс-
курсии, 1977]. Сегодня экскурсионная деятельность практически ни-
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чем не регулируется. Можно полагать, что в настоящее время воспи-
тательная и патриотическая функции экскурсии могли бы способст-
вовать повышению духовности общества [Сирик Н.В., 2011]. 

Экскурсии имеют большое значение. Они обогащают отдых ту-
ристов и отдыхающих, знакомят их с окружающим миром и рекреа-
ционными достопримечательностями. В современных городах экс-
курсионному делу уделяется большое внимание. Экскурсии позволя-
ют разнообразить досуг туристов и гостей города, знакомят их с дос-
топримечательностями и рекреационными зонами, что способствует 
формированию имиджа территории. 

Избирательность человека в выборе экскурсионных услуг носит 
подсознательный характер. Турист выбирает те экскурсионные услу-
ги, которые удовлетворяют одновременно несколько потребностей. 
Так, посещая загородную экскурсию, ее участники не только удовле-
творяют потребность в познании, но и в сочетании с эмоциональны-
ми и интеллектуальными нагрузками ликвидируют дефицит движе-
ния, повышают эффективность обмена информацией в процессе об-
щения друг с другом. Таким образом, экскурсионное обслуживание 
можно рассматривать не только как часть комплексной туристской 
услуги, но и, как и самостоятельный вид услуг, целью которого явля-
ется удовлетворение запросов и потребностей экскурсантов в позна-
нии окружающей действительности [Емельянов Б.В., 1986]. 

Рассматривая экскурсионное обслуживание как результат дея-
тельности туристско-экскурсионных предприятий, системы органи-
зованного отдыха, следует иметь в виду, что комплекс задач экскур-
сионного обслуживания включает организацию отдыха, поездок и пу-
тешествий с посещением исторических, культурных, природных и 
иных объектов. 

Генеральное соглашение об основах сотрудничества в сфере ор-
ганизации и предоставления услуг гидов-переводчиков было подпи-
сано 28 августа 2009 г. между Ассоциацией гидов-переводчиков, экс-
курсоводов и турменеджеров (АГПЭТМ), АТОР и туроператорами по 
въездному туризму – «Интурист», «Водоходъ», «КМП групп», 
«РЖД Тур». Актуальный в последние годы вопрос о необходимости 
совершенствования качества экскурсионного обслуживания связан с 
неким хаосом, который возник на рынке услуг гидов-переводчиков, 
когда стало появляться много людей, никак не связанных с этой про-
фессией. И подписание этого соглашения означает, что все участники 
рынка начинают бороться за качество.  
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В нынешней ситуации «отложенного спроса» туристы ориенти-
руются на качество предоставляемых услуг и конкурентоспособные 
цены. Роль гидов-переводчиков сложно переоценить – они создают 
впечатление о стране, формируя желание клиента приехать еще раз. 
Наблюдаемое падение уровня предоставляемых услуг – проблема, 
которую нужно решать сообща. И соглашение должно быть дополне-
но программой конкретных мероприятий с участием всех заинтересо-
ванных сторон. 

Согласно подписанному соглашению, АГПЭТМ принимает на 
себя обязательства по ведению реестра аккредитованных гидов-
переводчиков и экскурсоводов, участвует в разработке единых стан-
дартов по профессиональной подготовке и повышению квалифика-
ции специалистов, организует курсы иностранных языков для работ-
ников турбизнеса. В свою очередь, туроператоры, подписавшие до-
кумент, обязуются привлекать для работы с туристами только аккре-
дитованных гидов и заблаговременно информировать Ассоциацию об 
открытии новых туристических маршрутов и направлений. 

В настоящее время в Краснодарском крае сформировалось оп-
ределенное количество экскурсионных маршрутов. Однако не все 
объекты и памятники архитектуры, культуры и искусства включены в 
сформированные маршруты экскурсий. Не используются небольшие 
поселения края и пригороды города Краснодара в целях изучения эт-
носа, быта и культуры коренного населения казачества. Поэтому 
важным вопросом является развитие экскурсионных услуг на терри-
тории Краснодарского края, который известен всему миру в качестве 
места проведения Зимних Олимпийских игр в 2014 г. В настоящее 
время существует такая проблема, как нехватка высококвалифициро-
ванных экскурсоводов, малый охват территории края для экскурси-
онного показа, слабая материальная база экскурсионных бюро, высо-
кие цены на услуги у частных экскурсионных фирм, бюро и другое. 

Перечисленные проблемы необходимо решать уже в ближайшее 
время. Путем решения может быть подготовка в российских и кубан-
ских вузах молодых кадров, способных привнести в экскурсионное 
дело новые идеи и инновации. Необходима широкая пропаганда экс-
курсионных услуг, предлагаемых в Краснодарском крае, привлечение 
к этому прекрасному и увлекательному делу детей и молодежи, что 
позволит увидеть им те удивительные вещи, которые хранит для нас 
природа и история, гордиться своей малой родиной  и беззаветно ее 
любить. 
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Кабардино-Балкарский государственный университет 

 
Рекреационный комплекс Кабардино-Балкарии располагает раз-

витой инфраструктурой. Многочисленные санатории, пансионаты, 
профилактории расположены в Нальчике (в курортном городке До-
линск), альплагеря – в горной зоне республики. Учреждениями тури-
стской индустрии являются турбазы, туркомплексы, базы отдыха, оз-
доровительные лагеря, гостиницы, кемпинги, приюты, дома рыбаков 
и охотников, сосредоточенные почти во всех районах республики. 
Экскурсионную деятельность обеспечивают экскурсионно-
туристские бюро. 

Турбазы располагают спальными корпусами, кинозалами, игро-
теками, библиотеками, медицинскими пунктами, пунктами проката 
спортивного инвентаря. Все учреждения предлагают экскурсии по 
городу Нальчик, по живописным местам  Кабардино-Балкарии (в 
Приэльбрусье, на Чегемские водопады, на Голубые озера и др.), Се-
верной Осетии–Алании и Кавказских Минеральных Вод, а также од-
нодневные походы, а в горных районах – несложные восхождения. 

Учреждения туризма, находящиеся в г. Нальчик, в его курорт-
ной зоне: базы отдыха, оздоровительные комплексы, экскурсионный 
комплекс «Малая Кизиловка» включает в себя комплекс ресторанов, 
расположенных на разных высотах городского парка и соединенных 
канатно-кресельной дорогой.  

Турбазы, пансионат круглогодичного действия находящиеся в 
разных ущельях республики, предлагают организацию детского от-
дыха, экскурсии по достопримечательностям республики, проведение 



310 

туристических походов различной категории сложности, а также 
практические занятия по первоначальной туристической подготовке 
(ориентирование на местности, установка туристской палатки, техни-
ка передвижения в горах, снаряжение туриста, заправка рюкзака, ор-
ганизация переправ через горные реки, разжигание костра и т д.) и 
прохождение маршрута с элементами горного туризма.  

В Баксанском ущелье расположены базы отдыха, пансионаты 
учебно-спортивная база, спортивно-оздоровительный лагерь КБГУ и 
др. В Приэльбрусье действуют несколько канатных (кресельных и 
гондольных) дорог.  

На территории республики имеется и ряд детских оздоровитель-
ных лагерей: «Кизиловка», «Коммунальник», «Салют» (в г. Нальчик), 
«Тополек», «Казачок» (в Майском р-не), «Электроник» (в Прохлад-
ненском р-не), «Алые зори» (в Зольском р-не), «Алмаз» в Терском р-
не и др., которые занимаются летним оздоровительным отдыхом де-
тей.  

На долю гостиничного сектора приходится около 5% средств 
размещения. В Приэльбрусье, наряду с крупными туристскими гос-
тиницами в последнее время получили развитие частные мини-
гостиницы, отели, гостиничные комплексы и «гостевые дома». В 
большинстве из них предлагают различные виды рекреационной дея-
тельности: катание на горных лыжах (групповое и индивидуальное 
обучение), коньках и санках, сноуборд, хейли-ски, экскурсии (верто-
летные, автомобильные, пешеходные), конный и велосипедный мар-
шруты, полеты на дельтаплане и парашюте, восхождения на Эльбрус 
и другие вершины, сплав по горным рекам, рыбалку, охоту на каба-
нов, а также профилактические оздоровительные мероприятия, кли-
мато- и бальнеотерапию. 

Сеть фешенебельных отелей предоставляют все необходимое 
горнолыжникам, сноубордистам и альпинистам: палатки, спальные 
мешки, горелки, одежду для восхождений, гидов, поваров, а также 
прокат лыж и досок. Также предлагают различные виды отдыха: вос-
хождение на Эльбрус, трекинг, хайкинг, горные велосипеды, конные 
походы, пикники, хелимаунтин-байкинг (заброска на вертолете на 
склоны и спуск на горном велосипеде). У отелей есть своя вертолет-
ная площадка. Сеть отелей располагают комфортабельными альпий-
скими шале. 
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В летнее время в 12 км от г. Нальчика у с. Урвань функциониру-
ет кемпинг. Гостиницы также имеются во всех районных центрах 
республики. 

Общество охотников и рыболовов располагают охотничьими хо-
зяйствами, занимающих 302 тыс. га охотничьих угодий: в горных и 
предгорных районах (Верхне-Балкарское, Гунделенское, Дженаль-
ское, Куркужинское, Чегемское), в равнинных (Карагачское, Степное 
и рыболовные хозяйства Сарское, Терское). В живописных горных 
ущельях: Хазнидонском, Суканском, Безенгийском, Эльбрусском, 
Верхе-Малкинском имеются комфортабельные охотничьи домики.  

Для занятия любительским рыболовством Республиканское об-
щество охотников и рыболовов располагает комплексом озёр (пло-
щадью 300 га) в Майском, Терском и Чегемском районах. Ежегодно 
на одном из озёр проводятся соревнования по спортивному рыболов-
ству. 

Таким образом, Кабардино-Балкария располагает достаточно 
обширной сетью туристско-экскурсионных объектов, которые в тече-
ние всего года могут предоставлять услуги туристам и отдыхающим с 
различными потребностями и уровнем достатка. 

 
З.И. Притчина, Н.Б. Рязанова  

 
ЭКСКУРСИОННЫЙ МЕТОД  

В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

АНО «Учебный центр «Азово-черноморские курорты» 
 

В современной России за очень короткий срок реформируется 
система образования. Важность и значение внеурочной деятельности 
определены в Федеральных государственных образовательных стан-
дартах (ФГОС), а именно: способствование развитию склонностей, 
способностей и интересов детей, социальное и профессиональное са-
моопределение детей и молодежи. При перечислении форм внеуроч-
ной деятельности в ФГОС одной из первых упоминается такая форма 
внеурочной деятельности как экскурсия. 

Краснодарский край, благодаря своему географическому поло-
жению, климатическим условиям, историческому наследию, считает-
ся крупнейшим и общепризнанным рекреационным регионом России 
и снискал славу «жемчужины России», «житницы страны», «всерос-
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сийской здравницы», края туризма. С каждым годом увеличивается 
поток туристов, желающих увидеть своими глазами жемчужину Рос-
сии. Проживая в таком удивительном крае, необходимо его изучать. 

Новизна краевой целевой программы «Кубанский край – земля 
родная» заключается в интеграции разнообразных форм и видов дея-
тельности (спортивно-оздоровительная, военно-патриотическая, эко-
лого-биологическая, художественно-эстетическая и др.), а также воз-
растной преемственности – от дошкольника до выпускников общеоб-
разовательных учреждений. 

Кубанские дети изучают родной край на уроках «Кубановеде-
ния», а во внеурочное время отправляются в экскурсионные путеше-
ствия, где приобретают основы патриотизма и понимания своей ма-
лой родины.  

Экскурсии, воздействуя на ум, душу и тело подрастающего по-
коления, способствует формированию гармоничной и всесторонне 
развитой личности, способной любить и защищать Родину, сохранять 
и приумножать наследие родного края. Духовное и физическое оздо-
ровление подрастающего поколения базируется на деятельном пат-
риотизме. Основы деятельного патриотизма закладываются с самого 
юного возраста. К.Д. Ушинский сказал: «…прекрасный ландшафт 
имеет такое воспитательное значение на развитие молодой души, с 
которым трудно соперничать влиянию педагога, что день, проведён-
ный среди рощ и полей… стоит многих недель, проведённых на 
учебной скамье». 

Непосредственное знакомство с природой, историей и культу-
рой своей малой родины позволит внести подрастающему поколению 
Кубани и свою лепту в её развитие и процветание.  

Программа «Кубанский край – земля родная» обусловлена про-
ходящей в современных условиях модернизацией российского обра-
зования, реализацией Государственной  программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг.» с уче-
том регионального компонента.  

Программные мероприятия осуществляются с учётом возрас-
тных особенностей детей и подростков, а также разнообразием форм 
и видов деятельности  по 3 основным направлениям:  

– рекреационное (походы выходного дня, пешие прогулки, пу-
тешествия, слёты, фестивали, полевые туристские лагеря  и т.д.); 

– спортивное (соревнования по туризму и ориентированию, ка-
тегорийные походы, сборы и др.); 



313 

– краеведческое (тематические экскурсии, туристско-
краеведческие экспедиции, научно-практические конференции, фор-
мирование фондов музеев образовательных учреждений, олимпиады 
и т.д.). 

Более всего доступно всем школьникам третье направление. 
В практической деятельности экскурсия рассматривается в не-

скольких аспектах: 
− в качестве самостоятельной формы воспитания и обучения, в 

качестве составной части других форм обучения и воспитания;  
− в качестве формы организации культурного досуга;  
− в качестве части тематического цикла, одной из ступеней по-

знаний;  
− в качестве формы распространения научных знаний, идейно-

го воспитания;  
− в качестве мероприятия по одному из направлений воспита-

ния – патриотического, трудового, эстетического, экологического 
процесса;  

− в качестве формы работы с массовой аудиторией;  
− в качестве формы межличностного общения экскурсовода и 

экскурсанта, экскурсантов друг с другом, экскурсантов с объектами 
показа.  

Экскурсионный метод предполагает проведение занятий вне 
учебного класса. Он построен на преобладании показа над рассказом.  

Основой реализации экскурсионного метода в школе является 
системная организация экскурсий, которая требует разработки и пер-
спективного планирования. Важнейший принцип, который следует 
учитывать в работе учителя-предметника или классного руководите-
ля, это принцип осуществления обратной связи, позволяющий отсле-
живать уровень внимания, качество восприятия и другие достижения 
учащегося как субъекта образования. 

Как показывает школьная практика при относительно большом 
количестве экскурсий, экскурсионный метод как таковой учителями 
не используется, чаще учителя полагаются на эрудированность экс-
курсовода и выступают в роли сопровождающих учащихся. Это явля-
ется их ошибкой, ведь экскурсионный метод органически сочетает 
обучение и воспитание. Содержание сообщаемых экскурсоводом 
знаний вырабатывает у школьников определенный подход к объясне-
нию явлений природы, понимания хода и логики развития общества, 
подводит к оценке методических событий.  
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Педагоги не всегда рассматривают экскурсию, как форму воспи-
тания и поэтому выбор экскурсионных объектов, как правило, осуще-
ствляется хаотически и очень часто, особенно в работе классного ру-
ководителя, главными помощниками – родителями школьников. Та-
кая ситуация говорит о необходимости в деятельности классного ру-
ководителя или учителя-предметника Программы реализации экскур-
сионного метода, которая включает следующие этапы: 

1) подготовительный: подготовка школьников, подготовка педа-
гога и подготовка группы к экскурсии, обсуждение темы, маршрута, 
снаряжения, выполняемых исследований, способов взаимодействия в 
группе; 

2) собственно экскурсия: основная задача педагога на экскурсии 
– организация и поощрение самостоятельности и исследовательских 
работ школьников с опорой на приобретение ими эмоционально- чув-
ственного опыта общения с объектом экскурсии и восприятия уча-
щимися объекта в его естественном окружении; 

3) заключительный: включает в себя обсуждения и проработку 
экскурсии в свободной (выбранной педагогом) форме спустя некото-
рое время после экскурсии. 

При таком подходе экскурсия осуществляется как проект. Её 
разработка и реализация, а так же последующее использование в об-
разовательном процессе собранных материалов, проводятся педаго-
гом в соответствии с известной проектной методикой. 

Такая программа включает в себя использование системы экс-
курсий, подчиненных методическим принципам: от простого к слож-
ному, от близкого к дальнему, от части к целому, от знакомого к не-
знакомому, от реального к виртуальному. 

Сегодня государство ставит перед образованием задачу – во-
влечь учащихся во внеурочную школьную или внешкольную дея-
тельность и именно экскурсия является той формой деятельности, ко-
торая очень привлекает подрастающее поколение. 
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Департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодар-
ского края был проведён опрос руководителей средств размещения, 
расположенных на территории Краснодарского края, по вопросу ка-
чества подготовки специалистов для индустрии гостеприимства 
Краснодарского края.  

Цель исследования заключалась в оценке руководителями пред-
приятий санаторно-курортного и гостиничного комплекса уровня 
подготовки выпускников вузов и ссузов, осуществляющих подготов-
ку по специальностям «гостиничный сервис» и «туризм». В качестве 
метода исследования выбран анкетный опрос.  

Выборочная совокупность исследования составила 50 средств 
размещения, находящихся на территории Краснодарского края. 
Предприятия выбраны случайным способом: принявшие участие в 
опросе, находятся в г. Краснодаре, Горячем Ключе, Анапе, Геленд-
жике, Туапсинском районе, Сочи, Апшеронске и Ейске. Необходимо 
отметить большие трудности, с которыми столкнулся исследователь-
ский коллектив при распространении анкеты: значительная часть ру-
ководителей средств размещения не заинтересовались исследовани-
ем, отказались отвечать на вопросы анкеты. Таким образом, выборка 
была сплошной – опрашивались руководители всех средств размеще-
ния, согласившиеся принять участие в опросе. 

При анализе результатов опроса применялся метод парных рас-
пределений. Были выделены в соответствии с размерами 2 группы 
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предприятий – малые, средние предприятия и крупные предприятия. 
Сравнение результатов этих групп позволило выявить интересные и 
важные закономерности. 

Были опрошены руководители средств размещения всех разме-
ров: от малых отелей до крупных пансионатов. Малые и средние 
средства размещения, которые имеют до 300 номеров, составили 
43,2% обследованных предприятий, крупные предприятия (свыше 
300 номеров) – 56,8% обследованных предприятий. При этом по ко-
личеству койко-мест распределение средств размещения следующее: 
предприятия с количеством мест менее 50 составили 8,2% выборки; 
предприятия с числом мест от 50 до 300 – 32,9%; крупные предпри-
ятия с числом мест свыше 300 составили 48,1%. 10,8% опрошенных 
руководителей не указали количество койко-мест в своих средствах 
размещения. 

Из обследованных предприятий 72,1% указали, что они прини-
мают иностранных гостей,23,3%– не принимают иностранцев, 4,6% – 
затруднились ответить на этот вопрос. 

При этом малые и средние средства размещения в большей сте-
пени ориентированы на прием иностранцев: в этой группе 89% пред-
приятий принимают иностранцев. Среди крупных предприятий при-
нимают иностранцев 52,2% (Рис. 1).  
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Рис. 1 – Прием средними и крупными средствами размещения иностранцев 

 
При том, что малые и средние средства размещения в гораздо 

большей степени ориентированы на прием иностранцев, нежели 
крупные предприятия, опрошенные руководители малых и средних 
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предприятий, не придают большей важности знанию своими подчи-
ненными иностранных языков.  

Доля работников со специальным туристским образованием в 
контактных службах предприятий не слишком высока. Треть пред-
приятий имеют менее 10% таких работников в составе контактных 
служб, еще в трети предприятий насчитывается от 10 до 30% работ-
ников со специальным образованием. По мнению руководителей, 
именно коммуникации работников с гостями и между собой являются 
наиболее проблемной областью работы служб контактной зоны, что 
мешает оказанию качественных услуг на предприятиях гостеприим-
ства. Руководители считают, что их сотрудникам не хватает знаний 
этикета, гостиничного менеджмента, иностранного языка, конфлик-
тологии. 

Менее половины директоров положительно оценивают уровень 
образования выпускников туристских специальностей. Большинство 
опрошенных не видят никаких преимуществ у таких работников пе-
ред теми, кто не имеет специального образования.    

Большинство руководителей оценивают качество работы кон-
тактных служб своих предприятий как хорошее и отличное. Неболь-
шого числа невысоких оценок удостоились только службы питания и 
анимационные службы. 

Из опрошенных руководителей 65,2% отметили, что их пред-
приятия нуждаются в работниках. Предприятия испытывают потреб-
ность в администраторах, горничных, аниматорах, официантах, пова-
рах, медицинских работниках. 

При этом менее половины обследованных предприятий прово-
дят обучение и повышение квалификации своего персонала в образо-
вательных и тренинговых учреждениях. Большинство предприятий 
при этом никак не помогают своим работникам, получающим специ-
альное образование. Более половины опрошенных самыми эффектив-
ными образовательными структурами считают тренинговые компа-
нии. 

Наиболее важными для рядовых работников службы номерного 
фонда опрошенные руководители считают их конкретные профес-
сиональные компетенции, позволяющие им качественно выполнять 
свои должностные обязанности, и группу компетенций безопасности, 
владение которыми обеспечивает безопасный труд и безопасность 
гостей.  
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Коммуникативные компетенции опрошенные руководители 
считают для рядовых работников службы номерного фонда неакту-
альными. Очевидно, руководители считают, что рядовые исполните-
ли не должны контактировать с гостями. Можно предположить, что 
руководители средств размещения не совсем четко понимают, что ка-
чество услуги – это свойство субъективное, и, от того, насколько ак-
тивно, грамотно и красиво каждый работник контактной службы вы-
страивает общение с гостем, зависит качество его работы, уровень 
удовлетворения оказанной услугой у гостя, в конечном итоге, запол-
няемость и прибыльность предприятия.  

Прослеживается четкая корреляция – чем менее важна компе-
тенция для работника, тем ниже уровень владения ею. Исследуя мне-
ние руководителей гостиничных и санаторно-курортных предприятий 
о качестве подготовки выпускников – будущих специалистов службы 
приема и размещения – можно сделать вывод, что в целом выпускни-
ки соответствуют требуемому уровню. Однако детальное изучение 
ответов респондентов демонстрирует существенные отличия в оцен-
ках разных компетенций.  

Самым востребованным оказалось знание и владение речевыми 
коммуникациями, теорией межличностного общения, умение рабо-
тать с жалобами и конфликтами. Явно недостаточными оказались 
знание иностранных языков, современных систем бронирования и ре-
зервирования, автоматизированных систем управления гостиничны-
ми комплексами у линейного персонала (администраторы, сотрудни-
ки службы бронирования, обслуживания гостей). Важность и одно-
временное недостаточное владение иностранными языками отмечает-
ся и в группе технического персонала (швейцары, носильщики). Для 
последних также характерно слабое владение информацией о матери-
ально-технической базе гостиничных комплексов, теории потребно-
стей гостей, а также о местных достопримечательностях и инфра-
структуре.  

При этом следует также отметить, что руководители предпри-
ятий и подразделений оценивали свой персонал, который уже прошел 
собеседование в ходе приема на работу, прошел этапы трудовой 
адаптации, а, возможно, и некоторые этапы развития персонала в 
данной организации. 

Проведя развернутый анализ нормативных документов, регла-
ментирующих должностные требования к работникам разных уров-
ней в туристской сфере, нормативно-технической документации и 
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технико-экономических обоснований, государственных стандартов, 
можно сделать выводы о том, что часть должностей не обозначена и 
не описана с надлежащей тщательностью в квалификационных тре-
бованиях (профессиональных стандартах) к должностям туристской 
сферы, в квалификационном справочнике должностей, действующей 
редакции или его отраслевом издании (выпуске), не смотря на то, что 
эти должности упомянуты в Общероссийском классификаторе долж-
ностей.  

Таковыми являются ряд должностей административного уровня 
(заведующие отделов и подразделений), должности уровня техниче-
ского менеджмента (старшие смен и рабочих групп), а также некото-
рые должности линейных исполнителей, обслуживающего персонала. 
К числу последних отнесены аниматор, тренер, детский педагог (вос-
питатель), консьерж, регистратор и прочие. В проведенном исследо-
вании работников туристской отрасли мы прослеживаем некие взаи-
мосвязи с данным фактом. А именно, должности маркетолога, анима-
тора, детского воспитателя, тренера и другие весьма востребованы на 
практике в действующих туристских предприятиях, именно данные 
должности во многих случаях вакантны и характеризуются высокой 
текучестью. 

Руководители туристских предприятий, указывая на дефицит 
сотрудников данных квалификаций, подтверждают версию того, что, 
не имея четко сформулированных квалификационных требований, 
стандартизованных должностных обязанностей, показателей, харак-
теризующих умения и навыки данных специалистов, сложно, во-
первых, подобрать надлежащего служащего на данную должность, 
обозначив ему правомерный объем трудовой нагрузки (хотя бы 
сформулировать должностную инструкцию работника), а, во-вторых, 
обеспечить надлежащее соответствие его трудовых обязательств 
унифицированы запросам отрасли, подтвердив их соответствующим 
финансовым гарантированием, оплатой труда работника. Иными сло-
вами необходимо дополнение действующих редакций квалификаци-
онных справочников соответствующими описаниями профессий, ра-
нее не расшифрованными в нем, что в целом способствует повыше-
нию качества процесса предоставления туристских услуг, совершен-
ствованию деятельности предприятий индустрии гостеприимства. 
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В настоящее время в России, как и во всем мире, наблюдается 

динамичное развитие туристской индустрии, рост ее инвестиционной 
привлекательности и как следствие – увеличение потребности в 
высококвалифицированных кадрах для этой сферы. 

В стране создана сеть учебных заведений туристского профиля, 
которые готовят кадры для своей отрасли. Но по оценкам экспертов 
отмечается несоответствие качества подготовки выпускников 
ожиданиям работодателей. Г.И. Илюхина – начальник УМЦ УМО по 
образованию в области сервиса и туризма выделяет следующие 
проблемы туристского образования: 

– отсутствие практических навыков и умений у выпускников 
для конкретной профессиональной деятельности с учетом 
квалификационного уровня; 

– чрезмерная академичность профессионального образования 
при отсутствии необходимой практической подготовки; 

– существующие образовательные программы не отвечают 
реальным запросам сегментов экономики; 

– недостаток учебной и учебно-методической литературы, а 
также порой низкий уровень их профессиональной составляющей; 

– отсутствие соответствующей материально-технической базы с 
учетом профиля подготовки [Илюхина Г.И., 2010]. 

В.А. Жидких в своем выступлении на пленарном заседании 
Международной научно-практической конференции «Современная 
модель профессионального туристского образования и ее 
законодательное обеспечение» (г. Москва, 2010) подчеркнул, что 
современные специалисты должны достойно представлять и само 
туристское сообщество, и уметь защищать интересы клиентов. 
Выпускники туристских вузов должны принимать верные решения в 
различных ситуациях, возникающих в ходе организации поездок, 
путешествий, отдыха. 



321 

Работникам, занятым в сфере туризма и гостеприимства, 
приходится выполнять широкий набор функций, так как в центре 
внимания деятельности туристских предприятий находятся многие 
задачи, составляющие целый спектр самостоятельных функций 
отдельно взятых специалистов. Е.П. Мутавчи считает, что основные 
функции специалистов обособляются в зависимости от 
особенностей, присущих конкретному виду профессиональной 
деятельности, но вместе с тем выделяются такие общие функции, как 
постановка целей, планирование, прогнозирование, организация и 
координация различных видов деятельности, мотивация, 
мониторинг, учет и контроль и т.д. [Мутавчи Е.П., 2010]. 

В соответствии с ГОС ВПО специалист по сервису и туризму по 
специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм» 
должен быть подготовлен к различным видам профессиональной 
деятельности, в том числе и организационно-управленческой. 

ФГОС ВПО третьего поколения также определяет необходи-
мость подготовки бакалавров по направлению 100400 «Туризм» к 
решению профессиональных задач в соответствии с организационно-
управленческой деятельностью наряду с другими ее видами. 

Сущность феномена «управленческая деятельность» состоит в 
реализации таких функций управления как сбор, анализ и учет ин-
формации, прогнозирование, планирование, организация, стимули-
рование, координирование, контролирование и согласованность 
управленческого решения. Основополагающей является функция 
принятия управленческого решения, направленная на реализацию 
поставленной перед организацией цели. 

В.А. Дмитриев приводит несколько определений понятия 
«управленческая деятельность»: 

– управленческая деятельность – это тип профессиональной 
деятельности, специфика которого определяется ее основной и наи-
более общей задачей – необходимостью соорганизации деятельности 
других людей в направлении достижения общих целей; 

– управленческая деятельность – это целенаправленная, соци-
ально-психологическая система взаимосвязанных структурных и 
функциональных компонентов, связанных с решением управленче-
ских задач, достижением новых результатов в соответствии с основ-
ной целью; 

– управленческая деятельность представляет собой реализацию 
определенных универсальных управленческих функций (планирова-
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ния, прогнозирования, мотивирования, принятия решения, контроля 
и др.) [Дмитриев В.А., 2005]. 

Мировая практика подтверждает, что управление – это сфера 
деятельности, которой можно и нужно учиться, как и всякой другой. 
Любая деятельность требует управления. Менеджмент – это особый 
вид деятельности, специфический характер которой связан с 
выполнением управленческих действий-функций управления.  

Авторитетный исследователь менеджмента и ведущий теоретик 
в области управления П.Ф. Друкер считает менеджмент особой ква-
лификацией любого профессионала. В своей книге «Эффективный 
управляющий» он пишет: «Каждый сотрудник в современной орга-
низации является "управляющим", если, в силу занимаемой им 
должности или имеющихся знаний, он отвечает за деятельность, ко-
торая непосредственно влияет на способность данной организации 
функционировать и добиваться результатов. Такой человек обязан 
принимать решения; его деятельность не может сводиться к испол-
нению приказов. Если он находится при исполнении своих обязанно-
стей, он отвечает за реализацию поставленных целей, качество ис-
полнения заданий и вообще за достижения своей организации» [Дру-
кер П.Ф., 1916]. 

Феномен управления состоит в том, что человек не может не 
управлять. Управленческая деятельность человека происходит как в 
деловой сфере, так и в сфере его взаимоотношений с другими.   

О.В. Котлярова в своем диссертационном исследовании дока-
зывает, что специалисты-профессионалы туриндустрии, подготов-
ленные к управленческой деятельности, могут успешно решать во-
просы межличностных отношений, организовывать коллектив на 
решение производственных задач, творчески решать задачи управле-
ния и организации производственных процессов. Деятельность спе-
циалиста туриндустрии, по мнению исследователя, связана с позна-
нием, получением, обработкой и передачей информации, принятием 
решений, выбором средств и методов достижения цели, с управлени-
ем, что дает основание наряду с познавательно-исследовательскими, 
социокультурными, собственно профессиональными; информацион-
но-коммуникативными априорно выделить и управленческие компе-
тенции специалиста туриндустрии [Котлярова О.В., 2008]. 

Основываясь на исследованиях Г.Н. Серикова, под управленче-
ской компетенцией понимаем совокупность знаний, навыков, опыта, 
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необходимых для эффективного управления организацией [Сери-
ков Г.Н., 1998]. 

Теоретики бизнеса в течение десятилетий говорят о менеджмен-
те как об интегрирующей дисциплине и о менеджере как о специали-
сте для любой организации. В.А. Квартальнов отмечает, что двигаясь 
к посту руководителя туристского предприятия, специалист начинает 
свою рабочую деятельность с должностей низшего уровня, и необя-
зательно, что специализация его деятельности менеджмент туризма. 
Он может начать свою деятельность в таких отделах, как финансово-
экономический менеджмент, менеджмент информационных систем и 
технологий, менеджмент маркетинга, административный менедж-
мент и др., т.е. в отделах, предусмотренных в структуре туристской 
организации [Квартальнов В.А., 2000]. 

В результате проведенного Е.В. Субботиной  анализа потребно-
сти в специалистах для туристской индустрии, выявлено, что основ-
ные вакансии заявлены на должности менеджеров по направлениям: 
менеджеров по работе с клиентами и менеджеров по бронированию 
[Субботина Е.В., 2010]. 

Анализ банка вакансий, опубликованных на страницах специа-
лизированного Интернет-ресурса по поиску и подбору персонала 
www.SuperJob показывает, что спрос на всевозможных специалистов 
туристической отрасли на российском рынке труда достаточно высок 
и стабилен. Чаще всего компании ищут менеджеров по туризму 
(внутреннему, внешнему, образовательному), специалистов по рабо-
те с автоматическими системами бронирования билетов, по брониро-
ванию гостиниц и т.д. Также востребованы сотрудники обслужи-
вающего персонала гостинично-ресторанного комплекса (портье, 
хостесс, метрдотели, бармены, официанты и др.), непосредственным 
образом связанного с туристическим бизнесом, оказывающего пря-
мое влияние на темпы и перспективы его развития. В целом отмеча-
ется общая нехватка квалифицированных специалистов для всех ту-
ристских предприятий, особенно менеджеров на узкопрофильных 
направлениях работы.  

Менеджмент в туризме играет выдающуюся интегративную 
роль. И.В. Зорин считает, что именно поэтому «основой профессио-
нального туристского образования во всем мире стали не технология, 
инжиниринг, экономика, экология и даже не маркетинг, а именно 
менеджмент как направление в максимальной степени способное 
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реализовать системообразующую и интегративно-регулирующую 
функцию туризма» [Зорин И.В, 2001]. 

Таким образом, основываясь на мнении теоретиков в области 
управления и практиков в сфере социально-культурного сервиса и 
туризма, можно сделать вывод о необходимости управленческой 
подготовки выпускников вузов, получающих профессиональное ту-
ристское образование. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ СТРУКТУРЫ  
ТУРОПЕРАТОРСКИХ И ТУРАГЕНТСКИХ КОМПАНИЙ 

 
Кубанский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма 

 
В соответствии с квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и других служащих, а также общерос-
сийским классификатором профессий рабочих, должностей служа-
щих и тарифных разрядов кадровая структура туроператорской и ту-
рагентской компании содержит разделы: а) должности руководите-
лей; б) должности специалистов; в) должности служащих (техниче-
ских исполнителей). 

Раздел «должности руководителей» туроператорской компании, 
по мнению авторов, должен содержать следующие штатные единицы: 
генеральный директор, коммерческий директор, финансовый дирек-
тор, исполнительный директор, директор по развитию, главный бух-
галтер, начальник отдела персонала, начальник отдела маркетинга, 
начальник отдела продаж, начальник отдела формирования турпро-
дукта. 

Далее по разделам компаний должны значиться следующие 
штатные единицы: 

– Раздел «должности специалистов» туроператорской компании 
– менеджер по формированию турпродукта, менеджер по продажам, 
менеджер по перевозкам, менеджер по бронированию, менеджер по 
персоналу, бухгалтер, маркетолог, экономист, юрисконсульт, менед-
жер по связям с общественностью (PR), менеджер по рекламе, руко-
водитель туристской группы. 

– Раздел «должности служащих (технических исполнителей)» 
туроператорской компании – делопроизводитель, курьер, страховой 
агент, туристский агент, кассир. На рис. 1 показаны авторские реко-
мендации по формированию организационной структуры управления 
туроператорской компании. 

– Раздел «должности руководителей» турагентской компании – 
директор туристского агентства. 
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Рис. 1 – Рекомендации по формированию организационной структуры 
управления туроператорской компании 

 
– Раздел «должности специалистов» турагентской компании – 

бухгалтер, менеджер по визовому обеспечению, менеджер по прода-
жам турпродуктов, менеджер по направлению, руководитель турист-
ской группы, инструктор-методист по туризму, маркетолог, менеджер 
по персоналу. 

– Раздел «должности служащих (технических исполнителей)» 
турагентской компании – секретарь, экскурсовод, гид-переводчик, 
курьер, страховой агент, туристский агент, кассир. 

На рис. 2 показаны авторские рекомендации по формированию 
организационной структуры управления турагентской компании. 
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Рис. 2 – Рекомендации по формированию организационной структуры 
управления турагентской компании 

 
Д.В. Жаворонков 
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РАБОТНИКОВ СЛУЖБЫ НОМЕРНОГО ФОНДА 
 

Кубанский государственный университет 
 
В результате проведенного кафедрой международного туризма и 

менеджмента Кубанского государственного университета исследова-
ния оценки руководителями предприятий санаторно-курортного и 
гостиничного комплекса уровня подготовки выпускников вузов и 
ссузов, осуществляющих подготовку по специальностям «гостинич-
ный сервис» и «туризм» получены результаты, требующие учета в 

Директор 

Менеджер по персоналу 

Менеджер по направлению 

Маркетолог

Менеджер по про-
дажам турпродуктов 

Бухгалтер

Кассир 

Руководитель ту-
ристской группы 

Менеджер по визо-
вому обеспечению 

Туристский агент 

Секретарь 

Курьер

Инструктор-методист по ту-
ризму 

Страховой агент 

Экскурсовод 

Гид-переводчик 



328 

политике развития рекреационной сферы. Объектом исследования 
были контактные службы гостиничных и санаторно-курортных пред-
приятий. Неотъемлемой и важной службой любого средства разме-
щения является служба номерного фонда. От уровня подготовки ее 
работников зависит и качество услуги, получаемой гостем, и степень 
его удовлетворенности отдыхом в предприятии размещения. 

Были опрошены руководители предприятий и служб гостинич-
ных и санаторных предприятий на территории Краснодарского края. 
Для менеджера службы номерного фонда опрошенные руководители 
показали следующее распределение профессиональных компетенций 
по важности и уровню владения (Табл.):  
 
Табл. – Соотношение степени важности компетенций и уровня вла-
дения ими менеджера службы номерного фонда 

 
Знания и навыки степень 

важности 
уровень 
владения 

∆ 

Контроль и управление качеством 4,7 4,0 0,7 
Управление персоналом 4,6 4,0 0,6 
Составление графиков работы и управление 
временем 4,6 4,5 0,1 
Культура межличностного общения 4,6 4,3 0,3 
Мотивация персонала 4,5 3,9 0,6 
Методика решения проблем 4,5 4,1 0,4 
Речевые коммуникации (искусство общения) 4,5 4,2 0,3 
Протокол и этикет 4,5 4,3 0,2 
Работа с жалобами и разрешение конфликтов 4,5 4,0 0,5 
Управление гостиничным хозяйством 4,5 4,1 0,4 
Знания и владение навыками работников своих 
служб 4,5 4,4 0,1 
Правовые основы деятельности 4,4 3,7 0,7 
Профессиональное оборудование и оргтехника 4,4 4,1 0,3 
Профессиональная терминология 4,3 4,0 0,3 
Стратегическое и оперативное планирование 4,1 3,7 0,4 
Основы производственного менеджмента 4,1 3,4 0,7 
Методика оценки персонала  4,0 3,7 0,3 
Инновационный менеджмент  4,0 3,0 1,0 
Основы научной организации труда 3,9 3,4 0,5 
Методы продвижен. гостин. продукта и продаж  3,4 3,0 0,4 
Иностранные языки 3,3 2,3 1,0 
Среднее значение 4,3 3,8 0,5 
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Для работников службы номерного фонда опрошенные руково-
дители показали следующее распределение профессиональных ком-
петенций по важности и уровню владения (см. Рис.):  

 

 
Компетенции старшей горничной 

 
Наиболее важными для старшей горничной считают ее конкрет-

ные профессиональные компетенции (профессиональное оборудова-
ние и материалы, методы и технология работы в соответствии с 
должностными обязанностями, виды белья и методы работы с ним, 
основы гостиничного хозяйства), позволяющие ей качественно вы-
полнять свои должностные обязанности, и группу компетенций безо-
пасности, владение которыми обеспечивает безопасный труд и безо-
пасность гостей (техника безопасности и охрана труда, основы охра-
ны здоровья и гигиены). Также для старшей горничной важными яв-
ляются коммуникативные компетенции – речевые коммуникации, 
культура межличностного общения, работа с жалобами и разрешение 
конфликтов. В соответствии со сложившимися управленческой куль-
турой, разделением труда и должностными обязанностями старшая 
горничная, как непосредственный руководитель, должна взаимодей-
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ствовать с рядовыми работниками и гостями, для чего ей и нужны 
выделенные компетенции. 

Для рядовых работников службы номерного фонда распределе-
ние компетенций по степени важности и уровню владения оказалось 
существенно иным. Наиболее важными для рядовых работников 
службы номерного фонда опрошенные менеджеры считают их кон-
кретные профессиональные компетенции (профессиональное обору-
дование и материалы, методы и технология работы в соответствии с 
должностными обязанностями, виды белья и методы работы с ним), 
позволяющие им качественно выполнять свои должностные обязан-
ности, и группу компетенций безопасности, владение которыми 
обеспечивает безопасный труд и безопасность гостей (техника безо-
пасности и охрана труда, основы охраны здоровья и гигиены, дейст-
вия в чрезвычайных ситуациях).  

В группу компетенций, признанных важными, попала только 
одна компетенция из коммуникативных – культура межличностного 
общения. Остальные коммуникативные компетенции (речевые ком-
муникации, профессиональная терминология, протокол и этикет, ра-
бота с жалобами и разрешение конфликтов, иностранные языки) оп-
рошенные руководители считают для рядовых работников службы 
номерного фонда неактуальными. Очевидно, руководители отмечают, 
что рядовые исполнители не должны контактировать с гостями. 
Можно предположить, что руководители средств размещения не со-
всем четко понимают, что качество услуги – это свойство субъектив-
ное, и от того, насколько активно, грамотно, красиво каждый работ-
ник контактной службы выстраивает общение с гостем, зависит каче-
ство его работы, уровень удовлетворения оказанной услугой у гостя, 
в конечном итоге, заполняемость и прибыльность предприятия.  

Что касается уровня владения компетенциями, то на графике 
прослеживается четкая корреляция (с небольшими отклонениями) – 
чем менее важна компетенция для работника, тем ниже уровень вла-
дения ею. Это объяснимо – по уровню владения некоторыми наибо-
лее важными компетенциями происходит отбор кандидатов на рабо-
ту, на освоение работниками этих компетенций обращено основное 
внимание руководителей, по уровню владения ими оценивается труд 
работника. В такой ситуации на усвоение и владение компетенциями, 
которые не считаются важными для работника, обращается минимум 
внимания. 
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В группе критических компетенций, где разрыв между степенью 
важности и уровнем владения компетенции выше среднего значения, 
по результатам опроса оказались из коммуникативной группы компе-
тенций, такие как, речевые коммуникации (искусство общения), ра-
бота с жалобами и разрешение конфликтов, протокол и этикет. Са-
мым большим разрывом обладает владение иностранным языком – у 
разных работников службы номерного фонда, включая менеджера 
этой службы, разница составила от 1 до 1,6. Другой группой критиче-
ских компетенций оказались компетенции безопасности: техника 
безопасности и охрана труда, основы охраны здоровья и гигиены, 
действия в чрезвычайных ситуациях.  

Группу соответствия составили профессиональные компетен-
ции, уровень владения которыми близок степени их важности и со-
ставляет разницу меньше среднего значения: профессиональное обо-
рудование и материалы, методы и технология работы в соответствии 
с должностными обязанностями, виды белья и методы работы с ним. 

Таким образом, можно констатировать, что проблемы качества 
обслуживания, существующие в службе номерного фонда на пред-
приятиях размещения Краснодарского края, во многом связаны с не-
достаточным уровнем владения работниками этой службы важными 
компетенциями, прежде всего коммуникационными. А менеджеры 
средств размещения не придают нужного значения этим компетенци-
ям и, соответственно, не уделяют внимания и силы для овладения ра-
ботниками службы номерного фонда отмеченными компетенциями. 
Очевидно, что повышение качества обслуживания гостей службой 
номерного фонда требует усиления внимания руководителей пред-
приятий и служб к коммуникативным компетенциям работников.  

 
Н.А. Комаревцева 

 
ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ  

ТУРИСТСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Кубанский государственный университет 
 
Обсуждению вопросов практической подготовки студентов уде-

ляется много внимания в процессе проведения встреч образователь-
ных учреждений и предприятий туристского бизнеса. Дискуссион-
ными вопросами остаются наполнение практики, адаптивные процес-
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сы студентов, сроки практики, содействие работников бизнеса про-
хождению практики. Практика студентов туристских направлений 
подготовки высших и средних специальных учебных заведений варь-
ирует по срокам: от двух недель – учебная до четырех недель – про-
изводственная, на преддипломную практику приходится до восьми 
недель. Исследование, проведенное в 2011 г. кафедрой международ-
ного туризма и менеджмента КубГУ (исследование оценки руководи-
телями предприятий санаторно-курортного и гостиничного комплек-
са уровня подготовки выпускников вузов и ссузов, осуществляющих 
подготовку по специальностям «гостиничный сервис» и «туризм») 
указало на удовлетворение существующими сроками практики 18,2% 
всех руководителей предприятий, 72,2% склоняются к необходимо-
сти увеличения сроков практики: 22,7% респондентов за увеличение 
сроков до двух месяцев ежегодного прохождения практики; 25% под-
держивают идею увеличения сроков до трех месяцев; 25% считают 
необходимой практику в объеме половины всего времени обучения, 
т.е. предположительностью полгода ежегодного практического стажа. 
9,1% респондентов затруднились дать ответ на вопрос о сроках про-
хождения практики студентами (Рис. 1). 

Следует отметить, что малые и средние предприятия более 
удовлетворены существующими сроками практики – 33,3%, в то вре-
мя как число удовлетворенных крупных предприятий составила 4,5%. 

 

 
Рис. 1 – Мнение руководителей предприятий  

о сроках практики 
 

Крупные предприятия ратуют за увеличение сроков практики: 
31,8% – за увеличение сроков практики до полугода, а у малых, сред-
них предприятий по этому пункту – 16,7%;31,8% – за увеличение 
сроков до двух месяцев, по малым, средним предприятиям – 11,1%; 
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схожие позиции крупных и малых, средних предприятий гостеприим-
ства по возможному варианту увеличения срока практики до трех ме-
сяцев ежегодно: 22,7% – у малых, средних и 27,8% – у крупных пред-
приятий (Рис. 2, рис. 3). 

 
Рис. 2 – Мнение руководителей малых, средних предприятий  

о сроках практики 
 

Таким образом, среди малых, средних предприятий 55,6% видят 
практику в увеличенном объеме, крупные предприятия поддержива-
ют данную позицию в большей своей массе – 86,3%. 

 
Рис. 3 – Мнение руководителей крупных предприятий  

о сроках практики 
 
При высокой заинтересованности в увеличении сроков прохож-

дения практики студентами лишь 15,9% предприятий показали го-
товность стать местом прохождения трехмесячной практики. Среди 
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малых, средних предприятий готовность у 21,1%, среди крупных 
предприятий – 14,3%.В качестве потенциальных мест прохождения 
практики можно учесть ответы респондентов «Возможно» – 27,3% 
(малые, средние предприятия – 15,8%, крупные предприятия – 
33,3%). 

Длительная практика студентов удобна предприятиям гостепри-
имства в большей степени в летний сезон: 47,8% (46,2% – малые, 
средние, 50,0% – крупные предприятия).76,2% предприятий могут 
обучать студентов практическим навыкам, делясь опытом, выступая 
наставником, 9,5% могли бы организовать тренинги.  

В летнее время зачастую студенты сталкиваются с проблемой 
обеспечения их жильем на месте прохождения практики и несоответ-
ствием сроков практики запросам на предприятиях. Решение вопроса 
увеличения сроков практики возможно на административно-
правовом уровне, но насколько необходимы изменения, ведь самым 
веским аргументом высказываний по увеличению сроков прохожде-
ния практики со стороны предприятий является нецелесообразность 
трат времени на подготовку и введение в дела каждого нового прак-
тиканта. Есть предположение, что на предприятиях больше желания 
принять на работу, а не на практику, т.е. практикантов рассматривают 
как сезонные штатные единицы. Студентам сложно приобретать опыт 
в разных направлениях деятельности предприятий, т.к. из года в год 
им предлагают попрактиковаться в работе официантов, горничных. 
Исключение взаимных претензий возможно посредством заключения 
индивидуальных договоров в условиях должностных ротаций прак-
тикантов. 

 
Д.А. Кружков, А.В. Литвинова  

 
РОЛЬ ФАКУЛЬТЕТА СЕРВИСА И ТУРИЗМА КГУФКСТ  

В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР  

И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 Г. В СОЧИ 
 

Кубанский государственный университет 
физической культуры, спорта и туризма 

Решение Международного олимпийского комитета о выборе го-
рода Сочи местом проведения XXII Олимпийских зимних игр и 
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XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. предопределили необходи-
мость перепрофилирования существующей образовательной систе-
мы, интеграции в нее олимпийского образования и набора компетен-
ций, которыми должны овладеть студенты и выпускники для реше-
ния профессиональных задач на олимпийских объектах. Именно по-
этому руководство каждого вуза, и в том числе Кубанского государ-
ственного университета физической культуры, спорта и туризма, в 
подготовке кадров ориентируется в первую очередь на запросы и по-
требности олимпийского региона в соответствии с обновленными об-
разовательными стандартами.  

На рис. 1 приведена схема взаимодействия различных структур-
ных подразделений университета в подготовке кадров для 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 г. в г. Сочи. 

 
Рис.1 – Схема взаимодействия структурных подразделений КГУФКСТ  

в процессе подготовки кадров для Игр-2014 
 
Опыт организации этой работы доказывает, что в условиях кон-

курентной борьбы важно оперативно обеспечивать подготовку высо-
коквалифицированных кадров, востребованных предприятиями от-
расли, что доказано уже семью выпусками специалистов, которые ра-
ботают в органах управления туризмом, многочисленных предпри-
ятиях индустрии сервиса, туризма, гостеприимства, анимации и сред-
ствах массовой информации. 

Помимо традиционных заказчиков, сейчас выпускники вузов, 
готовящих кадры для сферы обслуживания, находятся под присталь-
ным вниманием АНО «Оргкомитет «Сочи-2014» в связи с возможной 
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336 

их работой в качестве волонтеров и контракторов во время 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр. 

Необходимо отметить, что в 2010 г. вуз выиграл всероссийский 
конкурс на право открыть на своей базе один из 26 федеральных цен-
тров подготовки волонтеров по профилю «Обслуживание мероприя-
тий на Олимпийских играх» и «Обслуживание мероприятий на Пара-
лимпийских играх» с квотой привлечения 2200 чел. 

Структура центра приведена на рис. 2, основная работа сосредо-
точена на трех направлениях – спортивном, социальном и олимпий-
ском, за каждое из которых отвечают квалифицированные специали-
сты. 

 
Рис. 2 – Структура волонтерского центра КГУФКСТ 

 
В рамках подготовки волонтеров решается важнейшая задача – 

формирование у студентов необходимой структуры мотивационно-
потребностной сферы к реализации волонтерских функций, вклю-
чающая решение ряда насущных проблем:  

1) включение работы в качестве волонтеров в содержание про-
фессиональной, в том числе и преддипломной практики студентов; 

2) представление работы в качестве волонтеров как фактора по-
вышения конкурентоспособности на рынке труда студентов, полу-
чающих социально-экономические профессии, в основном в сфере 
туризма и гостеприимства;  

3) проведение внутривузовских конкурсов среди претендентов 
на участие в группах волонтеров, поощрение студентов, показавших 
подготовленность к добровольческим инициативам в качестве волон-
теров в межвузовских конкурсах, использование в качестве мотиви-
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рующего фактора материалов о роли волонтеров в Олимпийском 
движении; 

4) мотивирование студентов возможностью приобретения ново-
го и уникального опыта, соучастия в событиях XXII Олимпийских 
зимних игр XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи.  

Основа эффективной работы центра заключается в научно-
методическом подходе к организации его деятельности. С апреля 
2008 г. успешно реализуется проект «Школа волонтера». За четыре 
года подготовку в «Школе волонтера» прошли подготовку 529 сту-
дентов, освоивших основные способы организации добровольческой 
работы и получивших личную книжку волонтера.  

Занятия в «Школе волонтера» состоят из двух основных разде-
лов – базового, одинакового для всех трех направлений (54 ч.), и спе-
циализированного, учитывающего особенности социального, спор-
тивного или олимпийского добровольчества (по 72 ч.).  

Дидактическими единицами базового блока являются: история и 
мировые тенденций развития волонтерского движения; состояние 
добровольчества в России на современном этапе; правила получения 
личной книжки волонтера; психолого-педагогические аспекты волон-
терской деятельности; коммуникации и тим-билдинг в системе доб-
ровольного служения; безопасность жизнедеятельности при реализа-
ции добровольческих проектов. Кстати, боле половины слушателей 
составляют студенты факультета сервиса и туризма. 

В содержание специализированного блока для подготовки во-
лонтеров олимпийского направления входит рассмотрение: общест-
венно-государственной система олимпийского образования в Россий-
ской Федерации; концепции олимпийского образования Оргкомитета 
«Сочи-2014»; организации и сервисного обслуживания Олимпийских 
игр; основ теории и методики обслуживания олимпийских объектов; 
специфики работы со зрителями и гостями Олимпийских игр; техни-
ки и технологий обслуживания Олимпийской деревни; олимпийских 
церемонии и анимационного обслуживания; специфики обслужива-
ния Паралимпийских игр и гостей с ограниченными возможностями 
жизнеобеспечения. 

Практические занятия проводятся преимущественно с использо-
ванием деловых игр, методов активного обучения и применением 
информационных технологий. Завершающим этапом является разра-
ботка и защита в малых группах (5-10 чел.) социального проекта во-
лонтерской направленности. 
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В целях выполнения этой задачи, с учетом требований Государ-
ственных образовательных стандартов и организации научно-
исследовательской работы, в университете внедрена многоуровневая 
система подготовки специалистов: 

− предпрофильная и профильная подготовка школьников, на-
чиная с 9 класса в соответствии с разработанными программами 
олимпийского образования; 

− специализированное обучение в Гуманитарном колледже 
университета по специальности «Туризм»; 

− высшее профессиональное образование на факультете серви-
са и туризма университета; 

− послевузовское образование в магистратуре, аспирантуре, на 
факультете повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Необходимо учитывать тот факт, что специалист, который будет 
работать на Олимпийских играх, немыслим без знания иностранных 
языков, высокой компьютерной грамотности и навыков участия в во-
лонтерских проектах. Для реализации этих задач в вузе: 

− функционирует Центр языковой подготовки по углубленно-
му изучению 10 иностранных языков; 

− организованы специализированные курсы по освоению но-
вых прикладных информационных технологий; 

− волонтерский центр «Сочи-2014» активно вовлекает студен-
тов в реализацию проектов социальной, спортивной и олимпийской 
направленности; 

− вузовский центр развития карьеры студентов регулярно ор-
ганизует для них профессионально-ориентированные практики на де-
сятках предприятий отрасли. 

В дополнение к изложенным фактам, в 2011 г. специалистами 
факультета сервиса и туризма разработаны три учебных программы 
для переподготовки персонала предприятий сервиса и гостеприимст-
ва Сочинского района Краснодарского края, одобренные на Прези-
диуме Национального научно-образовательного инновационно-
технологического консорциума вузов сервиса по направлениям: 

− олимпийское образование (история олимпийского и пара-
лимпийского движения); 

− профессиональные навыки (совершенствование профессио-
нальной деятельности специалистов, компьютерной грамотности);   
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− олимпийский английский (элементарные навыки коммуника-
тивного общения на английском языке). Таким образом, в целях оп-
тимизации подготовки специалистов, на наш взгляд, необходимо: 

− Учитывать при подготовке кадров рекомендации Междуна-
родного олимпийского комитета и Международного паралимпийско-
го комитета к уровню владения обязательными профессиональными 
компетенциями, необходимыми при обслуживании объектов инфра-
структуры XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 г. в городе Сочи. 

− Разработать региональную программу социальной поддерж-
ки, стимулирования и мотивации студентов-волонтеров и молодых 
специалистов, в том числе работающих в высших учебных заведени-
ях. 

− Сформировать единое образовательное информационное 
пространство, интегрирующее современные достижения науки и 
практики в сфере организации и обслуживания Олимпийских игр 
специалистами различных отраслей.  

− Рекомендовать руководителям предприятий отрасли всех 
форм собственности оказывать содействие в организации и проведе-
нии профессиональных и волонтерских практик и стажировок буду-
щих специалистов на объектах Олимпийской инфраструктуры. 

 
О.А. Лымарева, А.Г. Малахова  

 
ЭФФЕКТИВНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА  

В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

Кубанский государственный университет 
 

Индустрия гостеприимства, одна из крупнейших отраслей миро-
вой экономики, которая бурно развивается. Во многом это происхо-
дит благодаря социальному, экономическому и политическому про-
грессу – за последние несколько лет туризм стал доступен широким 
слоям населения.  

Одновременно с ростом общего числа туристов заметное разви-
тие получили инфраструктура туризма и ее основной компонент – 
гостиничный сектор. Отели стремятся получить свою долю бизнеса и 
всячески пытаются убедить туристов истратить деньги на приобрете-
ние предоставляемых ими гостиничных услуг [Балашова Е., 2006]. 
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Обеспеченность предприятия нужными трудовыми ресурсами, 
высокий уровень производительности труда и их рациональное ис-
пользование имеют большое значение для увеличения объемов про-
дукции и повышения эффективности работы предприятия. Рацио-
нальное использование персонала предприятия – непременное усло-
вие, которое обеспечивает бесперебойность производственного про-
цесса, успешное выполнение планов, и конкурентоспособность пред-
приятия. 

Строителева Т.Г. дает следующее определение кадровой поли-
тике: кадровая политика – это целенаправленная деятельность по соз-
данию трудового коллектива, который наилучшим образом способст-
вовал бы совмещению целей и приоритетов предприятия и его работ-
ников [Строителева Т.Г., 2009]. 

По мнению В.Р. Веснина, кадровая политика организации есть 
система взглядов, требований, норм, принципов, ограничений, опре-
деляющих основные направления, формы и методы работы с персо-
налом [Веснин В.Р., 2008]. 

Мы согласны с мнением Вукович Г.Г. и Трунина С.Н., которые 
дают расшифровку термина во всем диапазоне понятий: 

– система принципов и норм (которые должны быть осознаны и 
определенным образом сформулированы), приводящих человеческий 
ресурс в соответствие со стратегией фирмы (отсюда следует, что все 
мероприятия по работе с кадрами – отбор, составление штатного рас-
писания, аттестация, обучение, продвижение – заранее планируются 
и согласовываются с общим пониманием целей и задач организации);  

– набор конкретных правил, пожеланий и ограничений (зачас-
тую неосознанных) во взаимоотношениях людей и организации: в 
этом смысле, например, слова «кадровая политика нашей фирмы со-
стоит в том, чтобы брать на работу людей только с высшим образова-
нием», могут использоваться в качестве аргумента при решении кон-
кретного кадрового вопроса [Вукович Г.Г., 2009]. 

Кадровая политика является генеральным направлением в рабо-
те с кадрами, направленная на создание высокопроизводительного 
коллектива, способного мобильно реагировать на меняющиеся требо-
вания рынка. 

Изучение путей совершенствования использования кадровой 
политики на предприятии имеет важное значение для его успешного 
функционирования, что и обуславливает актуальность выбранной те-
мы. 
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Основными функциями кадровой политики являются: 
– обоснование методологических принципов работы с персо-

налом; 
– определение общих требований к персоналу и расходам на 

него; 
– выработка позиций по отдельным направлениям работы с 

людьми (привлечение, перемещение, оценка, увольнение, разрешение 
трудовых конфликтов, стимулирование, налаживание социального 
партнерства, адаптация, обучение, развитие и прочее); 

– информационная поддержка управления человеческими ре-
сурсами; 

– контроль персонала [Веснин В.Р., 2008]. 
Гостиничный бизнес престижен для инвестора и может принес-

ти большую прибыль, но для этого концепция объекта гостеприимст-
ва должна быть продумана до мелочей. И это касается не только вы-
годного месторасположения, инфраструктуры и атмосферы, но и 
уровня сервиса, ведь плохое обслуживание способно бросить тень на 
все звезды гостиницы. Таким образом, человеческий ресурс – одна из 
главных составляющих гостиничного бизнеса, поэтому его доступ-
ность и достаточность на рынке труда крайне важна для владельцев 
бизнеса. 

Эффективный отбор начинается с точной характеристики и цели 
работы, ее роли в организации. Необходимо разработать согласован-
ную кадровую политику, включающую систему набора, подготовку, 
совершенствование и оплату кадров, а также политику отношений 
между администрацией и работниками. 

Подбор персонала – наиболее ответственный этап в управлении 
персоналом, так как ошибка обходится слишком дорого. Гостинич-
ный бизнес – это одна из серьезных экономических отраслей в миро-
вом хозяйстве, которая ежегодно поставляет товары и услуги, трудо-
устраивает большое количество людей, обучает и помогает овладеть 
профессиями. Необходимо использовать богатый положительный 
опыт других стран, чтобы гостиничный и туристический бизнес в 
России стал успешным и достиг определенного высокого уровня. 

Визитной карточкой любого предприятия сферы обслуживания 
должна стать атмосфера тепла и радушия. Необходимо, чтобы мате-
риальное стимулирование сочеталось с искренним интересом к делу. 
Тогда гости будут получать удовлетворение от пребывания «под 
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крышей отеля» и будут иметь желание вернуться вновь, а служащие – 
удовольствие от работы. 

В индустрии гостеприимства в мировой практике особое внима-
ние уделяют не только подбору кадров, но и их удержанию. Эксперты 
подсчитали, что замена работников обходится фирме в немалую сум-
му. По статистике у успешно работающих предприятий до 80% вы-
ручки поступает от постоянных клиентов (таковых, как правило, 20–
25%), а постоянные клиенты возможны лишь при достойном сервисе 
и соответствующих профессиональных кадрах. 

По нашему мнению, подбор и удержание персонала в сфере гос-
теприимства является одними из важнейших задач, как для эффек-
тивности кадровой политики, так  и для прибыльности предприятия. 

На протяжении посткризисного периода активные работодатели 
гостиничного сегмента были крайне избалованы большими возмож-
ностями в поиске и подборе кадровых ресурсов. Вплоть до конца 
2009 г. число вакансий держалось на низком уровне (40-50% от уров-
ня октября 2008 г.). В конце лета 2010 г. соотношение предложенияи 
спроса практически восстановилось, снизившись до 13,2 резюме на 1 
вакансию. В сентябре наметился сезонный рост, и показатель стал ра-
вен 14,7. 

 
Доля запросов работодателей на специалистов  

различных служб гостиницы [6]. 
 

Исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, что са-
мыми востребованными в сфере гостиничного дела являются специа-
листы службы общественного питания – запросы на них составляют 
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22% от всех вакансий сферы. Немного меньше у службы приёма и 
размещения гостей – 21% от общего числа вакансий. Почти столько 
же запросов адресовано специалистам, поддерживающим установ-
ленные стандарты комфорта и чистоты гостиничных номеров, – 20% 
занимают вакансии службы эксплуатации номерного фонда. Таким 
образом, в совокупности на три службы приходится 63% вакансий 
гостиничного сектора. И это не удивительно, поскольку данные 
службы в первую очередь формируют лицо гостиницы и являются 
наиболее многочисленными в штатной структуре (см. Рис.). 

Можно сделать вывод, что отбор, подбор и  эффективное управ-
ление человеческими ресурсами в сфере гостеприимства является од-
ними из важнейших задач менеджмента предприятия и повышения 
результативности его деятельности. Следовательно, эффективная 
кадровая политика призвана обеспечить успех предприятия в рыноч-
ных условиях, с учетом индивидуальных особенностей работников и 
предприятия в целом. 
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В Российской Федерации действует ряд нормативных докумен-

тов, регламентирующих требования к персоналу туриндустрии.  
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1. Квалификационные требования (профессиональные стан-
дарты) к основным должностям работников туристской индустрии 
(от 17.05.1999 г. №8, в ред. от 10.10.2002 г.) предназначены для ре-
шения вопросов, связанных с обеспечением эффективной системы 
управления персоналом и качеством труда, регулированием трудовых 
отношений в организациях независимо от форм собственности и ор-
ганизационно-правовых форм деятельности. 

Квалификационные требования являются нормативными доку-
ментами, предназначенными для определения должностных обязан-
ностей работников, планирования их профессионального роста, орга-
низации профессиональной подготовки и повышения квалификации 
соответственно развитию требований к качеству и продуктивности 
услуг, подбору, расстановке и использованию кадров, а также обос-
нованию принимаемых решений при проведении аттестации руково-
дителей и специалистов.  

2. Общероссийский классификатор профессий рабочих, долж-
ностей служащих и тарифных разрядов (от 26.12.1994 г. № 367). 
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), является составной ча-
стью Единой системы классификации и кодирования информации 
(ЕСКК) Российской Федерации. Объектами классификации в 
ОКПДТР являются профессии рабочих и должности служащих. 

Классификатор предназначен для решения задач, связанных с 
оценкой численности рабочих и служащих, учетом состава и распре-
делением кадров по категориям персонала, уровню квалификации, 
степени механизации и условиям труда, вопросами обеспечения заня-
тости, организации заработной платы рабочих и служащих, начисле-
ния пенсий, определения дополнительной потребности в кадрах и 
другими на всех уровнях управления народным хозяйством в услови-
ях автоматизированной обработки информации. 

3. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих. Разделы: «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
«Бытовое обслуживание населения», «Торговля и общественное пи-
тание»  (с изм. от 15.04.1991 г.); Вып. 51. «…Торговля и обществен-
ное питание» от  05.03.2004 г. № 30; Вып. 68. Квалификационный 
справочник профессий рабочих, не вошедших в Единый тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
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4. Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (21.08.98 №37, в ред. от 
29.04.2008 г.).  

В квалификационных характеристиках проведена унификация 
нормативов регламентации труда работников для обеспечения едино-
го подхода к подбору персонала соответствующей квалификации и 
соблюдения единых принципов тарификации работ, основанных на 
их сложности.  

Квалификационный справочник должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (технических исполнителей) при-
зван обеспечить рациональное разделение труда, создать действен-
ный механизм разграничения функций, полномочий и ответственно-
сти, четкую регламентацию трудовой деятельности работников в со-
временных условиях развития рыночных отношений. 

Каждая квалификационная характеристика является норматив-
ным документом, регламентирующим содержание выполняемых 
функций работников, способствующим обеспечению оптимальной 
технологии трудовой деятельности, рационального разделения труда, 
высокой организованности, дисциплины и порядка на каждом рабо-
чем месте, а также совершенствованию системы управления персона-
лом. В качестве нормативной базы квалификационные характеристи-
ки должностей служащих предназначены для применения на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях различных форм собствен-
ности, организационно – правовых форм и отраслей экономики неза-
висимо от их ведомственной подчиненности. На основе квалифика-
ционных характеристик разрабатываются должностные инструкции 
для конкретных работников. 

5. ГОСТ Р50935-2007 «Услуги общественного питания. Требо-
вания к персоналу». 

Данный стандарт устанавливает общие минимальные требова-
ния к обслуживающему, производственному и административному 
персоналу предприятий общественного питания различных типов и 
классов всех форм собственности. Стандарт рекомендуется использо-
вать при проведении аттестации и присвоения квалификации персо-
налу. 

Кроме того, в настоящее время на рассмотрении находится: 
6. Проект ГОСТ Р «Услуги средств размещения. Обслуживаю-

щий персонал средств размещения. Общие требования».  
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Данный стандарт устанавливает общие минимальные требова-
ния к обслуживающему персоналу средств размещения различных 
типов и категорий всех форм собственности и принадлежащих инди-
видуальным предпринимателям. Стандарт рекомендуется использо-
вать при  аттестации и присвоении квалификации обслуживающему 
персоналу.   

В ходе проведенных исследований, группа ученых Кубанского 
государственного университета, были проведены работы по система-
тизации и приведению в соответствие всей номенклатуры имеющих-
ся в наличии наименований должностей.  

Диапазон должностных наименований весьма широк, Общерос-
сийский классификатор профессий включает лишь две трети (65,4%) 
от общего числа действующих в отрасли должностей. Лишь менее 
половины (39%) из основного их числа включена в Квалификацион-
ный справочник должностей руководителей, специалистов, служащих 
и в отраслевые выпуски Единого квалификационного справочника. И 
лишь треть из общего числа должностей (28,5%) описана в Квалифи-
кационных требованиях (профессиональных стандартах) к основным 
должностям работников туриндустрии. 

Таким образом, должности работников туристской индустрии, 
руководителей, специалистов, служащих, обслуживающего персона-
ла не в полном объеме включены в ключевые документы, описываю-
щие общие (основные) требования и должностные характеристики, в 
том числе в Квалификационный справочник должностей. Принимая 
на работу сотрудника, на должность, не обозначенную в КС, необхо-
димо данную должность включить в штатное расписание и самостоя-
тельно, руководству, совместно со специалистом по персоналу орга-
низации, разработать для неё должностные обязанности. Руково-
дствоваться в данном случае типовыми характеристиками не пред-
ставляется возможным, поскольку сейчас квалификационные спра-
вочники не являются обязательными (исключая случаи соответст-
вующие ст. 57 ТК РФ). И все же, Квалификационный справочник ре-
комендовано применять в организациях различных отраслей эконо-
мики независимо от форм собственности и организационно-правовых 
форм. КС поможет обеспечить правильный подбор, расстановку и 
использование кадров в любой организации. 

КС не является обязательным нормативным документом, носит 
только рекомендательный характер. На основе квалификационных 
характеристик можно разрабатывать должностные инструкции для 
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работников. Квалификационные характеристики могут применяться в 
качестве нормативных документов прямого действия и служить ос-
новой для разработки внутренних организационно-распорядительных 
документов. 

В разделе «Должностные обязанности» установлены основные 
трудовые функции, которые полностью или частично поручают ра-
ботнику определенной должности с учетом специфики его организа-
ции. В разделе «Должен знать» содержатся основные требования к 
работнику в отношении специальных знаний, а также знаний законо-
дательных и нормативно-правовых актов, положений, инструкций и 
других руководящих материалов, которые работник обязан приме-
нять при выполнении своих должностных обязанностей. В разделе 
«Требования к квалификации» определены требования к уровню 
профессиональной подготовки и стажу работника. 

Необходимо рекомендовать дополнение КС, документа в дейст-
вующей редакции, номенклатурой и квалификационными характери-
стиками должностей, ранее в нем не обозначенных. Руководствуясь 
примером составления отраслевых тарифно-квалификационных спра-
вочников, возможно выделение группы должностей, присущих в 
большей степени лишь туристской сфере. В настоящее время этот 
процесс важен, на общем фоне работы по углублению и совершенст-
вованию качества предоставляемых услуг в туристской отрасли. 

 
С.Б. Михайлова 

 
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА УЧЕБНО-ТРЕНИНГОВОЙ  

ГОСТИНИЦЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ростовский государственный университет путей сообщения 
 

На сегодняшний день подготовка специалистов области туризма 
для Южного Федерального округа и Ростовской области остается ак-
туальной проблемой. Рост не только туристских потоков, но и дело-
вых путешествий требуют постоянного совершенствования средств 
размещения, причем не столько за счет технических средств, сколько 
за счет повышения квалификации кадров. Одновременно с этим, 
учебные заведения сталкиваются с проблемой недостаточного инте-
реса со стороны гостиниц к передаче опыта студентам, что вполне за-
кономерно, так как это требует времени, усилий, а без закрепления 
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теоретических знаний на практике, без формирования умений и на-
выков студент не может стать в перспективе хорошим специалистом.  

Следует отметить, что в г. Ростов-на-Дону действует два учеб-
ных заведения, готовящие специалистов в области социально-
культурного сервиса и туризма (РГУПС, РГЭУ), специалистов тури-
стского и гостиничного комплексов, а также ресторанного бизнеса, 
дизайна и прочие. Студенты данных учебных заведений при строи-
тельстве учебно-тренинговых гостиниц будут иметь возможность ос-
воить гостиничное производство изнутри, работая в различных служ-
бах. На базе учебно-тренинговой гостиницы студенты получат прак-
тические навыки работы в гостиничном предприятии. Проходя прак-
тику в гостинице, студенты высших и средних специальных заведе-
ний закрепят полученные теоретические знания. Обучение может 
проводиться с помощью современных интеллектуальных обучающих 
методик, тренингов, деловых игр, семинарских занятий, консульта-
ций, в ходе которых отрабатываются необходимые навыки в услови-
ях реальных ситуаций, возникающих в повседневной гостиничной 
практике, систематизируется накопленный положительный опыт.  

Специальную профессиональную подготовку, необходимую со-
трудникам гостиничного хозяйства и обслуживания, которые зани-
маются производством продуктов питания (приготовления блюд), 
сервировкой столов и подачей напитков, административно-
хозяйственной деятельностью, приемом и оформлением клиентов, а 
также эксплуатацией зданий и прилегающих территорий, студенты 
будут проходить в гостинице в полном объеме. Наряду со специаль-
ной подготовкой студенты (они же – работники гостиницы) освоят 
основы паблик рилейшнз, получат навыки общения с туристами и в 
результате они смогут устранять недостатки, вызывающие нарекания. 
Обучение будет начинаться с обзорной экскурсии по всей гостинице 
и ее службам. Такая гостиница будет функционировать как обычное 
гостиничное предприятие. Студенты полностью осознают всю серь-
езность работы, общаясь с реальными туристами. Практиканты по-
стигнут гостиничное производство изнутри, работая в ресторане, в 
службе портье, изучат, как поддерживается тепло в гостинице и даже 
как вывозится бытовой мусор. Они пройдут по всем должностям, ко-
торые есть в гостинице, включая службу безопасности, администра-
тивно-управленческий персонал, бухгалтерию и проч., вплоть до 
главного инженера и директора. Например, при заселении гостя, 
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практиканты увидят, как заполняется анкета клиентом, как эти дан-
ные переносятся в компьютер. 

Работая с горничными, они изучат, с чего следует начинать 
уборку номера, как происходит смена белья и т.д. Затем они сами бу-
дут убирать номера, а их работу проконтролирует горничная. Это не-
обходимо для того, чтобы будущие менеджеры ясно представляли 
себе, как надо контролировать процесс уборки, что нужно требовать 
от подчиненных.  

Учащиеся инженерных вузов смогут пройти практику в гости-
нице, непосредственно в инженерно-технической службе, осваивая 
все профессиональные навыки. Среди форм обучения во время прак-
тики активно будут применяться: активный диалог сотрудников, про-
водящих практическое занятие, со слушателями; прикладное обуче-
ние по методу конкретных ситуаций; демонстрация теоретических 
постулатов  на конкретных ситуациях; консультации специалистов 
гостиниц. Со студентами будут работать квалифицированные спе-
циалисты учебно-тренинговой гостиницы. Кроме того, подробно зна-
комясь с жизнью гостиничного предприятия, студенты определят 
свое отношение к выбранной профессии. Проходя практику, студен-
ты смогут подробно и детально ознакомится не только с работой со-
трудников, но и  узнать о современных бизнес-процессах в гостинич-
ной индустрии [Волков Ю.Ф., 2003]. 

Учебно-тренинговая гостиница будет выполнять задачи по соз-
данию качественно новой системы подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов отрасли, адаптированной к по-
стоянно возрастающим требованиям со стороны туристов, соответст-
вующей современным стандартам обучения, активно внедряющей 
лучший отечественный и зарубежный опыт в повседневную практику 
специалистов ростовских гостиниц.   

Создавая гостиницу, необходимо провести подробное долго-
срочное исследование рынка, оценить соотношение предложения и 
спроса в районе и наиболее востребованный тип объектов размеще-
ния. Делая предварительные расчеты затрат, необходимо учесть та-
кие факторы, как стоимость покупки или аренды участка, комму-
нальные и городские оплаты, проектные работы, строительство, меб-
лировка и оборудование, оплата работы консультантов и подрядчи-
ков, платы по кредитам.  

Проведя анализ гостиничного рынка Ростовской области, и изу-
чив потребительские интересы туристов Ростова-на-Дону, целесооб-
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разно разработать проект учебно-тренинговой гостиницы в виде ми-
ни-отеля на 40 номеров, расположенного вблизи культурного центра 
города. Сам отель будет иметь вид четырехэтажного здания, на пер-
вом этаже которого находиться служба приема и размещения, бизнес-
центр, лобби-бар, а на остальных трех этажах будут располагаться 
номера. Строительство мини-отеля уменьшает сроки окупаемости до 
3-5 лет [Скараманга В.П., 2005]. 

Разработка проекта учебно-тренинговой гостиницы будет спо-
собствовать повышение качества обучения учащихся высших учеб-
ных заведений, повышению квалификации преподавательского со-
става и увеличит число грамотно обученного персонала индустрии 
гостеприимства.  

 
Список использованных источников 

 
1. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический биз-

нес. Ростов-на-Дону,2003. 
2. Скараманга В.П. Фирменный стиль в гостеприимстве. М., 
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А.Ш. Трахова 
 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ АДЫГЕЙСКОГО ЯЗЫКА  
В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ В ВУЗЕ 

 
Кубанский государственный университет 

 
Проблема обучения «чужой» культуре и языку всегда находи-

лась в центре внимания межкультурной коммуникации. Межкуль-
турное обучение направлено на воспитание межкультурной компе-
тентности и, в первую очередь, изучение языка другой культуры. 
Язык неразрывно связан с обществом, его культурой и людьми, кото-
рые живут и трудятся в этом обществе. Языку принадлежит активная 
роль в культуре и познании. Все элементы мира связаны между собой 
в единое целое, в этом и проявляется специфически человеческое 
восприятие мира, зафиксированное в языке [Трахова А.Ш., 2005].  

Сознание человека этнически обусловлено, и в языковой карти-
не мира каждого народа лежит своя система предметных значений, 
социальных стереотипов, когнитивных схем, зафиксированных в соз-
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нании [Леонтьев А.А., 1993]. Особенности национального языкового 
сознания проявляются в коммуникации, и они обусловлены нацио-
нально-культурной спецификой ментально-лингвального комплекса 
лингвокультурного общества. Несмотря на разнообразие индивиду-
альных личностей, входящих в состав этого сообщества, их объеди-
няет некое «ядро», специфичное именно для членов этой социальной 
группы. Это ядро – культура [Тарасов Е.Ф., 1993]. Подчеркнем, что 
именно язык позволяет индивидууму общаться с партнерами из дру-
гих культур как в бытовом, так и в профессиональном контексте.  

В настоящее время обучение русскоязычных учащихся адыгей-
скому языку представляется весьма актуальной задачей, поскольку 
Адыгея, субъект Российской Федерации, является стратегически 
важным регионом России в преддверии Олимпийских Игр 2014 г. В 
2004 г. в Кубанском государственном университете на географиче-
ском факультете было открыто отделение «Регионоведение», студен-
ты которого изучают адыгейский язык в рамках следующих учебных 
дисциплин: «Основной язык (адыгейский) изучаемого региона», 
«Практический курс основного языка изучаемого региона», «Деловой 
иностранный язык (адыгейский)», «Социально-политическая лексика 
основного языка (адыгейского) изучаемого региона». Таким образом, 
изучение адыгейского языка является комплексным: последовательно 
рассматриваются все языковые уровни (фонетический, морфологиче-
ский, лексический, синтаксический и пр.) и аспекты адыгейского 
языка.  

Общеизвестно, что адыгейский язык относится к абхазо-
адыгской группе иберийско-кавказских языков. В адыгейском языке 
четыре диалекта: абадзехский, бжедугский, термигоевский (чемгуй-
ский) и шапсугский. В основе литературного языка лежит термигоев-
ский (чемгуйский) диалект. По своему фонетическому и грамматиче-
скому строю адыгейский язык существенно отличается от русского 
языка. В нем много специфических звуков (фонем), грамматических 
категорий, которые отсутствуют в русском языке. С другой стороны, 
адыгейский язык не располагает отдельными звуками (фонемами), 
грамматическими явлениями, которые наличествуют в русском язы-
ке. 

Многолетний опыт преподавания адыгейского языка показыва-
ет, что при обучении русских студентов важно не только выявление 
различий между сопоставляемыми языками, но и определение их 
сходных признаков. Сходные явления легко замечаются, быстро ус-
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ваиваются, поэтому с опорой на них необходимо выявлять их разли-
чительные признаки. Выявление общих и специфических явлений, 
присущих сопоставляемым языкам, является основанием, на котором 
строится сопоставительное изучение русского и адыгейского языков. 
Так, например, проблема изучения адыгейского языка русскими уча-
щимися облегчается тем, что адыгейский алфавит включает буквы-
литеры русского алфавита, которые обозначают подобные звуки ады-
гейского языка. Графические базы алфавитов адыгейского и русского 
языков совпадают, что облегчает сопоставление фонемных систем 
этих языков. Звуки, обозначаемые двух- и трёхлитерными буквами, а 
также гортанный звук, обозначенный посредством знака единицы, 
являются совершенно новыми для русскоязычных студентов, и на их 
изучение требуется больше времени.  

В процессе обучения адыгейскому языку особое внимание уде-
ляется лексике и правилам речеобразования, механизмам, обеспечи-
вающим переход от языка к речи. Мы полагаем целесообразным изу-
чение фразеологии адыгейского языка как ключевого фрагмента язы-
ковой картины мира адыгов. Опыт также показывает, что перевод яв-
ляется важным средством сопоставления русского и адыгейского 
языков: он позволяет лучше усвоить трудные языковые явления. Изу-
чая адыгейский язык, студенты опираются на родной (русский) язык, 
стихийно сопоставляя его факты с фактами изучаемого языка. Кон-
трастное сопоставление при помощи перевода помогает углубить 
владение языком, повышает лингвистическую культуру русскоязыч-
ных студентов, изучающих адыгейский язык.  

На наш взгляд, важным этапом в изучении языка является науч-
но-исследовательская работа. Студенты-регионоведы, проявляющие 
интерес к изучаемым аспектам адыгейского языка, выполняют курсо-
вые и дипломные работы на материале русского и адыгейского язы-
ков (сопоставительный аспект), участвуют в студенческих научных 
конференциях под руководством доктора филологических наук, про-
фессора Траховой А.Ш. Следует отметить, что знакомство с адыгей-
ским языком сопровождается и погружением в культуру изучаемого 
языка в Республике Адыгея. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВОЙ СТРУКТУРЕ 

ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Кубанский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма 

 
Современный уровень развития индустрии туризма и гостепри-

имства в последние годы предъявляет все новые и более сложные 
требования к работникам данной сферы. Растет объем информации в 
отрасли, усложняется структура и содержание гостиничных услуг, 
растет количество гостиничных комплексов, в том числе и зарубеж-
ных. 

Однако при наличии вышеуказанных фактов в индустрии ту-
ризма и гостеприимства отсутствует четкая, законодательно закреп-
лённая, система профессионального и кадрового учета. 

В соответствии с квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, а также общерос-
сийским классификатором профессий рабочих, должностей служа-
щих и тарифных разрядов, кадровая структура гостиничного пред-
приятия должна содержать следующие разделы: а) должности руко-
водителей; б) должности специалистов; в) должности служащих (тех-
нических исполнителей) [Квалификационный справочник.., 2008; 
Общероссийский классификатор.., 2005]. 
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Раздел «должности руководителей», по мнению, автора, должен 
содержать следующие штатные единицы: генеральный директор; 
коммерческий директор; финансовый директор; исполнительный ди-
ректор; директор по развитию; главный бухгалтер; начальник отдела 
персонала; начальник отдела маркетинга; начальник службы безопас-
ности; начальник отдела охраны труда; начальник службы приема и 
размещения гостей; начальник инженерно – технической службы; на-
чальник хозяйственного отдела; начальник службы эксплуатации но-
мерного фонда; начальник службы анимации. 

Вопрос о распределении должностных обязанностей между ру-
ководящим составом гостиничного предприятия должен решаться на 
основании внутренних организационно-распорядительных докумен-
тов. 

Должностные обязанности руководящего состава гостиничного 
предприятия достаточно стандартны, и за образец здесь можно взять 
квалификационный справочник должностей руководителей, специа-
листов и других служащих. Разделы «должен знать» и «требования к 
квалификации» являются достаточно специфичными. Так, по мнению 
автора, руководящий состав гостиничного предприятия в дополнение 
к стандартным знаниям должен в обязательном порядке владеть дву-
мя иностранными языками (один – свободное владение, другой – ба-
зовый уровень), исключение здесь могут составлять такие штатные 
единицы, как главный бухгалтер, начальник отдела персонала, служ-
бы безопасности и т.п. К руководителям подразделений, работники 
которых непосредственно контактируют с туристами, по мнению ав-
тора необходимо применить рекомендации UNWTO: категория 1* – 
один иностранный язык; категория 2* – то же; категория 3* – знание 
в необходимом объеме, по меньшей мере, двух языков международ-
ного общения или других языков, наиболее употребляемых ино-
странными клиентами в данном регионе; категория 4* – то же, но 
знание языков должно быть хорошим; категория 5* – знание языков 
международного общения или других языков, наиболее употребляе-
мых иностранными клиентами в данном регионе, свободное владе-
ние, по меньшей мере, тремя такими языками. 

Также руководители должны обладать навыками использования 
офисного и специализированного программного обеспечения в про-
фессиональной деятельности: программы типа «Fidelio», «Эдель-
вейс», «1С: Бухгалтерия» (финансовый директор, главный бухгалтер), 
«1С: Зарплата и кадры» (начальник отдела персонала). 
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Требования к квалификации подразумевают обязательное выс-
шее профессиональное образование (по соответствующим направле-
ниям, например, «Туризм», «Экономика», «Финансы и кредит», 
«Управление персоналом» и т.п.), за исключением должности на-
чальника хозяйственного отдела и стаж работы на руководящих 
должностях (3–7 лет), в том числе и в гостиничном бизнесе. 

Раздел «должности специалистов», по мнению, автора, должен 
содержать следующие штатные единицы: бухгалтер; инженер; ме-
неджер по снабжению; менеджер по персоналу; маркетолог; эконо-
мист; юрисконсульт; специалист службы приема и размещения; спе-
циалист по эксплуатации номерного фонда; специалист по брониро-
ванию гостиничных номеров; менеджер по рекламе; менеджер по 
связям с общественностью; специалист по охране труда; менеджер по 
продажам; менеджер по анимации; заведующий жилым корпусом 
гостиницы. 

Как и в случае с руководящим составом, к специалистам также 
предъявляются требования к владению иностранными языками (с 
применением рекомендаций UNWTO к работникам подразделений, 
непосредственно контактирующих с туристами). Также они должны 
обладать навыками использования специализированного программ-
ного обеспечения в профессиональной деятельности (на уровне «уве-
ренного пользователя»). 

Требования к квалификации подразумевают обязательное выс-
шее профессиональное образование, либо неоконченное высшее при 
условии продолжения обучения (по соответствующим направлениям 
подготовки, например, «Туризм», «Экономика», «Финансы и кредит», 
«Управление персоналом» и т.п.), и стаж работы на руководящих 
должностях (1–3 г.). 

Раздел «должности служащих (технических исполнителей)», по 
мнению, автора, должен содержать следующие штатные единицы: 
секретарь; портье; швейцар; дежурный по этажу; охранник; горнич-
ная; водитель; аниматор спортивно-оздоровительных программ; ани-
матор детских программ; аниматор развлекательных программ; ани-
матор культурно-познавательных программ; кассир. 
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чае с гостиничной индустрией, данное правило имеет ряд исключе-
ний. Это обусловлено, прежде всего, спецификой отрасли. Так работ-
ники контактной зоны должны знать иностранные языки в соответст-
вии с рекомендациями UNWTO, владеть навыками использования 
специализированного программного обеспечения и т.д. При этом, 
квалификационные требования не должны подразумевать обязатель-
ного высшего профессионального образования и стажа работы. Это 
необходимо для обеспечения эффективного взаимодействия цепочки: 
среднее профессиональное образование – высшее профессиональное 
образование – работодатель. На рис. показана авторская интерпрета-
ция организационной структуры управления современным гостинич-
ным предприятием. 
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КАДРОВАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ  

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЫ  
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Кубанский государственный университет  
физической культуры, спорта и туризма 

 
Эффективность лечения в санаториях Краснодарского края со-

поставима с лучшими отечественными и зарубежными аналогами. 
Данный факт обусловливает необходимость пристального внимания к 
структуре кадрового обеспечения санаторно-курортного комплекса 
Краснодарского края. 

Раздел «должности руководителей» санатория, по мнению, ав-
торов статьи, должен содержать следующие штатные единицы: глав-
ный врач санатория, заместитель главного врача по медицинским во-
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просам, заместитель главного врача по экономике, заместитель глав-
ного врача по административно-хозяйственной части (АХЧ), замести-
тель главного врача по вопросам кадрового обеспечения, заместитель 
главного врача по вопросам безопасности и чрезвычайным ситуаци-
ям, заместитель главного врача по охране труда, заведующий отделе-
нием, начальник инженерно-технической службы, главный бухгал-
тер, начальник службы приема и размещения гостей, начальник 
службы эксплуатации номерного фонда. 

Раздел «должности специалистов» санатория должен содержать 
следующие штатные единицы: врач-специалист по профилю санато-
рия, главная медицинская сестра, бухгалтер, заведующий жилым 
корпусом санатория, инженер, менеджер по снабжению, менеджер по 
персоналу, маркетолог, экономист, юрисконсульт, специалист служ-
бы приема и размещения, специалист по эксплуатации номерного 
фонда, специалист по бронированию санаторно-курортных услуг, ме-
неджер по рекламе,  менеджер по связям с общественностью (PR), 
специалист по охране труда, менеджер по продажам. 

Раздел «должности служащих (технических исполнителей)» са-
натория должен содержать следующие штатные единицы: секретарь, 
медицинский статистик, медицинский дезинфектор, лаборант, меди-
цинская сестра, инструктор по лечебной физической культуре, меди-
цинский регистратор, массажист, дежурный по этажу, кассир, охран-
ник, горничная, водитель, санитарка. 

На рис. 1 представлена авторская организационная структура 
санаторно-курортного предприятия. 

Предприятия питания являются важнейшим элементом в струк-
туре обслуживания туристов, и представляют собой, наряду с прожи-
ванием и транспортным обслуживанием, один из трех обязательных 
элементов туристского продукта. Как известно, качество обслужива-
ния в любой сфере деятельности определяют людские ресурсы, то 
есть персонал предприятия. Соответственно необходимо более под-
робно рассмотреть штатное расписание предприятий питания в 
структуре санаторно-курортного комплекса Краснодарского края. 

Раздел «должности руководителей» предприятия питания, по 
мнению авторов, должен содержать следующие штатные единицы: 
директор, заведующий складом, шеф-повар. 
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Рис. 1 – Организационная структура санаторно-курортного предприятия 
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персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям с обществен-
ностью (PR), маркетолог, экономист, юрисконсульт. 

Раздел «должности служащих (технических исполнителей)» 
предприятия питания должен содержать следующие штатные едини-
цы: повар 2 разряда, бармен, буфетчик, гардеробщик, кассир-
калькулятор, кассир, старший официант, официант. 

Руководитель предприятия питания должен обладать навыками 
использования офисного и специализированного программного обес-
печения в профессиональной деятельности – программы типа R-
Keeper, TillyPad, 1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и кадры, 1С: Торгов-
ля и склад и т.п. Официанты бармены также должны в обязательном 
порядке обладать навыками работы с программами типа R-Keeper, 
TillyPad. 

На рис. 2 представлен авторский вариант организационной 
структуры предприятия питания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 – Организационная структура предприятия питания 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ 
 
Ростовский государственный  
университет путей сообщения 

 
 Развитие разнообразных форм познавательного культурно-

исторического и экологического туризма должно сыграть позитив-
ную роль в формировании образа России, как для внутренних, так и 
для иностранных туристов. Охрана и популяризация уникальных гео-
культурных ландшафтов Российских провинций являются необходи-
мым механизмом для сохранения своеобразия культуры различных 
этнических культур нашей великой страны, занимающих свое весо-
мое место в сохранении культурного разнообразия России и мира.  

В XX в. Российская цивилизация пережила ряд потрясений, ко-
торые привели к невосполнимым утратам в культурном наследии, к 
слому выработанных веками способов передачи культурно-
исторической памяти. В сохранении культурно-исторической памяти 
значимую роль играют музеи и архивы. В 1990 гг. доступ в архивы  
был открыт,  произошел «вброс» в массовое политизированное соз-
нание  множества фактов, долгое время не подлежащих огласке. Не-
возможность контроля над исторической памятью вызвала судорож-
ную попытку ее сокрытия в период распада СССР [Старостин Е.В., 
2005]. В то же время, открытие архивных документов, касающихся 
ключевых фигур советской истории, привело к утрате доверия ко 
многим значимым для советского периода истории фигурам. Дест-
руктивные процессы перестроечного периода разрушили не только 
единство СССР, но и систему идеологического контроля, обеспечи-
вавшего единство официально прокламируемой версии культурно-
исторической памяти. Дезинтеграционные процессы, следующие за 
распадом СССР, коснулись и единства коллективной памяти. Серьез-
ным деструкциям была подвергнута и система внутреннего туризма. 
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В музеях «трудовой славы», памятных местах, связанных с жизнью и 
деятельностью революционеров, например «Горках» или мемориаль-
ном комплексе в Ульяновске резко упал поток посетителей. Эпоха 
горбачевской гласности затронула, прежде всего, отношение к недав-
нему прошлому. Исторические и краеведческие музеи как хранилища 
и трансляторы культурной памяти на протяжении всего советского 
периода формировавшие музейный фонд под жестким идеологиче-
ским контролем, в 1990 гг. вынуждены были создавать новые кон-
цепции экспозиций. Ситуацию осложняет и то, что в исторической 
науке не могло за столь короткий срок сложиться единой, всех уст-
раивающей интерпретации новейшей истории нашей страны. Вместе 
с тем, «места памяти», связанные особо травматическими событиями 
в жизни народов современной России, сохраняемыми в устной исто-
рии, в документах, рассекреченных в недавнее время, создавали воз-
можности для организации мемориалов, музеев, созданных для со-
хранения памяти о голодоморе, ГУЛАГЕ, о местах массового унич-
тожения сталинским режимом узников и т.д. Так, в коллективной па-
мяти ингерманландских финнов, небольшого по численности народа 
Ленинградской области, испытавшего репрессии в середине XX в., 
сохранились травматические воспоминания о высылке [Крылов П.В. 
2005].  

Параллельно с закрытием музеев Боевой и трудовой славы соз-
дается сеть новых общественных музеев. Их появление связано с рос-
том внимания не к политической истории. От давления на общест-
венное сознание многих новых и новых историко-политических фак-
тов, национальное массовое сознание устало в 1990 гг. Люди не мо-
гут жить в системе разрушенных до основания символов. На смену 
прокламируемой сверху коллективной памяти как памяти героиче-
ских свершений битв («за урожай», «за новые трудовые достижения», 
«с природой») приходит внимание к другой истории – истории по-
вседневности, в которой люди разных вероисповеданий и этнических 
особенностей длительное время проживали свои жизни, адаптируясь 
к природно-климатическим условиям, чрезвычайно разнообразным в 
России. Жизнь в ледяных пустынях Крайнего Севера и пустынях 
Калмыкии, тайге, тундре, горах Кавказа требовала выработки систе-
мы адаптации, особого мировидения, поведенческой культуры. Такая 
история, как и история российской глубинки со многими провинци-
альными городами и городками, в которых была своя жизнь, своя ис-
тория, является основой культурно-исторической идентичности 
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большинства современных россиян. Интерес к такой истории харак-
терен в настоящее время для граждан России, что вызывает к жизни 
появление совершенно невозможных прежде музеев, вроде тульского 
«Музея самовара» или тамбовского «Музея волка».  

Как отмечают исследователи, для  социокультурной ситуации в 
России начала XXI в. характерна ситуация, когда в библиотеках 
«происходит переход к формам, которые мимикрируют, подлажива-
ются под потребителя, его выбор и интересы [Дубин Б., 2007], при 
этом специалисты фиксируют снижение общекультурных запросов, 
примитивизацию проблем и интересов. Таким интересам отвечают и  
новые предложения туристических фирм, предлагающим всем же-
лающим (а их немало) совершить экскурсию по «бандитскому Петер-
бургу», посетить «Ростов Папу» со специально организованной «ма-
линой», посидеть в камерах Бутырки или Крестов. Подобные иннова-
ционные формы туристского бизнеса имеют свое право на существо-
вание, но, несомненно, магистральный путь развития отрасли лежит в 
использовании колоссального культурно-исторического и природно-
го наследия российской глубинки в современных формах туристиче-
ской деятельности. 

Свобода интеллектуального поиска, отсутствие идеологического 
диктата в системе образования приводит к тому, что востребованны-
ми общественным сознанием россиян являются сенсационные версии 
мировой и отечественной истории. Несмотря на открытие «истории 
нерассказанной, ненаписанной, потому что была трагической, или 
постыдной, или опасной, словом, травмирующей для государства и 
ассоциирующего себя с ним социума» [Левинсон А., 2005], ставшее 
важнейшей составляющей политики гласности, проводимой в конце 
1980–начале 1990 гг., сознание россиян устойчиво сохраняет привер-
женность ретромифам недавнего прошлого. Это вынуждены учиты-
вать и крупные книгоиздательства, формируя книжный рынок, [Зве-
рева Г., 2005.] и специалисты имиджевых технологий. Нынешняя ро-
мантизация истории, ее мифологизация учитывается и в организации 
тех форм туризма, в которых отечественная история предстает как 
захватывающее интерактивное действо. Речь, прежде всего, идет о 
реконструкции значимых исторических событий, которую организу-
ют военно-исторические клубы. Российская история богата славными 
событиями, места которых становятся или могут становиться центра-
ми многих новых форм туристической деятельности, в том числе и 
места легендарных сражений, которые относятся к ландшафтам ассо-
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циативного типа по классификации объектов культурного наследия 
ЮНЕСКО. К полям сражений относятся укрепления, захоронения, 
элементы ландшафта, исторические населенные пункты, архитектур-
ные памятники и памятные знаки, которые включаются в мемориаль-
но-ландшафтные экспозиции, такие, как мемориально-ландшафтные 
экспозиции «Батарея Раевского», «Семеновские высоты», «Шеварди-
но» в музее-заповеднике «Бородинское поле». 

На юге России всегда пересекались жизни и судьбы многих эт-
носов и субкультур, интерес к местной, региональной истории всегда 
был велик. Об этом говорит и тот факт, что за период 1990 по 2000 гг. 
на провинциальном юге России, в Ростовской области, в частности,  
было открыто 23 музея, в том числе «Музей истории здравоохране-
ния», музей Ростовского водопровода» и др. [Булатова З.И., 2001]. 
Создание Путеводителя «Навигатор туристических маршрутов по му-
зеям и памятным местам Ростовской области», несомненно, будет 
способствовать развитию регионального въездного и внутреннего ту-
ризма, даст возможность разработать схемы туристических маршру-
тов по музеям и памятным местам Ростовской области, увеличить 
информированность посетителей музеев (в том числе и иностран-
ных). 

Музеи-заповедники юга России располагают значительной тер-
риторией и разнообразием культурных ландшафтов, включающих 
памятники культурного и природного наследия. В настоящее время 
на территории России насчитывается свыше 100 музеев-
заповедников, включая музеи-усадьбы, в них сосредоточены значи-
тельные музейные коллекции, ценные памятники архитектуры, исто-
рии природы. Археологическое наследие согласно «Европейской 
конвенции об охране археологического наследия» 1969 г. является 
одновременно историческим и природным. На территории Ростов-
ской области  центром историко-экологического туризма является 
археологический музей-заповедник «Танаис», включающий уникаль-
ные природно-исторические ландшафты – курганы, участки непаха-
ной степи, известняковые скалы, донскую дельту и античное городи-
ще. Сотрудниками музея уже разработаны новые, пользующиеся по-
пулярностью историко-экологические тропы не только для взрослых 
туристов, но и для детей – поход  «Живая вода» со знакомством с ис-
торией использования целебных растений, правилами их охраны и 
сбора.  
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Таким образом, реалии современного внутреннего туризма в ре-
гионах России неизбежно испытывают последствия катаклизмов но-
вейшей истории, поскольку в относительно недавний период пере-
стройки начался активный процесс пересмотра событий прошлого. В 
1990 гг. большинство российских музеев, архивов, провинциальных 
«памятных мест» (являющихся объектами туристского интереса не 
только россиян, но и множества иностранных гостей), заповедников 
(располагающих разнообразием культурных ландшафтов и вклю-
чающих памятники культурного и природного наследия) были выну-
ждены создавать инновационные концепции экспозиций и новые 
формы показа. Интерес к подлинной истории и культуре российской 
глубинки является основой культурно-исторической идентичности 
современных россиян, а так же диктует необходимость появления со-
вершенно невозможных прежде музеев и экскурсионных маршрутов.  
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Болезни системы кровообращения в течение последних десяти-
летий остаются одной из главных причин инвалидизации и смертно-
сти населения. Доля болезней системы кровообращения в общей 
структуре смертности населения РФ составила 55,8%. Основными 
причинами смерти явились ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
(47,2%) и цереброваскулярные болезни (37,3%). Хирургическое лече-
ние в настоящее время остается практически безальтернативным у 
больных с многососудистым атеросклеротическим поражением коро-
нарного русла. Большое внимание уделяется разработке и внедрению 
новых методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Накопленный практический опыт и совершен-
ствование хирургической техники способствуют значительному рас-
ширению показаний к хирургическому лечению и повышают требо-
вания к качеству оценки функционального резерва миокарда, и со-
стояния коронарного русла. В настоящее время необходима ком-
плексная оценка состояния сердечно сосудистой системы, с целью 
определения показаний и противопоказаний к хирургическому лече-
нию, объективизации результатов лечения и для прогноза течения по-
слеоперационного периода. Значительно возросла потребность в чув-
ствительных неинвазивных и малоинвазивных методах функцио-
нального обследования.  
 Проведение исследования, в рамках которого осуществляется 
системный мониторинг состояния больного после аортокоронарного 
шунтирования (АКШ) и на фоне медикаментозной терапии, вклю-
чающий изучение качества жизни и выраженности актуальных сим-
птомов, позволило дать комплексную оценку результатов оператив-
ного лечения, а также провести сравнительный анализ эффективности 
медикаментозного и хирургического лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
 Активизация с помощью лечебной физической культуры спо-
собна существенно улучшить их функциональное состояние. Прове-
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дено обследование 116 больных ИБС в возрасте от 40 до 70 лет. Из 
них мужчин – 82, женщин – 34, которые находились на лечении в от-
делении сердечно-сосудистой хирургии Северо-Кавказского Много-
профильного Медицинского Центра МЗ РФ г. Беслана. Средний воз-
раст пациентов 43,4±3,6 г. 

Исследуемые были разделены на 4 группы: I группа – 20 паци-
ентов, подвергшихся стандартной медикаментозной терапии (наличие 
противопоказаний к проведению АКШ); II группа – 29 больных ише-
мической болезнью сердца, IIФК; III группа – 35 больных ишемиче-
ской болезнью сердца, IIIФК; IV группа – 32 пациента, страдающих 
ишемической болезнью сердца, IVФК. Впоследствии каждая группа 
пациентов была поделена на две равные части: пациентами одной 
части были использованы приемы физической реабилитации, пациен-
ты второй части этим приемам не подвергались. Сроки заболевания 
ИБС на момент начала исследований в среднем составляли 4,0±0,7 г. 
Группы обследованных пациентов были сопоставимы по полу, воз-
расту, исходной клинической и ангиографической характеристике.  

Оценка влияния аортокоронарного шунтирования на сроки вос-
становления работоспособности больных ишемической болезнью 
сердца изучалась как в отдельности, так и в комплексе с приемами 
физической реабилитации. Установлено сокращение срока восста-
новления работоспособности.  

При этом после аортокоронарного шунтирования минимальным 
срок восстановления был во II группе – 28–31 день. Работоспособ-
ность была восстановлена у 90% пациентов, частичное восстановле-
ние зафиксировано у 9%. На фоне физической реабилитации про-
изошло сокращение срока восстановления работоспособности до 23–
27 дней. 
 На фоне комплексного использования лечения и приемов физи-
ческой реабилитации срок восстановления работоспособности соста-
вил 27–30 дней, что представлено в таблице.  

Полное восстановление работоспособности зафиксировано у 
89%, частичное – у 10% больных. При комплексном использовании 
приемов физической реабилитации показатели составили соответст-
венно 93 и 6%.  

Также отмечено сокращения периода восстановления работо-
способности и у пациентов четвертой группы – 33–37 дней. После 
проведения физической реабилитации этот показатель снизился и со-
ставил 25–30 дней. Полное восстановление работоспособности отме-
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чено у 82%, частичное – у 12%. На фоне приемов физической реаби-
литации: 86 и 13% соответственно. 
 
Табл. – Сравнительная оценка сроков восстановления работоспособ-
ности пациентов 

Виды восстановления Группы 
больных 

Колич. 
больных общепринятый 

комплекс 
физическая 
реабилитация 

Сроки восста-
новления, дни  

I (n=20) 10/10 +/+ –/+ 38–45/30–35 
II (n=29) 14/15 +/+ –/+ 28–31/23–27 
III (n=35) 17/18 +/+ –/+ 32–35/27–30 
IV (n=32) 15/17 +/+ –/+ 33–37/25–30 
Примечание: в знаменателе – сроки восстановления работоспособности 

пациентов, прошедших физическую реабилитацию 
 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: на фоне 

проведения приемов физической реабилитации происходит значи-
тельное сокращение периода восстановления работоспособности. 

 
О.А. Керимова 

 
СИСТЕМНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАССТАНОВКИ  
КАК ПРИМЕР ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ПОИСКА И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
В ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Кубанский государственный университет 

 
Все крупные организационные ошибки – это, как правило, ре-

зультат несистемного подхода, узкого, одностороннего, без учета 
причин и следствий, а ещё хуже, предвзятого. 

В этой связи приобретает особое значение системное мышление 
руководителя в принятии решений. Такое мышление строго учитыва-
ет все положения системного подхода – всесторонность, целостность, 
многоаспектность, учитывающее влияние всех значимых для данного 
рассмотрения систем и связей.  

Считается, что системное мышление – это самая выигрышная 
черта диалектического мышления. С точки зрения системного подхо-
да, объекты, входящие в данную систему должны рассматриваться и 
сами по себе и в связи со многими другими объектами и явлениями. 
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В конце концов, системное мышление – это один из ключевых спосо-
бов создания инноваций. 

Чтобы основательно понять ситуацию, принимая во внимание 
присущую ей комплексность, просто необходимо обладать систем-
ным мышлением. Практически во всех случаях необходимо иметь 
целостную картину создавшейся ситуации.  

Такому запросу вполне отвечает инновационный метод в приня-
тии решений – системная организационная расстановка. С помощью 
системных организационных расстановок можно эффективно, быстро 
и нетрадиционно получить труднодоступную информацию о ситуа-
ции. Применяя этот метод, становится возможным найти обоснован-
ные решения в ситуациях с повышенным риском, так как здесь бе-
рутся в расчет все части знания системно.  

Системные организационные расстановки – это ориентирован-
ный на решение и поиск ресурсов метод, предполагающий также ис-
пользование коллективного интеллекта, одновременно с этим способ-
ствует большей согласованности действий членов рабочего коллек-
тива. А это исключительно важно при принятии сложных решений. 
Как раз в таких случаях конструктивная и основывающаяся на обо-
юдном доверии дискуссия может привести к цели. Тогда решения бу-
дут приниматься совместно, даже если их реализация окажется не-
простой. 

Системные расстановки относятся к «сценическому методу» в 
пространстве и времени изображаются конкретные события. Таким 
образом возникает своего рода подвижная картина и появляется воз-
можность сделать выводы о динамиках, присущих каждому конкрет-
ному событию. Расстановки проводятся чаще всего в группе, хотя, 
при особенной подготовке специалиста, проводящего расстановку, 
можно работать и индивидуально по запросу руководителя. В сис-
темных расстановках с помощью заместителей, своего рода исполни-
телей ролей, в пространстве изображаются аспекты комплексной си-
туации. Таким образом ситуация проясняется с двух сторон: во-
первых, она визуализируется (инсценируется), а во-вторых – посте-
пенно вырабатываются творческие варианты решений. 

До сегодняшнего дня нет согласованной теории, описывающей 
этот аспект динамики диагностической схемы расстановок. Впечат-
ляющие и наглядные реакции заместителей еще ждут своего обосно-
ванного научного объяснения. Указания на принцип действия рабо-
тающей в расстановках «основополагающей грамматики» дает образ-
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ная и языковая игра Л. Витгенштейна, утверждающая, что языковые 
структуры адекватно отображают реальность. Другие объяснения 
опираются на концепцию «морфологического резонанса» биохимика 
Р. Шелдрейка, которую он развил на основе морфогенетических по-
лей. Имеются также попытки объяснить этот метод с точки зрения 
квантовой физики. Кроме того, для объяснения феномена передачи 
информации от системы к системе привлекаются знания из сферы 
нейробиологии. Из всех теорий следует, что коллективный ум зало-
жен внутри отношений элементов друг к другу, то есть в поле отно-
шений, а не в самих элементах. Элементы лишь выражают качество 
этих отношений. 

Таким образом, расстановки передают близкие к реальности 
взаимодействия в существующих системах, например, таких как ор-
ганизация.  

Реализация инновационного метода бизнес-решений – метода 
системных организационных расстановок (расстановочная работа) – 
осуществляется опытным квалифицированным специалистом в об-
ласти системных расстановок и группой профессиональных замести-
телей. Она выполняется путём реализации двух концептуальных ста-
дий: сначала проводится интервью с клиентом (заказчиком) для оп-
ределения актуальной задачи, после чего проводится сама расстанов-
ка, использующая в качестве заместителей людей (из профессиональ-
ных заместителей), представляющих отдельные элементы организа-
ции или её части. По итогам расстановки заказчик получает значи-
мую информацию для принятия бизнес-решения и/или совершения 
изменений. 

Очень часто истоки проблемы, а значит и её решение, лежат за 
рамками той плоскости, в которой она проявляется – будь то внутри-
личностный конфликт клиента при индивидуальной работе или за-
тяжной и запутанный конфликт в организации. В рамках системно-
феноменологического подхода сформулированы определённые зако-
ны и закономерности систем, нарушения которых и приводят к тому 
или иному негативному симптому или проблеме. 

И задача метода организационных расстановок – выявить такое 
системное нарушение для того, чтобы изменение стало возможным. 
Задача расстановщика состоит в том, чтобы с минимальным вмеша-
тельством в процесс выявить динамики, свидетельствующие о нару-
шениях законов функционирования системы, и найти способ восста-
новить нарушенные порядки. 



371 

Это позволит запустить процесс изменений, приводящих к хо-
рошему решению как для руководителя, так и для системы в целом. 

В расстановочной работе с организационной системой или с её 
функциональными подсистемами принимаются бизнес-решения по 
различным запросам (проблемам), среди которых можно выделить 
следующие: определение целей организации, перспективы развития 
организации, диагностика отношений в коллективах, поиск собствен-
ного места в организации, нахождение дополнительных ресурсов для 
развития организации, проведение реорганизации компании, форми-
рование эффективной команды, управление конфликтами и стресса-
ми в организации, подбор персонала на ключевые позиции, проясне-
ние скрытых мотивов поведения сотрудников в организации, пробле-
мы адаптации нового работника, проблемы профессионального роста 
в организации, выбор из предложений о работе наиболее перспектив-
ного, выявление скрытых причин текучести персонала, формирова-
ние проектных групп и эффективная реализация проектов, выявление 
скрытых организационных динамик, определение целесообразности 
освоения нового бизнеса, исследование свойств и качеств товаров, 
исследование и оценка рынка для товара, определение оптимальных 
способов привлечения клиентов, влияние брендов (торговых марок) 
на клиентов, продажи, товар, рынок и многое другое. 

Некоторый опыт применения организационных расстановок в 
консультировании лиц, принимающих решение (ЛПР), работающих в 
туристической отрасли, а также параллельные исследования в тури-
стической сфере позволили сделать следующие выводы: 

1) Организационные расстановки позволяют за удивительно ко-
роткое время получить важную информацию туристическом пред-
приятии. При этом величина предприятия существенной роли не иг-
рает. Например, в расстановке речь может идти о сотрудничестве не-
скольких входящих в холдинг развлекательных центров или о том, 
почему маленький коллектив турфирмы в течение долгого времени 
вынужден справляться с высокой текучестью кадров. 

3) Организационные расстановки могут быть использованы ру-
ководителем для того, чтобы разобраться с собственным местом и 
собственной ролью в своей туристической фирме, которой он руко-
водит. 

4) Организационные расстановки могут дать «страховку» для 
принятия необходимых решений (например, в случае вопросов пре-
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емственности, при занятии должности и других личных или хозяйст-
венных переменах). 

5) Они дают указания на состояние и структуру отношений 
(коалиции, конкуренция, отвержение, эксплуатация, злоупотребление 
властью) или, например, указывают на проблемы, возникшие в связи 
с непризнанием заслуг соучредителя или вычеркиванием из памяти 
вытолкнутых или вычеркнутых сотрудников. 

6) Они говорят о том, как в системе воспринимаются руководя-
щие функции, и показывают смешения контекстов (например, лич-
ных и деловых отношений или коалиции, проходящие через несколь-
ко иерархических уровней). 

7) Особенно хорошо организационные расстановки подходят 
для семейных предприятий (а в туристической индустрии их большое 
количество), поскольку с их помощью можно выяснить, где скорее 
следует искать решение проблемы: в семье владельцев или в ме-
неджменте организации, или что-то менять нужно в обеих областях. 

8) Организационные расстановки дают информацию о недос-
тающей поддержке и ресурсах, необходимых для исполнения реше-
ния. 

Также с помощью организационных расстановок можно проиг-
рывать определенные сценарии (например, ухудшение или различные 
варианты решения). 

Это лишь несколько примерных ситуаций и вопросов, в разре-
шении которых оказались полезны организационные расстановки. 
ОР-группа уже сама по себе является хорошей моделью общения и 
кооперации в атмосфере уважения, взаимопомощи и поддержки. Ор-
ганизационные расстановки могут оказаться полезными, когда куль-
тура туристские предприятия характеризуется взаимным уважением, 
хорошим, кооперативным климатом, готовностью к инновациям и 
экспериментам.  

Итак, первый опыт применения организационных расстановок  в 
принятии решений в туристической деятельности воодушевляет, но 
пока нужно подождать долгосрочной обратной связи. В этом случае 
работать нужно очень внимательно, иметь в виду и, судя по ситуации, 
заговаривать о возможных многообразных внутрисистемных взаимо-
действиях, воздействиях и побочных действиях. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА  
ГОРНЫХ КУРОРТОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 
Кубанский государственный университет 

 
Кластер – объединение нескольких однородных элементов, ко-

торые могут рассматриваться как самостоятельная единица. Таким 
образом, Северокавказский – объединение горных курортов, террито-
риально относящихся к разным субъектам Российской Федерации. В 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 октября 2010 г. № 833 «О создании туристического класте-
ра в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея» под управлением ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» в 2011–2020 гг. будет развернут масштабный проект строи-
тельства новых курортов мирового класса, которые по уровню серви-
са и технической оснащенности будут сравнимы с самыми популяр-
ными спортивными курортами мира: Park City и Vail (США), Les Arcs 
и Val Thorens (Франция), Ischgl (Австрия), Zermatt и Gstaad (Швейца-
рия), Sella Ronda (Италия). 

В 2011 г. принято решение о создании семи особых экономиче-
ских зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. В перспективе в го-
рах Северного Кавказа появятся основные точки опоры в развитии 
туристического кластера – семь новых курортов: Архыз (Зеленчук-
ский р-н., Карачаево-Черкесская Республика); Мамисон (Алагирский 
и Ирафский р-ны., Республика Северная Осетия–Алания); Эльбрус–
Безенги (Черекский, Чегемский, Эльбрусский р-ны., Кабардино-
Балкарская Республика); Армхи и Цори (Ингушетия); Матлас (Хун-
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захский р-н., Республика Дагестан); Каспийский прибрежный кластер 
(Дагестан); Лагонаки (Апшеронский р-н., Краснодарский край; Май-
копский р-н., Республика Адыгея). 

Разработка и внедрение северокавказского туристического кла-
стера, основа которого горный туризм, будет способствовать разви-
тию внутреннего российского туризма, в перспективе – международ-
ного туризма. 

Запланировано строительство горнолыжных трасс протяженно-
стью 1100 км, на них установят 227 подъемников. Планируется по-
строить гостиницы, коттеджи разного уровня, рассчитанные на 
102,5 тыс. мест. Ежедневно горнолыжные курорты будут способны 
принимать 172 тыс. чел., а ежегодно – 10 млн чел., что создаст десят-
ки тысяч рабочих мест, существенное пополнение казны (Табл.). 
Следует отметить – этот проект был назван лучшим по итогам пре-
стижного международного девелоперского конкурса MIPIM Asia 
Awards-2011. 
 
Табл. – Некоторые статистические показатели горнолыжных курор-
тов* 

Горнолыж 
ный курорт 

Перепад 
высот у 

подножия / 
вершины, м 

Потенц. 
длина 
горно-
лыжн. 

трасс, км 

Протяжен. 
оснежае-
мых трасс, 

км 

Кол-во 
подъемн., 

шт 

Вместим. 
апарт., кот-
теджей и 
отелей 3*–

5*, мест 

Ежеднев. 
Пропускн. 
способн., 

чел. 

Лагонакское 
нагорье 1609–2450 164 65 28 16 674 28 000

Мамисон 2017–3732 196 79 50 29 542 30 000
Архыз 1453–3071 263 106 54 23 760 45 000
Эльбрус- 
 Безенги 1944–4164 165 66 28 14 450 29 000

Матлас 1805–2767 109 44 19 7 000 18 500
* Армхи и Цори (Ингушетия), Каспийский прибрежный кластер (Даге-

стан) данных нет. 
 
В Каспийском прибрежном кластере предлагают развивать 

пляжный туризм. Остальные курорты горнолыжные и горноклимати-
ческие. 

Лагонакское нагорье — часть хребта Западного Кавказа отли-
чающееся уникальными ландшафтами. В рамках проекта на плато 
Лагонаки будет создан круглогодичный курорт, включающий горно-
лыжные трассы, технически оснащенные зоны отдыха и катания для 
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занятий горными и беговыми лыжами, санным спортом, а также соз-
даны условия для рафтинга и альпинизма, разработаны маршруты 
конных прогулок и пеших туристических походов – сравнительно не-
далеко от курорта находится Черноморское побережье [Курорт Лаго-
наки…, 2012]. 

Горнолыжный курорт Мамисон расположен неподалеку от Ма-
мисонского ущелья круглогодичного действия: зимой будут функ-
ционировать горнолыжные трассы, оснащенные подъемниками, а в 
теплое время года – альпинизм, рафтинг, дельта- и парапланеризм, 
джиппинг, маршруты конных и пеших походов. 

В Архызе будут созданы необходимые условия для горнолыж-
ников и велосипедистов, любителей альпинизма и рафтинга, сно-
убординга, парапланеризма. В ближайшей перспективе организация 
санаторно-курортного лечения, бальнеологического и экологического 
отдыха. 

Эльбрус-Безенги – запланированы трассы как для лыжников, 
оснащенные установками искусственного оснежения и подъемника-
ми, созданы условия для альпинистов. Регион ценен и с точки зрения 
экскурсионного и экологического туризма. 

Матлас рассматривается как центр этнического туризма. Здесь 
находится более 150 памятников районного значения, а также извест-
ная Аранинская крепость, построенная еще в 1867 г. Матлас обладает 
высоким бальнеологическим потенциалом: в горах открыты десятки 
минеральных источников. Для любителей горнолыжного спорта бу-
дет подготовлена развитая инфраструктура, включающая трассы с 
большим перепадом высот и безопасные подъемники. 

В связи с тем, что решается вопрос на государственном уровне о 
будущем постолимпийского Сочи: чтобы его спортивное наследие не 
осталось бесхозным, было принято решение о создании ОЭЗ в Адлер-
ском районе с организацией единой управляющей компании, специа-
лизирующейся на спортивных олимпийских объектах, и включении в 
кластер. Создание туристско-рекреационной ОЭЗ будет учитывать 
цели дальнейшего использования объектов созданных для проведе-
ния Олимпийских зимних игр 2014 г. и сопутствующей инфраструк-
туры. 

В ходе реализации проекта будет решен ряд задач, значимых как 
для экономики, социальной сферы Северного Кавказа, Российской 
Федерации. Среди них следующие: 
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– снятие острой социальной напряженности в регионе за счет 
создания порядка 160 тыс. новых рабочих мест (а при полной реали-
зации потенциала, по предварительным оценкам экспертов – до 
320 тыс.), повышение благосостояния местного населения; 

– обеспечение устойчивого развития территории, вероятный 
двукратный рост региональной экономики, в том числе за счет при-
влечения частных и государственных инвестиций, а также налоговых 
поступлений; 

– формирование позитивного имиджа Северного Кавказа как 
крупнейшего центра горнолыжного туризма в России и в мире, гос-
теприимного и безопасного региона; 

– создание уникальной, диверсифицированной по туристиче-
ским специализациям сети курортов, сочетающей горнолыжный 
и бальнеологический профиль, с перспективой развития сегмента 
климатического туризма. 

Достижение данных задач возможно благодаря ряду факторов, 
которые могут выступать в качестве гаранта эффективности проекта. 
К таким факторам относятся: 

– высочайшие темпы роста туристической индустрии во всем 
мире, большой экономический потенциал и мультипликативное 
влияние туризма на сопредельные отрасли местной экономики: тор-
говлю, транспорт, связь, сельское хозяйство; 

– серьезный рекреационный потенциал региона, возможность 
организации круглогодичного использования курортов для разных 
видов отдыха; 

– традиционная сервисная специализация местной экономики, 
многолетний опыт работы населения в индустрии гостеприимства; 

– благополучная экологическая обстановка, безусловное соблю-
дение «зеленых стандартов» при строительстве курортов; 

– удобная международная транспортная доступность региона, 
возможность оперативного создания необходимых коммуникаций, 
энергетической и транспортной инфраструктуры, единой системы 
управления транспортом; 

– эффективное государственно-частное партнерство, привлече-
ние средств из федерального бюджета, инвестиций коммерческих 
компаний и финансирование комплексного проекта за счет эффек-
тивных программ. 

Компанией ОАО «Курорты Северного Кавказа» разработана мо-
дель сотрудничества с инвесторами, в результате в линейке инвесто-
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ров крупнейшие холдинги зарубежных стран, например, Франции, 
Сингапура и Южной Кореи. За время реализации проекта ожидается 
привлечение порядка 10 млрд дол. инвестиций. 

Краснодарский край от реализации этого проекта получает свою 
выгоду. Например, Кубань участвует в реализации проекта по строи-
тельству туристического кластера Лагонаки, часть которого прихо-
дится на Апшеронский район. В настоящее время кубанскую часть 
плато в Апшеронском районе посещают 300 тыс. туристов ежегодно, 
как правило, это туристы выходного дня [Социально-
экономическое…, 2011]. Проект даст возможность сделать огромный 
шаг вперед в развитии новых территорий, где комплекс природно-
климатических и рекреационных возможностей, но практически ну-
левая инфраструктура. Проект предусматривает создание 35 лыжных 
трасс протяженностью 165 км, а также 30 канатных дорог. Планиру-
ется, что курорт сможет ежегодно принимать до одного миллиона ту-
ристов. 

Для реализации этого проекта разработана специальная краевая 
программа «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объ-
ектов, обеспечивающих его функционирование», в которую планиру-
ется вложить из регионального бюджета порядка 300 млн р. Уже в 
2012 г. приступят к строительству одного из главных этапов проекта 
строительству автодороги Нижегородская–Мезмай–Лагонаки. Она 
свяжет курорт с федеральной трассой «Дон» и даст возможность при-
езжать сюда тысячам туристов со всей России.  
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