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ПРЕДИСЛОВИЕ
Организация международной научно-практической конференции – результат совместной работы администрации Краснодарского
края, специалистов, представляющих Абхазский государственный
университет и Кубанский государственный университет.
Международная научно-практическая конференция туристской
направленности, традиционно проводимая в Краснодарском крае по
инициативе кафедры международного туризма и менеджмента географического факультета Кубанского государственного университета
и Министерства курортов и туризма Краснодарского края, нашла
поддержку среди региональных организаций. Широкий круг обсуждаемых проблем находит отражение в туристической стратегии регионов России и зарубежных стан, в деятельности организаций и
предприятий индустрии туризма.
Актуальность темы, обозначенной в названии конференции:
«Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы», заключается в необходимости обобщения опыта ученых и практиков в вопросах развития рекреации 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.
Международная конференция, посвященная региональным и государственным проблемам развития курортно-рекреационного комплекса, проводится в Краснодарском крае – главном курортнорекреационном регионе России, который демонстрирует актуальность вопросов освещенных на конференции.
Мы благодарны участникам международной конференции и желаем всем удачи и творческих успехов! Надеемся, что плодотворная
работа конференции и вошедшие в данное издание материалы будут
способствовать прогрессивному развитию курортно-рекреационного
комплекса России и других государств.
М.Ю. Беликов, декан географического факультета
Кубанского государственного университета, заведующий кафедрой международного туризма и менеджмента, доктор географических наук, профессор,
заслуженный работник курортов Кубани.
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УПРАВЛЕНИЕ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫМ
КОМПЛЕКСОМ ТЕРРИТОРИИ
__________________________________________________________
М.Б. Астапов, А.А. Гурбанов, Н.А. Комаревцева
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
Краснодарский край является комплексным центром оздоровления, отдыха и туризма, располагающим сетью разнообразных предприятий, специализирующихся на санаторно-курортном лечении, организации оздоровительного, морского, горно-спортивного и экскурсионно-познавательного отдыха.
Развитие туристско-рекреационного комплекса Краснодарского
края за период 2000–2011 гг. характеризуется устойчивой тенденцией
роста. Органами власти стали создаваться различные программы по
усовершенствованию санаторно-курортного и туристского комплекса. В этой связи в несколько раз выросло количество туристов, а также существенно увеличился общий объём инвестиций в экономику
края. Значительный толчок развитию курортов Краснодарского края
дало и проведение крупных спортивных мероприятий: XXII Зимние
Олимпийские игры 2014 г. в Сочи, этап Чемпионата Формулы-1 в
2014 г., Чемпионат мира по футболу 2018 г., которые также пройдут в
г. Сочи.
В настоящее время в крае 33 курортных территории, из них
3 федерального, 3 краевого и 27 местного значения [Стратегия ..,
2012]. В 2011 г. на Кубани функционировало 1 207 коллективных
средств размещения (КСР) [Курортно .., 2012]. По итогам 2011 г. в
Краснодарском крае прошли классификацию 347 средств размещения
(СР), из них 56 СР имеют категорию 4* и 5*, 132 СР – категорию 3*.
Единовременная вместимость КСР в период максимального развёртывания составляет 202,3 тыс. чел.
Сложился достаточно устойчивый спрос на услуги индивидуальных СР, расположенных в курортной зоне края [Стратегия .., 2012]. В крае на данный момент расположено 59 музеев, 5 те4

атров, 197 киноустановок, 6 филармоний и концертно-эстрадных
объединений, 1 123 учреждения культурно-досугового типа, 904 общедоступных библиотек, 8 648 спортивных сооружений, в том числе
– 2 042 спортивных зала и 139 плавательных бассейна. Также на территории края расположены Сочинский Национальный парк и Кавказский государственный биосферный заповедник.
На Кубани 460 объектов туристского показа активно используются туристами для посещения, также расположено более 17 тыс. памятников, в том числе: архитектуры – 1 198, археологии – 12 900, истории – 2 261, монументального искусства – 675 [Курортнотуристический .., 2012]. На территории Краснодарского края проведена государственная экспертиза 34 месторождений минеральных
вод, 173 участка являются перспективными для изучения, разведано
9 месторождений лечебных грязей. Для бальнеолечения используются минеральные воды 20 месторождений. В 2008–2011 гг. на территории Краснодарского края функционировало 171 предприятие санаторно-курортного комплекса, оказывающее услуги бальнео- и грязелечения [Стратегия .., 2012].
Ежегодно на Кубани увеличивается число туристов. В 2000 г.
насчитывалось 4,8 млн. туристских прибытий, согласно оперативным
данным в 2012 г. эта цифра составила 12 млн. чел. Структура туристского потока на протяжении последних лет остаётся неизменной, четверть отдыхающих размещается в организованном секторе (гостиницы и специализированные СР), остальная часть рекреантов размещается в неорганизованном секторе.
По оценке Краснодарского отдела статистики, налоговые поступления в краевой консолидированный бюджет в 2011 г. составили
6,4 млрд. р., против 3,4 млрд. р. в 2007 г., таким образом, темп роста
равен 188%; объём доходов (услуг) санаторно-курортного, туристского и гостиничного комплекса в 2011 г. – 57,5 млрд. р., то есть за период 2008 – 2011 гг. данный показатель увеличился на 19%. В 2011 г.
удельный вес туристской добавленной стоимости в ВРП края составил – 14,8%. Согласно данным Краснодарстата объём инвестиций в
основной капитал организаций, связанных с отдыхом и туризмом в
2011 г. существенно возрос – 20,2 млрд. р. (рост в 3,6 раза к 2007 г.).
Инвестиции в деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта в период 2007–2011 гг. возросли более чем в
11 раз и составили 60,3 млрд. р. В процентном соотношении от общего объёма всех инвестиций Краснодарского края, поступивших в
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2010 г., инвестиции в сферу туристско-рекреационного комплекса составляют 14,7%. В единый реестр инвестиционных проектов края в
2011 г. включено 104 проекта по развитию и модернизации туристской индустрии, с объёмом инвестиций – 209 млрд. р.
Вместе с тем, на территории Краснодарского края существует
ряд системных проблем, которые ослабляют и сдерживают развитие
санаторно-курортного и туристского комплекса, а именно:
– значительная конкуренция со стороны стран активно продвигающих пляжный, оздоровительный и экскурсионный отдых. В этой
связи туристско-рекреационный комплекс края недостаточно конкурентоспособен;
– зачастую несоответствие уровня сервиса и материальнотехнической базы средств размещения ценам на курортных территориях края;
– довольно-таки развитая транспортная инфраструктура края, в
сравнении с другими регионами РФ, в высокий сезон испытывает
серьёзные нагрузки. Автомобильные дороги, в их нынешней пропускной способности, перегружены на подъездах к Черноморскому побережью;
– ярко выраженный сезонный характер функционирования курортного комплекса;
– устаревшая материально-техническая база предприятий, оказывающих услуги бальнео- и грязелечения. Состояние многих скважин и большинства минералопроводов характеризуется высоким износом [Стратегия .., 2012];
– отсутствие контроля над работой предпринимателей и физических лиц в неорганизованном секторе (индивидуальные средства размещения);
– низкий уровень квалификации работников санаторнокурортной и туристской отрасли;
– отсутствие ориентации на иностранных туристов и недостаточно высокий имидж курортов края в сравнении с зарубежными курортами;
– отсутствие контроля, а также неравномерная нагрузка на объекты туристского показа. Это приводит к загрязнению и снижению
аттрактивности рекреационных земель. Также существует проблема
по переработке отходов в курортных районах, а это, как следствие,
ухудшение экологической ситуации и привлекательности курортов.
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Целенаправленная и согласованная работа краевых органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, создание различных программ и стратегий развития туристско-рекреационного комплекса в
решении выявленных проблем и барьеров позволит вывести туристскую отрасль края на качественно новый уровень развития и привлекательности. По имеющимся статистическим данным, экспертным
оценкам и расчётам можно сделать благоприятный вывод о дальнейшем развитии туризма в Краснодарском крае. В частности к 2020 г.
планируется увеличение туристского потока до 18 млн. чел. (Рис. 1),
большая часть – 12,5 млн. чел. – от неорганизованного сектора. Количество КСР вырастет до 1600 – 1700 предприятий (Рис. 2).
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Рис. 1 – Динамика и прогноз прибытий в Краснодарский край
до 2020 г., млн. чел.
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Рис. 2 – Динамика и прогноз числа коллективных
средств размещения Краснодарского края до 2020 г., кол-во ед.

год

Увеличится и число классифицированных СР 4* и 5* до 270
единиц против существующих сейчас 180. Объём доходов (услуг) санаторно-курортного и туристского комплекса составит 122,5 млрд. р.
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– рост более чем в 2 раза по сравнению с 2011 г. Налоговые поступления в консолидированный бюджет края вырастут до 15 млрд. р.,
против имеющихся 6,4 млрд. р. в 2011 г. Значительно увеличится
объём инвестиций в основной капитал предприятий санаторнокурортного и туристского комплекса – до 42 млрд. р. – рост в 2 раза
по сравнению с 2011 г. (Рис. 3).
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Рис. 3 – Динамика и прогноз налоговых поступлений
в консолидированный бюджет, объёма инвестиций в основной
капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 г., млрд. р.

Также до 17 % возрастёт удельный вес туристской добавленной
стоимости в ВРП (14,8% в 2011 г.), значительно увеличится количество объектов инфраструктуры (парки, аквапарки, дельфинарии),
возрастёт количество посещаемых объектов туристского показа.
Подобный сценарий развития туристско-рекреационного комплекса повысит имидж Краснодарского края и позволит вывести курорты Кубани на один уровень с известными европейскими и мировыми дестинациями.
Список использованных источников
1. Курортно-туристический комплекс Краснодарского края
2007–2011 гг. Краснодар, 2012.
2. Стратегия развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края до 2020 г. Краснодар. 2012.
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А.Ю. Баядян
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Кубанский государственный университет
Краснодарский край обладает рекреационным потенциалом необходимым для развития культурно-познавательного туризма. Перспективы его развития должны рассматриваться в контексте динамики и тенденций туристического рынка России. Одна из таких тенденций – зарождающийся рост спроса на отечественные курорты у россиян. Их привлекательность обусловлена рядом факторов, в число
которых входит привычная языковая среда, традиционное питание,
отсутствие необходимости получать визу, возможность выбрать гибкий график отдыха, включая трехнедельный (в то время как стандартная продолжительность пребывания за границей не превышает
двух недель). Особенно важны данные факторы для семей с детьми.
Кроме того, внутренний туризм воспринимается потребителями как
более безопасный, что является общемировой тенденцией: по данным
World Tourism Organization (WTO), в последние годы в связи с увеличением политической нестабильности наблюдается тенденция к сокращению продолжительности зарубежных туристических поездок,
уменьшению количества дальних поездок и росту популярности
ближних и местных направлений.
Помимо описанных выше факторов, определяющих популярность внутреннего туризма в целом, специфическими факторами
привлекательности Краснодарского края являются следующие:
– рекреационный потенциал и относительно развитая туристическая и санаторно-курортная инфраструктура. Краснодарский край в
силу его географического расположения является главным рекреационным районом России. Санаторно-курортная отрасль Краснодарского края по сравнению с другими регионами достаточно развита и составляет примерно треть общероссийской. Важной характеристикой
потребительских предпочтений в сфере туризма является то, что от9

дых на море является предпочтительным для большинства российских граждан;
– имидж региона. Краснодарский край имеет традиционный
имидж лучшего в России места для пляжного отдыха для потребителей с различным уровнем дохода;
– транспортная доступность. Для жителей Европейской части
России Краснодарский край доступен различными видами транспорта, включая личный автотранспорт и железнодорожный транспорт,
являющимися менее затратными для туристов и более массовыми;
– возможность продолжительного пребывания. Необходимо
учитывать, что продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска в России составляет 28 дней, и значительная доля граждан
предпочитает не разбивать отпуск на части. В связи с этим предпочтительными морскими курортами являются российские, поскольку в
зарубежных курортных странах стандартные турпакеты составляют
7, 10 или 14 дней. В данном контексте необходимо также учитывать
то, что во многих бюджетных организациях осуществляется распределение путевок на санаторно-курортное лечение, продолжительность которых в среднем составляет 21 день;
– государственная поддержка развития рекреационного потенциала региона;
– дополнительным фактором стимулирования притока туристов
в Краснодарский край, является проведение XXII зимних Олимпийских игр 2014 г., что повысит известность и популярность курорта,
будет способствовать притоку инвестиций в развитие инфраструктуры, а также принятие решения о создании в Краснодарском крае особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, включающей четыре популярных курортных района: город-курорт Анапа, город-курорт Геленджик, город Сочи и Туапсинский муниципальный
район. Однако это только прогнозы.
Наряду с положительными факторами привлекательности Краснодарского края, для оценки его туристического потенциала также
необходимо проанализировать возможные угрозы, связанные с падением относительной популярности региона как туристического направления. Необходимо учитывать, что российский турист является
привлекательным потребителем не только для Краснодарского края,
и под давлением со стороны конкурентов относительная конкурентоспособность и привлекательность региона может снизиться. Конкурентоспособность Краснодарского края держится на пляжном туриз10

ме. На рынке пляжного туризма основными конкурентами края являются зарубежные курорты. Необходимо учитывать, что и в настоящее
время отдых в ряде районов Краснодарского края, например в Сочи,
по соотношению цена-качество уступает популярным зарубежным
курортам, таким как Турция, Египет, Болгария, Испания. Кроме того,
российский потребитель туристических услуг с ростом доходов и
возможностей посещения зарубежных курортов повышает свои требования к отдыху и склоняется к более частому изменению своих
предпочтений. Такие факторы, как повышение требовательности российских туристов; дальнейший рост доходов российских граждан;
снижение мировой политической нестабильности; активное продвижение зарубежных курортов на российском рынке (включая государственную поддержку подобных рекламных кампаний); открытие новых зарубежных туристических направлений; снижение затрат на перевозку туристов на зарубежные курорты (в том числе за счет развития чартерных перевозчиков и авиакомпаний-дискаунтеров) в перспективе может обусловить снижение привлекательности пляжного
отдыха в Краснодарском крае по сравнению с зарубежными курортами.
В связи с отмеченной угрозой, для сохранения лидирующих позиций в туристической отрасли и увеличения ее вклада в экономику
региона, Краснодарскому краю необходима диверсификация туристического предложения, в том числе за счет вовлечения историкокультурного потенциала региона и развития культурнопознавательного туризма на его основе. Кроме того, вовлечение историко-культурного потенциала Краснодарского края позволит снизить негативное влияние фактора сезонности на развитие туристической отрасли в регионе, привлекать туристов в регион неоднократно,
увеличить расходы туристов во время пребывания на отдыхе, что
приведет к увеличению выручки туристической отрасли.
Для оценки потенциала развития культурно-познавательного туризма в Краснодарском крае необходимо учитывать как наличие
спроса, так и предложения. Для российских туристов культурнопознавательный туризм в целом является привлекательным. Об этом
косвенно свидетельствует высокий спрос на экскурсии с целью ознакомления с объектами историко-культурного наследия, предлагаемые
российским гражданам на зарубежных курортах.
С точки зрения развития культурно-познавательного туризма,
важным фактором является обеспеченность региона объектами исто11

рико-культурного наследия. Не менее важно наличие основы для разработки тематического и событийного туризма, включая уникальные
культуры, этнические группы, ремесла и т.д. По данным критериям
край является перспективным регионом для развития культурнопознавательного туризма. Краснодарский край представляет собой
наслоение различных исторических эпох и локальных культур. В историческое наследие края входит доантичная эпоха, памятники античной, эллинистической и раннехристианской эпох, средневековые
постройки и объекты более поздних времен. Нематериальное историко-культурное наследие края обусловлено тем, что на его территории
традиционно живут народы различных национальностей и культурных общностей, что позволяет развивать национальные традиции и
организовывать тематические события, которые могут привлекать
туристов.
Другая задача – сохранение и управление объектами историкокультурного наследия. В настоящее время по России количество памятников истории и культуры, подлежащих государственной охране,
составляет более 80 тыс., но из них только 35% находятся в хорошем
или удовлетворительном состоянии. Основная причина подобной ситуации – неопределенность собственности на объекты и распределения ответственности за поддержание их сохранности, а также отсутствие эффективного механизма управления и финансирования объектов. Требуется кардинальная перестройка механизмов определения
приоритетов и обеспечения результативности государственной политики в этой области. Результативность должна выражаться не только
в степени сохранности объекта, но и в той пользе для региона и местного сообщества, которую позволит принести его вовлечение в экономический оборот.
В этой связи ключевым моментом является детализация и уточнение полномочий органов власти по управлению объектами культурного и природного наследия, и разграничение прав собственности
на них, поскольку без определения собственника, его прав и обязанностей невозможно перейти к решению конкретных управленческих
вопросов.
Создание высококачественного комплексного продукта требует
сотрудничества между широким кругом участников, начиная от органов государственной власти и кончая местным бизнесом и населением. Партнерство государственного и частного секторов должно быть
направлено на создание механизма рационального использования
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объектов историко-культурного наследия и обеспечение его функционирования, а также на стратегическое планирование системного
туристического продукта. Речь идет о государственно-частном партнерстве.
Одним из важнейших участников партнерства по развитию историко-культурного наследия является местное сообщество. Туризм
создает спрос на широкий спектр услуг, обеспечивая возможности
для развития общества. В то же время, общество играет немаловажную роль в развитии туризма. В связи с этим необходимо участие местного населения в проектах развития туризма. Требуется, чтобы местные члены сообщества развивали навыки для предоставления высокого уровня обслуживания, что позволит привлечь клиентов с высокой платежеспособностью.
Таким образом, при развитии культурно-познавательного туризма Краснодарского края важны два момента. Во-первых, это необходимость сочетания максимально возможного сохранения памятников культуры в неизменном виде при организации к ним публичного доступа, осуществление социально значимого или коммерческого
использования без ущерба для произведений искусства или исторического фона. Во-вторых, развитие российского культурного туризма
должно быть комплексным: важен экономический рост, повышение
конкурентоспособности, модернизация инфраструктур, освоение новых ресурсов (например, информационных) и человеческого капитала.
М.Ю. Беликов, А.О. Будянская
РОЛЬ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА
В ФОРМИРОВАНИИ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
Территория России обладает значительным потенциалом для
развития туризма, но в то же время, многие туристские ресурсы
нашей страны используются неэффективно. Поэтому, развитие
туризма в России требует новых системных подходов. Наиболее
актуальным подходом является создание особых экономических зон
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туристско-рекреационного типа.
Особая экономическая зона, определяемая Правительством Российской Федерации – это часть территории Российской Федерации,
на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Создание таких зон влечет за собой создание,
реконструкцию и развитие объектов инфраструктуры туризма и отдыха, как следствие развитие туризма в целом. Организация особых
экономических зон способствуют более эффективному использованию туристских ресурсов. Целью создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа является развитие конкурентоспособных отраслей туризма и санаторно-курортной сферы.
На территории Ставропольского края создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Гранд Спа Юца» на основании постановления Правительства Российской Федерации
№ 71 от 3 февраля 2007 г. Обязательства Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления
определяются Соглашением о создании на территории Ставропольского края особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа № 2763-ГГ/Ф7 от 2 марта 2007 г.
Создание особой экономической зоны (ОЭЗ) туристскорекреационного типа регулируется Федеральным законом № 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от
22 июля 2005 г. Данный проект включен в перечень инвестиционных
проектов, планируемых к реализации на территории Ставропольского
края в рамках Программы социально-экономического развития Ставропольского края на 2010–2015 гг.
Площадка под строительство многофункционального курорта
«Гранд Спа Юца» расположена в Предгорном районе у подножия горы Юца или Джуса-1 (название происходит от тюркского «джилысу»
– «тёплая вода») в 10 км от города-курорта Пятигорска и 35 км от аэропорта «Минеральные Воды». Под строительство комплекса выделен земельный участок размером 843 га.
Гора Юца (Джуца 1-я) – лакколит, расположена южнее городакурорта Железноводск. Гора имеет форму вытянутого к северовостоку асимметричного купола. Высота 973,2 м Юца является наиболее известным и посещаемым дельтадромом Евразии. Северный и
южный открытые безлесные склоны позволяют осуществлять полеты
на дельтапланах и парапланах с различными перепадами высот от
20 метров. Западный склон крутой, интенсивно расчлененный овра14

гами и промоинами, другие склоны более пологие, с волнистой поверхностью, в нижней части террасированные. На южном склоне бьет
мощный родник пресных вод с температурой 7 – 90 С под названием
«Юцкий ключ». На горе произрастает степная, горно-луговая, лесная
растительность с множеством редких растений: мерендера трехстолбиковая, крокус сетчатый, мак прицветниковый, эремурус представительный, ирис низкий, подснежник узколистный, дуб скальный, каркас гладковатый.
Концепция развития зоны «Гранд СПА Юца», разработанная
Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», предусматривает многоуровневое строительство
со ступенчатыми площадками и искусственным озером, в которое
каскадом впадают источники.
На данный момент уже поставлены на кадастровый учет все земельные участки, входящие в состав особой экономической зоны, на
них оформлено право собственности; утвержден проект планировки
территории, получено положительное заключение государственной
экспертизы. Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами утвердило проект планировки туристскорекреационной территории ОЭЗ «Гранд Спа Юца», разработчиком
которого выступило ОАО «Гипрогор».
Проектируемые красные линии определили границы территориальных зон, транспортно-инженерных коммуникаций, участков общего пользования (зеленых зон, культурно-бытовых объектов, рекреационных зон и др.)
На территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Гранд Спа
Юца» планируется создание курорта оздоровления и омолаживания
на базе минеральных вод с общедоступным термальным центром, с
современным
оборудованием
экспресс-диагностики,
спагостиницами класса 5*, 4* и 3*, гольф-полями и возможностями для
занятий другими видами спорта (верховая езда, теннис и т.п.), с аквапарком, центром дельтапланеризма и парапланеризма и т.д.
Также планируется строительство крупнейшего в России научно-медицинского клинико-диагностического и реабилитационного
центра. Этот центр будет расположен на площади до 60 га, рассчитан
предположительно на 900 койко-мест, что позволит принять на лечение до 25 тыс. чел. в год. Ввод в эксплуатацию центра позволит обеспечить рабочими местами порядка 3 тыс. чел.
Приоритетными направления развития туризма являются:
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 развлекательный
туризм
(будет
создан
туристскоразвлекательный центр);
 спортивный туризм (центр дельта и парапланеризма, гольф
площадки, центр конного спорта);
 экскурсионный туризм;
 лечебно-оздоровительный туризм (будет создан медицинский
и термальный центры).
Общий объём инвестиций в данный проект составит 28,7 млрд.
р. Средства частных инвесторов, в сумме 19,8 млрд. р., направлены на
создание курортного и туристического комплекса, а бюджетные
средства, в сумме 8,7 млрд. р. – на строительство объектов внутренней и внешней инженерной инфраструктуры.
В настоящее время утверждены три резидента «Гранд Спа
Юца». Это ООО «Эйр Юца» с проектом строительства туристического комплекса «Летний городок» и центра верховой езды,
ООО «Авиационно-спортивный комплекс «Юца» с проектом строительства Международного центра авиатуризма на склоне горы Юца и
ООО «Спа Юца» с проектом строительства клубного отеля и термального центра.
Резидентами туристско-рекреационной особой экономической
зоны признаются индивидуальные предприниматели, коммерческие
организации (за исключением унитарных предприятий), зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации
на территории муниципального образования, в границах которого
расположена особая экономическая зона (на территории одного из
муниципальных образований, если туристско-рекреационная особая
экономическая зона расположена на территориях нескольких муниципальных образований), и заключившие с органами управления особыми экономическими зонами соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в порядке и на условиях, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом.
В законе об ОЭЗ туристско-рекреационного типа существуют
следующие льготы для резидентов (инвесторов):
– налог на прибыль организаций с учётом льгот – составит
13,5% (вместо 20%);
– освобождение от налога на недвижимое имущество на 10 лет;
– освобождение об уплаты земельного налога, период действия
– в зависимости от объема инвестиций;
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– бесплатное подключение к объектам инженерной инфраструктуры;
– система «Одно окно», которая предусматривает получение
комплекса государственных услуг в одном месте; возможность приема и выдачи документов, а также их предварительное согласование в
электронном виде; обеспечение непрерывного доступа инвесторов к
информации о состоянии обработки сданных документов и принятых
по ним управленческих решений.
Система «одного окна» является единым центром приема документов, необходимых для решения вопросов аренды недвижимости,
выкупа земельных участков, учета недвижимого имущества и регистрация прав на него, выдачи разрешений на строительство, получении
технических условий на подключение к сетям инженернотехнического обеспечения.
Таким образом, создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа
«Гранд Спа Юца» позволит увеличить общее число средств размещения в Ставропольском крае примерно на 10% (сейчас в крае насчитывается около 170 средств коллективного размещения), количество
койко-мест на 19,5%, т.е. на 6,2 тыс. мест (сейчас количество койкомест составляет 32,2 тыс.), которые позволят принимать ежегодно до
160 тыс. туристов, что увеличит туристский поток в Ставропольский
край на 20% (в 2012 г. в крае побывало 817 тыс. туристов).
Масштабные проекты для субъектов и страны в целом формируют привлекательность выделенных территорий и узнаваемость на
внутреннем и международном рынках туризма.
Е.О. Горецкая
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТНК
И ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Краснодарский филиал Российского государственного
торгово-экономического университета
Господство в мировом хозяйстве нескольких сотен крупнейших
компаний-гигантов приводит к тому, что основные пропорции мирового производства и сбыта, находятся под воздействием экономической политики этих компаний. Важнейшим средством такого воздействия выступает согласование политики капиталовложений между
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несколькими фирмами-гигантами, которые фактически определяют
развитие важнейших отраслей мирового хозяйства.
Особенность современных ТНК заключается в том, что ими исповедуется в некотором смысле «двойной стандарт»: с одной стороны, ТНК кровно заинтересованы в дальнейшей либерализации и демократизации мирового экономического пространства, с другой – законы свободного рынка, действующие в глобальном масштабе, не работают внутри ТНК, где фактически реализуется плановое хозяйство,
устанавливаются внутренние цены, определяемые стратегией корпорации, а не рынком.
Специфическая особенность монополистических отношений в
современных условиях состоит в том, что ТНК имеют возможность
учитывать потребности рынка и в известной степени формировать
спрос на продукты до начала их производства. Это свидетельствует о
том, что господство ТНК на мировых рынках складывается как их
господство в мировом производстве [Ковалевский А.А., 2011].
Ряд ТНК, таких, как «General Electric», «Ciscо», «Procter and
Gamble», вкладывают существенные инвестиции в собственные НИОКР. Данный факт вносит, несомненно, определенные изменения в
организационную структуру таких ТНК, что в недалекой перспективе
может привести к формированию на этой базе «горизонтальных объединений», а это способствует существенному сокращению управленческого аппарата и дальнейшему разделению функций производственных процессов. Другими словами, отмечается тенденция к минимизации цикла производства и сокращению количества служащих
ТНК. Наглядным примером сокращения числа базисных процессов
могут служить ведущие мировые ТНК «ATT» и «General Electric»,
которые уменьшили число процессов почти в 10 раз, сформировав
для этих целей автономные группы в пределах 10 –15 чел.
Деятельность транснациональных корпораций тесно связана с
интересами государств их происхождения. Как правило, цели стран
происхождения ведущих транснациональных компаний имеют ярко
выраженную национально-эгоистическую окраску, а именно: обеспечение высокого уровня жизни своих граждан и укрепление мощи и
авторитета своего государства на мировой арене [Мовсесян А., 2010].
Как показывает практика, отсутствие или ослабление контроля
со стороны принимающего государства за деятельностью ТНК приводит к негативным для этой страны последствиям. Это происходит,
когда увеличение иностранного сектора осуществляется за счет по18

глощения местных компаний, мобилизации капитала из местных источников. Одной из острых проблем развивающихся стран выступает
отток капитала, перевод прибылей в промышленно развитые страны,
что значительно сужает базу национального накопления, следовательно, и общественного воспроизводства.
Поскольку монополистический капитал заинтересован в первую
очередь в развитии тех отраслей, где он может обеспечить себе достаточно прибыльное положение, то есть отраслей с высокой производительностью труда, технической оснащенностью производства, высоким уровнем организации и управления производством, относительно низкими издержками производства, ежедневные капиталовложения в интернациональном масштабе осуществляются именно в
такие отрасли. А это деформирует пропорции общественного производства и ведет к еще большему обострению противоречий как между самими гигантами, так и между ними и немонополизированным
сектором. В этом проявляется дальнейшее развитие монополистических отношений в современных условиях, позволяющих более полно
раскрыть сущность ТНК, их стремление к господству в мировой системе хозяйства и подчинение своим интересам мелкого и среднего
немонополизированного производства.
Необходимо отметить, что, наряду с положительными сторонами функционирования ТНК в системе мирового хозяйства, существует и их негативное влияние на экономику как тех стран, где они
функционируют, так и тех стран, где они базируются.
Наиболее распространенным заблуждением о последствиях деятельности транснациональных корпораций является мнение, будто в
результате международных операций транснациональных корпораций одни страны обязательно выигрывают, а другие несут потери. В
реальной жизни возможны и другие результаты: обе стороны могут
оказаться в выигрыше или в проигрыше. Баланс выгод и потерь от
деятельности ТНК во многом зависит от контроля над их деятельностью со стороны правительств, общественных и наднациональных
организаций.
Необходимо отметить следующие основные отрицательные черты воздействия транснациональных корпораций на экономику принимающих стран, создающие угрозу их национальной безопасности:
1) возможность навязывания компаниям принимающей страны
неперспективных направлений в международной системе разделения
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труда, опасность превращения принимающей страны в место сброса
устаревших и экологически опасных технологий;
2) захват иностранными фирмами наиболее развитых и перспективных сегментов промышленного производства и научноисследовательских структур принимающей страны, оттеснение национального бизнеса;
3) возрастание рисков в развитии инвестиционного и производственного процессов;
4) сокращение доходов госбюджета из-за использования ТНК
внутренних (трансфертных) цен.
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТНК В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Краснодарский филиал Российского государственного
торгово-экономического университета
Один из признаков наступления эры экономического глобализма
заключается в беспрецедентной транснационализации производства,
торговой и банковской деятельности. Под этим термином понимается
обрастание национальных «родительских» компаний многочисленными дочерними фирмами и филиалами в разных уголках мира.
Транснациональные корпорации (ТНК) превратились в главную движущую силу процесса экономической глобализации, а такие ее субъекты, как национальные государства, оказались во многих отношениях потесненными.
Лавинообразный рост ТНК в последнее время объясняется многими причинами, среди которых на первом месте, пожалуй, находит20

ся конкуренция, заставляющая снижать издержки, увеличивая масштабы производства и вводя новейшие технологии, искать новые
рынки, дешевую рабочую силу, размещать производство там, где ниже налогообложение, и т.д.
Концентрация человеческих ресурсов, научно-технических знаний и опыта, централизованное управление позволяют международным компаниям оптимально размещать источники снабжения, производство и рынки сбыта. Используя современные системы планирования и информационные технологии, транснациональные компании
извлекают выгоду из международных различий в экономической политике, величины налогов и таможенных пошлин, темпов инфляции,
ставок заработной платы, производительности, технических стандартов и т.д. Так, например, персональный компьютер собирается в России из комплектующих, поставляемых странами Юго-Восточной
Азии, наполняется программным обеспечением, созданным российскими и американскими специалистами.
Ужесточение конкурентной борьбы, стремление удешевить разработку и использование новейших технологий побуждает крупнейшие ТНК идти на те или иные формы слияния, что становится все более характерной тенденцией, особенно в авиакосмической и автомобильной промышленности. Бесспорно, что появление новых индустриальных государств и индустриализация развивающегося мира во
многом объясняются деятельностью ТНК, которые способствовали
размещению у них современных производств, в первую очередь невысокой или средней технологической сложности. В 2003 г. насчитывалось 63 тыс. транснациональных корпораций с 690 тыс. иностранных филиалов. ТНК, таким образом, превратились в главный элемент
той соединительной ткани, которая образует глобальную экономику.
На них приходится свыше 50% мирового производства, более 60%
мировой торговли и около 80% рынка технологий.
Основным инструментом экспансии ТНК служат прямые иностранные инвестиции, позволяющие создавать в других странах филиалы как путем строительства новых предприятий, так и взятия под
контроль и реконструкции существующих. Экспорт капиталов в виде
прямых инвестиций растет вдвое – втрое быстрее, чем мировая торговля. Промышленно развитые страны экспортируют капитал, прежде всего друг другу, все более и более интегрируя тем самым свои
национальные экономики. В мировом объеме прямых зарубежных
инвестиций на долю промышленно развитых стран приходится более
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70%, а на долю развивающихся государств – менее 30%. Это говорит
о том, что интенсивность экономической глобализации в различных
частях мира неодинакова и прямо связана с уровнями экономического развития стран. В пределах стран так называемого «золотого миллиарда» она приводит к особо заметным результатам. Например, выявилась тенденция к развитию внутриотраслевой торговли. В результате рост международного обмена становится менее восприимчивым
к конфликтам, чем в эру господства межотраслевого обмена, когда
экспортная экспансия определенных товаров из одних стран могла
привести к свертыванию соответствующих отраслей в других.
В последнее время типичной тенденцией становится слияние
крупных компаний преимущественно однородного профиля, а также
приобретение транснациональными корпорациями в свою полную
или частичную собственность уже существующих иностранных
предприятий. Если в 1987 г. промышленно развитые страны 38%
прямых иностранных инвестиций направляли на создание новых
мощностей, то в 2010 г. практически все их прямые инвестиции были
связаны с приобретением компаний. В этом отношении лидируют такие отрасли, как автомобилестроение, фармацевтика, пищевая и табачная. Побудительным мотивом служит снижение издержек за счет
увеличения серийности производства, технологической кооперации и
объединения исследовательских потенциалов, лучшей загрузки мощностей, а также обретение большего веса на рынке. Например, в производстве товаров народного потребления высокоэффективные технологии, разрабатываемые в собственных странах сочетаются с дешевой и относительно квалифицированной рабочей силой других
стран, что способствует снижению производственных затрат, повышению производительности и увеличению прибыли. Низкий уровень
зарплат в таких компаниях, является низким только в сравнении с
зарплатами сотрудников материнской компании, но не относительно
местных компаний. Таким образом, ТНК стимулируют увеличение
уровня доходов населения менее развитых стран.
Интегрируя рабочую силу разных стран и предъявляя ей повсеместно одни и те же требования, ТНК играют важную роль в распространении международных стандартов. Таким образом, потребители
в странах с менее развитой экономикой, в которых есть дочерние
компании, производят и потребляют товары с таким же уровнем качества, как и в странах материнских компаний, но по более низкой
цене.
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ТНК также предъявляют повышенные требования к охране окружающей среды со стороны своих дочерних компаний, что является
еще одним плюсом деятельности ТНК.
Положительным можно считать и влияние ТНК на ускорение
научно-технического прогресса, потому что они обладают большими
финансовыми ресурсами. ТНК способны охватить рынок научнотехнических кадров и применить технологические знания в глобальном масштабе. Для удержания лидерства им необходимо постоянно
наращивать и совершенствовать инновационные возможности. Основной формой передачи технологии в рамках системы ТНК является
снабжение собственных аффилированных компаний документацией
из центра. Таким образом, ТНК положительно влияют на рост производительности труда, улучшение его условий и уровня жизни трудящихся, экономию на издержках производства и развитие науки, технологии и коммуникаций.
С другой стороны, уменьшается количество рабочих мест
в развитых странах, понижается экономическая самостоятельность
развивающихся стран. Но, несмотря на это процесс глобализации
продолжает активно развиваться.
Итак, роль ТНК в глобализационных процессах отнюдь не столь
однозначна, ибо они обостряют противоречия между национальной и
глобальной экономикой. Да к тому же нельзя упускать из виду и наличие взаимозависимости глобализации и ТНК. Экспансия ТНК была
бы попросту невозможна без революционных достижений современного технического прогресса, либерализации и открытости национальных рынков. С одной стороны, им нужны рыночные свободы, а с
другой – возрастающая доля мировой торговли, осуществляемой в
порядке внутрифирменного оборота, фактически исключается из
сферы рыночного обмена и прямой конкуренции. Кроме того, укрупнение и концентрация хозяйственной деятельности в рамках ТНК облегчает сговоры между конкурентами, возникновение олигополии и
монополий путем слияний и поглощений. В результате выход новых
производителей на мировые товарные рынки сталкивается с серьезными преградами, а конкуренция сводится, главным образом, к соперничеству гигантов.
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В.В. Горецкий
РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
Для успешного развития отрасли разработана Концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2016 гг.)». В 2010 г. концепцию
программы утвердило правительство РФ. Озвучено, что на реализацию программы из федерального бюджета выделено 96 млрд. р., из
которых 93 млрд. р. составят капитальные вложения в виде субсидий.
Бюджетные средства направят на развитие инженерной инфраструктуры, создание в регионах инвестиционных площадок, а также – мероприятия по продвижению отечественного туристского продукта на
внутреннем и мировом туристских рынках.
Однако на сегодняшний день расходы на туризм сокращаются.
Как сообщил заместитель руководителя Ростуризма, финансирование
деятельности Федерального агентства по туризму РФ (Ростуризм) по
продвижению туристических проектов в 2010 г. сокращено на 50%. В
прошлом году расходы на работу по продвижению туризма в стране
составляли 200 млн. р., соответственно, в этом году всего 100 млн. р.
Для сравнения: средний объем бюджетных средств, выделяемых в
европейских странах на продвижение своих туристических возможностей, составляет 31,7 млн. евро в год.
Изменения в отрасли зависят не столько от нехватки финансовых средств, сколько от отсутствия реальной политики в этой сфере.
Год назад туризм был провозглашен приоритетной отраслью экономики страны, однако никаких видимых принципиальных сдвигов в
отношении к туризму пока не произошло. Тем не менее, туристический бизнес России продолжает развиваться и, что особенно важно,
на туризм всерьез обратили внимание регионы. На сегодняшний день
в стране реализуются 45 региональных программ развития туризма, в
стадии утверждения находятся 20 отраслевых стратегий и концепций.
Финансовый кризис негативно сказался на отрасли, но туристический
рынок выдержал удар. Если в начале 2009 г. выездной поток упал на
25–30%, то уже к августу 2012 г. ситуация стабилизировалась, а к
концу третьего квартала падение сократилось до 18%.
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Выездной туризм одна из наиболее динамично развивающихся
сфер бизнеса. С каждым годом туристский рынок становится всё более эффективным, формы сотрудничества туроператоров и поставщиков туристских услуг всё более разнообразными, специфика обслуживания более сложной. Вместе с тем, совершенствуются технологии, растёт общий уровень профессионализма работников туризма.
Сложность и постоянно изменяющаяся специфика выездного туризма
делают необходимым изучение основ и постоянное пополнение знаний об этой отрасли.
Выездной туризм в отличие от въездного является менее выгодным для экономики страны, прежде всего, из-за вывоза туристами капитала за пределы этого государства. Доход государства в выездном
туризме составляют налоги, получаемые от туристических организаций, осуществляющих отправку туристов за рубеж, и от сферы перевозки. Новые рабочие места – это опять же места только в сфере перевозки и в сфере организации отправки. Остальные отрасли, включенные в туристическую индустрию, остаются при данном типе туризма, как правило, незадействованными.
С другой стороны, если выездной туризм имеет массовый характер, то доходы от него могут быть довольно значительными. Так, например, в Венгрии каждый житель страны (не учитывая младенцев и
престарелых людей) путешествует за рубеж два раза в год. В России
зарубежные поездки могут позволить себе лишь два процента населения. Прежде всего, это связано с недостаточным уровнем материального обеспечения основной части населения.
Однако, несмотря на то, что уровень жизни населения России
ниже в сравнении со многими зарубежными странами, выездной туризм постепенно развивается, о чем свидетельствует увеличение числа путешествующих туристов. Лидером по числу туристских прибытий остается Южный федеральный округ (16,2 млн. чел. в 2011 г.,
увеличение на 6,5%), в том числе Краснодарский край (13,1 млн. чел.
в 2011 г., увеличение на 2,5%). Кризис повлиял на структуру спроса.
Главной тенденцией 2011 г. эксперты называют рост числа самодеятельных туристов, путешественников, которые выбирали отдых выходного дня и короткие поездки в соседние регионы. Также выросло
число автотуристов, дороговизна авиа- и железнодорожных билетов
заставила россиян сменить самолет и поезд на автомобиль. По данным Ростуризма, доля автотуристов от общего турпотока составляет
5%, а в Краснодарском крае эта цифра возрастает до 30%. Россияне
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предпочитали отдых в более экономичных пансионатах и домах отдыха, некоторые выбирали проживание в частном секторе, который
более гибко реагировал на спрос, снижая цены. По направлениям отдыха наибольшей популярностью пользовались экскурсионные маршруты по стране, речные круизы и оздоровительные поездки. Санатории и профилактории в большинстве регионов были загружены на
100%. Между тем, число организованных туристов, пользующихся
услугами туроператоров для путешествий по России, по данным туроператорских компаний, в целом по рынку сократилось на 20%. Однако спрос на популярные российские курорты распределялся неравномерно: курорт Анапа в прошлом году чувствовал себя как в докризисные времена, то же можно сказать и о соседнем Геленджике.
Что касается Сочи, то, несмотря на данные администрации города об увеличении сезонного потока на 4%, по мнению туроператоров, 2011 г. был провальным. Высокие цены на размещение, не соответствующие качеству услуг, и дорогой перелет остановили туристов.
В целом же представители бизнеса сходятся во мнении, что 2011 г.
мог бы быть удачным для российского туризма, если бы отечественные средства размещения и авиакомпании вели разумную ценовую и
маркетинговую политику, как это сделали многие зарубежные страны
массового туризма. В числе позитивных факторов развития выступает рекламная стратегия руководства края. Определив для себя целевые рынки – Москва, Московская область, субъекты Юга, и вложив
деньги в интегрированную рекламу, Краснодарский край и получил
свой прирост турпотока. Наибольшее количество туристов прибывает
из Москвы – 21,1%, Санкт-Петербурга – 7,5%, Краснодара – 4,2%,
Тюмени – 3,3%, Екатеринбурга – 3,8%.
Таким образом, туристический бизнес в России можно и нужно
развивать, учитывая рекреационные ресурсы нашей страны, что будет
довольно доходной статьей в бюджете. Необходимо работать над ценовой политикой, усовершенствованием гостиничного, сервисного
обслуживания, разработкой культурно-оздоровительных программ.
Несмотря на значимость развития внутреннего туризма, российские
туроператоры в большей своей части все же ориентированы на выездной туризм. Прежде всего, это связано с тем, что туристы России
предпочитают выезжать за рубеж, поскольку считают, что в зарубежных странах с более организованным и высококачественным обслуживанием их потребности и требования удовлетворяются лучше, чем
в пределах России.
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М.А. Горяинова
РОЛЬ БРЕНДИНГА В ПРОДВИЖЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
Кубанский государственный университет
В последнее время технологии брендинга применяются в самых
различных областях человеческой деятельности. Если первоначально
брендинг применялся для продвижения товаров широкого потребления, то сегодня, вобрав в себя множество неявных аспектов, он превратился в один из самых успешных методов достижения долговременного финансового успеха.
Понятию «брендинг» уже 5500 лет. Еще в 3500 г. до н. э. в государствах долины Тигра и Евфрата появились каменные печати, использовавшиеся для маркирования собственности. Бренд (от англ.
Brand) – клеймо, способ графической идентификации конкретного
производителя. Термин в маркетинге, символическое воплощение
комплекса информации, связанного с определённым продуктом или
услугой, известная торговая марка, окружённая набором ожиданий,
ассоциированных с продуктом или услугой, которые типично возникают у людей [Геращенко Л., 2006].
Зарубежная практика накопила солидный опыт в деле разработки и продвижения образа фирменного товара, технология создания и
внедрения которого получила название «брендинг» (brending). Существует множество определений этого понятия. Наиболее широкое и,
на взгляд автора, лучше отражающее смысл термина, приведено в работе отечественного специалиста в этой области И.Я. Рожкова:
«... элементы в коммуникации, которые уникальны, запоминаемы и
неразрывно связаны именно с этим объектом продвижения и никаким
другим. Эти относящиеся к бренду элементы включают слоган, мелодию, юмор, символы или другие элементы, графику и цвет, персонажи людей или животных, стиль жизни, запоминающиеся рекламные
идеи, соответствующую ауру или атмосферу, они незабываемы» [Рожков И.Я., 1997].
Известно, что бренд – это квинтэссенция идеологии бизнеса, его
миссии, его сущности; это комплекс смыслов, понятных и тем, кто
работает внутри бизнеса, и тем, кто сталкивается с его продуктами на
рынке. Эти же характеристики бренда в бизнесе легко проецируются
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на сущность бренда региона и могут выступать в качестве основы к
разработке регионального бренда [Остроумов О.В., 2007].
Туризм – наиболее заметный аспект архитектуры бренда территории, хоть и является наиболее затратным, но особенно действенным маркетинговым инструментом. Мировая практика показывает,
что туризм оказывает существенное воздействие на развитие таких
секторов экономики, как транспорт, связь, строительство, сельское
хозяйство, производство товаров народного потребления и многих
других, способствует защите природно-рекреационных богатств, сохранению и развитию культурно-исторического наследия, стимулирует развитие территории в целом и обеспечивает занятость населения.
Регионы и страны должны бороться за привлечение туристов,
так как это является эффективным способом привлечения денежных,
людских и других потоков, и в то же время одним из способов создания благоприятного или неблагоприятного имиджа региона и страны
в целом. Однако туризм является лишь частью общей картины и требует точного согласования с другими информационными каналами,
чтобы полностью реализовать свой потенциал в качестве главного
«двигателя» брендинга территории [Anholt S., 2006].
По ширине охвата потребителей географические бренды делят
на три основные категории – локальный, национальный и мультинациональный.
Местный, или локальный, бренд можно определить как бренд,
существующий на определенной ограниченной территории – в пределах одного города или даже городского района, в рамках одного туристского центра, достопримечательности. Локальность бренда не
является признаком его слабости: как правило, это результат продуманной стратегии брендинга, рациональное распределение ресурсов.
Многие компании и территории предпочитают создавать сильные локальные бренды и концентрироваться на одном регионе вместо создания «размытого» бренда национального уровня. Примерами сильных брендов локального уровня являются известные туристские центры Италии – Венеция, Флоренция, Неаполь.
Национальный бренд существует в пределах одной страны, требует значительных финансовых вложений на формирование и развитие, однако работа по формированию национального туристского
бренда является необходимой для успешного продвижения страны на
международном туристском рынке.
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Мультинациональный (мировой) бренд – это бренд, который базируется на единых стратегических принципах в области позиционирования и маркетинга в мировых масштабах, в то же время конкретные маркетинговые мероприятия в разных регионах могут различаться в зависимости от национальных особенностей стран и туристских
регионов [Геращенко Л., 2006].
На сегодняшний в России день доходы от туризма, особенно в
регионах выездного туризма незначительны, инфраструктура изношена и медленно реконструируется, при этом в регионах слабо развиты условия для развития рынка туристских услуг, преобладают монополизм
и
устаревшие
методы
управления.
Теоретикометодологические основы развития регионального туризма находятся
в стадии разработки, практически отсутствует статистическая база,
нет общепринятой методики оценки эффективности туристского бизнеса. В связи с этим, органам государственной власти всех уровней и
органам местного самоуправления требуется усилить работу по повышению эффективности использования туристского потенциала регионов.
Создание сильного бренда территории – это долгий, сложный
процесс, состоящий из различных, но взаимосвязанных составляющих, который должен стать на сегодняшний день одним из факторов
устойчивого социально-экономического развития территорий.
Современные эксперты различают три уровня экономики: глобальный (или мировой), национальный и локальный. Инвестиционные ресурсы распределяются по этим уровням весьма неравномерно
– до 90% из них собирает мировая экономика, всего около 7% – национальная. И лишь 3% инвестиций сегодня вкладывается в локальные экономические проекты. Если сегодня регион намерен устойчиво
развиваться, то наибольшие шансы получить необходимые для этого
ресурсы есть на глобальном экономическом уровне. Что касается
России, то скудость национального и местных бюджетов попросту не
оставляет другого выбора. Это означает, что регион с неизбежностью
должен подавать и продавать себя, как площадку и как инструмент
для запуска и реализации наиболее перспективных мировых проектов, потому что наибольшие шансы получить ресурсы для устойчивого развития существуют на глобальном экономическом уровне. Опыт
показывает, что самым эффективным способом, позволяющим в сжатые сроки обеспечить региону доверие и узнаваемость на всех целевых рынках, а также корректировать его позиционирование как уже
29

существующего бренда – является проведение в этом регионе крупных международных мероприятий, например Олимпийских игр. Поскольку Олимпийские игры – глобальный мировой бренд, то их проведение это, прежде всего, уникальный информационный повод,
шанс заявить о себе на весь мир (сотни тысяч иностранных гостей в
столице олимпиады, многомиллионная аудитория у телеэкранов) [Долганова Е.А., 2012].
Российский город Сочи в упорной борьбе завоевал почетное
право принять в 2014 г. ХХII Олимпийские зимние игры и ХI Паралимпийских зимние игры. Подобное событие продемонстрирует социальные и экономические успехи России, а так же повысит инвестиционную привлекательность Краснодарского края в глазах зарубежных предпринимателей.
По предварительным прогнозам аналитиков в ближайшие годы
Краснодарский регион и город Сочи благодаря Олимпийским Играм,
а также созданию туристско-рекреационных и игорных зон на территории Краснодарского края, ожидает настоящий экономический бум.
Регион станет центром деловой активности, возможно, одной из самых привлекательных инвестиционных точек во всей Европе.
Проведение Олимпийских игр – это уникальная возможность
создать сверхмощный бренд региона за короткий срок. Олимпийские
игры и грамотное построение культуры бренда города Сочи и территории оставляют нематериальное наследие, которое выявляется в изменении имиджа региона, росте его престижа на международной арене, как следствие – в привлечении материальных и туристских потоков. В этой связи внимание специалистов должно быть сосредоточено
как на усилении стратегии социально-экономического развития региона, так и на исследовании тех результатов, которые уже достигнуты в рамках подготовки к Олимпийским играм в Сочи.
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Т.А. Джум, Е.В. Василенко
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
КУРОРТНО-ТУРИСТСКИХ ЗОН КРАЯ
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма
Объем налоговых поступлений в краевой консолидированный
бюджет от предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса в 2009 г. составил около 5 млрд. р., что в 1,5 раза больше, чем
в 2007 г.
В 2007 г. в крае функционировало 1248 предприятий санаторнокурортного и туристского комплекса (по данным краевого комитета
статистики). В 2009 г. их количество возросло до 1500, темпы роста
составили 120%. Увеличение количества средств размещения произошло, в основном, за счет строительства и постановки на статистический и налоговый учет малых средств размещения: гостевых домов,
частных гостиниц. Средняя заполняемость здравниц за указанный период составила 60%.
Одной из проблем курортов Краснодарского края остается снижение заполняемости коллективных средств размещения, связанное с
перетоком туристов в индивидуальные средства размещения и крайне
неравномерная сезонная нагрузка на объекты рекреации. Поскольку
развитие санаторно-курортного и туристского комплексов напрямую
связано с рациональным использованием имеющихся в достаточном
количестве рекреационных ресурсов края, крайне актуальной остается задача выравнивания сезонных колебаний загрузки санаториев,
пансионатов и других рекреационных предприятий [Долгосрочная ..,
2012].
Курортно-туристский комплекс Краснодарского края представлен значительными туристскими ресурсами, которые являются неотъемлемой частью рекреационной сферы и способствуют созданию
конкурентоспособной туристско-рекреационной индустрии, однако
значительное их число (археологические памятники, ботанические
объекты) не охвачено туристским показом. Эффективное использование исторических ресурсов затруднено общей рекреационной отсталостью некоторых районов края (Курганинский, Динской, Кореновский, Каневской, Абинский, Кущевский, Гулькевичский), неосна31

щенностью средствами размещения и неразвитостью туристской инфраструктуры.
Краснодарский край обладает значительным неиспользованным
рекреационным потенциалом, необходимым для всестороннего развития бизнеса в области туризма и оздоровления, что подтверждает
растущий туристский поток и востребованность еще мало освоенных
бизнесом направлений – агротуризм, событийный, этнографический,
деловой туризм.
Вместе с тем, развитие курортно-туристского комплекса происходит более медленными темпами, чем растущие потребности рынка,
что актуализирует задачу по обновлению материально-технической
базы, диверсификации предоставляемых услуг и их качественному
росту. Учитывая рекреационный потенциал края, способный значительно пополнить доходную часть бюджета, обеспечить создание новых рабочих мест и повысить общий уровень благосостояния общества, его комплексное развитие является одним из приоритетных направлений экономического развития края.
На повышение конкурентоспособности курортно-туристского
кластера Краснодарского края оказывают влияние как ценовые, так и
неценовые факторы. В группе ценовых факторов можно выделить неуправляемые факторы, такие как рост тарифов на ЖКХ и транспорт, а
также налоги, инфляцию. Помимо этого имеют место и управляемые
факторы, к которым можно отнести: разработку услуг для различных
потребительских сегментов, развитие альтернативных видов туризма,
сглаживание сезонных колебаний и формирование гибкой ценовой
политики. Среди неценовых факторов также различают неуправляемые и управляемые. К неуправляемым можно отнести социальнополитическую обстановку в регионе и природно-климатические условия, а к управляемым – подготовку квалифицированных кадров,
сохранение экологического баланса, улучшение материальнотехнической базы, классификацию средств размещения, развитие туристской и транспортной инфраструктуры, развитие свободных экономических зон, формирование имиджа и маркетинговое продвижение региона.
Для реализации инновационного сценария развития и обеспечения конкурентоспособности рекреационного комплекса в долгосрочной перспективе необходимо устранение (или снижения влияния)
факторов, препятствующих его стабильному развитию и модернизации существующей предпринимательской практики.
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Тенденции мирового туристского рынка, а также рекреационный потенциал Краснодарского края позволяет в качестве одного из
важнейших инструментов повышения конкурентоспособности российского курортно-туристского кластера рассматривать диверсификацию турпродукта, разработку новых видов рекреационной деятельности, среди которых – агротуризм, событийный, этнографический,
деловой туризм, что позволит достичь ряда стратегических целей.
Необходимым условием обеспечения стабильного развития курортно-туристского кластера в долгосрочном периоде является соблюдение баланса между экономическими интересами бизнеса и экологическим состоянием рекреационных территорий, поскольку последнее – необходимый фактор развития пляжно-ориентированного и
оздоровительного туризма.
В качестве мер сохранения экологического баланса необходимо
использовать как экономические инструменты (разработка системы
штрафов и поощрений), так и неэкономические (воспитание личности, ориентация на инновационные виды туризма, позволяющие снизить антропогенную нагрузку на приморские зоны).
Наметившиеся тенденции в социально-экономическом развитии
России предполагают пересмотр значимости проблем рекреационного развития регионов и требуют более пристального внимания к формированию качественного рекреационного продукта, что невозможно
без предварительной оценки рекреационных возможностей территорий, выявления проблемных точек и разработки комплекса мер по их
устранению.
Поскольку рекреационный потенциал территорий и степень развития бизнеса в сфере туризма и рекреации в различных районах края
существенно отличаются, комплекс мер по повышению туристской
привлекательности и конкурентоспособности требует более детальной классификации с точки зрения рекреационной пригодности [Скобин С.С, 2010]. Для целей эффективного управления курортнотуристским кластером Краснодарского края необходимо принять за
критерий районирования уровень развития туристского бизнеса в
различных районах края, что дает возможность сгруппировать районы края по следующим критериям:
– плотность туристских прибытий, численность обслуженных
лиц и объемы предоставленных туристских услуг,
– сходство ландшафтов и природных рекреационных ресурсов,
позволяющих проводить ранжирование по основным направлениям
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рекреационной деятельности;
– уровень развития туристской инфраструктуры, включающий
обеспеченность территории средствами размещения,
– туристский потенциал территории.
Наиболее перспективные курортно-туристские зоны края связанны с Черноморским, Азовским побережьем, источниками минеральных вод, термальными источниками и лечебными грязями, горнолыжным курортом. При разработке стратегии комплексного развития курортно-туристского кластера края на долгосрочную перспективу необходимо учитывать особенности и потребности определенной
курортно-туристской зоны и определять приоритетные направления
финансирования.
Курорты Краснодарского края, испытывая все возрастающую
конкуренцию со стороны курортов Турции, Кипра, Египта, Греции,
находятся в переломной стадии своего развития, требующей изыскания новых направлений и новых видов туристских услуг для удовлетворения возрастающих потребностей рекреантов.
В этой связи представляется актуальным диверсификация туристско-рекреационного предложения, определение «точек роста» туристской отрасли и направление на них основных усилий как управленческого, так и инвестиционного характера, работа по вовлечению
в туристское производство новых, ранее не использованных ресурсов.
Выработка эффективных управленческих решений по управлению курортно-туристским комплексом возможна в условиях тесного
взаимодействия и сотрудничества бизнеса и власти, которое имеет
место в Краснодарском крае, но требует дальнейшего развития. Перспективные цели повышения эффективности и качества услуг не могут быть достигнуты только с помощью инструментов, характерных
для целей извлечения прибыли от курортно-туристского бизнеса. В
целом, по состоянию и дальнейшему развитию курортно-туристского
комплекса края можно выделить следующие позиции [Долгосрочная .., 2012]:
1) необходимо включать в механизм модернизации курортнотуристского кластера региона элементы эффективного расширения
международных связей и международного сотрудничества администрации и бизнес-структур края с зарубежными партнерами, проведения маркетинговой деятельности, направленной на улучшение делового имиджа края как в России, так и за рубежом, и развития рынка
гостиничной недвижимости;
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2) разрабатывать эффективную маркетинговую стратегию, позиционирующую курорты края со стороны не только лечения и отдыха, но и как возможность познавательного, экстремального, экологического и делового туризма, что позволит разнообразить отдых и сделать приток рекреантов круглогодичным;
3) модернизировать материально-техническую базу, диверсифицировать предоставляемые услуги и их качественный рост, совершенствовать подготовку квалифицированного обслуживающего персонала, классифицировать средства размещения, рационально осваивать имеющиеся природные ресурсы края;
4) устанавливать конструктивный диалог между региональными
администрациями и предпринимательскими структурами;
5) использовать инструментарно-процедурные средства вовлечения клиента в процессы повышения конкурентоспособности предприятия.
Данные направления по совершенствованию управления курортно-туристским комплексом Краснодарского края способствуют
повышению эффективности предпринимательской деятельности в
индустрии гостеприимства.
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С.А.Клепикова
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО РАЙОНА
Администрация муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
Важнейшим элементом стратегического управления в курортнотуристском комплексе является стратегический анализ внешней среды. При анализе внешней среды, в границах которой функционируют
предприятия санаторно-курортной сферы, можно выделить целый ряд
факторов, влияющих на возможности их развития. Для этого используется методика T.E.M.P.L.E.S. Она позволяет рассмотреть группу
вопросов, связанных с внешней средой.
Технологии. Научно-технические достижения серьезно изменяют
среду функционирования предприятий. Появляются новые технологии, новые изделия, что, безусловно, усиливает конкуренцию. Научно-технические новинки появляются в дизайне, конструировании моделей, распределении и сбыте, маркетинге. Перед хозяевами отелей
стоят две важнейшие задачи: принять как можно больше клиентов и
сделать их по возможности постоянными. Однако существует несколько препятствий на пути введения инновационных технологий в
дело. В первую очередь это касается стоимости инновационной разработки, во вторую необходимости адаптации к ней предприятия и, втретьих, можно упомянуть то, что отельеры, обычно, обращают внимание в первую очередь на получении дохода с текущей деятельности предприятия. Поэтому информация о том, что то или иное инновационное решение позволит увеличить доход в перспективе, редко
воспринимается всерьез.
Интернет открыл большое количество новых возможностей:
как для гостиниц, так и для посетителей. Отели стали регистрировать
свои заведения в глобальных системах бронирования, а также создавать собственные сайты, на которых клиенты могут найти всю необходимую информацию и забронировать номер в он-лайн режиме.
Проблема обеспечения безопасности предприятий курортнотуристской сферы также решается с помощью инновационных технологий. В настоящее время безопасность проживания гостя можно
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обеспечить: телевизионной системой наблюдения, системой контроля
за доступом, системой защиты. Самым эффективным средством защиты имущества гостя являются внутриномерные электронные сейфы. Практически не возможна подделка конкретного ключа, а также
можно определить, какими карточками был открыт номер, в какое
время и кто их выдал.
Простейшими инновационными технологиями в гостиничном
бизнесе могут служить: методы уборки номеров; манеры обращения с
гостями; стандарты телефонного этикета; способы продвижения услуг на рынке; использование новых рекламных технологий. Технические новшества в гостиничном бизнесе важны для владельцев, так как
для гостиницы это может быть и конкурентным преимуществом и
дополнительным источником доходов.

Размещение
рекламы на крупных
сайтах в интернете

Он-лайн
бронирование

Использование
системы видеонаблюдения

Использование
электронного ключа

Гостиницы,
17,5%
отели,
гостевые дома
Базы отдыха
14%

Электронный адрес

Сайт в интернете

Тип предприятия

Табл.1 – Использование инновационных технологий на предприятиях курортно-туристского комплекса Приморско-Ахтарского района

29%

41%

–

11,7%

–

14%

14%

–

14%

–

Анализ данных таблицы показывает, что уровень использования
инновационных технологий на предприятиях курортно-туристского
комплекса Приморско-Ахтарского района низкий.
Экономика. Для того чтобы разработать правильную стратегию,
руководству предприятий необходимо знать, какие экономические
условия деятельности имеются в районе.
Социально-экономическое положение Приморско-Ахтарского
района в 2012 году было очень сложное. По рейтингу по темпам роста основных экономических показателей – 42 место из
44 муниципальных образований.
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Промышленностью района (крупные и средние предприятия) за
2012 г. отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами на 1 154 703 тыс. р., что ниже
аналогичного периода прошлого года на 3,6%. Добыча полезных ископаемых увеличилась на 6,8%. Производство пищевых продуктов,
включая напитки, увеличилась на 1,1%. Оборот розничной торговли
увеличился на 12,3%, а общественного питания – на 5,9%. В курортно-туристской сфере количество коллективных средств размещения
увеличилось на 14%, а количество действующего номерного фонда –
на 5%. Коэффициент загрузки организованного сектора увеличился
на 10%.Рост инвестиций по крупным и средним предприятиям составил 10%.
Доля объектов малого и среднего предпринимательства в районе
составляет 74,2%, доля оборота субъектов малого бизнеса в общем
обороте всех хозяйствующих субъектов муниципального образования
Приморско-Ахтарский район в 2012 г. составляла 53,9%.
В 2012 г. произошел рост безработицы и составил 1,5%. Средняя
начисляемая заработная плата по крупным и средним предприятиям
за 2012 г. составила 16 329 р., увеличилась на 19,1%. В 2012 г. прослеживается положительная динамика развития экономики и в частности туристской отрасли, как в Краснодарском крае, так и в России в
целом. Внешними конкурентами курортно-туристской отрасли муниципального образования Приморско-Ахтарский район являются Турция, Египет и Украина (Крым). Очень низкие цены на туры при очень
высоком качестве обслуживания и более благоприятных рекреационных ресурсах. Для примера следует заметить, что стоимость
10 дневного тура в Египет составляет 13 тыс. р., в Турцию – 22 тыс.
р., в Крым – 18 тыс. р., в Приморско-Ахтарск – 23 тыс. р.
Внутренними конкурентами являются Ейский и Темрюкский
районы, которые являются курортами краевого значения, в связи с
чем на развитие этих районов в течение длительного времени вкладывалось много государственных и частных средств. Данные районы
имеют более благоприятные рекреационные ресурсы: большую протяженность песчаных пляжей и более глубокое море.
Политика. Политическая ситуация в России и в Краснодарском
крае стабильная. Власти страны и региона большое внимание уделяют развитию курортно-туристской отрасли. Государственная поддержка развития туризма осуществляется через следующие программы:
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– государственная программа Российской Федерации «Развитие
культуры и туризма на 2013–20120 гг.»;
– федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ» (2011–2018 гг.);
– внебюджетная программа развития туристско-транспортной
инфраструктуры в Российской Федерации (2011–2020 гг.);
– внебюджетная программа строительства малоэтажных быстровозводимых гостиниц в РФ (2011–2016 гг.);
– краевая целевая программа «Развитие санаторно-курортного и
туристского комплекса в Краснодарском крае» (2011–2016 гг.);
– районная целевая программа «Развитие курортно-туристского
комплекса в муниципальном образовании Приморско-Ахтарский
район на 2010–2013 гг.»
Законодательство. Анализируя действующее законодательство,
можно сказать, что для маленьких курортных территорий, таких как
Приморско-Ахтарский район, изменения в налоговом законодательстве (увеличение налоговой нагрузки на предпринимателей), большая
стоимость оплаты жилищно-коммунальных услуг для гостиниц, для
баз отдыха приводит к закрытию предпринимательской деятельности,
уходу в тень, в результате чего, бюджет не дополучает средства, отсутствуют официально созданные рабочие места. На оставшихся
предприятиях показывается минимальная зарплата, оставшуюся сумму работники получают «в конверте».
Выполнение в действительности постановления главы администрации Краснодарского края от 30 июня 2006 г. № 536 «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде в Краснодарском крае и
правил пользования водными объектами в Краснодарском крае для
плавания на маломерных судах» и постановления главы администрации Краснодарского края от 14 февраля 2008 г. № 78 «О внесении
изменений в постановление от 30 июня 2006 г. № 536 «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде в Краснодарском крае и
правил пользования водными объектами в Краснодарском крае для
плавания на маломерных судах» ложится большим бременем на
бюджет Приморско-Ахтарского городского поселения, так как содержание одного пляжа, протяженностью 50 м. с 1 июня по
31 августа обходится в 300 000 рублей. Предоставление различного
рода услуг на пляже не рентабельно, поэтому не интересно для предпринимателей.
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В Федеральный Закон № 132–ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» внесены изменения. При организации экскурсионных туров по России продолжительностью свыше
24 час., необходимо входить в Единый реестр туроператоров России
и необходим залог на сумму 500 000 р. Для предпринимателей, оказывающих туристско-экскурсионные услуги в Приморско-Ахтарском
районе – это дорого, поэтому, сегодня разработка и использование
многодневных туристских маршрутов (водных) нашими предпринимателями невозможна.
Экология. В плане вопросов экологии в Приморско-Ахтарском
районе необходимо решить следующие вопросы: строительство новых более мощных очистных сооружений и их выведение в море на
расстояние более 500 м. от берега; установка достаточного количества общественных туалетов в местах массового отдыха людей на воде;
утилизация мусора в связи с увеличением потока отдыхающих, использование экологически безопасных систем уничтожения комаров.
Демографические и социальные факторы. В структуре населения Приморско-Ахтарского района преобладают люди пожилого возраста (более 70% от общей численности населения района). Из-за отсутствия рабочих мест происходит отток молодого трудоспособного
населения в другие района Краснодарского края и регионы России.
Уровень квалификации оставшихся трудовых ресурсов – средний или
ниже среднего, поэтому существует острый дефицит квалифицированных рабочих кадров в курортно-туристской сфере (администраторы, горничные, официанты, повара), что значительно влияет на качество сервиса. Предприниматели, занимающиеся туристским бизнесом, имеют сложный менталитет и очень медленно реагируют на изменения современного рынка, на внедрение в свой бизнес инновационных технологий: он-лайн бронирование, электронные ключи в
КСР, камеры видеонаблюдений, сейфы в номерах и другие. Очень
слабо используют ресурсы сети Интернет и любую другую рекламу
для продвижения своего бизнеса.
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Е.В. Куделя, Т.В. Салеева
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РЫЧАГИ
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
В СФЕРЕ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА
Министерство курортов и туризма Краснодарского края
Общеизвестный факт, что современная туристская индустрия
является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. По прогнозам
ВТО, в ближайшие десятилетия темпы роста туризма в мире сохранятся.
По оценкам ВТО, в 2020 г. Россия могла бы принимать ежегодно до 48 млн. иностранных туристов. Для этого необходимо, чтобы
туристическая инфраструктура достигла определенного уровня. Туристский потенциал нашей страны предопределяет место России в
десятке лидеров по числу иностранных прибытий, рядом с такими
странами как Китай, Франция, США, Испания.
К сожалению, официальная статистика сегодня говорит не в нашу пользу. Въезд иностранных граждан в Россию значительно отстает от количества россиян выехавших за пределы страны с целью туризма: за рубеж в прошлом году выехало 15,3 млн. российских туристов, а к нам приехало – всего 2,6 млн. чел. При этом стоит отметить,
что 2012 г. показал положительную динамку во въездном туризме в
Россию. Рост показали 26 из 40 рассматриваемых стран. Согласно
данным Росстата, число туристов, приехавших к нам в 2012 г., выросло в среднем на 10% по сравнению с 2011 г. Это лучший результат
за последние пять лет. В 2011 г. этот показатель составлял 9%, в
2010 – 2%, в 2009 г. вообще ушел в минус (–8%), в 2008 г. рост не
превысил 4%.
Каждая третья поездка россиян за границу – с туристическими
целями. А вот в Россию в качестве туриста едет только один из десяти иностранцев. Нельзя не заметить, что активнее всего увеличивается туристский поток из безвизовых стран. И, наоборот, из-за российской визовой политики число групп из ряда стран сильно снизилось.
Очевидно, что наибольшим спросом у иностранных гостей
пользуются г. Москва и г. Санкт-Петербург. Но и Краснодарский
край имеет необходимый потенциал для удовлетворения туристского
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спроса с учетом современных требований клиентов. Сдерживающим
фактором, помимо визовых проблем, необходимо признать недостаточное количество средств размещения с мировым уровнем сервиса.
Краснодарский край является лидером в нашей стране по числу
туристских прибытий и опережает такие известные туристические
центры как Кавказские Минеральные Воды, Республику Карелию,
Ленинградскую область, Алтайский край и др. Треть всего российского внутреннего туристского потока направляется на отдых на южные курорты. Что касается иностранных гостей – то их в общем туристском потоке в Краснодарском крае менее 1%.
Кубанские курорты обладают важными преимуществами для
российских туристов. Являясь фактически единственным в России
приморским бальнеологическим и курортно-рекреационным местом
отдыха, край готов предоставить широкий спектр услуг разной ценовой категории: санаторно-курортное лечение, детский отдых, деловой
туризм, экстремальные виды туризма, экскурсии и т.д.
При этом не стоит забывать и про слабые места. Важнейшая
внутренняя угроза состоит в утрате былой привлекательности и престижности южнороссийских курортов, которые в новых условиях
развития оказались неконкурентоспособными. К сожалению, наши
курорты проигрывают по соотношению цены и качества турецким,
хорватским, греческим и черногорским аналогам. Объективное позитивное действие природных факторов может быть нейтрализовано и
даже аннулировано плохим состоянием социальной, досуговой,
транспортной инфраструктуры.
Другая угроза заключается в продолжающемся оттоке профессиональных кадров из южных регионов. На фоне уменьшения трудоресурсного потенциала во многих соседних российских регионах и в
государствах – участниках СНГ это может усилить кадровый дефицит на юге России и затруднить реализацию крупных проектов общероссийского масштаба на территории округа.
Еще одна угроза связана с неблагоприятной для местной экономики демографической структурой населения – доля детей и пенсионеров постоянно возрастает на фоне снижающейся доли трудоспособного населения.
Несмотря на великолепие природных ресурсов, наличие современной лечебной базы и достаточно продвинутой туристской инфраструктуры – слабыми местами остаются грязное море, заторы на до42

рогах, недостаточно благоустроенные курортные территории, качество сервиса.
Качество предоставляемых санаторно-курортных услуг на территории нашего края напрямую зависит от профессиональной подготовки всех сотрудников и специалистов, задействованных в курортной сфере от руководителя до горничной. И это касается не только
средств размещения, туристских фирм, экскурсоводов, но и таксистов, продавцов, да и просто местного населения.
Низкий уровень квалификации трудовых ресурсов отрицательно
сказывается на имидже курорта, что в свою очередь отражается на
качестве предоставляемых услуг и, соответственно, потоке туристов.
Причем говоря о проблеме качества кадров, надо учитывать всю
цепочку подготовки специалистов – обучение в учебном заведении,
система организации производственной практики, стажировка, обучение практическим навыкам непосредственно на предприятии и в
дальнейшем – повышение квалификации в течение профессиональной карьеры.
В настоящее время около 300 учебных заведений страны реализуют образовательные программы среднего и высшего профессионального образования. Подготовку кадров в сфере курортов и туризма в Краснодарском крае осуществляют 14 вузов и 162 учреждения
среднего проф. образования.
Но вместе с тем качественно подготовленных туристских кадров
не хватает. По экспертным оценкам только около 30% работающих в
индустрии туризма от числа фактически занятых имеют специальное
образование.
При этом опрос руководителей краевых средств размещения показал, что они не спешат тратить деньги на обучение своего персонала. Экономически это в некотором смысле обоснованно, поскольку
отрасль работает сезонно.
В санаторно-курортном и туристском комплексе края в настоящее время работают сто тысяч человек. В зимний период задействована только половина. На период межсезонья встает острая проблема
трудоустройства.
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 ремонту
зданий и сооружений, на объектах садово-паркового хозяйства и т.д.
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Увеличение продолжительности курортного сезона, а в дальнейшем переход на круглогодичное функционирование повысит занятость населения и желание руководства иметь постоянный квалифицированный персонал.
Следовательно, на данном этапе обеспечить качество обслуживания, а значит поднять конкурентоспособность отраслевых предприятий индустрии гостеприимства Краснодарского края может создание
системы государственного контроля за профессиональной переподготовкой и аттестацией кадров. Необходимо принять ряд законодательных актов.
Так введение обязательной классификации средств размещения
приведет к тому, что руководители будут обязаны соблюдать одно их
условий для получения категории (звездности) – набирать персонал
со специальным образованием и контролировать своевременное повышение квалификации сотрудников. В настоящее время обязательно
получить звезды должны все гостиницы и санатории Сочи. Соответствующее решение было отражено в ст. 8.1 ФЗ-310 «Об организации
и проведении XXII Олимпийских зимних игр» и будет действовать до
31 декабря 2016 г.
В преддверии такого грандиозного спортивного события как
XXII Зимние олимпийские игры и XI Паралимпийские зимние игры
2014 г. в г. Сочи, а также и автогонки «Формула-1», чемпионат мира
по футболу 2018 г., власти обязаны выводить на новый уровень развитие всех видов туризм и конечно, уровня сервиса.
Министерство курортов и туризма Краснодарского края инициирует введение обязательной классификации на всей территории
края.
Учитывая, что гостиничный бизнес в ближайшие несколько лет
будет продолжать активно развиваться, обязательная классификация
станет толчком к качественному развитию уже существующих
средств размещения и позволит владельцам строящихся гостиниц определиться с целевой аудиторией, принимая во внимание множество
факторов, среди которых можно выделить бюджет проекта и местоположение будущего отеля.
Не исключено, что этот эксперимент власти распространят на
всю Россию. По мнению представителей туристического бизнеса, вопрос о той или иной форме классификации отечественных гостиниц
назрел давно.
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Возвращаясь к вопросу сервиса и качества подготовки кадров,
следует отметить, что министерством курортов и туризма Краснодарского края проводится целенаправленная работа в этом направлении.
За счет средств краевой целевой программы «Развитие санаторнокурортного и туристского комплекса Краснодарского края на период
до 2016 г.» проводятся семинары, конференции, мастер-классы, стимулирующие конкурсы мастерства для специалистов высшего и
среднего звена (горничные, повара, администраторы, медицинские
сестры, врачи, заведующие производством, руководители и другие
специалисты по различным направлениям).
Целью проведения вышеуказанных мероприятий является повышение уровня профессиональной подготовки специалистов отрасли не только за счет привлечения к обучающим программам мэтров
отрасли гостеприимства и курортологии, но и большей частью за счет
обмена богатейшего опыта, имеющегося у наших кадров, работающих в санаторно-курортной отрасли.
Министерство наладило взаимодействие с ведущими вузами
края по обмену информацией по вопросам развития отрасли, оказывает содействие по предоставлению статистической и другой информации по вопросам развития туризма в Краснодарском крае. Вот уже
два года как при министерстве (ранее департаменте комплексного
развития курортов и туризма) создан и успешно функционирует
Межведомственный Совет по вопросам развития санаторнокурортного и туристского комплекса Краснодарского края. Совет собирается один раз в полгода и обсуждает текущие проблемы, в том
числе по вопросам повышения качества образования и трудоустройства молодых кадров.
Ежегодно перед курортным сезоном министерство формирует
базу данных по вакансиям на санаторно-курортных, гостиничных и
туристских предприятиях на летний сезон (горничные, официанты,
озеленители, спасатели на пляжах и пр.). Информация размещается
на официальном сайте министерства. Также банк данных по летним
вакансиям направляется во все вузы, осуществляющие подготовку
специалистов по туризму и гостиничному бизнесу для сезонного трудоустройства или решения вопроса о прохождении практики.
Деятельность Совета позволяет не только постоянно повышать
качество трудового потенциала отрасли, но и систематически проводить кадровый мониторинг и аудит, что дает возможность сделать
выводы о практической успешности профессионального образования,
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вести учет занятых в отрасли, оценивать соответствие уровня квалификации выпускников требованиям, предъявляемым отраслью.
Также способом государственного влияния на данную проблему
может стать введение на федеральном уровне обязательных требований к персоналу в сфере курортов и туризма, внедрение обязательных
стандартов предприятий по кадрам, законодательно установленная
аттестация персонала и др.
Органы власти также могут проводить регулярные исследования
и опросы руководителей отраслевых предприятий на предмет предложений по введению новых специальностей, актуализации учебных
программ.
По расчетам Всемирного Совета по туризму и путешествиям
(WTTC) одно рабочее место в туристском секторе ведет к появлению
не менее 20 мест в сопутствующих отраслях. Специалисты уверены –
уровень занятости в индустрии туризма и путешествий в ближайшие
годы будет расти.
Показатели занятости в туризме – важный индикатор современной инновационной экономики, поскольку новые рабочие места стимулируют развитие связанных с туризмом отраслей – строительства,
торговли и всего сектора услуг.
Органы власти в сфере туризма обязаны уделять внимание проблеме подготовки кадров и создавать государственные рычаги, обеспечивающие повышение качества обслуживания в сфере курортов и
туризма.
Рост качественного туристского предложения обязательно приведет к росту туристского потока, что в свою очередь обеспечит повышение занятости населения, рост бюджетных поступлений.
О.М. Макаренко
ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА
Кубанский государственный университет
Ключевой концепцией в обеспечении устойчивого развития региона в последние десятилетия стал кластерный подход, позволяющий применительно к индустрии туризма наиболее полно использо46

вать туристско-рекреационный, инфраструктурный и инвестиционный потенциал территории, а также обеспечить решение социальноэкономических проблем региона.
На сегодняшний день одним из главных факторов эффективного
развития туризма на юге России и экономики региона в целом является создание Северо-Кавказского туристского кластера (СКТК),
включающего в себя туристско-рекреационные особые экономические зоны в республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия–
Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Адыгея и Краснодарском крае [Постановление .., 2010].
Успех дальнейшего функционирования и развития рекреационных территорий туристского кластера не возможен без разработанной, методически и научно выверенной, нормативно-правовой базы.
Государственная туристская политика, в том числе и на территории
СКТК, строится на основе соблюдения Конституции РФ, федерального и регионального законодательства, а так же общепризнанных
принципов и норм международного права.
Основным документом, определяющим принципы государственной политики, устанавливающим правовые основы единого туристского рынка в стране и регулирующим отношения при реализации
прав граждан на отдых, а так же определяющим порядок рационального использования туристских ресурсов России, является федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации».
Еще одним основополагающим источником правового регулирования рекреационной деятельности СКТК 116-ФЗ от 22 июля
2005 г. «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
Этим документом заложены единая правовая основа создания и
функционирования особых экономических зон на территории РФ, новые принципы отношений власти и бизнеса на территории таких зон.
Федеральным законом от 3 июня 2006 г. № 76-ФЗ в статью 4 ФЗ-116 внесены изменения, а именно введён новый вид ОЭЗ –
туристско-рекреационные особые экономические зоны (ТР ОЭЗ), целью создания которых является развитие и эффективное использование туристских ресурсов в РФ.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 833 «О создании туристического кластера в СевероКавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике
Адыгея» созданы ТР ОЭЗ на территориях: Зеленчукского района Ка47

рачаево-Черкесской Республики, Апшеронского района Краснодарского края, Майкопского района Республики Адыгея, Черекского, Чегемского, Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики,
Алагирского и Ирафского районов Республики Северная Осетия –
Алания; Хунзахского района Республики Дагестан [Концепция ..,
2011].
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 1195 «Об
особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном округе» территория туристского кластера расширена. Принято решение
об увеличении площади ранее созданных ТР ОЭЗ. В Республике Дагестан зона расширена за счет Дербентского, Карабудахкентского,
Каякентского и Магарамкентского районов. В Карачаево-Черкессии
включены земели Урупского района. ТР ОЭЗ в Кабардино-Балкарии
дополнена территорией Зольского района. Принято решение о создании еще одной ТР ОЭЗ в Республике Ингушетия, на территориях
Джейрахского и Сунженского районов.
В целях формирования единого центра управления проектом в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 г.
№ 833 учреждено открытое акционерное общество «Курорты Северного Кавказа». Акционером, владеющим более 90 % акций, является
ОАО «Особые экономические зоны» (права акционера осуществляет
Минэкономразвития России). Другими соучредителями выступают
Сбербанк, Внешэкономбанк. Дополнительным источником финансирования в части создания объектов инфраструктуры являются инвестиционные программы инфраструктурных компаний и естественных
монополий ОАО «Газпром», ОАО «РЖД» и ОАО «РусГидро» [Постановление .., 2010]. Развитие туристического кластера на Северном
Кавказе предусмотрено стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г. [Распоряжение .., 2012]. Таким образом, на рисунке 1 сгруппированы основные
источники правового регулирования на территории СКТК (Рис.1).
Необходимо отметить, что определен объем финансирования
проекта СКТК в 2013 г. в размере 60 млрд. р. Советом директоров
ОАО «Курорты Северного Кавказа» утверждено Положение о порядке размещения заказов на закупку продукции, выполнение работ и
оказание услуг. Указанным документом определены формы осуществления закупок, процедура их осуществления.
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА
Конституция Российской Федерации

Кодексы РФ

Гражданский кодекс Российской Федерации,
Бюджетный кодекс Российской Федерации,
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации

Федеральные Законы
Российской
Федерации

ФЗ № 116 «Об особых экономических зонах
в Российской Федерации» от 22.07.2005 г.,
ФЗ № 208 «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 г., ФЗ № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»
от 25.06.2002 г., ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г., ФЗ № 122
«О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» от
21.07.1997 г., ФЗ № 33 «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995
г., ФЗ № 208 «Об акционерных обществах»
от 26.12.1995 г.

Постановления
Правительства
Российской
Федерации

№ 833 «О создании туристического кластера в
Северо-Кавказском
федеральном
округе,
Краснодарском крае и Республике Адыгея» от
14.10.2010 г., № 1195 «Об особых экономических зонах в Северо-Кавказском федеральном
округе» от 29.12.2011 г.

Государственная программа «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 от 17 декабря 2012 г. №2408-р

Рис. 1 – Основные источники правового регулирования
на территории СКТК

Создание и развитие СКТК, невозможно без реальной поддержки со стороны государства. Минэкономразвития РФ определяет ключевые аспекты политики развития ОЭЗ, а также выполняет функции
по созданию нормативно-правового регулирования. Привлечение ин49

вестиций для финансирования туристских проектов на территории
СКТК сдерживается несовершенством нормативно-правовой базы, а
ряд мер, принятых на федеральном и региональном уровне, позволяет
существенно улучшить ситуацию эффективного развития туризма на
юге России и экономики региона в целом.
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М.Л. Некрасова
РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ
ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кубанский государственный университет
В России произошли перемены, что связано с глобальным переходом к рыночной системе хозяйствования после существующей
плановой экономики. Изменения коснулись геополитического положения и территориальной структуры хозяйства, а также социальноэкономической системы страны. Федеральное устройство страны
подразумевает то, что она развивается за счет своих субъектов. Их
возрастающая роль в социально-экономических и управленческих
преобразованиях в Российской Федерации способствует привлечению внимания к вопросам эффективного использования их внутренних ресурсов. Современное развитие субъектов Российской Федерации за счет внутренних ресурсов не обеспечивает необходимой динамики социально-экономического роста.
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Исследование возможностей формирования в регионах страны
туристской отрасли, опираясь на ресурсные возможности, создает реальную заинтересованность как физических, так и юридических лиц,
вовлеченных в процесс взаимоотношений субъектов туристского
рынка, приводит к социально-экономическому росту выгодному всему обществу в целом.
Эффективность деятельности в любой сфере во многом зависит
от ее пространственной организации и туристская отрасль не исключение. Учитывая сильную зависимость туризма от определенного сочетания на территории условий и факторов, наличия природнорекреационных и историко-культурных ресурсов, делает проблему
территориальной организации туристской отрасли актуальной и своевременной.
Основываясь на изменениях в социально-экономической и политической сфере на глобальном, национальном и региональном
уровнях, географы определяют новые направления теоретических исследований с их последующим практическим применением. В процессе решения данной задачи происходит объединение методологической основы физической, экономической, социальной, политической и рекреационной географии, базирующееся на общей теории
территориальных
систем.
Территориальные
туристскорекреационные системы (ТТРС) в процессе своего формирования
взаимодействуют с другими территориальными системами и влияют
на интегральные социально-экономические территориальные системы страны.
В отличие от модели ТТРС, которая сформировалась в семидесятые годы двадцатого века, современная модель строится на взаимоотношениях субъектов туристского рынка, что проявляется как туристский спрос со стороны потребителей и туристское предложение со
стороны поставщиков туристских продуктов. Процесс туристскорекреационного районообразования теперь полностью зависит от решения потребителя о выборе туристского продукта той или иной территории.
Изменения геополитической ситуации в стране и в мире повлияли на географию туристских потоков, принципы организации туристско-рекреационной деятельности. Поставщики туристского продукта
конкурируют за туристский спрос, используя современные технологии маркетинга и менеджмента, специализированное программное
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обеспечение и возможности интернет, что делает процесс районообразования гибким и актуальным.
Современная ТТРС позволяет сконцентрировать на своем туристском продукте туристский спрос за счет объединения предложений
предприятий, как туристской отрасли, так и сопутствующих ее качественной работе других отраслей экономики. Это место объединения
усилий по управлению туристской отраслью и грамотному информационному продвижению туристских продуктов с использованием
стратегического подхода. Туристская отрасль страны имеет все возможности для динамичного развития, являться конкурентоспособным
участником внутреннего и въездного туристского рынка.
Для этого, была поставлена цель – разработать стратегии формирования и развития ТТРС Российской Федерации для повышения
конкурентоспособности туристской отрасли на международном и
внутреннем туристском рынке.
Первостепенной задачей является изучение условий и факторов.
Они являются основными элементами анализа всех географических
объектов и динамические процессы, протекающие в ТТРС не исключение.
Факторы можно объединить в два основных типа: факторы нелокализующие (туристско-рекреационные потребности, организационно-управленческие, социально-психологические, демографические,
экономические, медико-санитарные, экологические и инновационные
факторы, факторы кадрового обеспечения) и факторы локализующие
(геополитические, природно-рекреационнные, историко-культурные,
инфраструктурные, рекреационно-деятельностные).
Деление факторов на типы является достаточно условным, так
как даже нелокализующие факторы имеют пространственную составляющую, выраженную в той или иной степени. Так что все факторы
влияют на территориальный аспект формирования и развития туристско-рекреационных систем [Зорин И.В., 1975; Теоретические основы .., 1975]. Каждый из факторов влияет на формирование системы не
изолированно, а сопряжено с другими факторами, поэтому каждый из
факторов необходимо рассматривать в комплексе с другими.
Многочисленные факторы проявляются через группу факторов
туристско-рекреационных потребностей. Экономические, социальные, демографические аспекты жизни потенциальных туристов определяют структуру, характер и географическое направление их тури52

стско-рекреационных потребностей. Полученный перечень факторов
необходимо оценить, чтобы провести рекреационное районирование.
Процесс оценки ТТРС имеют проблемы различия уровней оценки, разнообразия жизненных обстоятельств, вызывающих потребность
в оценке. Проблема перехода от измерения свойств объекта к их оценке. Проблемы, связанные с единством и спецификой методики оценивания природных и социально-экономических условий рекреационной
деятельности и формы выражения оценки.
Как правило, оценивается социальная, экономическая и медикобиологическая эффективность ТТРС, а на уровне ТТРС – природные, в
том числе медико-биологические, и социально-экономические условия
рекреационной деятельности [Кружалин К.В., 2002].
Оценка условий и факторов проводится и с позиции отдыхающего, т.е. выбор для отдыха уже существующей рекреационной системы,
так и с позиции организаторов отдыха, что обычно связано с проектированием новых ТТРС или реконструкцией старых. В результате появляется возможность разработки модели организации туристскорекреационной сферы региона с выделением территорий, которые
нуждаются в первоочередной концентрации усилий и средств на их
развитие, резервных территорий и территорий, где развитие туристской инфраструктуры нецелесообразно. Другими словами происходит процесс туристско-рекреационного районирования. В современных условиях оно становится инструментом для эффективного стратегического планирования и инвестирования на уровне отдельных
туристских территорий и предприятий.
После изучения всех необходимых данных составляется схема
существующего и перспективного размещения ТТРС всех типов,
схема размещения культурно-исторических памятников и достопримечательных объектов природы, а также карты ареалов спроса в масштабе всей страны, климатолечебного районирования, природного
районирования с развернутой легендой, рекреационной оценки природных районов и инженерно-географического районирования по условиям строительства.
Выполнив вышеизложенные процедуры, автор смог составить
комплексную характеристику территории России с целью ее дальнейшего туристско-рекреационного районирования и определения
ТТРС.
Составлен рейтинг субъектов Российской Федерации, основанный на анализе природных факторов развития туризма. В среднем
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25% территории России обладает наиболее благоприятным природноресурсным потенциалом для развития туризма, 42% территории неблагоприятны для развития туризма, остальные 33% имеют усредненные показатели.
Составлен рейтинг субъектов Российской Федерации на основании социально-экономических факторов их развития. В среднем 17%
территории России (14 субъектов) обладают наиболее благоприятным
социально-экономическим потенциалом для развития туризма,
57% территории (47 субъектов) имеют неблагоприятные социальноэкономические условия для развития туризма, остальные 26% территории (22 субъекта) имеют усредненные показатели, которые могут
перейти из одной группы в другую в любой момент.
Составлен рейтинг субъектов Российской Федерации на основании курортно-рекреационных факторов их развития, который показал, что только 12% территории страны могут участвовать в формировании конкурентоспособного туристского продукта.
Туристская отрасль России в пространственном отношении развивается крайне неравномерно. Комплекс предлагаемых туристских продуктов востребован лишь частично. Основная туристская нагрузка приходится на несколько наиболее известных и традиционных центров,
привлекающих туристов. Одной из причин пространственных диспропорций в развитии туристского комплекса является тот факт, что территория России отличается значительной дифференциацией по степени
обеспеченности и особенностям размещения туристско-рекреационных
ресурсов и туристской инфраструктурой. Рассматривая туристский
продукт каждого субъекта РФ был получен видовой перечень, состоящий из 12 туристских специализаций отрасли в России: культурнопознавательная, деловая, экологическая, научная, образовательная, событийная, этнографическая, рыболовная и охотничья, паломническая,
лечебно-оздоровительная, круизная, активная (спортивная, экстремальная, горнолыжная, приключенческая, спелеологическая).
Таким образом, туристская деятельность в России может быть диверсифицирована. Но в, тоже время, наиболее конкурентоспособные
туристские продукты должны создаваться на основе уникальных особенностей территории. Одной из приоритетов в области развития туризма является оптимизация пространственного размещения объектов
туристской и вспомогательной инфраструктуры. С учетом развития
конкурентной среды, выхода российских туристских продуктов на глобальные рынки и дифференциации развития туризма на основе разли54

чий в его специализации применение принципов построения ТТРС остается актуальным.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВИЗОВЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ
ПРИ ПРОДВИЖЕНИИ ТУРИЗМА РОССИИ
Кубанский государственный университет
Целью Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)» является удовлетворение потребности российских и иностранных граждан
в качественных туристских услугах. Одной из задач для достижения
указанной выше цели является «Продвижение туристского продукта
Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках». Согласно оценкам Всемирной туристской организации
(UNWTO), по природному и культурному туристическому потенциалу Россия занимает 5 место в мире. Однако по уровню конкурентоспособности – находится лишь на 69. Одной из важных проблем при
продвижении туристского продукта РФ на мировом туристском рынке, является необходимость оформления въездной визы для граждан
широкого круга стран. Многие страны, такие как страны Европейского Союза, США, Канада и другие взаимно отменили въездные визы
для граждан друг друга при туристских поездках при пребывании
сроком до 90 дней в течение полугода. Соответственно, при прочих
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равных условиях, граждане этих стран выберут в качестве дестинации своей поездки безвизовую страну. При таком выборе РФ, являющаяся для граждан многих стран визовой страной, остается в проигрыше. Сложность кроется не в самой необходимости оформления визы, а в содержании самого процесса ее получения. При получении визы заявитель сталкивается со следующими основными проблемами:
1) Необходимость сбора документов согласно требованиям консульского учреждения, выдающего визу;
2) Необходимость личного посещения консульского учреждения
при подаче и получении документов, а так же записи на их подачу;
3) Загруженность консульских учреждений и, как следствие,
большие очереди при подаче документов.
Казалось бы, подобная ситуация должна возникать и у россиян
при выборе страны для очередной туристской поездки, но многие
иностранные государства нашли эффективное решение данной проблемы. Выходом из указанной ситуации явилось открытие визовых
центров иностранных государств по всей территории России. Странами, открывшими визовые центры, стали: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Испания, Исландия,
Италия, Литва, Мальта, Норвегия, Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция. Визовые центры представлены в таких городах как Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород,
Новосибирск, Омск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, СанктПетербург, Сочи, Уфа, Хабаровск и других городах. Список этих
стран, а так же городов, в которых присутствуют визовые центры,
растет каждый год. При этом визовые центры являются филиалами
частных компаний. Ведущими из них являются VFS Global и Visa
Management Service. В данной ситуации выиграли и заявители, и государства, выдающие визы.
Преимущества для государств:
1) Открытие подобных центров не связано со значительными
финансовыми затратами. Все риски так же лежат на компанияхорганизаторах визовых центров;
2) Государства не теряют контроля за выдаваемыми визами, так
как решение о выдаче визы принимается дипломатическими миссиями тех или иных стран в России. При этом, в случае необходимости
сохраняется возможность вызова заявителя в консульское учреждения для проведения собеседования и прояснения сомнительных мо56

ментов. Визовые центры только принимают документы от заявителей, проверяют наличие всех требуемых документов и их соответствие требованиям консульств, передают документы, посредством привлечения тех или иных курьерских компаний в консульские учреждения;
3) Помимо этого консульские учреждения избавляются от
большей части заявителей, так как теперь они обслуживаются визовыми центрами, появилась возможность сокращения расходов на
персонал, освободились ранее занятые приемными отделами площади.
Выгоды заявителей:
1) ускорился процесс сдачи документов на визу, сократились
очереди;
2) была упразднена процедура записи на подачу документов,
существовавшая в консульских учреждениях;
3) исчезла необходимость посещения консульских учреждений
иностранных государств, расположенных в одном или нескольких
крупных городах и вместе с ней исчезли солидные расходы на поездки в эти учреждения;
4) появилась возможность подачи документов на визу через
третьих лиц либо через курьерские компании, что так же экономит
время заявителей.
Преимущества открытия визовых центров очевидны. Рассмотрим позитивные изменения, произошедшие после открытия российских визовых центров за рубежом на примере Финляндии. Визовые
центры были открыты компанией VGS Global в Хельсинки, Турку,
Лаппеенранта и Мариехамне в период с 29.04.2011 по 12.05.2011 гг.
Таким образом, число граждан Финляндии, посетивших Россию
ранее снижавшееся (в 2010 г. Россию посетило на 4% меньше граждан Финляндии, чем в 2009 г.) после открытия визового центра существенно возросло. Так, прирост турпотока в 2011 г. по отношению к
2010 г. вырос на 20%, а в 2012 г. по отношению к 2011 г. – на 14%. В
абсолютных цифрах рост составил 198898 и 164095 чел. соответственно в 2011 и 2012 гг. Соответственно, граждане Финляндии положительно отреагировали на открытие у них российских визовых центров (Рис. 1).
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Рисунок 1 – Число граждан Финляндии, посетивших Россию
в период с 2009 по 2012 гг.
(по данным Федерального Агентства по туризму РФ)

Так же стоит упомянуть, что наравне с подачей документов в
визовый центр, у граждан Финляндии, а так же юридических лиц,
включая профессионалов туристского бизнеса, сохраняется возможность подачи документов в соответствующее консульское учреждение России в Финляндии. Это обстоятельство является немаловажным, так как при подаче документов через визовый центр, заявителю
нужно оплатить его услуги, соответственно стоимость визы для туриста в этом случае возрастает. Например, при оформлении визы в визовом центре в Финляндии размер сервисного сбора составляет
21 евро.
Помимо положительных моментов с открытием визовых центров возникают и некоторые проблемные ситуации. Рассмотрим некоторые из них:
1) В некоторых странах, где работают российские визовые центры, например, в Соединенном Королевстве, Франции, Эстонии,
Южной Корее и некоторых других, подать документы напрямую в
консульское учреждение России невозможно. Вследствие этого, заявители и туристские компании вынуждены подавать документы в визовых центрах и оплачивать их услуги, независимо от их желания.
Такая ситуация нарушает антимонопольное законодательство;
2) Интересы России за рубежом представляют различные компании, такие как VFS Global, Visa Handling Services, Invisa Fiduciary
Services, Twim Inversions 2008 и другие. Это неправильно, так как
различные юридические лица при своей деятельности применяют
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различные методы работы, вследствие чего процесс обработки заявлений о выдаче визы в Россию в разных странах отличаются при единых методах обработки заявлений российскими консульскими учреждениями. Помимо этого, такие компании как Twim Inversions 2008,
Visa Handling Services и Invisa Fiduciary Services за свою недолгую
деятельность неоднократно подвергались критике СМИ в государствах, на территории которых они ведут свою деятельность. Это не
идет на пользу имиджу Российской Федерации как туристской дестинации.
И.Ю. Поташова
ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ
Сочинский государственный университет
Под процессным подходом к управлению деятельностью организации понимается ориентация деятельности предприятия на бизнеспроцессы, а системы управления предприятия – на управление как каждым бизнес-процессом в отдельности, так и всеми бизнеспроцессами предприятия [Репин В.В., 2009].
Некоторые ученые, а также руководители организаций, называют процессный подход или процессно-ориентированное управление
(Activity-based Management – АВМ) идеальным управленческим инструментом, поскольку данный подход позволяет не только снижать
затраты, устраняя не приносящие добавочной стоимости работы и,
соответственно, повышать прибыльность бизнеса, но и принимать
стратегически верные решения, ориентируясь на потребности клиента и игнорируя иерархические противостояния [Мартич А., 2000].
Рассмотрение характеристик процессного подхода, методологий, техник описания, а также особенностей применения процессного
управления на предприятиях сферы услуг позволило уточнить терминологию и основные черты бизнес-процесса, к которым отнесли следующие:
 бизнес-процесс обязательно имеет владельца и состоит из
цепочки логически связанных разнородных работ (различных действий);
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 работы в совокупности представляют широкопрофильный
вид деятельности, на выходе которого получается определенный измеримый продукт или результат, обладающий ценностью для потребителя;
 описание процесса включает перечень «входов», «выходов»,
«поставщиков» и «потребителей».
Изучая цели, задачи и содержание процессного управления, мы
выделили перечень таких существенных свойств бизнес-процесса,
как направленность на будущее, то есть стратегический подход; перепроектирование деловых процессов и начало с «чистого листа»;
масштабность преобразований, то есть «капитальный ремонт» для
достижения существенных улучшений (на порядок отличающихся от
предыдущих) в бизнесе; инновационность и творческий характер; отказ от управления функциональными службами в пользу управления
бизнес-процессами во главе с процессным менеджером.
Исходя из особенностей услуг и с учетом свойств бизнеспроцесса, мы графически представили основу применения процессноориентированного управления на предприятиях сферы сервиса, базис
которой составляют специфические характеристики услуг, отличающие их от продуктов материального производства, и, в первую очередь, отличие процесса производства и потребления материального
продукта от процесса оказания услуг (Рис. 1.).
Качественное отличие процесса предоставления услуг от процесса производства товаров заключается в том, что услуга производится и потребляется одновременно, представляя два параллельных
процесса, в то время как процессы производства, обращения и потребления материальных продуктов разделены во времени и пространстве.
При этом потребитель услуги в отличие от материального производства, является реальным участником процесса обслуживания.
Бизнес-процессы обеспечивают (реализуют) функции сервисной организации, посредством которых создаются ценности для ее клиентов, причем ключевыми моментами в определении бизнес-процесса
здесь являются степень удовлетворенности клиента сервисной организации, время (длительность) выполнения процесса и затраты
(стоимость) процесса.
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Рисунок 1 – Сравнение концептуальных моделей процессов
производства материального продукта
и оказания услуги [Поташова И.Ю., 2007]

На практике применение процессного подхода к управлению организациями сферы услуг в чистом виде встречается очень редко.
Фактически он представляет собой матричный способ управления,
когда процесс пронизывает несколько функциональных подразделений и имеет хозяина (например, руководителя проекта), который не
является начальником этих подразделений. Переход к матричному
способу управления организацией занимает у передовых фирм мира
около 10 лет. При этом, как правило, все основные бизнес-процессы
функциональных подразделений уже определены и описаны, ответственность и ресурсы определены, и дело остается за определением
приоритетов работ по сквозным процессам. Реально, в случае если
все это не сделано, почти всегда возникает конфликт между хозяином
процесса и начальниками функциональных подразделений. В большинстве случаев вопрос об изменении системы управления не ставится, но владельцы процессов назначаются. Руководство требует от
них результат – повышение эффективности процессов. Но владельцы
процессов, не имеющие в своем распоряжении реальных ресурсов и
административных полномочий, не могут обеспечить улучшение
процессов, возникают конфликты с руководителями функциональных
подразделений и т.п.
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Практическая реализация концепции процессного управления на
предприятиях сферы услуг требует документального описания бизнес-процессов, для чего широко применяется моделирование бизнеспроцессов, позволяющее определить взаимодействие между элементами организационно-функциональной структуры и предлагающее
такие варианты техник, как метод функционального моделирования
SADT (IDEF0), метод моделирования процессов IDEF3, моделирование потоков данных DFD, метод ARIS, а также метод Ericsson-Penker.
Своеобразие санаторно-курортных услуг определяется:
 общими особенностями, свойственными сфере услуг вообще;
 остаточными явлениями, унаследованными от прежней советской курортологической системы (монопродуктовый характер курортного предложения, преимущественно административные методы
управления, слабая клиентоориентированность, устаревшая материальная база, недостаточная квалификация менеджеров);
 интенсивным формированием рыночных отношений при активном государственном регулировании.
Эти особенности делают актуальным применение новых рыночноориентированных подходов к управлению организациями курортного комплекса. В основу таких подходов должно быть положено
проектирование санаторно-курортных процессов исходя из потребностей клиентов и возможностей курортных организаций.
Перспективность и необходимость применения процессного
подхода в управлении сервисными организациями вообще и санаторно-курортными организациями в частности позволила впервые разработать методологию процессного управления применительно к сфере
санаторно-курортных услуг (Рис. 2), основные понятия и элементы
которой включают:
 методику курортно-сервисного проектирования (КСП);
 функциональную модель процессного управления санаторнокурортных организаций (СКО);
 методику оценки оптимальности процессов моделирования
санаторно-курортных услуг;
 основные этапы внедрения процессного управления в деятельность СКО.
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Процессное управление СКО

Курортно-сервисное проектирование
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Реализация КСП

Проектирование видов санаторнокурортного сервиса СКО;
Проектирование ЭКП и санаторнокурортных услуг организации;
Проектирование организационной
структуры;
Распределение
ответственности
внутри СКО;
Создание организационной модели
СКО с использованием специализированных программных продуктов;
Оценка оптимальности процессов
моделирования
санаторнокурортных услуг

1.
2.

Внедрение организационной модели в практику работы СКО;
Корректировка модели с учетом
стандартов управления качеством услуг.

Рисунок 2 – Составляющие процессного управления
санаторно-курортной организацией

Разработанная нами методология может использоваться любой
СКО, а ее практическое применение позволит руководству организации усовершенствовать процесс управления в следующих направлениях: в области совершенствования общего управления СКО; в области совершенствования работы с клиентами; в области совершенствования управления качеством услуг; в области совершенствования
работы с персоналом.
ЭТАП 1.
Проектирование
видов
санаторнокурортных
услуг

ЭТАП 2.
Проектирование
ЭКП и
санаторнокурортных
услуг

ЭТАП 3.
Проектирование
организационной
структуры

ЭТАП 4.
Распределение
ответственности

ЭТАП 5.
Создание
организационной
модели

ЭТАП 6.
Оценка
оптимальности
процессов
моделирования

Рисунок 3 – Основные этапы КСП

В качестве концептуальной основы КСП использовался инжиниринг бизнес-процессов и его основные принципы, которые позволили нам рассматривать КСП как структурно-модульную схему (карту), содержащую различные комбинации процессов обслуживания
рекреантов в СКО. КСП должно проводиться последовательно, с соблюдением нескольких этапов (Рис. 3).
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Д.В. Сидорова
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
ЮФО И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
Юг России в геополитическом, экономическом и социальнокультурном отношении представляет значимую составляющую для
Российской Федерации. Среди отраслей хозяйственной специализации в Южном федеральном округе (ЮФО) выделяется агропромышленный комплекс (Краснодарский край, республика Адыгея и Калмыкия), промышленность и транспорт (Ростовская, Волгоградская и
Астраханская области). Начиная с 1980-х гг., в этом макрорегионе
быстро прогрессирует туристско-рекреационная сфера. Ведущее место среди субъектов ЮФО, как и в целом по России, в её развитии занимает Краснодарский край. Если в целом по округу вклад рекреационной отрасли в экономику составляет 1,2%, то на Кубани этот показатель доходит до 6,4%.
Вместе с тем туристско-рекреационный комплекс ЮФО располагает значительным потенциалом роста, полноценное раскрытие которого сдерживается целым рядом проблем [Актуальные проблемы .., 2010]:
– негативное состояние дорожных и коммунальных сетей, недостаточная развитость системы коммуникаций и информационных
технологий;
– энергодефицитность большинства регионов, частые перебои в
водоснабжении в период максимальной нагрузки, что обусловливает
64

инфраструктурные ограничения устойчивого роста туристскорекреационного комплекса округа;
– недостаточное количество качественных мест размещения, соответствующих международным стандартам, слаборазвитость сектора развлечений и недостаточное обеспечение сервисного обслуживания;
– низкая маркетинговая активность и мотивация предложений.
Регионы-лидеры,
отличающиеся
высокой
туристскорекреационной динамикой в округе, как правило, специализируются
преимущественно на пляжном отдыхе. Основной целевой группой
потребителей предлагаемых туристических услуг традиционно рассматриваются российские туристы. В сочетании все эти факторы свидетельствуют о высокой структурной неустойчивости туристскорекреационной сферы, производительность труда в которой со значительным отрывом отстаёт от среднестатистических отраслевых показателей по России. Во многом это связано с низкими расходами туристов, прибывающих в ЮФО.
Отмечается и наличие растущих диспропорций в туристскорекреационном секторе экономики, что связано с большой пространственной ассиметрией в развитии туризма между отдельными регионами (в частности, в Краснодарском крае сконцентрировано около
50% всех гостиничных номеров и более 65% номеров в санаторнокурортных организация).
К разряду внутренних проблем южных субъектов Российской
Федерации целесообразно отнести те, решение которых может стать
резервом обеспечения экономического роста в регионе:
– невысокий уровень занятости при низких среднедушевых показателях денежных доходов;
– трудности поддержания минимальных стандартов жизнеобеспечения и платежеспособного спроса населения;
– пониженный, по сравнению с другими субъектами Российской
Федерации, уровень производительности труда при иррациональной
структуре занятости, диспропорциях в развитии отраслей и секторов
экономики, старении и сокращении доли активного населения;
– преобладание краткосрочной и малоэффективной занятости
молодёжи при экстенсивном использовании труда;
– медленные темпы развития интеграции и диверсификации,
специализации и концентрации, кооперации и комбинированного
промышленного и аграрного производства.
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Главным направлением развития макрорегиона должно стать
формирование
целостного
многоотраслевого
туристскорекреационного комплекса, ориентированного на предоставление туристских услуг мирового уровня.
При изучении туристско-рекреационной сферы основным элементом её развития является обеспечение ресурсной базой. ЮФО
единственный макрорегион России, имеющий выход к трём морям:
Азовскому, Чёрному и Каспийскому. Природно-ресурсный потенциал
этого округа является одной из главных предпосылок и предопределяет одно из важнейших направлений специализации – развитие сферы отдыха и туризма. В настоящее время она стала приоритетной отраслью экономики. ЮФО выделяется разнообразием природных
ландшафтов и богатым видовым составом рекреационных ресурсов.
Климатические условия позволяют развивать санаторно-курортное
обслуживание в течение длительного времени года. Наличие практически всех используемых видов минеральных вод, лечебных грязей,
способствует развитию системного оздоровления больных. Разнообразные экологически чистые ландшафты (без хозяйственной нагрузки) – побережья морей, лиманы, озера, горные районы усиливают высокую аттрактивность южных регионов.
Рассматриваемая территория представляет интерес с точки зрения эстетичности пейзажей, пригодны для организации авто- и мототуризма, пешеходного туризма, детского туризма, для организации
отдыха выходного дня.
Основой формирования лечебных профилей Юга России являются месторождения минеральных вод и лечебных грязей. Регион обладает значительными ресурсами подземных вод. На территории
субъектов ЮФО находится свыше 5% потенциальных ресурсов подземных вод России. Макрорегион обладает крупнейшими в России
запасами минеральных вод, содержащих калий, йод, радий, бром
и проч. Это территории Ставропольского и Краснодарского крев,
Ростовской, Воронежской и Астраханской областей, Республики Дагестан.
Среди субъектов ЮФО ведущее место по уровню развития туризма и санаторно-курортной сферы занимает Краснодарский край.
Общий объём инвестиций в развитие курортов Краснодарского края в
2008 г. составил 10,5 млрд. р., за последующие четыре года он увеличился почти в 2 раза и составил в 2012 г. около 20 млрд. р. [Чистяков В.И., 2011].
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В соответствии со стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа на период до 2020 г. наряду с другими направлениями экономики значительное место отводится туристско-рекреационному комплексу, он относится к числу наиболее
перспективных отраслей, определяющих специализацию регионов
ЮФО и особенно Краснодарского края [О стратегии .., 2011].
В целях устойчивого роста туристско-рекреационного комплекса
в Южном федеральном округе необходимо обеспечить активное развитие как минимум 5 туристических кластеров:
– пляжный туризм (Черноморское побережье Краснодарского
края, Приазовье);
– горный туризм (пос. Красная Поляна, плато Лагонаки);
– оздоровительный туризм (г. Горячий Ключ, г. Кавказские Минеральные Воды, г. Сочи, г. Ейск);
– экологический туризм (Майкопский район Республики Адыгея);
– культурно- познавательный туризм (г. Краснодар, г. Ростов-наДону, г. Волгоград, г. Туапсе, г. Сочи, г. Майкоп, г. Элиста и этнографические зоны в Республике Калмыкия).
Для обеспечения реализации перспективных направлений развития туристско-рекреационных проектов в ЮФО необходима разработка конкретных механизмов и схем привлечения дополнительных
инвестиций, эффективного использования ресурсов, а также разработка государственных, федеральных и региональных целевых программ, среди которых уже завершающаяся «Программа строительства олимпийских объектов и развитие города Сочи как горноклиматического курорта», Федеральная целевая программа «Юг России
(2008– 013 гг.)» [Туризм на Юге России .., 2007].
Одним из главных стратегических направлений дальнейшего
развития юга России является разработка мероприятий по целевому и
рациональному использованию спортивно-туристских объектов после
завершения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ
___________________________________________________________
Е.В. Андреева
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ ОЛИМПИАДЫ
Ростовский государственный университет
путей сообщения
Россия – многонациональная держава, каждый из народов которой способен поведать миру о многих уникальных проявлениях своей
самобытной культуры. Углубление и расширение культурных взаимопроникновений в современную эпоху процветания международного туризма особенно остро ставит вопрос о сохранении самобытности
и уникальности культурных различий стран и народов. Данные тенденции давно осознаны многими странами, успешно развивающими
туризм, и правительства развитых туристских держав находят достаточное количество средств, чтобы сохранять свою культурную целостность, транслировать и развивать уникальный культурный облик
своего народа.
Олимпийское движение исторически было призвано объединять
народы и культуры. Сегодня современные Олимпийские Игры, как и
процессы глобализации, демократизации общественной жизни, открытость и доступность самых последних достижений мировой культуры, туристические поездки и международные встречи ученых позволяют огромному числу людей узнавать много нового о поведении
и образе жизни представителей разных стран и народов.
Атмосферу ожидания Олимпийских Игр создает Культурная
Олимпиада. Это беспрецедентное событие также призвано поддержать культурный диалог между Россией и мировым сообществом,
раскрыть миру удивительное разнообразие современной российской
культуры. Согласно требованиям Международного Олимпийского
комитета, Культурная Олимпиада начинается за 4 года до открытия
Олимпийских и Паралимпийских Игр, а ее кульминация приходится
на период их проведения.
Культурная Олимпиада – это связь спорта, культуры и образования, а также часть «идеи о том, что творчество может играть такую
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же роль в демонстрации непревзойдённого мастерства, как и спорт»
[Беатрис Гарсия, 2011]. Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Д. Чернышенко отметил: «Олимпийские и Паралимпийские Игры – не просто спортивные состязания атлетов, это культурный диалог между
странами». В течение последних десятилетий Культурная Олимпиада
является неотъемлемой частью Игр и задает тон и атмосферу для будущих Игр.
Искусство – универсальный язык общения, объединяющий людей из разных стран мира и призывающий нас к уважению, терпимости, стремлению к совершенству и обретению гармонии. Ценности
культуры и искусства созвучны олимпийским и паралимпийским
ценностям. Поэтому Культурная Олимпиада – это ещё один шаг на
пути популяризации идей Олимпизма и Паралимпизма в современном мире» [Материалы пресс-службы .., 2012»].
Сочинский курортный район в большей степени ориентирован
на прием российских туристов, поэтому к приезду иностранных гостей необходимо системно и целенаправленно готовиться, причем,
проблема, не только в реализации непосредственно коммуникационных технологий, знании иностранных языков, но и в необходимости
организации такой культурно-досуговой среды, которая, может, и не
столь характерна для россиян, но привычная иностранцу и способна в
олимпийских условиях обеспечить оптимальную финансовую отдачу.
Культурная Олимпиада в течение четырех лет будет дарить жителям Сочи и гостям курорта незабываемые и неожиданные проекты
– от концертов академической музыки и классического балета до современных театральных постановок и конкурсов молодых пописполнителей. Каждый год Культурной Олимпиады посвящен определенному виду искусств: 2010 г. прошел под эгидой Года Кино,
2011 был Годом Театра, 2012 – Год Музыки, а 2013 г. объявлен Годом
Музеев. Финал Культурной олимпиады, на котором будут показаны
лучшие проекты прошедших четырех лет, состоится во время Зимних
Игр 2014 г.
Музей, традиционно воспринимающийся как хранилище историко-культурного наследия, к сожалению не входит в рейтинг популярности среди культурно-досуговых объектов для россиян, но на западе ситуация обратная. Иностранец давно не воспринимает среду
музея как «скопище старины и нафталина», для большинства американцев и европейцев, музей – это место, где интересно, увлекательно
и познавательно можно проводить время всей семьей, и если встанет
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вопрос выбора – скоротать время в торгово-развлекательном комплексе, либо в музее – большинство западных семей выберут последнее. Музеи Парижа, Рима, Берлина, Стокгольма, Лондона – это не
только известнейшие коллекции, научная деятельность и традиционность экспозиции, большинство из них предлагают огромное количество альтернативных, но «музейновключенных» и по сути образовательных программ, ориентированных на разные аудитории посетителей. Пока родители разыгрывают детективную виртуальную историю
на компьютере, либо моделируют сюжет картины (по полотнам, к
примеру, Караваджо или Рембрандта), – дети с радостью складывают
пазлы или разрисовывают трафарет известного полотна, здесь же кафе, возможность интернет-общения или театральные представления.
Интерес к посещению музеев имеет на западе исторические традиции.
В свете видимых задач сочинской Культурной Олимпиады, на
особые позиции выходит музей. К сожалению, сегодня ситуация с
российскими музеями полна крайностей. Известные музейные «гиганты» Москвы и Питера, пожалуй, известны иностранцам, как и музеи Золотого Кольца, но вряд ли кто-либо из приезжих широко осведомлен о музейных ресурсах столицы будущих Зимних Олимпийских
Игр. Зарубежные аналитики отмечают ряд проблем в задействовании
местного художественного (в том числе и творческого музейного) потенциала. В контексте такого большого и сложного события, как Игры, выявить новые музейные идеи практически невозможно
Для организации мероприятий Культурной Олимпиады в Сочи
примером может быть Олимпийский Ванкувер, который использовал
Культурную Олимпиаду для организации вненациональной культурной программы, в которую была вовлечена вся Канада. Поэтому решение создать всероссийскую программу Культурной Олимпиады –
это «шанс для каждого региона сыграть свою роль и построить культурный обмен, основанный на том интересе к Играм, который наблюдается по всей стране. Это очень интересная и глубокая концепция, которая создаёт платформу для демонстрации богатого опыта
России и того разнообразия, которое страна может предложить» [Беатрис Гарсия, 2011]. В Канаде в каждой провинции Культурная
Олимпиада воспринималась как что-то важное, как часть собственной
культуры, и чтобы добиться этого на огромной территории многонациональной России – необходима огромная работа по ее популяриза71

ции и включению пласта национальной памяти и культурного наследия в «девиз» российского гостеприимства.
К сожалению, Культурная Олимпиада – это не самостоятельное
событие, а часть такого значительного события, как Олимпийские
Игры, в связи с этим существуют известные ограничения в финансировании, масштабах. Центральные СМИ не всегда интересуются региональными событиями. Культурной олимпиаде приходится доказывать, что она достойна освещения. Проблема так же в том, что команда Культурной Олимпиады невелика и у нее нет достаточного
бюджета для того, чтобы воплотить в жизнь все идеи. И, очевидно,
что эти инициативы должны спонсироваться государственным сектором экономики.
Зарубежные профессионалы в вопросах организации Культурной Олимпиады, наблюдая ситуацию в Сочи, отмечают, что один аспект определённо успешен и эффективен – это связь культурной программы с образованием, то есть со школами – рассылка информации
о культурной программе школам по всей стране. Также довольно
важной инновационной линией в российском контексте явилось привлечение артистов с инвалидностью, что не распространено в российской практике.
Большим достижением Культурной Олимпиады, стало бы объявление Сочи культурной столицей России 2014 г. В город можно
было бы привлечь отечественные культурные учреждения топ-класса,
такие как Большой Театр, которые впервые привезут в Сочи свои
программы, и произведут своеобразную трансформацию городского
пространства, из традиционной туристической дестинации в культурно-креативный центр страны [Беатрис Гарсия, 2011].
Задача организаторов Игр – добиться переосмысления функций
города Сочи: показать, что это не только красивый традиционный
российский курорт, но это место с отличной туристской инфраструктурой, куда едут приобщиться к уникальной культуре. Культурный
аспект необычайно важен для того, чтобы показать, что Сочи – город
всевозможных мероприятий и фестивалей, пляжей и гор, и еще многого другого [Беатрис Гарсия, 2011]. Несомненно, для реализации такой мега-идеи необходимо максимальное привлечение местных культурных ресурсов, в том числе и музеев.
Центром Культурной Олимпиады станет Большой Сочи. Мероприятия пройдут на основных концертных площадках: в Зимнем театре, в Зале органной и камерной музыки, в концертном зале «Фести72

вальный», в Художественном музее. Год музеев презентовал выдающийся художник и скульптор Зураб Церетели. В Программе «Года
Музеев» (нынешний год) – выставки из собраний Государственного
Эрмитажа и Государственной Третьяковской Галереи, из фондов
Всероссийского Музея Декоративно–Прикладного Искусства и частных коллекций, международная выставка – шоу «Экспо-Музеум»,
международный Пленер Современного Визуального Искусства, выставки Современного российского искусства, выставки классической
русской фотографии, выставки «Современное искусство Кубани».
Акцент сделан на экспонирование столичных фондов, к сожалению,
местные музейные ресурсы представлены далеко не полно, а интерес
туристов всегда привлекают этнокультурные особенности, история,
обычаи той местности, где непосредственно находится путешественник. Еще есть время на исправление ситуации, расширение информационной поддержки музейных возможностей региона, тем более, что
курортный сезон только начинается.
Интерес к русской культуре со стороны мировой общественности наглядно был продемонстрирован на Олимпийских Играх в Канаде во время проведения «Дней Сочи 2014» в Ванкувере. Несомненно,
что в преддверии Зимних Игр в Сочи именно Культурная олимпиада
поможет выразить характер истинной России и познакомить миллионы гостей с шедеврами русской культуры и уникальными культурными традициями.
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В.В. Анисимова, Т.А. Волкова
ВОЗМОЖНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СТЕПНЫХ ЛАНДШАФТОВ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА (НА ПРИМЕРЕ ХУТОРА БЕДНЯГИНА)
Кубанский государственный университет
В современных условиях всё чаще говорят о комплексном развитии России. Одной из важнейших задач наряду с динамичным ростом всего хозяйственного комплекса – экономический рост российских деревень. В них проживает свыше 25% населения (на
1 января 2012 г.) [Оценка численности .., 2012]. Прежде всего, следует добиться уменьшения оттока жителей, особенно молодежи, в города. Также немаловажным является решение проблемы различия
уровней жизни городского и сельского жителя. Ко всему прочему, в
сельской местности выбор сфер профессиональной деятельности ограничен и найти интересную престижную работу практически невозможно. Выход из создавшейся ситуации есть: развитие туризма может стать катализатором экономического роста российской глубинки.
Становление и развитие туризма – комплексное и сложное явление,
оно должно базироваться на ресурсах, которые позволяют развивать
разнообразные виды туризма.
Российская глубинка имеет огромный туристический потенциал,
но также имеется ряд нерешенных комплексных проблем, которые
препятствуют развитию туризма. Рассматриваемая территория степных ландшафтов Тимашевского района обладает рядом рекреационных ресурсов, которые возможно использовать в целях развития элементов сельского туризма (агротуризма), ностальгического туризма.
Рекреация – отдых, восстановление сил, времяпрепровождение,
позволяющее человеку отвлечься от повседневных забот, снять напряжение. Таким образом, рекреационные ресурсы – ресурсы всех
видов, которые могут быть использованы для удовлетворения потребностей населения в отдыхе и туризме.
На основе рекреационных ресурсов возможна организация отраслей хозяйства, специализирующихся на рекреационном обслуживании. К рекреационным ресурсам относятся:
– природные комплексы (ландшафты) и их компоненты (рельеф,
климат, водоемы, растительный и животный мир);
74

– культурно-исторические достопримечательности;
– экономический потенциал (инфраструктура, трудовые ресурсы).
На рассматриваемой территории, как уже упоминалось ранее,
имеется значительный рекреационный потенциал. Степные ландшафты Тимашевского района включают в себя аттрактивные пейзажи,
живописные степные реки с разнообразными видами рыбных ресурсов, уникальный растительный и животный мир природных комплексов, культурно-исторические объекты: всё это и многое другое – источник развития на данной территории как минимум двух видов туризма – агротуризма и ностальгического туризма. Также следует указать, что территорию можно использовать при формировании туров
выходного дня для городских жителей ближайшего окружения.
Более подробно целесообразно рассмотреть рекреационные ресурсы и возможное их использование на небольшой территории: например, хутор Беднягина (Кубанец) Тимашевского района. Беднягина
(Кубанец) – хутор в Тимашевском районе Краснодарского края образует сельское поселение Кубанец (по названию бюджетообразующего
предприятия – совхоза «Кубанец»), являясь его административным
центром. После распада СССР посёлку Кубанец вернули историческое название – хутор Беднягина (дата образования – август 1870 г.).

Рис. 1 – Места для пляжного отдыха и купания
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Название хутора дано в честь полковника Иова Игнатьевича
Беднягина, героя Крымской войны. Хутор расположен по берегам запруженной речки Кирпильцы (приток р. Кирпили) в степной зоне с
умеренно-континентальным типом климата, богатым почвенноресурсным потенциалом.
Из рекреационных ресурсов наиболее значимые для возможного
использования в туризме являются природные ландшафты (комплексы), в пределах которых живописные берега реки Кирпильцы, аттрактивные пейзажи местности, плодородные почвы; и самобытность
культуры местных жителей.
В береговой зоне реки имеются оборудованные места для пляжного отдыха и купания (Рис.1).
Также имеются зарыбленные места, пригодные для организации
отдыха рыболовов. На берегу реки технологически благоприятна организация палаточных лагерей для активно отдыхающих туристов
(Рис. 2).

Рис. 2 – Места технологически благоприятные
для организации палаточных лагерей
Уникальные пейзажи степных ландшафтов вызывают положительные эмоции, позволяют отдохнуть от суматохи городской жизни,
приводят в восторг разнообразными «красками» природы (Рис. 3).
Богатые агроклиматические ресурсы, в большей степени наличие плодородных почв, позволяют обеспечить приезжих местной
экологически чистыми и разнообразными продуктами.
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Рис. 3 – Вид на живописные пейзажи
Невозможно не отметить местный культурный колорит: туристы
могут познакомиться с обычаями, образом жизни и верованиями местных жителей.
Факторами развития туризма на рассматриваемой территории
являются следующие:
1) туристическая деятельность привлекательна небольшими
стартовыми инвестициями, что является определяющим моментом
для сельских жителей;
2) развитие туризма здесь – прибыльная отрасль хозяйства с высоким уровнем рентабельности, минимальным сроком окупаемости
затрат, и, как следствие, быстрое получение доходов;
3) дешевизна предоставляемых услуг как катализатор роста
сельского и ностальгического туризма;
4) прием туристов будет способствовать совершенствованию
структуры хутора, стимулировать развитие отраслей, задействованных в индустрии гостеприимства, что повысит общий уровень жизни
местного населения;
5) развитие туризма позволяет оптимизировать территориальную организацию хозяйства, что даст новую жизнь депрессивной
экономике;
6) снижение уровня безработицы, и, как следствие, рост благосостояния сельских жителей [Деточенко Л., 2004].
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Учитывая перечисленные факторы и рекреационный потенциал
рассматриваемой территории, можно сделать вывод о довольно высоких перспективах туристского развития. Конечно, не следует забывать о большом количестве проблем, стоящих перед развитием инфраструктурного комплекса, но их решение возможно.
Список использованных источников
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Ю.О. Антипцева
ПРИРОДА ГЕОПАТОГЕННЫХ ЗОН
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Кубанский государственный университет
Изучение аномальных зон планеты в ряде случаев считается
псевдонаучным направлением. Но плохо изученное и мало понятное,
как правило, с научной точки зрения не воспринимается серьезно. И
все же нельзя отрицать множество фактов и наблюдений, указывающих на существование таких областей. Их называют по-разному, но
наиболее распространенным является термин «геопатогенная зона».
Этимология слова «геопатогенный» напрямую соотносится с греческим «геопатоген» – земля, приносящая страдания и рождающая болезнь – (гео – Земля, пато (patos) – болезнь, ген (genes) – рождающий
[Словари .., 2013]. Таким образом, геопатогенной зоной можно считать участок территории, негативно воздействующий на людей, объекты живой и неживой природы, и любые техногенные сооружения.
Действие геопатогенных зон зависит от многих факторов: времени суток, фазы Луны, солнечной активности, времени года, геодинамических процессов в недрах планеты.
Происхождение, характеристики, свойства и «поведение» геопатогенных зон очень разнообразны. По происхождению они могут
быть естественного и техногенного происхождения. Владимир Киврин по конфигурации выделяет точечные, кольцевые, циклические,
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контурные, мерцающие и зоны в виде широких полос. К зонам искусственного происхождения относятся технопатогенные, биопатогенные и информационные патогенные зоны [Киврин В., 2007].
Считается, что геопатогенные зоны обычно приурочены к тектонически активными зонам планеты, разломам земной коры, залежам руд, радиоактивных элементов и других ископаемых, к подземным пустотам, подземным рекам и озерам, обводненным трещинам
земной коры [Киврин В., 2007]. Чаще всего происхождение геопатогенных зон связывают с районами залегания геологических разломов
и зонами трещиноватости. По некоторым данным, ширина зоны
влияния разлома на поверхности в среднем составляет 100–200 м, и
чем крупнее разлом, тем она шире [Нимбрук Л., 2006]. На дневной
поверхности геопатогенные зоны приурочены к площадным и линейным отрицательным формам рельефа, например, каньонам, оврагам,
ложбинам, впадинам.
Иногда наличие геопатогенной зоны на местности на первый
взгляд не заметно. Хорошим индикатором геопатогенных зон является растительный покров. Его состав и состояние могут указывать на
размеры и характер зоны. По сравнению с ближайшей окружающей
территорией видовой состав резко меняется. Кроме того, геопатогенные зоны отличает особый набор видов растений. В низинах растут
осина, ива, акация, осока. Помимо этого наблюдается общее угнетение растительности. Стволы деревьев неестественно искривлены,
имеют наросты.
В отношении городских территорий картина намного сложнее.
Во-первых, существует мнение, что люди, следуя заложенному
стремлению к развитию, основывали города именно над геопатогенными зонами, обладающими повышенной (пусть и отрицательной
энергетикой), во-вторых, сами города порождают искусственные геопатогенные зоны. Зоны эти возникают над подземными тоннелями,
шахтами, коммуникациями, в районах свалок, кладбищ, больниц,
электростанций, а также локально – как результат работы электронных приборов и бытовой техники. Поэтому можно сказать, что город
представляет собой сплошную геопатогенную зону.
Любой вид деятельности (проживание, работа, отдых) в геопатогенных зонах ослабляет защитные силы организма: снижается иммунитет и повышается заболеваемость. Чаще наблюдаются аллергия,
острые респираторные заболевания, гипертония, бессонница, головные боли, поражения суставов, онкологические заболевания. В геопа79

тогенных зонах на производстве падает работоспособность и скорость мышления, повышен травматизм, учащаются случаи брака,
происходит повреждение оборудования и его быстрое старение, искажение результатов исследований, нарушение работы точных приборов [Киврин В., 2007].
Помимо геопатогенных зон существуют нейтральные и благоприятные зоны. Последние обычно называют «местами силы». Причем в расположении благоприятных зон отмечается определенная закономерность: они соседствуют с геопатогенными. Например, усредненная ширина зоны влияния геопатогенного участка, приуроченному к разлому составляет около 200 м. Физиологически человеком
сильнее всего это влияние ощущается в осевой части шириной около
50 м: появляется чувство дискомфорта, замедляются реакции, исчезает восприятие времени и пространства и др. Но по обе стороны от оси
зоны ощущения постепенно сменяются на противоположные: появляется бодрость, усиливается активность [Нимбрук Л., 2006].
Благоприятные зоны на земной поверхности соответствуют положительным формам рельефа (холмы, возвышенности), излучинам
рек, выходам наземных и подводных источников, скальным обнажениям, останцам или их группам в виде колец, спиралей, цепочек. Еще
с давних времен они использовались для сооружения храмов, капищ,
дольменов и других культовых сооружений. Сегодня места силы являются центрами притяжения туристов, эзотериков, а также ученых.
Благоприятная энергетика Земли используется для лечения и оздоровления. В благоприятной зоне человек отдыхает, гармонизирует
собственную энергетику, улучшаются его интеллектуальные возможности.
Таким образом, наличие и влияние геопатогенных зон на человека, живую и неживую природу нельзя отрицать. Сущность этих образований до конца не ясна, а влияние двояко. Они могут как причинить вред, так и принести пользу. Поскольку такие области могут
оказаться опасными для жизни и здоровья, при организации любого
вида деятельности их влияние нужно учитывать. При проектировании
любых инженерных сооружений необходим анализ геологического
строения территории, в частности, наличия и расположения локальных разломов в земной коре. Кроме того, еще на предпроектном этапе полезно собрать максимальное количество сведений об истории
этого места. Наконец, практическое значение могут иметь получившие в настоящее время большую популярность методы биолокации.
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ДИНАМИКА БЕРЕГОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АЗОВСКОГО МОРЯ
(КОСА ВЕРБЯНАЯ)
Кубанский государственный университет
Азовскому морю в целом свойственна высокая динамичность
природных процессов, которая в последние десятилетия выражена в
повсеместном усилении абразии, размыве пляжей, активизации обвально-оползневых процессов, затоплении прибрежных территорий,
деградации неглубоких Кубанских лиманов. В связи с этим актуальна
задача оценки современных изменений морфологии берегов и подводных склонов, установления тенденций и механизмов этих изменений.
На участке между Соловьевским и Куликовским гирлами в районе Вербяной косы организован наземный мониторинг. Данный участок в достаточной мере отражает характерные современные морфодинамические процессы и их проявления в изменениях компонентов
береговой зоны (подводного берегового склона, морского берега,
пляжа, береговой линии) юго-восточной части Азовского моря. В
2005–2006 гг. по заданию ООО «НК «Приазовнефть» (г. Краснодар)
силами сотрудников ООО «Научного и проектного центра «Берегозащита» (г. Краснодар) был разработан проект берегоукрепительной
дамбы с волногасящей призмой и эксплуатационной дорогой, которая
решает важные народнохозяйственные задачи [Артюхин Ю.В., 2009].
Последнее обстоятельство усиливает практическую составляющую
контроля текущего состояния исследуемого участка береговой зоны.
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С 2005 г. ООО «НПЦ «Берегозащита»» (г. Краснодар) при поддержке ООО «НК «Приазовнефть»» и Кубанского государственного
университета занимается мониторингом береговой зоны Вербяной
косы. В основе мониторинговых работ – проведение сезонных топографо-батиметрических измерений створов и анализ динамических
изменений береговой зоны. Наблюдение началось до строительства
дамбы, поэтому оценка влияния сооружения на состояние берега и
возможную трансформацию геоморфологических процессов вполне
корректна.
Общая протяжённость участка измерений в районе косы составляет около 9 км. Всего заложено 16 стационарных реперных створов.
Среднее расстояние между реперами составляет 600–700 м. Батиметрические измерения ограничены изобатой –5 м, принятой за внешнюю границу исследуемой береговой зоны [Артюхин Ю.В., 2006].
Топографо-батиметрическая съёмка позволяет провести анализ
переформирования пляжа и подводного склона, что в свою очередь
дает возможность оценить наблюдаемые изменения Вербяной косы в
аспекте влияния берегоукрепительной дамбы на морфологию и динамику береговой зоны.
Таким образом, в состав программы мониторинга Вербяной косы входит контроль пространственно-временных перестроек пляжа и
положения линии уреза лиманного и морского берега с помощью организованной
системы
геодезических
измерений
[Артюхин Ю.В., 2009]. В настоящем исследовании использованы данные
8 топографо-батиметрических съемок. Особый интерес представляет
оценка динамики косы в условиях действия факторов переформирования и исследование взаимовлияния изменений плановой конфигурации тела построенной дамбы и динамического режима пляжа и
подводного склона. Результаты, полученные в ходе проведения мониторинга береговой зоны моря на косе Вербяной, приведены ниже.
Об изменениях морфологии участка за период 2005–2011 гг.
можно судить по данным топографо-батиметрических съемок. Содержательная сторона съемок заключается в отражении морфологии
косы до и после строительства дамбы [Артюхин Ю.В., 2006; 2009].
За исследуемый период, судя по изменениям расстояний от заложенных реперов до отметок уреза моря, береговая линия в районе
Вербяной косы испытывала знакопеременные деформации. Максимальный размыв достиг 16,9 м (репер №1) в районе Куликовского
гирла, при этом наибольший намыв оказался равен 16,5 м (репер
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№13) на юго-западном фланге косы. Нельзя не обратить внимание на
то, что в июне 2007 г. после строительства берегоукрепительной дамбы восточнее Чайкинского мелководья (реперы № 14–12) отмечалась
заметная аккумуляция. Однако уже в 2008 г. береговая линия (за исключением участка у репера №13) практически вернулась на прежние
отметки. Такие аномалии вблизи Соловьевского гирла, подтверждающиеся далее и балансовыми расчетами, следует объяснять, скорей всего, влиянием поступления речного аллювия и литодинамическим воздействием тростниковых зарослей на мелководье.
На участке от репера №12 до репера 4/0-А наблюдались несущественные изменения положения береговой линии с разными знаками.
Практически повсеместно они имели вид межгодовых флуктуаций
без какого-либо заметного тренда.
Береговой линии, несмотря на флуктуации, в общем, свойственна синусоидальная конфигурация, о которой в аспекте литоморфодинамического режима Темрюкского залива писал А.С. Девдориани
(1964 г.). По мнению Ю.В. Артюхина с соавторами [Артюхин Ю.В.,
2009] «синусоидальная концепция» развития аккумулятивной береговой зоны представляется недостаточно обоснованной и противоречит
наблюдаемой эволюции других крупных наносных форм Азовского
моря. Более того, «синусоидальное расчленение морского края дельты р. Кубани является случайным явлением, контролируемым сочетанием морских, речных и тектонических процессов» [Артюхин Ю.В., 2009].
Рассмотрим временные трансформации поверхности подводного
склона по данным построенных с шагом 1 м изобат. Как видим, в
2005–2007 гг. изобата 5 м, принятая за внешнюю границу береговой
зоны, имеет синусоидальную плановую конфигурацию, что морфологически означает наличие чередующихся на подводном склоне вогнутостей и выпуклостей. В 2008-2011 гг. изобата 5 м приобретает более
сглаженный слегка вогнутый вид, характерный для режима «дуги».
Плановые контуры изобаты 1 м и собственно береговой линии сохраняют типичные дугообразные черты за весь период измерений. Отметим следующий факт, отражающий морфологические преобразования
подводного склона: изобата 5 м за период 2005–2011 гг. сместилась
вглубь моря на 20–220 м почти на всем протяжении исследуемого
участка.
При интерпретации результатов исследований необходимо принимать во внимание, что морфодинамическим процессам в береговой
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зоне в значительной мере присуща самоорганизация с характерным
участием положительных и отрицательных обратных связей, эффектов нелинейности и пороговым поведением компонентов береговой
зоны (подводные склоны, пляжи).
О дальнейших изменениях в береговой зоне можно будет судить
с получением новых топографо-батиметрических данных.
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РОЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ АБХАЗИИ
Кубанский государственный университет;
Абхазский государственный университет
В ряду многочисленных функций природных ресурсов как
средств производства большую актуальность приобретает использование их в качестве средства восстановления духовных и физических
сил человека, т.е. как рекреационных ресурсов. Практически все природные ресурсы обладают рекреационным потенциалом, но степень
использования его различна и зависит от рекреационного спроса и
специализации региона [Амирханов М.М., 1997]. Республика Абхазия
имеет практически неограниченный потенциал для развития рекреационного комплекса. Однако эти ресурсы используются в неполной
мере и не все из них в настоящее время доступны для массового посещения рекреантов.
84

Заметную роль в рекреационном комплексе Абхазии играют
особо охраняемые природные территории, которые занимают около
10% ее площади. Их значимость огромна, поскольку являются частью
уникальной ботанико-географической провинции Колхида – область
восточного Причерноморья от Туапсе до Трабзона, которая является
убежище древней доледниковой флоры и стоит в одном ряду с такими мировыми рефугиумами флор умеренных широт, как Калифорния,
Аппалачи, Уссурийский край. Рефугиумами, как известно, являются
участки земной поверхности, где группа видов пережила неблагоприятный период геологического времени, в течение которого на больших пространствах эти формы жизни исчезали. В Республике произрастает более 100 видов эндемичных растений; многие представителей флоры и фауны занесены в Красную книгу.
В центральной части горной Абхазии расположен ПсхуГумистинский заповедник. Он охватывает бассейн р. Гумисты, верховья р. Бзыбь и левобережье в устье р. Кодор. Площадь заповедника
составляет 40 тыс. га. Создан заповедник в 1946 г. (Гумистинская
часть), а в 1971 и 1978 гг. были расширены его граница за счет присоединения Скурчинской территории – близ устья Кодора и лесничества Псху. Климат в основной части заповедника влажный от умеренно теплого до умеренно холодного (альпийский пояс в заповедную территорию не входит). Незначительная часть заповедника в низовьях Восточной Гумисты и в устье Кодора находится в поясе теплого влажного колхидского климата субтропического типа, характерного для побережья Абхазии [Абхазский заповедник .., 2013].
Благодаря климатическим особенностям заповедник славится
разнообразной растительность, многие из которых реликтовые. Однако следует отметить, что фауна заповедника специально не исследовалась, но известно, что представлена она в основном видами характерными для всей лесной зоны Абхазии.
На территории заповедника, на высоте 760 м над уровнем моря,
в верховье р. Бзыбь располагается село Псху – самое высокогорное
село Абхазии. Оно окружено высокими горами, что создает уникальные по красоте пейзажи. Кроме красивейшей природы, есть в заповеднике и всевозможные исторические достопримечательности: святилища древних языческих богов, фамильные склепы, развалины
средневековой крепости, что создает не только природную, но и историческую ценность данной территории.
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В западной приморской части Абхазии находится ПицундоМюссерский заповедник, расположенный на склонах Мюссерской
возвышенности и на части Пицундского полуострова. Это единственный заповедник Абхазии, находящийся в прибрежной зоне.
Образован он в 1885 г. Именно тогда была взята под охрану роща пицундской сосны. Площадь заповедника составляет 3,8 тыс. га. На его
территории преобладает влажный теплый субтропический климат.
Флора заповедника весьма разнообразна, в общей сложности здесь
произрастает более 800 видов растений, 20 из них занесены в Красную книгу. Недалеко от Пицундо-Мюссерского заповедника имеются
интересные исторические объекты, например, дача Сталина, руины
древнего храма, относящегося к XIII–IX в. и др. [Абхазский заповедник .., 2013].
Наиболее значимым рекреационным объектом Абхазии является
Рицинский реликтовый национальный парк. Контрастность природы
парка создает уникальные природные объекты. Высокие горы, сочетающиеся с глубокими ущельями и узкими каньонами, способствуют
созданию аттрактивных точек, посещаемых многими гостями Республики.
Рицинский парк важен не только в масштабах Кавказа, но и во
всей цепи гор Евразии, так как является частью Колхиды, где, как отмечалось ранее, сконцентрированы эндемичные и реликтовые виды,
сохранившиеся с доледникового времени. Растительность парка
очень богата. Здесь представлены: колхидские, смешанные широколиственные, буково-пихтовые леса, субальпийская и альпийская растительность. Из 82 эндемичных видов флоры Абхазии здесь произрастает 46. Это в основном растения известняковых скал. Все эти представители флоры составляют ценнейший генофонд планетарного
масштаба [Экба, Я.А., 2007].
Рицинский реликтовый национальный парк был создан в 1996 г.
на базе заповедника, созданного в 1930 г. в целях сохранения и рационального использования природных богатств. В 2001 г. парк реликтов вошел в ассоциацию заповедников и национальных парков
Северного Кавказа Российской Федерации.
На территории Национального парка, которая составляет
39 тыс. га, сконцентрированы уникальные объекты природы и памятники истории. Наивысшая точка парка – г. Агапста (3257 м), а самая
низкая – Голубое озеро (107,3 м). Сильная дифференциация рельефа
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создает богатый спектр экологических условий для произрастания
редких видов растений и обитания животных.
Парк разделяется на две функциональные зоны: заповедную, в
пределах которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и
рекреационно-хозяйственную, сочетающую в себе различные нагрузки – регулируемый выпас скота, туризм, отдых, курортное лечение,
научно-исследовательскую работу. Подобное зонирование должно
являться примером для других заповедников Абхазии.
Рицинский парк располагается в горной части Абхазии – на южном склоне Главного Кавказского хребта, в междуречье Геги до
Пшица. Климат очень разнообразен (благодаря высотной поясности),
от умерено-теплого в нижней части до холодного в верхней части.
Наибольший интерес у рекреантов вызывают гидрологические
объекты парка. Высокогорный рельеф и обильные атмосферные
осадки способствовали образованию озер, рек и водопадов. Озёра,
расположенные в глубоких ущельях высокогорной Абхазии, очень
красивы и привлекают внимание многих туристов. Однако они труднодоступны и неблагоустроенны, и поэтому полюбоваться ими под
силу только людям подготовленным. Исключение составляет только
озеро Большая Рица. Это – наиболее посещаемый рекреационный
объект Абхазии. Конкурируют с ним своеобразной красотой Малая
Рица, Голубое озеро, Мзы и ледниковые озера в высокогорье.
В 6 км от слияния рек Гега и Юпшара находится Гегский водопад. Из вертикальной скальной стены с 55 м высоты с грохотом вырывается целая река. Незабываемая картина буйства природы необычно красивой окрестности вокруг водопада привлекает сюда огромное множество туристов (создан экскурсионный маршрут).
Особой гордостью национального парка является озеро Большая
Рица. Озеро было открыто в 1865 г., затем, в 1895 г. с вершины Ацетуки озеро было вновь открыто ботаником Н.М. Альбовым. Исследовано же озеро было в 1913 г. экспедицией «Крымско-Кавказского
горного клуба». До этого к нему приходили только местные охотники
и пастухи. В 1929 г. озеро было изучено экспедицией Наркомздрава
Абхазии, а в 1930 г. оно было описано в путеводителе «Абхазские
Альпы» С. Анисимова, известного исследователя и популяризатора
туристских маршрутов Кавказа. Это время можно считать началом
туризма на Рице [Цулая И.В., 2005].
Площадь зеркала – 132 га, его длина – 1704 м, ширина – 447 м,
глубина – 115 м. Длина береговой линии – 4,29 км. Берега Рицы изре87

заны, местами представляют собой недоступные обрывы. В озеро
впадает шесть рек – Лашыпсы, Псей, Оцетуку и др. Цвет озера меняется по временам года, что определяется степенью прозрачности воды впадающих речек и развитием мелких водорослей, фитопланктона
в самом водоёме. В мае в его окраске преобладает желто-зеленые
цвета, зимой – холодные, сине-голубые. Прозрачность воды зимой 10
м, весной – 1 м. Зимой Рица практически не замерзает, сказывается её
большой объём, позволяющий долго сохранять запасы тепла. Максимальная температура поверхности +17оС (август) [Туниев Б.Ф., 2005].
Озеро Рица является одним из излюбленных мест отдыха, как
иностранных туристов, так и местного населения. Максимум посещений приходится на июль-август (см. рис.). В последние годы здесь
создаются все условия для отдыха, и туризмы.
В окрестностях озера имеется немало достопримечательностей
для горного туризма. В 5 км к западу от него между урочищем Лашупсе и Юпшара в бассейне р. Гега находится озеро Малая Рица,
лежащая на 300 м выше, чем Большая Рица. Наибольшая длина его
234 м, ширина – 130 м, глубина – 80 м. Малая Рица труднодоступна,
что является лимитирующим фактором для его популяризации, однако оно очень живописно и имеет значительные перспективы для
развития экстремальных видов туризма.
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В заключение следует отметить, что благодаря своей уникальности, особо охраняемые природные территории Абхазии являются
не только интересными рекреационными объектами, но и представляют собой ценнейшее историческое наследие и в будущем хотелось,
чтобы они имели международный статус. Очень тревожным фактом
является то, что на сегодняшний день заповедники охраняются слабо
и научная деятельность здесь практически не ведется. Вмешательство
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человека в естественные природные процессы сказывается на нормальном их развитии. Таким образом, без научно обоснованной рекреационной нагрузки и других видов хозяйственного использования
возможна деградация их территории.
Список использованных источников
1. Амирханов М.М., Лукашина Н.С., Трунев А.Г. Природные рекреационные ресурсы, состояние окружающей среды и экономикоправовой статус прибрежных районов. М., 1997.
2. Рицинский реликтовый национальный парк / Под ред.
Б.Ф. Туниева. Сочи, 2005.
2. Цулая И.В. Рекреационный комплекс Республики Абхазии,
проблемы развития: Автореф. дис. … канд. геогр. наук. Краснодар,
2005.
3. Экба Я.А. Экологическая климатология и природные ландшафты Абхазии. Сочи, 2007.
4. Абхазский заповедник. URL: http://www.kryptontour.ru/
zapovednik-abhaz.html.
И.Д. Аюбова, А.П. Нудной
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТУРИЗМА
Кубанский государственный университет
Краснодарский
край
обладает
высоким
туристскорекреационным потенциалом. На его территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального и мирового культурного и исторического наследия, проходят
важные экономические, культурные, общественные и спортивные события. Во многих районах представлен широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов и комплексов, пользующихся большой популярностью у российских и иностранных туристов. Наличие разнообразных туристско-рекреационных ресурсов региона позволяет развивать практически все виды туризма, в том числе рекреационный (пляжный), культурно-познавательный, деловой,
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активный, оздоровительный и экологический туризм, а также морские и речные круизы, сельский туризм и др.
Возможности для отдыха, на рассматриваемой территории богаты и разнообразны. Однако, Краснодарский край – это, прежде всего
край с мощным агропропотенциалом и многочисленными сельскими
поселениями.
Таким образом, регион как нельзя лучше подходит для развития
сельского туризма, на который необходимо сделать ставку в процессе
развития данной индустрии и привлечения дополнительного числа
туристов (в том числе и иностранных). Сельский туризм (агротуризм), предполагает временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и/или участия в сельскохозяйственных работах. Обязательное условие: средства размещения туристов, индивидуальные или специализированные, должны находиться в сельской
местности или малых городах без промышленной и многоэтажной застройки. И чем отдаленнее и старше местность, тем выше к ней интерес. Чистый воздух, натуральные продукты, размеренный быт, близость природы – это лишь малая часть положительных сторон, привлекающих туристов. Выбор сельских развлечений для детей и взрослых огромен. Можно ходить в лес за ягодами и грибами, заняться
охотой или рыбалкой, прокатиться верхом на лошади, искупаться в
реке [Сельский туризм .., 2012] .
Исторически данный вид туризма в Европе стал интенсивно
развиваться в 1950–1960-х гг. как реакция на стремительный отток
сельских жителей в города. В этой связи, в аграрном секторе стал наблюдаться процесс резкого снижения количества занятых, и как следствие ухудшения уровня жизни. Агротуризм был призван сформировать альтернативный вид трудовой занятости и предпринимательства
в сельской местности и стать источником заработка сельских домохозяйств [Горчаков Я.В., 2009]. Для Кубани это направление может
стать одним из важных источников получения доходов для сельских
территорий и рыночной нишей для многих сельских предпринимателей.
На сегодняшний день в Краснодарском крае 83 предприятия с
различной формой собственности занимаются развитием сельского
туризма. Основные направления сельского туризма это: винные туры,
чайные домики (фабрика чая), посещение пасек, страусиные фермы,
охота и рыбалка.
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На территории города-курорта Сочи между пос. Лоо и
пос. Дагомыс на высокой горе в пос. Уч-Дере располагаются «Чайные
домики», где можно отведать истинно Кубанский чай. Туристы своими глазами могут увидеть чайные плантации и узнать о том, как перерабатывается чайный лист.
Темрюкский район богат винными, садовыми турами, такими
как ОАО «Агрофирма «Южная», «КФХ Задорожко Виктор Васильевич», «КФХ Ханов Федор Михайлович» – дегустация вин, «КФХ
Рыжевский Юрий Алексеевич» и др.
Определенную положительную роль в развитии данного направления играет и животноводство, так как используются сельскохозяйственные и экзотические виды животных, птиц и рыб.
15 предприятий занимаются организацией рыбалки («Рыбалка
«У Андрея» Брюховецкий район»; «Очаровательный бейсуг» Ейский
район, и др.), 5 – устраивают конные шоу и прогулки («Конный мир»
Абинск), на 5 содержат экзотических животных. Организованы туристические маршруты на 4 страусиные фермы (КФХ Захарченко,
г. Горячий Ключ; Абинский экзопарк, г. Абинск и прочие)
В течение нескольких последних лет широким спросом пользуются экскурсии на медовые пасеки. На сегодняшний день в курортный сезон в крае работает 10 медовых пасек, которые предоставляют
услуги посещения для туристов (ИП Казаков, г. Абинск; «Горный
сад» г. Сочи, Красная Поляна и др.).
У любознательных отдыхающих есть возможность познакомиться с историей, культурой и традициями русской деревни, принять участие в народных праздниках. За время отдыха можно попробовать себя в народных ремеслах – плести корзины, вырезать по дереву [Министерство сельского .., 2012].
В Краснодарском крае третий год подряд жителей и гостей Кубани радует казачья станица «Атамань». Комплекс состоит из нескольких улиц казацкой станицы, на которых каждое подворье представляет отдельную специальность или промысел. На территории
«Атамани» есть школа, пожарный, мельница и многое другое [Министерство сельского .., 2012].
Распределение предприятий, позиционирующих свои услуги как
услуги в сфере агротуризма на территории Краснодарского края
крайне не равномерно. Все они располагаются в горно-предгорной
части края, где уровень развития сельского хозяйства традиционно
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низок, а уровень развития туризма наоборот выше среднего [Волкова Т.А., 2013].
Агротуризм в Краснодарском крае может и должен стать привлекательным видом предпринимательской деятельности на территории сельской местности. Актуальность этого вида деятельности проявляется в его воздействии, как на экономику, так и на решение социально-культурных проблем села.
Мультипликативно сельский туризм, особенно в условиях реализации целевых программ развития, оказывает позитивное влияние
на сохранение и развитие сельских территорий, рациональное использование их ресурсного потенциала, стимулирует развитие личных подсобных хозяйств, расширяя спрос на экологически чистые,
натуральные продукты питания, а также обустройство сельских территорий, сельское строительство, народные промыслы, культуру и
самобытность, то есть в целом на решение социально-экономических
проблем сельских территорий, прежде всего проблем занятости населения сельской местности [Кундиус В.А., 2011].
Всё это в итоге влияет на уровень конкурентоспособности сельских территорий, проявляющейся в повышении уровня благосостояния жителей.
Для увеличения доли малого и среднего предпринимательства в
структуре сельского туризма, а как следствие для комплексного развития сельских территорий, необходимо предпринять комплекс мер
для привлечения инвестиций в укрепление туристской инфраструктуры села. Необходимо создание системы стратегического планирования развития туризма в сельской местности. Речь идёт не только о
разработке федеральной целевой программы по развитию сельского
туризма, а прежде всего о необходимости разработки и реализации
программ социально-экономического развития муниципальных образований всех уровней, от сельского поселения до района и городского
округа.
Наш регион обладает колоссальными ресурсами для развития
сельского туризма. При правильном подходе к организации и продвижению сельского турпродукта, Краснодарский край может рассчитывать на значительные социально-экономические дивиденды.
Сельский туризм может стать самоорганизующейся системой, способной решать основные социально-экономические проблемы села.
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А.Д. Бадов, Р.М. Битиев, З.С. Дудаева
РЕКРЕАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ:
РАЗВИТИЕ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Северо-Осетинский государственный университет
Созданное на базе целебных минеральных источников и уникальных природных ресурсов, рекреационное хозяйство Северной
Осетии является важнейшей составной частью экономики республики. С экономической точки зрения, рекреационное хозяйство является
одной из наиболее выгодных отраслей.
Республика располагает достаточными историческими, культурными и природными возможностями для развития туризма. Здесь зарегистрировано около 300 памятников федерального и республиканского значения, ряд из которых выдвинут на утверждение ЮНЕСКО
как памятники мирового значения.
Рекреационное хозяйство республики специализируется на туризме и санаторно-курортной деятельности. Туризм в Северной Осетии начал развиваться еще в конце ХIХ – начале ХХ вв. Пропаганду
огромных туристических возможностей вели А.В. Пастухов, совершивший восхождение на Казбек, В.В. Докучаев, А.А. Духовский,
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В.В. Дубенской, А.Н. Герасимов, А.К. Мекк, Б.Г. Орловский,
М.П. Преображенская. Осетия привлекала в то время туристов и экскурсантов, во-первых, как курортный район с многочисленными источниками различного химического состава, во-вторых, как район с
большим количеством исторических и археологических памятников
старины, в-третьих, как территория, располагающая исключительно
благоприятными условиями для развития альпинизма.
Туристско-экскурсионная деятельность в Северной Осетии активизировалась в 1920-е гг., когда начали формироваться экскурсионно-туристические организации, укреплялась их материальная база.
В довоенные период в ведении Северо-Осетинского экскурсионного управления было 4 турбазы на 390 мест в Орджоникидзе,
Алагире, Цее и Зарамаге. После Великой Отечественной войны, в период с 1946 по 1951 гг. все туристское хозяйство было восстановлено.
Начали работать все плановые туристские маршруты.
В 1950–1980 гг. Северная Осетия считалась одним из центров
массового туризма. Функционировавший Комитет по туризму и экскурсиям владел 12 турбазами («Центральная», «Редант», «Алагир»,
«Дзинага», «Зарамаг», «Горянка», «Цей-Радиальная», «ЦейОсновная», «Урсдон», «Кахтисар», «Юность», «Терек») и
5 приютами, где одновременно могли отдыхать 5115 туристов. Туристы обслуживались на всесоюзных и местных маршрутах. В Северную Осетию прибывали туристы из всех уголков Советского Союза,
и, особенно, из Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Воронежской и Ростовской областей.
Первые сведения о санаторно-курортных ресурсах горной зоны
Северной Осетии даются в трудах известного грузинского географа и
историка царевича Вахушти, который в статье «Описание современной Осетии и внутреннего Кавказа», отмечал изобилие минеральных
источников и их благотворное воздействие на здоровье людей и домашних животных. В них горцы купались, стирали белье и шерсть,
использовали в быту, лечили свои недуги.
Во второй половине ХIХ в., на высоте 2300 м над у. м., у языка
Майлийского ледника, начинает функционировать первый в горах
Северной Осетии самобытный народный курорт. Здесь использовались термальные минеральные воды Верхнего Кармадона. Курорт
был организован известным краеведом Тепсарико Цараховым.
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Одновременно формируется еще один курортный район – Цей.
В Цей прибывали на лечение люди с ослабленным здоровьем, особенно легочные больные [Бероев Б.М., 2000].
Сеть курортных учреждений в Северной Осетии стала развиваться при Советской власти. В 1924 г. в Цее открылся первый дом
отдыха для трудящихся Горской республики. Через год дом отдыха
стал санаторием емкостью 50 койко-мест. Активно осваивались сероводородные минеральные воды Тамиска. Уже к 1937 г. здесь завершились работы по строительству санатория.
После войны началось строительство первых домов отдыха на
Сапицкой будке и вдоль Военно-Грузинской дороги. Наиболее активно работали дома отдыха завода «Электроцинк», швейной фабрики им. Кирова, учреждений коммунально-бытового обслуживания. На
базе дома отдыха завода «Электроцинк», со временем, образовался
санаторий «Осетия», а на базе домов отдыха швейной фабрики и бытовиков – пионерские лагеря [Бероев Б.М., 2000].
В 1962 г. первых отдыхающих принял санаторий «Кармадон», в
1969 г. – санаторий «Редант». Несколько позже начали функционировать дом отдыха «Алагир» и пансионат «Урсдон». Таким образом,
коечная сеть санаторно-оздоровительных учреждений в конце 70-х гг.
составила уже 2445 мест [Бероев Б.М., 2000]. Современная обеспеченность санаторно-курортного комплекса республики представлена
в табл. 1.
На территории Северной Осетии в настоящее время сложилось
пять рекреационных районов: Владикавказский, Алагиро-Дигорский,
Горно-Дигорский, Цейский и Зарамагский. Кроме того, формируются
новые, высокоперспективные районы: Мамисонский, Куртатинский,
Геналдоно-Гизельский и Терский [Бероев Б.М., 2000].
Владикавказский район является центром для всех других рекреационных районов республики. Кроме того, Владикавказский район – это центр пешеходного и транспортного туризма; развивающийся лечебный центр; центр горнолыжного спорта и спелеотуризма.
Алагиро-Дигорский район включает в себя рекреационные объекты Алагира, Тамиска и Урсдона, специализируется как на туризме,
так и на курортно-рекреационной деятельности.
Цейский район, расположенный в высокогорной части республики, специализируется на пешеходном, экскурсионном, горнолыжном туризме и альпинизме.
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Табл. 1 – Санаторно-курортная деятельность в Северной Осетии в
1999-2006 гг.
Число санаторно-курортных
организаций и организаций
отдыха
в них:
– кол-во койко-мест
– обслужено лиц, тыс. чел.
Число санаториев и пансионатов с лечением
в них:
– кол-во койко-мест
Число санаториевпрофилакториев
в них:
– кол-во койко-мест
Число баз отдыха
в них:
–кол-во койко-мест

1999

2000

2002

2004

2010

14

13

14

16

18

4442
8

2494
13

2461
16

2864
15

2837
14,1

2

4

6

7

8

815

1190

1450

1530

1280

1

1

1

1

1

120
3

120
3

100
3

100
3

93
3

84

84

86

24

24

Зарамагский район используется как район познавательного туризма и экскурсий.
Развал Советского Союза, нарушение экономических связей,
напряженная обстановка на Северном Кавказе, падение уровня жизни
населения привели к тому, что рекреационное хозяйство Северной
Осетии пришло в упадок. Ряд турбаз и санаториев был занят беженцами. Одна из крупнейших турбаз Республики – «Горянка» – практически разрушена. Прекратила существование турбаза «Центральная».
В критическом состоянии еще ряд рекреационных учреждений.
Лишь в последнее время наблюдается оживление рекреационной
деятельности в республике. Реконструирована турбаза «ДигорияРостсельмаш» с учетом международных стандартов качества, начинается восстановление санаториев «Осетия» и «Редант», отремонтирован санаторий «Тамиск». В настоящее время проводятся масштабные работы по формированию рекреационного кластера «Мамисон».
На современном этапе на территории Республики функционируют 32 турфирмы, турбазы «Дигория-Ростсельмаш», «Кахтисар»,
«Цей», пансионат «Урсдон». Туристско-рекреационный комплекс
Северной Осетии (15 объектов размещения общей вместимостью
1300 мест, обеспечивающих 400 рабочих мест, что составляет лишь
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0,4% к общему показателю занятости) в условиях рынка оказался неконкурентоспособным. Основными факторами, сдерживающими развитие рекреационного комплекса Северной Осетии, являются: неразвитая инфраструктура существующей материальной базы, малое количество гостиничных средств размещения туристского класса с
комфортабельным номерным фондом, недостаточный уровень сервиса и качества рекреационных услуг; недостаток опыта создания на
республиканском уровне благоприятных условий для инвестиций в
развитие инфраструктуры отрасли; низкое качество обслуживания во
всех секторах туристической индустрии, дефицит квалифицированных кадров и отсутствие опыта работы в условиях рыночной экономики; отсутствие новых конкурентоспособных предложений на рынке туристско-рекреационных услуг.
Имеются нетронутые горные территории Закка, Тиб-Мамисон,
Казбек-Кармадон, Верхняя Дигория и другие для создания новых,
конкурентоспособных, ареалов горнолыжного и других видов горного туризма.
Вполне реально в ближайшей перспективе увеличение рекреационной емкости до 5–6 тыс. мест, рост доходов бюджета региона от
деятельности субъектов курортно-рекреационной индустрии в 1,5–2
раза, создание за ее счет до 2500 новых рабочих мест.
Наряду с традиционными видами туризма необходимо развивать
такие современные популярные среди рекреантов виды как конные
прогулки, джипинг (автомобильные туры по горам и бездорожью),
каньонинг (пеший спуск по горным рекам в гидрокостюме и прыжки
с водопадов), спелеотуризм, водный слалом (спуск по горным рекам
на каноэ и плотах), парапланеризм, дельтапланеризм, форелевая рыбалка, хели-ски-бординг (катание на лыжах с заброской с вертолета),
трекинг (переход по вершинам горных массивов), горный велотуризм, охотничьи туры, гастрономический туризм и другие.
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А.Д. Бадов, Л.С. Кокоева
СТУР-ДИГОРСКИЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ РАЙОН:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Северо-Осетинский государственный университет
Горы имеют специфические виды рекреационной деятельности:
горный туризм, альпинизм, скалолазание, водный слалом и другие,
представляя собой мозаичный комплекс рекреационных ресурсов.
Принципиально отличным от равнинного формообразующий элементом рекреационного ресурса в горах является вертикаль, проявляющаяся в климатических и почвенно-растительных ресурсах, ресурсах
животного мира, формировании ледников.
В условиях Стур-Дигоры осуществима организация некоторых
видов рекреационной деятельности, невозможных на равнине (горнолыжный спорт, водный слалом и т.д.). Большое значение приобретает
эстетическая сторона рекреации: если на равнине пейзажное разнообразие создается за счет элементов ландшафтов, то в горах – за счет
самих ландшафтов, так как появляется возможность одновременно
наблюдать несколько их типов.
В силу историко-этнографических особенностей жизни в горах
(обычаи, своеобразная архитектура и национальная кухня) – элементов горных рекреационных ресурсов, структура которых, а также
специфика факторов обусловливают особые формы территориальной
организации рекреационного обслуживания.
Кроме того, исследуемая территория обладает целебными минеральными водами, благоприятными особенностями климата, аттрактивными ландшафтами, памятниками природы и культуры.
В условиях Республики Северная Осетия–Алания, с неравномерным размещением производства, развитие рекреационного комплекса будет иметь большое экономическое значение и может стать
для горной части одной из профилирующих отраслей хозяйства. Рекреационное хозяйство является приоритетом развития горных районов республики, так как оно способно привлечь инвестиции и обеспечить занятость населения. Однако пока не сложилась целостная
система рекреационного хозяйства, что связано с отсутствием должного внимания к развитию этой отрасли и, соответственно, должного
материально-технического обеспечения [Бадов А.Д., 2003].
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Климат является важнейшим фактором развития рекреационной
деятельности. Стур-Дигорская администрация располагается в зоне с
малым периодом ультрафиолетового голодания и световой недостаточности в зимнее время года, что имеет большое значение для зимних видов рекреации. Благодаря большому количеству солнечных
дней в году, умеренному количеству осадков в комфортные периоды
года, умеренным температурам в жаркий и холодный периоды года,
на территории сельского поселения имеются все условия для круглогодичного функционирования туристских учреждений. Район располагает также широким спектром условий, способствующих эффективной климатотерапии многих заболеваний [Будун А.С., 1996]. Минеральные воды района имеют широкий спектр лечебнооздоровительных свойств. Имеются перспективы открытия новых
месторождений углекислых минеральных вод [Будун А.С., 1996].
Рельеф горной части Северной Осетии отличается большой
сложностью и разнообразием. Особенно это отмечается в пределах
Водораздельного и Бокового хребтов, где рельеф сформировался в
условиях интенсивных восходящих подвижек земной коры и значительного эрозионного расчленения. Кристаллические породы, из которых сложена большая часть этих хребтов, сохраняют альпийские
формы рельефа: острые гребни, пики, большинство которых покрыты
постоянными снежниками и ледниками.
Расположенные к северу Скалистый, Пастбищный и Лесистый
хребты имеют моноклинальное строение и образуют куэстовую зону.
Хребты отделяются межгорными депрессиями, состоящими из цепочек котловин. Сказочная панорама горных вершин отличается большим разнообразием и цветовым колоритом. Она вызывает положительные эмоции, создающие благоприятный психологический и физиологический фон для лечения [Бероев Б.М., 2000]. Ландшафтотерапия используется как дополнительный лечебный фактор.
Особенно благоприятны для лечебных целей высоты от 1000 до
2000 м над уровнем моря, так называемое среднегорье. На этих высотах в пределах Северной Осетии расположены котловины СевероЮрской депрессии, заключенные между Скалистым и Боковым хребтами, и котловины Центральной и Южно-Юрской депрессий, расположенные между Боковым и Водораздельным хребтами.
На территории Стур-Дигорского сельского поселения (СП) расположена туристическая база «Дигория» на 250 мест, «Комарт» – на
50 мест и «Орлиное гнездо» – на 55 мест.« Дигория» принадлежит
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акционерному обществу, «Комарт» – Министерству транспорта Северной Осетии–Алания, «Орлиное гнездо» – частному владельцу. На
этих турбазах отдыхают жители Владикавказа, Таганрога, Ростована-Дону, Москвы и других городов [Бероев Б.М., 2000].
Важно отметить, что туристские базы, как правило, работают
только в летне-осенний период. Тем не менее, они весьма привлекательны для туристов, так как здесь имеются туристические маршруты
разной степени сложности, с выходом в Грузию и КабардиноБалкарию. В двух километрах южнее села Куссу на поляне Мадзаска
расположен дачный поселок, состоящий из 25 домовладений.
С экономической точки зрения, туристические базы, размещенные на территории Стур-Дигорского СП, не оказывают особого влияния на социально-экономические условия местного населения, но местные жители в состоянии обеспечить туристические базы экологически чистыми сельскохозяйственными продуктами.
В связи с этим, целесообразно разработать механизм взаимовыгодного сотрудничества местного населения с руководством местных
турбаз. Правомернее всего возглавить эту работу главе администрации СП Стур-Дигора.
Туризм в разной степени оказывает влияние на жизнь местного
населения, его материальную и духовную деятельность, систему ценностей, общественное поведение, интересы. Рост туризма может привести к значительным переменам в социальной структуре, окружающей среде и местной культуре. Воздействие туризма на жизнь местного населения в целом будет положительным.
К положительным факторам следует отнести:
– создание рабочих мест;
– повышение уровня жизни;
– возрождение местных культурных ценностей, развитие народного творчества, традиций, обычаев, народных ремесел;
– повышение спроса на сельхозпродукцию и товары местного
производства;
– охрану и восстановление местных памятников культуры;
– развитие туристической инфраструктуры.
Отрицательное воздействие туризма может быть вызвано, прежде всего, эколого-лимитирующими факторами. В настоящее время на
туристических базах района отсутствуют очистные сооружения для
сточных вод, еще острее стоит проблема переработки твердых бытовых отходов.
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На сегодняшний день степень развития рекреационной деятельности в исследуемом районе специалистами оценивается на уровне
развивающихся стран. Это относится к качеству обслуживания и развитости инфраструктуры рекреационной индустрии.
Для превращения туристической индустрии в одну из самых
эффективных отраслей хозяйства Дигорского ущелья необходимо
создание комплексной системы для подготовки кадров по обслуживанию туристов на всех уровнях (от руководителей до инструкторов).
Основными факторами, ограничивающими потоки туристов, являются пропускная способность туристических объектов и инфраструктуры, лимитирование экологической нагрузки на наиболее посещаемых рекреационных объектах. Следовательно, для обеспечения
притока рекреантов, должно быть предусмотрено создание взаимосвязанной по мощности и структуре материальной базы туризма, рассчитанной на удовлетворение различных потребностей и уровня обслуживания различных категорий туристов.
Формирование принципов экологического туризма предполагает
изучение допустимых рекреационных нагрузок на природные комплексы. Особое экологическое нормирование должно учитываться
при экспортировании идей и проектов, особенно в плане экологической емкости территории.
Как особый социально-экономический фактор должно быть учтено соблюдение базовых интересов местного населения при формировании рекреационного комплекса.
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Е.В. Буссель
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Кубанский госуниверситет
физической культуры, спорта и туризма
На протяжении последних лет в России происходит процесс
трансформации экономической производственной системы, базировавшейся на административно-распределительных принципах,
в рыночную. Одновременно с этими реформационными преобразованиями в экономике продолжается регионализация экономической
жизни, активизированная процессами децентрализации управления,
передачи в регионы прав собственности на объекты производственной, инфраструктурной, природо-хозяйственной деятельности и ответственности за их использование.
Рыночные реформы общественно-экономической системы России не могут осуществляться по единому сценарию, независимо от
особенностей различных территорий. Очевидно, что построение рыночной экономики в Московской области и Москве это совершенно
иной процесс, нежели на Северном Кавказа. При этом, конечно, речь
не идет о том, что законы функционирования рыночного механизма
на Кавказе отличаются: процесс координации спроса и предложения
и механизм ценообразования, по сути, остаются неизменными. Специфика присуща процессу становления и развития рыночных отношений.
По мнению большинства исследователей, анализ конкретных
проблем экономического и социального развития Северного Кавказа
необходимо вести в русле эволюционного понимания перехода системы регионов от состояния конгломерации к состоянию интеграции.
Для этого нужна система концептуальных моделей взаимодействия
субъектов разных уровней макро-региона и его стратегической эволюции.
Поиск путей развития экономики опирается на обоснование тех
преимуществ региона, которые могли бы послужить основанием его
развития. Применительно к Северному Кавказу упор делается на благоприятные экологические и рекреационные условия.
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В контексте вышеизложенного рассмотрение основных социально-экономических факторов, формирующих специфику экономики субъектов Северного Кавказа, а также оценка ресурсного потенциала туристской сферы в регионе, представляется, безусловно, актуальной.
В этой связи хотелось бы отметить, что в экономическом, геополитическом и социо-культурном аспектах Северный Кавказ представляет собой наиболее значимую составляющую Российской Федерации. Около 65% площади Кавказского региона занимают горы.
Большой Кавказ, протянувшийся на 1500 км с северо-запада на юговосток, является важнейшим водоразделом и климатическим барьером между Восточной Европой и Западной Азией.
Часть Кавказского региона, расположенную на территории Российской Федерации, принято называть Северным Кавказом [Географический энциклопедический словарь, 1989]. В состав которого принято включать Ставропольский и Краснодарский края и 7 республик
– Адыгею, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, КарачаевоЧеркесию, РСО-Аланию и Чечню.
Северный Кавказ является одним из 200 экорегионов планеты,
выделенных Всемирным фондом дикой природы (WWF) с целью
привлечения внимания к уникальным экосистемам, и разработки
и осуществления проектов по их сохранению [Biodiversity of the Caucasus Ecoregion, 2001]. Помимо этого, Кавказский экорегион входит
в список территорий, являющихся центрами биологического разнообразия, составленный международной природоохранной организацией Conservation International. В этот список внесены регионы, где
под охраной находится, не менее, 1500 видов растений-эндемиков,
70% первоначального ареала которых было уничтожено. Это свидетельствует в пользу необходимости незамедлительной инвентаризации экосистем Северного Кавказа (в том числе водных) с целью разработки планов по их сохранению и рациональному использованию.
Среди внутренних проблем субъектов Северного Кавказа особо
следует выделить те, решение которых может стать базисом обеспечения экономического роста региона:
 высокий уровень занятости при низких среднедушевых показателях денежного дохода и доле в консолидированных бюджетах ведущих регионов, большой доле скрытой оплаты труда при недостаточном и непропорциональном платежеспособном спросе населения;
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 низкий уровень занятости в отстающих и стагнирующих регионах при высокой рождаемости, отсутствии достаточного количества рабочих мест, низкой оплате труда и среднедушевом обеспечении, необеспеченности минимальных стандартов качества жизни и
платежеспособного спроса населения;
 низкий уровень производительности труда при нерациональной структуре занятости, диспропорциях в развитии отраслей и секторов хозяйства, производственной и непроизводственной сфер, старении и сокращении экономически-активного населения;
 распространение краткосрочной и неэффективной занятости
молодежи при низком уровне производительности труда;
 необоснованное расширение прямых затрат за счет непроизводительных, представительских расходов;
 медленные темпы развития интеграции и диверсификации,
специализации и концентрации, кооперации и комбинированного
промышленного и аграрного производства, низкая доля услуг в ВРП
в большей части регионов Северного Кавказа, высокая монополизация и иммобилизация каналов обращения товаров и денег;
 недостаточное замещение административных и политических
мер экономическими методами и технологиями гражданского общества в управлении хозяйством;
 несистемное использование источников финансового обеспечения экономического роста, фрагментарность региональной части
хозяйственного законодательства.
Главными направлениями развития макрорегиона, должны
стать:
 выработка активной промышленной политики, ориентированной на повышение и капитализацию действующих и создание новых промышленных предприятий;
 развитие агропромышленного комплекса в направлении интенсификации производства и повышении его эффективности;
 формирование целостного туристско-рекреационного комплекса, ориентированного на предоставление туристских услуг мирового уровня;
 развитие транспортной инфраструктуры.
Создание развитой туристической индустрии является одним из
эффективных направлений структурной перестройки экономики Северного Кавказа. Развитие рекреационной сферы может значительно
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снизить социально-экономическую напряженность в регионе, способствовать формированию инвестиционных стратегий и экономическому развитию территории. Однако, развитие туризма, сдерживается
вследствие неразвитости туристской инфраструктуры и низкого
уровня сервиса. Одной из основных причин этого, по нашему мнению, является низкий уровень инвестиционной активности в регионе.
Таким образом, разработка стратегии развития туристскорекреационного комплекса Северного Кавказа, должна быть основана
на создании межрегиональных туристско-рекреационных систем, которые должны включать реализацию последовательных инвестиционных мероприятий в туристских регионах, имеющих потенциал –
«полюс роста», что обеспечит поэтапное развитие и наращивание туристско-рекреационного потенциала всего макро-региона.
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Финансово-экономические итоги 2010 – 2011 гг. свидетельствуют о том, что ситуация в мировой экономике в целом, и в Еврозоне в
частности, продолжает оставаться сложной и неопределенной.
Оптимистичные заявления авторитетных международных организаций о завершении посткризисного восстановления и переходе в
105

фазу подъема, оказались преждевременными. Долговой кризис в Европе, фискальные проблемы США, дефляционное сжатие в Японии,
симптомы «перегрева» хозяйственной конъюнктуры в ряде стран с
формирующимся рынком повысили макроэкономические риски и негативно повлияли на ожидания участников мирового фондового рынка.
Особые опасения у экономистов вызывает состояние экономики
и финансовой сферы ЕС. По последним статистическим данным, экономика ЕС, и в особенности зоны Евро, в 2012 г. вошла в рецессию.
Так, если в Еврозоне в 2011 г. еще отмечался некоторый рост экономики на уровне 1,5%, то в 2012 г. по предварительным данным наблюдается уже сокращение на уровне 0,4%. ВВП Евросоюза по предварительным данным также снизился на 0,3% [Материалы европейского .., 2013].
В страновом разрезе ЕС в 2012 г. только несколько государств
демонстрировали положительные темпы роста экономики – это Германия (+0,7%), Франция (+0,1), Ирландия (+0,6), но даже у этих государств темпы экономического роста являются крайне низкими и продолжают замедляться [Материалы европейского .., 2013]. В ближайшем будущем они также могут войти в рецессию.
В наиболее проблемных странах зоны Евро дела обстоят еще
хуже. Согласно предварительным данным, в 2012 г. ВВП Португалии
снизился на 3%, Нидерландов – на 0,75%, Испании – на 1,6%, Италии
– на 2,1%, а ВВП Греции сократился на 6,9%. При этом стоит отметить, что ВВП Греции снижается уже пятый год подряд и совокупное
сокращение экономики приближается к 25% [Материалы европейского .., 2013].
Впервые за все 60 лет существования проект европейской интеграции переживает по-настоящему серьезный экзистенциональный
кризис, и хотя вероятность полного краха еврозоны пока мала, совершенно неясно, как Европа будет развиваться дальше.
Положение, в котором оказалась Южная Европа, гораздо серьезнее, чем просто кризис суверенного долга, о котором постоянно говорят эксперты. Долговой кризис – это всего одна треть проблемы.
Периферийные страны, по сути, переживают тройной кризис: платежного баланса, банковской системы и долговой. Первый образовался из-за масштабного предкризисного аккумулирования долгов, отчасти из-за избыточного спроса, отчасти из-за слишком быстрого
роста зарплат, усугубившегося оттоком капитала.
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Причины банковского кризиса – существенное обесценение активов реального сектора экономики, постоянное снижение объемов
производства в секторах, которые до кризиса переживали подъем
(например, в строительстве), еще сильнее снижает доходы бюджета.
Давление на бюджет оказывают и затраты на спасение банков.
Долговой кризис, по сути, не так опасен, как кризис платежного
баланса, потому что с первым можно справиться, хотя бы отчасти, за
счет списания долгов, как это произошло с Грецией, а с кризисом
платежного баланса бороться гораздо труднее.
Главная стратегия зоны Евро в разрешении кризисной ситуации
состоит во-первых, в оказании финансовой помощи нуждающимся
странам, во-вторых – в стимулировании их к проведению структурных реформ. Без последних обойтись не удастся, хотя структурные
реформы дадут эффект только в долгосрочной перспективе.
По многим факторам конкурентоспособность Греции, и в целом
стран Южной Европы, серьезно снизилась. Рост зарплат, опережающий производительность труда, привел к резкому росту безработицы. При этом даже сейчас, во время продолжающего в страх Южной
Европы кризиса, темпы снижения зарплат очень низкие, и в результате медленно снижается уровень безработицы.
Дополнительные трудности странам Южной Европы приносят
ожидания возможного выхода из еврозоны. Такая перспектива дестимулирует частные инвестиции и увеличивает мотивы к уклонению от
уплаты налогов и к вывозу капитала. В итоге, периферийным странам
еврозоны приходится бороться не только с тремя кризисами, но и со
страхами и ожиданиями возможного выхода из валютного союза.
Многие эксперты, особенно в Северной Америке, говорят о том,
что, находясь внутри валютного союза, Греции и Испании не удастся
вернуться к экономическому росту.
В 2013 г. на первый план вышли финансовые проблемы республики Кипр. В 2000-е гг. в стране наблюдался бурный экономический
рост, ВВП государства увеличился с 10 млрд евро в 2000 г. до
17 млрд евро в 2008 г. Мировой финансово-экономический кризис на
начальном этапе достаточно слабо отразился на экономике страны. В
2009 г. темпы роста ВВП оказались близки к нулю, а в 2010 и 2011 гг.
снижение ВВП составляло около 1%, что значительно лучше, чем в
других периферийных странах Европы [Информация Всемирного .., 2013].
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Финансовая ситуация на Кипре начала резко ухудшаться в
2012 г. когда с балансов кипрских банков произошли списания по государственным облигациям Греции в размере 4 млрд евро, что составляло около 25% ВВП страны.
Причинами долгового кризиса Кипра стали:
1) Сильный крен экономики в сторону оффшорного сектора
(упор на банковскую деятельность – сумма вкладов в банках страны
составляет приблизительно 835% ВВП (среднеевропейский уровень –
354%), активы проблемного банковского сектора составляют 458%
ВВП) [Международная экономическая .., 2013].
Неудачные вложения кипрских банков в греческие долговые
обязательства – с начала 2012 г. многие кипрские банки понесли
убытки в связи с проведением крупных списаний по греческим облигациям (списание которых привело к потере банковским сектором
Кипра 81% от общего объема инвестиций), также увеличение доли
невозврата кредитов со стороны частных лиц.
Разрыв финансового пузыря на спекулятивном рынке недвижимости внутри страны, в который киприотские банки инвестировали
излишки капиталов.
Постепенная утрата ценовой конкурентоспособности страны в
результате массового притока капиталов. Ещё до вступления Кипра в
Еврозону, дефицит счёта текущих операций достигал 15 % годового
ВВП.
Общее ослабление экономик стран ЕС, Еврозоны, в особенности
так называемых стран европейской периферии после мирового финансового кризиса 2008 года.
В результате сложившейся экономической ситуации в марте
2012 г. депозитные вклады и расчетные счета в кипрских банках были
заморожены, а сами банки прекратили работу. В кипрском парламенте открыто стал обсуждаться вопрос о введении так называемого «налога на депозиты», который де-факто представляет собой национализацию части средств вкладчиков. В результате было принято решение, что вклады в размере до 100 тыс. евро не пострадают, а вклады,
превышающие эту сумму будут частично изъяты, а частично заморожены на несколько лет, и только 20% средств будут в свободном доступе.
Как известно основу экономики Кипра составляют две отрасли:
банковская сфера и туризм. В результате принятия решения о заморозке вкладов, банковская система Кипра, практически прекратит
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свое существование. Кипр потеряет свою оффшорную привлекательность и ни один здравомыслящий вкладчик не инвестирует свои
деньги в кипрские банки. Отток вкладов в результате потери доверия
к банковской системе продолжится. В результате роль финансовой и
банковской сферы в экономике страны значительно снизятся, эксперты уже прогнозируют снижение ВВП Кипра в 2013 г. на уровне более
10% [Информация МВФ, 2013].
Поддержать экономику Кипра в сложившейся ситуации может
только развитие второй крупнейшей отрасли экономики – международного туризма. Непосредственно индустрия туризма формирует
более 10% ВВП страны, в ней заняты около 12% населения. Однако
туризм обладает мультипликативным эффектом, это означает, что
развитие международного туризма способствует экономическому
развитию целого ряда смежных отраслей: строительства, сельского
хозяйства и пищевой промышленности, общественного питания,
транспорта, розничной торговли, производства сувениров и т.д. Одно
рабочее место непосредственно в самой индустрии туризма генерирует еще 3–4 рабочих места в смежных отраслях, примерно такое же
соотношение прослеживается и при оценке вклада туризма и сопутствующих отраслей в ВВП страны. Таким образом, в настоящее время фактически единственным способом смягчения неблагоприятной
финансовой обстановки, сложившейся в республике Кипр, является
развитие международного туризма.
Но за счет чего можно существенно увеличить туристические
потоки на остров в условиях усиливающегося финансовоэкономического кризиса в Европе и падения платежеспособного
спроса населения? Традиционными рецептами могут быть рекомендации по повышению качества предоставляемых туристских услуг и
сервиса, развитие туристской инфраструктуры, увеличение маркетинговых мероприятий и т.д. Но, по нашему мнению, наибольший эффект может быть достигнут за счет выхода Кипра из Еврозоны. Эта
мера, конечно, окажется крайне болезненной в краткосрочном периоде, но в средне- и долгосрочной перспективе заложит фундамент для
экономического роста в стране.
После перехода Кипра к национальной валюте она может быть
девальвирована, что даст стране дополнительные конкурентные преимущества в области ценообразования. Выход из Еврозоны буде способствовать увеличению туристского потока в страну за счет удешевления ее турпродукта. В настоящее время отдых на Кипре более до109

рогой, чем в основных государствах-конкурентах региона: Турции и
Египте. За счет девальвации валюты кипрский турпродукт, в особенности на первоначальном этапе, может оказаться даже дешевле, чем в
вышеозначенных государствах, что даст возможность резко увеличить доходы туристкой отрасли, обладающей мультипликативным
эффектом, что в свою очередь позволит постепенно реанимировать и
банковский сектор страны.
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Е.В. Видищева
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Г. СОЧИ КАК ТУРИСТСКОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО УРОВНЯ
Сочинский государственный университет
Курортно-туристский комплекс Большого Сочи является ведущим градообразующим и бюджетообразующим видом деятельности
экономики и социальной сферы города-курорта. На сегодняшний
день в туристической индустрии Большого Сочи задействовано
23,4 тыс. чел (в период летнего курортного сезона – до 26,5 тыс. чел),
если принимать во внимание уровень занятости в отраслях партнёрах
курортно-туристского комплекса города, эта цифра увеличивается до
90 тыс. чел.
Число посетивших город туристов в 2006 г. составило 2,7 млн.
чел, в 2010 г. Сочи принял на отдых и лечение 3,3 млн. туристов, а в
2011 и 2012 гг. – около 4 млн. туристов (с учетом Красной поляны –
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4,5 млн. чел). Из них по путевкам отдыхало 1/3, еще треть – неорганизованные туристы, остальные – однодневные посетители и строители
олимпийских объектов.
Коэффициент соотношения числа туристов и числа жителей в
среднем составил 6,5, что намного ниже, чем в таких курортах, как
Ницца (13,8), Зальцбург (26,8) и т.д.
На сегодняшний день первоочередной задачей является превращение Сочи в центр международного туризма, способный предъявить
мировому рынку туристских услуг интегрированный конкурентоспособный турпродукт [Романова Г.М., Нубарян Г.Д., 2010].
По данным МЭРТС согласно оптимистическому варианту среднегодовой прирост туристического потока в Сочи составит 11%, а с
2015 года стабилизируется на уровне 6 млн. чел/г. Существующие
оценки предельной ёмкости Красной Поляны, исходят из единовременной антропогенной нагрузки – не более 30 тыс. чел, включая местное население (4 тыс. чел). По минимальной оценке количества
гостей Игр Сочи 2014 г. в 250 тыс. чел, учитывая, что не все из них
побывают на Красной Поляне, получаем многократное превышение
предельных норм антропогенной нагрузки в период проведения
XXII Зимних Олимпийских игр 2014 г.
Возрастание расходов туристов к 2015 (по прогнозам МЭРТС на
50% по сравнению с 2005 г.) ставит необходимость целенаправленной работы по развитию индустрии отдыха, рационализации распределения капиталовложений в данной сфере и создания системы предприятий дополнительного обслуживания и досуга туристов.
Все туристы, размещающиеся в пределах прибрежной зоны,
считают пляжный туризм главной целью поездки. Вместе с тем значительное количество туристов приезжает с несколькими целями, в
том числе, лечебными – 14% (Рис.1). Бальнеотерапевтическое объединение «Мацеста» имеет 924 ванны с годовой пропускной способностью около 3 млн. водных процедур. Кроме мацестинских вод, Сочи располагает запасами столовых минеральных вод типа «Нарзан» и
«Боржоми». Потенциальные гидроминеральные ресурсы субрегиона
позволяют обеспечить бальнеологическим лечением одновременно
до 500 тыс. чел, что составляет почти 4 млн. чел. за холодный период.
Среди положительных факторов спроса туристов, приезжающих
на отдых в город лидируют уникальные природно-климатические условия г. Сочи и возможность относительно недорогого лечения. На
Мацесту как на положительный фактор выбора выпало 0,7% ответов,
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на Красную поляну – 0,9% ответов, в целом на долю природноклиматических факторов приходится 81,1% ответов.
Льготная путевка
Безопасность
Родной язык
Новизна
Низкие цены
Советы друзей
Реклама
Был раньше
Комфорт
Лечебная база
Климат
Море

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Рис. 1 – Факторы, определившие выбор приезда в Сочи (%).
Вместе с тем исследования последних лет [Матющенко Н.С.,
Видищева Е.В., Адамян А., 2010] показывают, что среди положительных факторов спроса туристов, приезжающих на отдых в город
лидируют уникальные природно-климатические условия г. Сочи и
возможность относительно недорогого лечения (Табл.1).
Табл. 1 – Стоимость программы тура
Курорт

Авиаперелет
Размещение
Виза
Итого
+ ж/д переезд в санатории 3*
туда/обратно*
18561
2644*7=18508 60*41=2460 39529

Карловы Вары
(Чехия)
Баден-Баден (Гер12494
мания)
Ницца (Франция)
19213
Биарриц (Франция)
23478
Нетания (Израиль)
11830
Эйлат (Израиль)
12314
Сочи (Россия)
9599
*данные на 1 июля 2012 г.

2806*7=19642

60*41=2460

34596

6468*7=45276
6224*7=43568
3282*7=22974
3906*7=27342
2440*7=17080

60*41=2460
60*41=2460
950
950

66949
69506
35754
40606
26679

Фактическая же рекреационно-туристская емкость г. Сочи ограничивается возможностями курортно-туристского комплекса, непосредственно обслуживающего отдыхающих. Курортно-туристский
комплекс города Сочи условно можно разделить также на две состав112

ные части:
 официальный сектор организованных посетителей;
 неофициальный сектор (около 27 тыс. номеров), где неорганизованные отдыхающие размещаются в частных пансионатах, городских квартирах и дачах местного населения.
В связи с различным профилем и позиционированием гостиниц,
разделение календарного года на сезоны формируется по-разному.
Для всех гостиниц, независимо от их профиля, «высоким сезоном»
является период с середины июня по сентябрь. Заполняемость номеров в эти месяцы находится на уровне 98–100%. Во все остальные
месяцы заполняемость номеров гостиниц, обладающих развитой инфраструктурой, остается на уровне 50–60%, частных отелей – на
уровне 40%. Анализ загрузки в течение недели свидетельствует, что
пиковая загрузка наблюдается в выходные дни, спады – в рабочие
дни. По статистическим данным, среднегодовой процент загрузки
номеров гостиниц на рынке города Сочи составляет 36–42%, во второй декаде июля он достигает 95 – 97%, в августе – 86–92%, в сентябре – 72–79%.
В 2010 году уровень среднегодовой заполняемости гостиничных
объектов снизился, что может свидетельствовать о возврате туристов
на мировые зарубежные курорты, а также на другие курорты Краснодарского края. При этом в «высокий» сезон заполняемость также находится на уровне 98–100%. Устанавливая высокие цены в период
массового спроса на номера, гостиницы пытаются компенсировать
свои потери в низкий сезон. В этом контексте основной вектор развития лежит в расширении границ сезонности. Сгладить сезонность при
строительстве гостиницы повышенной комфортности возможно путем создания развитой инфраструктуры, включающей спа-центры,
аквапарки, конференц-зоны, развитую сеть ресторанов, просторный
парк и обустроенный пляж.
За последние годы инфраструктура досуга в Сочи претерпела
положительные изменения в плане ввода нескольких торговоразвлекательных и также спортивно-оздоровительных центров [Матющенко Н.С., Видищева Е.В., Адамян А., 2010]. Стоимость проживания варьируется в достаточно широких пределах, в зависимости от
следующих факторов: сезонность, день недели, количество дней
проживания, количество проживающих в номере, площадь, количество комнат и интерьер номера, территориальное расположение относительно пляжа/центра города, достопримечательностей, включенные
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и дополнительно предоставляемые услуги и прочее. Сейчас проживание в отелях Сочи стоит от 350 (в категории без звезд) до 17,5 тыс. р.
в сутки.
Анализируя сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что
превращение Сочи в туристский центр мирового уровня связано как с
развитием традиционного пляжного туризма, так и с развитием следующих базовых направлений:
 развитие Сочи как конкурентоспособного бальнеологического и реабилитационного центра мирового уровня, благодаря сравнительно низкой стоимости услуг, что предусматривает более активное
и рациональное использование климатолечения и талассотерапии, организация бальнеологических и SPA центров на базе гидроминеральных ресурсов, развитие системы спортивных и рекреационных комплексов;
 развитие горных видов туризма на базе КТК «Красная Поляна»;
 развитие делового туризма.
Разработка данных направлений развития поможет сгладить
фактор сезонности, которая в последняя время имела тенденцию к
росту (туристические потоки примерно на 70% приходятся на 3 – 4
летних месяца (июнь – сентябрь), раздвинуть рамки высокого сезона
и разгрузить пляжную полосу.
В качестве мер, способных повысить конкурентоспособность
сочинского турпродукта, также можно рассматривать организацию
регулярных сценарных культурно-спортивных фестивалей мирового
уровня для формирования «календаря дат» и разработать новые туристские маршруты. Данное направление отражают мероприятия
Культурной олимпиады, проводимые в г. Сочи.
Позиционирование Сочи как международного курорта требует
особого подхода в разработке градостроительной стратегии развития
КТК, организации и проведении кадровой политики, направленной,
прежде всего, на повышение кадрового потенциала города и потенциала учебных заведений Сочинского региона, наконец, обеспечении
соответствия стратегии развития города созданию экологически чистого туристского центра мирового значения.
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Л.Р. Герзмава
БИОКЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ АБХАЗИИ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КУРОРТОЛОГИИ
Абхазский государственный университет
Для организации и проведения рекреационной деятельности на
территории Абхазии большое значение имеет изучение и оценка биоклимата – воздействие климата на организм человека. При этом необходимо учитывать комплексное воздействие температуры, скорости
ветра, влажности, давления [КолотоваЕ.В., 1998].
Абхазия лежит в переходной зоне между субтропическим и
умеренным поясом, среднегодовая температура воздуха Черноморского побережья Абхазии составляет +13,+14°С. С высотой среднегодовая температура воздуха постепенно понижается и составляет на
высоте 900–1000 м + 9оС, на высоте около 2000 м + 3,5°С, а выше
2400 м имеет уже отрицательное значение [Лашхия Ш.В., 1982].
Для биоклиматической характеристики температурного режима
Абхазии особое значение имеют такие показатели как продолжительность безморозного периода, периода благоприятного для летней
рекреации и продолжительного купального сезона. Самую большую
длительность безморозного периода 304 дня имеет узкая прибрежная
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полоса северной Абхазии. С удалением от моря и общим повышением местности число теплых дней постепенно уменьшается: 1000 м –
65 морозных дней, 1500 м – 100, 2000 м – 135, 3000 м – 200, 4000 м –
240 дней.
Таким образом, территория Абхазии до 2000 м над у. м. характеризуется щадящим безморозным режимом, при котором количество
безморозных дней от 314 до 200, территория выше 2000 м над у. м.
(165-125 дней) – раздражающим режимом.
Период, благоприятный для летней рекреации определяется
числом дней со среднесуточной температурой выше +15оС, которая
устанавливается на побережье еще в начале мая и летний сезон здесь
длится до конца октября, то есть в течение шести месяцев.
В предгорной зоне летний сезон длится 5 мес. (май – сентябрь),
в среднегорной – около 3 мес. (середина июня – середина сентября), а
в высокогорной зоне среднесуточная температура вообще не поднимается выше +15 0С, и там по существу летнего сезона нет.
Существенное значение имеет и продолжительность купального
сезона. Среднегодовая температура поверхности воды Черного моря
колеблется в пределах 16,5–18°С. Так как продолжительность купального сезона определяется числом дней с температурой воды выше +17°С, на побережье она составляет 5 мес. (июнь – октябрь) и характеризуется щадящим режимом воздействия, так как составляет
более 150 дней [Экба Я.А., 2007].
Инсоляционный режим определяется такими параметрами как
количество часов солнечного сияния и количество дней без солнца.
Этот параметр на побережье имеет щадящий характер воздействия,
так как количество часов солнечного сияния 2000–2300; количество
дней без солнца 50–60 дней. В предгорной, среднегорной, высокогорной зоне режим воздействия тренирующий, так как количество часов
солнечного сияния 1900 и меньше. Что касается ультрафиолетового
режима, территория Абхазии расположена между 42°25' и 43°30' с.ш.,
соответственно здесь присутствуют следы ультрафиолетового избытка и летний дискомфорт от ультрафиолета [Лашхия Ш.В., 1982].
Характер ветров имеет особенно благоприятное значение и играет исключительную роль среди прочих метеорологических факторов.
Степень ветровой нагрузки территории Абхазии характеризуется щадящим режимом, так как повторяемость слабых ветров
(V <3 м/с) более 50.
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Степень насыщенности воздуха влагой имеет большое значение
при оценке комплексного воздействия климата на организм человека.
В холодный период года в низменных районах Абхазии средние показателей абсолютной влажности в 2–3 раза больше, чем в высокогорной. По мере повышения температуры абсолютная влажность увеличивается, достигая максимума в июле – августе (24 мб). В равнинных зонах абсолютная влажность составляет 10 13 мб, а в зоне высокогорья падает до 4 мб. Среднегодовые значения абсолютной влажности составляет 80–85%.
Степень формирования духоты на территории Абхазии характеризуется щадящим режимом, так как количество душных дней за теплый период не превышает 10 30%.
Годовое количество осадков и их географическое распределение
по территории Абхазии зависит от близости Черного моря, направления господствующих воздушных масс и разнообразия рельефа. На
Абхазском побережье Черного моря выпадает количество осадков в
среднем 1400 мм, в зоне передовых хребтов 1400–2100 мм, в высокогорной 1825–2142 мм [Куфтырева Н.С., 1981].
Годовое число дней с осадками увеличивается с поднятием в горы: на побережье оно составляет около 150 дней, в высокогорной зоне свыше 200. Число дней с осадками распределяется по сезонам
сравнительно равномерно.
С точки зрения биоклимата важную роль играет не столько количество самих осадков, сколько повторяемость дождливых погод,
которая в Абхазии характеризуется повышенным режимом.
На основе полученных значений биоклиматических параметров
можно произвести биоклиматическое районирование то есть зонирование территории по степени благоприятности биоклиматических
факторов.
Рассмотрев и изучив все биоклиматические параметры, можно
выделить на территории Абхазии 3 зоны:
1. Зона оптимальной комфортности (щадящим и щадящем –
тренирующим режимами), характерная для прибрежной полосы.
2. Зона комфортности с разной степенью благоприятности (преобладание тренирующих условий) – предгорная часть.
3. Зона климатического дискомфорта (раздражающие условия) –
высокогорные районы.
Биоклиматические ресурсы Абхазии используется в климатотерапий. Климат – основной природный лечебный фактор курортов
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Черноморского побережья Абхазии. Климатические факторы приморских курортов Абхазии можно использовать в качестве лечебного
средства при многих заболеваниях, а также с профилактической целью для укрепления, закаливания, повышения жизненного тонуса и
трудоспособности. При назначении отдельных климатических процедур необходимо принимать во внимание общее состояние больного и
его индивидуальные особенности, вид, форму и стадию заболевания,
быстроту степени адаптации к окружающей обстановке.
Выделяют следующие основные виды климатолечения, которые
имеют применение в Абхазии.
Воздухолечение (аэротерапия). Использование открытого воздуха для лечения и закаливания организма является одним из важнейших методов климатического лечения, которые в условиях Абхазии можно применить во все сезоны года.
На курортах Абхазии возможно применение различных форм
воздухолечения: пребывание на открытом воздухе, веранде, в климатическом павильоне, сон на берегу моря. Кроме того, возможно сочетание воздухолечения с терренкуром, прогулками, спортивными играми, гимнастикой, экскурсиями. В условиях Абхазии показания к
аэротерапии очень широки.
Воздушные ванны. В условиях приморских курортов Абхазии
воздушные ванны можно принимать при температуре воздуха не ниже +20 0С. Кроме того в условиях пляжа воздушные ванны часто являющиеся подготовительной процедурой для перехода к солнечным
ваннам и морским купаниям.
Солнечные ванны (гелиотерапия). Курорты Абхазии богаты
солнцем. Солнечная радиация оказывает глубокое и разностороннее
влияние на человеческий организм, и ее широко применяют при лечении ряда заболевании, а также для закаливания организма.
Солнечные ванны дозируют в биодозах, в зимние месяцы в калориях (единица тепла). Точность дозировки обеспечивается приборами или специальными таблицами, составленными в результате
многолетних наблюдении, где учитываются месяцы, высота стояния
солнца, интенсивность ультрафиолетовой радиации, часы дня. Применение гелиотерапии несомненно ограниченно
Солнцелечение может применяется и в зимнее время. В безветрие спокойные дни при температуре выше +10 0С можно применять
открытые солнечные ванны. При низких температурах и силе ветра
более 1 метра в секунду солнечные ванны проводят в закрытых, уте118

пленных аэросолярных и индивидуальных кабинетах, имеющей соответствующую защиту из ацетилцеллюлозной пленки, пропускающих
ультрафиолетовые лучи.
Талассотерапия в сочетании с морскими купаниями и солнечными ваннами является мощным лечебным фактором.
Морские купания следует проводить при температуре воздуха
+ 20–22 °С. Такую температуру вода приобретает на побережья в
конце мая – начале июня.
Итак, Абхазия благодаря своему географическому положению и
ландшафту обладает весьма ценными и многогранными природнорекреационными ресурсами. Мягкий щадящий климат с большим количеством солнечных дней в году, теплое море, вечнозеленая растительность, чистый ионизированный воздух, песчаный морской пляж
создают неповторимое условие для полноценного отдыха и лечения.
Обладая столь широким спектром биоклиматических курортных ресурсов, Абхазия сегодня не может их использовать в полном
объеме, тогда как совершенствование курортно-рекреационного обслуживания населения является неотъемлемой частью общей программы повышения благосостояния граждан Абхазии, укрепления их
здоровья и создания условий для всестороннего развития личности.
Возрождению санаторно-курортной сферы в Абхазии препятствует: отсутствие проекта комплексного развития курортнорекреационного хозяйства. Также имеется необходимость составления территориальных балансов отдыха, изучение состояния здоровья
населения для определения перспектив использования биоклиматических ресурсов.
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Д.С. Гузий, Е.В. Антошкина
РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОДОХРАНИЛИЩ
Кубанский государственный университет
Под рекреационным потенциалом водных объектов понимается
совокупность аквальных компонентов и береговых комплексов, их
свойств и отдельных параметров, которая позволяет наиболее полно
удовлетворить потребности в различных видах рекреационных занятий без ущерба для экологического состояния единой геоэкосистемы
«берег–водоём».
Гидрологические рекреационные ресурсы включают все типы
поверхностных и подземных вод, обладающих научной, психологоэстетической, медико-биологической ценностью и используемых для
удовлетворения потребностей людей в рекреации. С точки зрения
экономического использования они могут быть технологически обязательными и способствующими рекреационному процессу.
В свою очередь технологически обязательные гидрологические
ресурсы могут вовлекаться в процесс рекреационной деятельности
различным образом:
– как элемент аттрактивности восприниматься зрительно – пейзажи, экскурсионные водные объекты и др.;
– использоваться без прямого их расходования (морские и речные купания), в результате чего эти ресурсы подвергаются воздействию, изменению и даже деградации в результате бактериального загрязнения;
– непосредственно расходоваться, например, гидроминеральные
ресурсы [Амирханов М.М., 1997].
Гидрологические рекреационные ресурсы могут быть экономически восполнены путем поиска и организации новых мест отдыха,
но территория, которая прежде использовалась для этой цели, теряет
рекреационный потенциал. Таким образом, гидрологические рекреационные ресурсы имеют четко выраженный территориальный и региональный аспекты использования.
Наличие водного объекта существенно влияет на структуру рекреационных занятий. Разнообразные виды отдыха и занятия спортом,
эстетическое воздействие живописных ландшафтов, смена впечатле120

ний в комплексе приводят к тому, что водоемы являются наиболее
популярными местами отдыха.
В условиях значительных масштабов рекреационного природопользования и дефицита естественных водных рекреационных ресурсов всё большее значение для целей рекреации приобретают водохранилища. Особенно велика их роль в регионах с высокой концентрацией городского населения и ограниченными водными ресурсами.
В ряде районов водохранилища служат ядром формирования специфической территориально-рекреационной системы. В настоящее время на берегах водохранилищ отдыхает больше населения, чем на других водных объектах России [Ланцова И.В., 2009].
Специфика
водохранилищ,
как
сложных
природнохозяйственных систем, определяется рядом положительных и отрицательных факторов, существенно влияющих на возможность развития и формирование структуры рекреационного водопользования.
Развитие рекреации предполагает активное использование, как
берегов, так и акватории водохранилищ, причём рекреационные нагрузки на их территориальные комплексы, как правило, существенно
превышают нагрузки на аквальные комплексы. Учитывая, что водохранилища являются сложными природно-хозяйственными объектами с высокой динамичностью и неустойчивостью акватерриториального комплекса, необходим особый подход к сохранению их целостности и свойств. Ситуация осложняется ещё и тем обстоятельством, что в первоначальном планировании водохранилищ
рекреация, как правило, даже не учитывалась в структуре водохозяйственного комплекса, что привело к возникновению серьёзных противоречий между рекреационным использованием водохранилищ и
другими участниками комплекса [Ланцова И.В., 2009].
Рекреационное использование водохранилищ представляет особенно большой интерес в силу ряда причин:
1) во многих районах, особенно бедных естественными водоемами, водохранилища повышают рекреационную ценность и емкость ландшафтов, а в некоторых случаях служат ядром, создающим
такие ландшафты;
2) большинство водохранилищ комплексного назначения создано вблизи городов, а небольшие из них и в пределах городских территорий. Как показали проведенные исследования, более 40% горожан нашей страны имеют возможность пользоваться водохранили121

щами для кратковременного отдыха (в расчет бралась и двухчасовая
доступность);
3) могут быть созданы с учетом многих требований рекреации;
4) комплексного и целевого назначения, создаваемые водные
объекты, имеют хорошие подъездные пути, поэтому их легче использовать в рекреационных целях, чем озера.
Следует также отметить, что благодаря наличию при сооружении гидроузлов базы стройиндустрии и квалифицированных кадров,
строительство в береговой зоне рекреационных объектов может осуществляться в короткие сроки, а в дальнейшем для целей рекреации
могут быть использованы поселки строителей.
Создание водохранилищ в ряде случаев вызывает и отрицательные последствия для рекреационного использования территории, в
основном это связано с активизацией природно-техногенных геологических процессов [Гузий Д.С., 2009]. Так, например, подтопление и
затопление территории, неизбежно связанное с подпором грунтовых
вод заполненной чащей водохранилища может привести к ухудшению санитарно-гигиенических условий рекреационных зон; влиять на
устойчивость зданий и сооружений; способствовать подтоплению
существующих минеральных источников; ухудшать условия отдыха
на участках рек в нижних бьефах гидроузлов из-за колебаний уровня
воды. Интенсивная переработка брегов на крупных водохранилищах
затрудняет размещение в прибрежной полосе рекреационных зон. К
числу неблагоприятных условий для отдыха также относятся: цветение воды, заиление прибрежной зоны.
Существенные сложности в организации зон отдыха на водохранилищах связаны с рядом межотраслевых и внутриотраслевых
противоречий. Так, зонам отдыха наносится большой ущерб добывающей промышленностью и строительством промышленных предприятий. Условия отдыха существенно ухудшаются в результате загрязнения воды промышленными стоками, водным транспортом.
Противоречия между отдельными видами рекреационного использования водохранилищ в некоторых случаях достигают определенной остроты. Данные противоречия должны устраняться или
смягчаться путем разграничения зон по видам отдыха и разграничения видов отдыха во времени.
В целях повышения эффективности рекреационного использования водохранилищ необходимо:
122

1) при проектировании учитывать возможности их рекреационного использования;
2) заблаговременно разрабатывать необходимые для этого мероприятия;
3) осуществлять четкое зонирование рекреационных территорий
по видам отдыха, контингенту отдыхающих и по видам рекреационного использования с учетом других отраслей хозяйства;
4) исследовать выносливость ландшафта и акватории к рекреационным нагрузкам;
5) разработать действенные механизмы защиты рекреационных
территорий.
Проектирование зон отдыха на водохранилищах должно осуществлять с учетом следующих факторов:
1) тесной взаимосвязи между отдельными видами отдыха, между территорией и акваторией при определении единовременной вместимости;
2) динамики природных явлений и процессов в прибрежной зоне, в первую очередь динамики переработки берегов водохранилищ и
развития опасных геологических процессов;
3) динамики природных процессов акваторий: заиление, зарастание прибрежной территории водной растительностью;
4) возможности повышения рекреационной емкость ландшафта
и акватории за чет осуществления ряда инженерных, лесотехнических и других мероприятий (намыв пляжей, выполаживание берегов,
устройство спусков к воде и т.п.);
5) организации вблизи городов зон кратковременного отдыха,
поскольку длительный отдых организуется в более отдаленных районах.
Следует отметить, что водохранилища, создавая возможности
для организации отдыха населения, нуждаются в охране, как и все
природные и техногенные объекты. Для этого необходимо разработать оптимальные нормы нагрузок на акватории и ландшафты в прибрежной зоне. Эти нормы значительно изменяются по регионам, а
также в зависимости от параметров водохранилищ и интенсивности
их использования отдыхающими. Предельные и оптимальные нормы
нагрузок должны служить основой регулирования посещаемости рекреационных комплексов в зоне водохранилищ.
Оптимальное использование в рекреационных целях акватории
и прибрежной зоны возможно только при удовлетворении требова123

ний рекреации к режиму уровней, заключающихся в основном в необходимости поддержания постоянного или близкого к нему уровня
водохранилища.
В заключении отметим следующее: организация полноценного
отдыха на внутренних водных объектах – одна из важных социальноэкономических задач, однако организация такого отдыха связана с
решением многих актуальных научных и практических проблем
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С.Ю. Дейко
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ДЕРЕВНИ В РАЗВИТИИ ОБРАЗА
РЕГИОНОВ РОССИИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
Существенную роль в формировании стратегии позиционирования регионов страны на мировом уровне могут выполнить этнографические деревни – носители культурных и исторических национальных традиций, настоящие бренды России. Новый проект по развитию этнодеревень в России был запущен в 2007 г., он рассчитан на
10 лет. В России этнографические деревни имеются на Урале в Оренбургской области – этнокомплекс «Национальная деревня» в
г. Оренбург (работает с 2007 г.); в Центральной России – в Калужской области – туристический комплекс «Этномир» (2008 г.); в Поволжье – в г. Углич (Ярославская область) – «Этнодеревня» – музей
«рабочей лошади», музей крестьянского быта (2010 г.); развивается и
пользуется спросом благодаря этой программе в Сибири
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г. Ялу́ торовск, Тюменской области (в нём живут представители
21 национальности); в Амурской области единственная этнодеревня
на Дальнем Востоке – «Эвенкийская деревня» (недалеко от г. Тында);
в 2012 г. открылась спортивная этнодеревня в г. Красноярск (Красноярский край) – целью является спортивный отдых и популяризация
спорта; планируется строительство таких деревень в ЯмалоНенецком АО, Республике Татарстан (этнодеревня «Каравон»), на
Севере в Республике Коми (деревня Ыб) и в Республике Хакасии, в
Пензенской области (г. Заречный), Тверской области (село Толмачи –
финно-угорская (карельская) деревня). Кроме того сразу несколько
этнодеревень строится в Тюменской области и др. регионах. Особое
внимание следует уделить этнодеревне «Атамань», а также ряду этнографических комплексов, созданных в Краснодарском крае, рассмотрим их позже.
Ярким событием в формировании этнографического бренда
России стало основание в ноябре 2012 г. «Народного театра» при
Центре развития традиционной тувинской культуры и ремёсел, а
также утверждение его состава. Основной целью данного проекта является использование творческого потенциала артистов сцены и создание мобильного «Кочевого народного театра», а также театральных
постановок и реализация других творческих заказов, связанных с сохранением народных традиций и обычаев.
Также известен по всему миру фольклорный ансамбль «Тыва»,
первый фольклорный ансамбль в Республике (создан в 1988 г.). Он
занимается возрождением тувинской национальной культуры, культурной самоидентификации, с целью сохранения исполнительских
традиций уникального тувинского горлового пения (хоомей), и вносит большой вклад в развитие тувинского искусства горлового пения.
Этот коллектив с успехом гастролирует в Монголии, Тайване, Нидерландах, Бельгии, Швеции, Германии, Норвегии, США, Японии и других странах. Горловое пение обладает мощнейшей энергетикой и расслабляющим эффектом [Ансамбль Тыва, 2012].
Стратегия развития регионов России, как правило, формируется
в начальной стадии развёртывания проекта посредством общественно-государственной экспертизы с максимальным включением заинтересованных сторон и постоянно обновляется по мере продвижения
по пути реализации проекта.
Этнобрендинг разрабатывается в нашей стране в целях повышения инвестиционной и туристической привлекательности регионов
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РФ, а автор статьи предлагает использовать этнобрендинг, в том числе, и как положительный пример (фактор) в программе по гармонизации межнациональных отношений.
Краснодарский край. Ставя в пример многим регионам России
Краснодарский край в настоящее время, нужно уже сегодня уметь заглянуть в будущее развития кубанского региона. При всём многообразии проживающих на территории края национальных групп и диаспор, а также близости «горячих точек» в крае отсутствуют межнациональные конфликты. Этому способствуют как устойчивый характер социально-экономического развития края, так и восстановление
вековых традиций казачества, связанных с защитой Отечества.
В Краснодарском крае представлено сейчас уже несколько этнографических деревень: «Атамань» (работает с 2009 г., Темрюкский
район, возле ст-цы Тамань), «Добродея» (г. Анапа), «Черкесский аул»
(Крымский район, село Фадеево), «Адыгская деревня» (г. Геленджик,
село Возрождение, включает «Казачью заставу» и собственно адыгский аул), в 2012 г. открылись казачья этнодеревня «Вольница» в
горной части г. Сочи (Хостинский район, село Семёновка) и адыгский этнокомплекс в ауле Агуй-Шапсуг (Туапсинский район, пос.
Небуг). В 2013 г. будет строиться адыгское подворье в ауле Псебе
(рядом с пос. Новомихайловским, Туапсинский район).
Ожидаемые результаты реализации Стратегии и развития этнобрендинга на Кубани и в России говорят нам о высокой эффективности предлагаемых стратегических мероприятий по основным четырём
критериям:
– коммерческая эффективность (рост объёма инвестиций, рост
доли добавленной стоимости в объёме реализованной продукции),
– бюджетная эффективность (рост объёмов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней),
– социальная эффективность (рост среднемесячной заработной
платы и среднедушевых доходов),
– общая экономическая эффективность (рост ВРП).
Благодаря этнодеревням в работе прогнозируется улучшение
межнационального климата и благоприятной атмосферы, за счёт посещения этих объектов туристами – представителями различных народов и вероисповеданий. Вследствие чего предполагается, что в результате реализации Стратегии Краснодарский край к 2020 г. станет
динамично развивающимся регионом с высоким промышленным,
транспортным, сельскохозяйственным, рекреационным и инноваци126

онным потенциалом, в полной мере реализующим свои конкурентные
преимущества и выполняющим функции опорного региона в реализации целей Правительства Российской Федерации на Юге России
[Стратегия социально-экономического .., 2008].

Рис. 1 – этнодеревня Атамань
(Темрюкский район, Краснодарский край)

Необходимо знать, что в России нельзя недооценивать и важно
до конца понимать определяющую роль русской культуры. Она является главным двигателем не только в мире музыки или живописи, но
и в экономике, народном хозяйстве, здравоохранении, образовании,
инновациях и для создания высококвалифицированных кадров России. Ведь, как сказал известный российский государственный и политический деятель А.Н. Савельев, – главная задача национальной политики России – это дать возможность сотворчества малых народов
под сенью русской культуры, русской исторической традиции [Савельев А.Н., 2001].
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Р.Т. Дзусова
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
Северо-Осетинский государственный университет
Республика Северная Осетия, благодаря своим природноклиматическим условиям, являлась одним из ведущих туристскорекреационных центров Советского Союза. На территории республики располагались курорты всесоюзного значения («Тамиск», «Кармадон», «Осетия»). Курортный комплекс республики до 1992 г. насчитывал 21 объект размещения на 6 тыс. мест (включая 6 санаториев и
2 пансионата общей вместимостью 2039 мест), что существенно для
небольшой по площади территории республики. В результате экономических, социальных и политических процессов, происходящих в
стране, республике положение дел в санаторно-курортной сфере в
последние годы значительно ухудшилось. Ситуацию усугубил поток
беженцев из Южной Осетии, преимущественно размещенных в санаториях, пансионатах, турбазах Северной Осетии. Курорт «Кармадон»
оказался в зоне стихийного бедствия. В итоге рекреационный комплекс Республики Северная Осетия–Алания оказался неконкурентоспособным.
Вместе с тем Республика Северная Осетия–Алания отличается
многообразием и богатством природных ресурсов. На ее территории
расположены практически все известные в мире типы лечебных минеральных вод (около 300 источников и месторождений углекислых,
сероводородных, хлоридно-натриевых, йодобромных, железистых,
борных и др. вод, суммарный суточный дебит равен 14,5 тыс. м3, которые по бальнеологическим свойствам, химическому и газовому составам относятся к таким широко известным аналогам вод Мацесты,
Ессентуков, Боржоми, Трускавца, Кисловодска и др.), месторождение
128

лечебных грязей и другие природные лечебные факторы, ресурсы которых в состоянии обеспечить существующую потребность и перспективу развития курортных комплексов. Важное терапевтическое
значение имеют климатические особенности курортов республики с
предгорным и горным мягким умеренно континентальным климатом.
Климатические условия, разнообразный рельеф, богатая минеральная база, наличие средневековых историко-архитектурных объектов по завершению всех планируемых работ позволят в недалёком
будущем принимать и обслуживать ежедневно в летнее время более
100 тыс., а в зимнее – более 50 тыс. чел.
Через Северную Осетию–Аланию проходят плановые туристические маршруты. В пределах республики возможны самодеятельные
туристические походы: пешие 1–3 класса сложности (КС), водные 1–
3 КС (с элементами 5 КС), горные 1–6 КС, велосипедные 1–4 КС, автомобильные, мотоциклетные 1–5 КС, спелеопоходы 1–2 КС. Основные районы самодеятельного туризма: Лесистый, Пастбищный, Скалистый, Боковой и Водораздельный хребты, Военно-Грузинская и
Военно-Осетинская дороги, Цей, окрестности Зарамага, Владикавказа
и др.; среди туристов-водников популярны сплавы по р. Урух [Бероев Б.М., 2000].
В последнее время в республике началась активная работа по
восстановлению курортно-туристского комплекса РСО-Алания, но
пока республика принимает не более 3 тыс. человек в год (в основном
в Цее).
По данным Комитета по туризму и курортному делу в республике осуществляют туристско-экскурсионную деятельность 21 организация. Вид деятельности: туризм и отдых, альпинизм, горные лыжи, турагентство. Туристические маршруты в основном некатегорийные. Оборудованных маршрутов – 3 (2 и 4 КС). Договор с профессиональным спасателями (Северо-Осетинским ПСО МЧС России)
имеют 3 организации [Бероев Б.М., 2000].
Вместе с тем в республике существует проблема обеспечения
безопасности туристов. Основную опасность для населения и гостей
республики представляет неорганизованный (самодеятельный) туризм в горах. В последнее время наибольшую популярность приобретает экстремальный туризм.
Развитие туристической деятельности в республике, качество
подготовки и проведения походов, наличие организованных или «диких» групп, интенсивность движения групп по маршрутам, с общее
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количество людей, прибывающих в тот или иной район, увеличивают
частоту травматизма на туристических маршрутах. Повторяемость
происшествий всех видов путешествий и категорий в республике соответствует общероссийским показателям [Бадов А.Д., 2009].
Обеспечение безопасности туристов на территории республики
осуществляет Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд
МЧС России (филиал ЮРПСО МЧС России).
Количество санаторно-курортных учреждений в РСО-Алания по
данным на 1 января 2010 г. составляет 8 здравниц (из них 6 санаториев общей мощностью на 750 коек и 2 пансионата на 720 мест). Система санаторно-курортной помощи не имеет единой структуры и рассредоточена между министерствами, ведомствами и акционерными
обществами: Министерство труда и социального развития класса
сложности – 2 санатория; Министерство здравоохранения класса
сложности – 1 санаторий; Объединение профсоюзов – 2 санатория,
2 пансионата; ОАО «Электроцинк» – 1 санаторий [Дряев М.Р., 2010].
Потребность населения республики в санаторно-курортной помощи, по данным научных исследований, проведенных в 2011 г., в
2,3 раза выше разработанных нормативов в 1980 г., а обеспеченность
взрослых и детей местами в санаториях почти в 3,5 раза ниже расчетной [Дряев М.Р., 2010].
В значительной степени сократилось проведение научноисследовательских работ в области разведки и использования лечебных ресурсов. Снизилось проведение работ по эксплуатации месторождений минеральных вод, контролю за их гидрогеологическим режимом и состоянием окружающей среды.
Особо стоит вопрос сохранения и развития системы санаторнокурортных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства социальной защиты населения республики, дающих возможность оздоравливаться социально незащищенным группам населения
(детям, инвалидам, больным туберкулезом и т.д.) и не имеющим достаточно эффективных внебюджетных источников финансирования.
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М.Р. Дряев, Г.А. Туаев, М.А. Гобеев
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ
РАЙОНИРОВАНИЕ РСО-АЛАНИЯ
Северо-Осетинский государственный университет
Районирование – это научный методический прием, связанный с
делением территории на части по каким-либо признакам.
Туристско-рекреационный район это территория, сформированная туристским спросом, обладающая ресурсами, условиями необходимой степенью развития туристской индустрии и отличающаяся от
других районов, специализацией на определенном виде туризма [Федеральный закон .., 1996; Даниленко Н.Н., 2003].
К сожалению, в настоящее время, единой универсальной системы туристского районирования не существует. Вместе с тем, районирование зависит от выбранного критерия, основанного на анализе
особенностей природных условий, ресурсов и специфики освоения
территории. Как правило, именно природные и социальнокультурные объекты являются фактором формирования регионального туристского продукта.
К основным критериям районирования можно отнести наиболее
привлекательные для развития туризма ресурсы, в пределах рекреационных комплексов. Немаловажную роль играет и доступность туристских ресурсов, которая неразрывно связана с обеспеченностью
инфраструктурой [Кротова Н.В., 2007; Пушкова Л.Н., 1996].
Главным критерием туристско-рекреационного районирования
для РСО-Алания, является локализация ресурсного потенциала, определяющего как типологию основных видов туризма, так и их эффективное развитие.
На сегодняшний день, используются два способа районирования:
1) Районирование в пределах установленных административных
границ субъектов РФ позволяет создать наиболее благоприятные условия для эффективного управления;
2) Районирование в границах природно-территориальных ком131

плексов, позволяющих учесть особенности формирования и преобразования природных систем и представленных в их пределах туристских ресурсах.
Рекреационное районирование на территории РСО-Алания проведено в пределах административных границ. При районировании
было учтено следующее:
 особенности географического положения, с точки зрения туризма, по отношению к туристическим рынкам и принимающим регионам;
 наличие курортно-рекреационного потенциала, возможность
его комплексного использования для развития туристской отрасли;
 четко выраженная курортно-рекреационная специализация
территории;
 уровень развития отраслей материального производства и
сферы обслуживания;
 удельный вес местного населения, занятого в сфере туризма;
 уровень рекреационной освоенности и общность перспектив
развития территории;
 уровень развития туристской инфраструктуры (оснащенность
территории средствами размещения, транспортом, средствами связи,
предприятиями питания, торговли и т.д.);
 емкость территории для приема туристов;
 уровень сервиса, квалификации обслуживающего туристов
персонала;
 уровень загрязнения окружающей среды.
Исходя из вышеизложенного, с учетом основных признаков
районирования, а также административного деления в пределах туристско-рекреационного комплекса РСО-Алания, выделены следующие
рекреационные микрорайоны (MP): Южная зона г. Владикавказа;
Даргавс-Кармадон; Алагир; Кора-Урсдон; Ираф; ЗаманкулРаздзогский; Моздок; Центральный.
Такой подход дает значительную экономию единовременных и
текущих затрат, концентрацию материальных ресурсов, повышение
культурно-бытового обслуживания рекреантов, а также укрепление
экономического потенциала туристско-рекреационного комплекса
РСО-Алания.
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Проведенное районирование позволит более эффективно подойти к реализации федеральной программы развития туризма в РСОАлания с учетом уже обозначенных инвестиционных площадок, которые включают следующие районы Республики: Мамисонский, Восточно-Дигорский (Уаллагком), Нарско-Заккский, Казбекский, Западно-Дигорский, Куртатинский, Цейский, Кора-Урсдонский, Владикавказский.
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ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
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им. И. Канта
Туризм принято определять как любое путешествие с целью отдыха и знакомства с новыми интересными регионами и объектами
[Реймерс Н.Ф., 1990]. При этом данные поездки не связаны с работой
и изменением постоянного места жительства.
Регионы Северо-Восточного Кавказа обладают богатым туристско-рекреационным потенциалом [Забураева Х.Ш., 2011; Пирбудагова С.М., 2009; Гос. доклад, 2011]. Природно-климатические условия и
историко-этническое наследие дают уникальные возможности для
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развития в этих горных странах практически всех видов туризма:
пляжного (водного), горнолыжного, экстремального, познавательного, экологического, лечебно-оздоровительного и многих других [Эбзеев Х., 2003].
Рельеф – важный природный эстетический ресурс и в сочетании
с особенностями геологического строения и различными гидрологическими объектами во многом определяет характер рекреационной
деятельности. Республики Дагестан и Чечня (несмотря на незначительную площадь территории) характеризуются большим разнообразием рельефа. Здесь есть низменности (с отрицательными абсолютными отметками над уровнем моря), возвышенности, предгорья и горы (местами высотой более 4000 м). Дифференцированный характер
рельефа обусловил здесь неоднородность почвенно-климатических
условий, флоры и фауны.
Северо-Восточный Кавказ имеет аттрактивный природнорекреационный и культурно-исторический потенциал, выгодные социально-экономические условия, которые позволяют осуществлять
здесь почти круглогодичную рекреационную деятельность.
Геологические, геоморфологические, культурно-исторические
рекреационные ресурсы характеризуются жесткой привязкой и имеют четко выраженный региональный и территориальный аспект. Обладают психолого-эстетическими и инженерно-геологическими свойствами, тесно связаны с другими ресурсами и формируют природнотерриториальные рекреационные комплексы. Геологические памятники и пещеры восполнить и заменить невозможно, поэтому они
представляют особую психолого-эстетическую ценность, являясь
весьма значимым элементом привлекательности.
На территории Чечни, Дагестана и Ингушетии имеются многочисленные геологические (место первой скважины, пробуренной в
Грозненском нефтеносном районе, Нефтяной источник в долине
р.Большой Ярык-Су), гидрологические (оз. Кезеной-Ам, оз. Ах-Коль,
оз. Капустино, оз. Мочох), палеогеоморфологические (останцы «Арка», «Братья», Бархан Сары-Кум, скала-мемориал «Профиль Пушкина») памятники природы.
Особого внимания заслуживает озеро Кезеной-Ам – самый
крупный высокогорный водоем не только в Чечне, но и на всем Северном Кавказе (площадь около 2 км2), объявленный памятником
природы в 1978 г. Озеро расположено на склоне Андийского хребта у
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самой границы с Дагестаном, на высоте 1870 м в зоне горных лугов и
степей.
Культурно-исторические рекреационные ресурсы включают в
себя всю совокупность достижений общества в материальном производстве, образовании, науке, искусстве, в организации государственной и общественной жизни. Чечня, Дагестан и Ингушетия располагают значительным историко-культурным наследием, которое, особенно широко, представлено архитектурно-историческими и археологическими памятниками.
Одна из главных достопримечательностей Чеченской Республики – Аргунский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник – огромный замковый комплекс, построенный
в XIII веке в горной части республики, где имеются уникальные памятники истории и архитектуры. Всего в Аргунском заповеднике на
площади 240 тыс. га имеется 650 действующих памятников культуры
и около 200 каменных башен нуждающихся в реставрации. Боевые и
жилые башни находятся в горных Шатойском, Шароевском, Веденском, Итум-Калинском районах, Хойско-Макажойском, Аргунском,
Шаройском, Майстинском ущельях, в Галанчожской котловине и селениях Шарой, Ушкалой, Верхний Кокадой, Макажой; культовые сооружения – в Эникали, Макажой, Нихалой, Химой и Памятой; надземные склепы – в Майсте, Мелхисте, Ушкарой и Бугарой. Большие
замки находятся у сел в районе озера Кезеной-Ам, там же находится
и замок «Алдан-Гези». Однако эти неповторимые культурноисторические объекты до настоящего времени не исследованы должным образом.
На территории Дагестана насчитывается свыше 6 тыс. памятников истории и культуры, в том числе 132 из них федерального значения. Старейший культурный центр региона – г. Дербент, где находится крепость «Нарын-Кала», признанная ЮНЕСКО памятником мирового значения. Через город проходил Великий шелковый путь [Набиева У.Н., 2006]. Здесь обнаружено и описано 87 пещер. Во многих
аулах с их живописными террасами сохранились башни, в том числе
сигнальные и мечети.
Горная зона Ингушетии тоже богата уникальными памятниками
природы историко-культурного наследия. Здесь расположен Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Сочетание природных комплексов с многочисленными средневековыми памятниками архитектуры создаёт
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благоприятные условия для развития туризма. Особые чувства вызывают ущелья Асса, Джейраха, Галгайче, Армхи, Гулой-хи, Таргимская котловина и др. В числе наиболее значимых памятников истории
и культуры – храмы Алби-Ерды, Тхаба-Ерды, замковый комплекс
Вовнушки, архитектурные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал и пр.
Однако, несмотря на наличие богатейшего культурного наследия и природно-рекреационных ресурсов, современное состояние туристской отрасли в исследуемых регионах Северо-Восточного Кавказа неудовлетворительное. Туристско-рекреационная сфера традиционно играла важную роль в хозяйственном комплексе региона и специализировалась преимущественно на санаторно-курортном отдыхе,
экскурсионном деле и спортивном туризме, а в Дагестане был достаточно хорошо развит и пляжный туризм.
Начиная с 1990-х гг. туризм в горных странах СевероВосточного Кавказа претерпел значительные, зачастую разрушительные изменения в связи с военными действиями в Чечне в конце XX –
начале XXI вв., которые привели к развалу целой индустрии – санаторно-курортных организаций, туристических баз, гостиничных комплексов и др., и в целом к политически нестабильной криминогенной
обстановке в этих регионах. Здесь резко сократилось количество туристов, а туристические объекты были законсервированы.
За последние годы политическая ситуация немного стабилизировалась. В Чечне ведется строительство туристического комплекса
на базе озера Кезеной-Ам в Веденском районе. В Ингушетии туристско-рекреационный комплекс развит слабо, хотя руководством республики принят ряд программ по стратегическому развитию региона,
где особо выделяется и рекреационная сфера. В Джейрахском районе
строится горно-рекреационный комплекс «Армхи».
Наибольших успехов в сфере туризма достиг Дагестан. Число
туристов здесь начало расти и в 2011 г. количество обслуженных гостей составило 226 тыс. чел., из которых более 100 тыс. приехали из
других регионов страны и 30 тыс. из стран ближнего и дальнего зарубежья [Отчет Агентства по туризму, 2012]. Сегодня Дагестан предлагает практически все существующие виды туризма – пляжный, лечебно-оздоровительный, познавательный, развлекательный, этнический, экстремальный и др.
Однако, позитивные тенденции последних лет не обеспечили
использование туристско-рекреационного потенциала СевероВосточного Кавказа на достаточном уровне. Учитывая то, что подав136

ляющая часть памятников истории и культуры сосредоточена в горной труднодоступной части исследуемых регионов.
На современном этапе основной фактор, сдерживающий развитие туристско-рекреационной сферы Чечни, Дагестана и Ингушетии –
нестабильная геополитическая обстановка, негативное представление
через средства массовой информации, что делает их менее привлекательными как для туристов, так и для инвесторов.
Достаточно актуально в условиях Чечни, Дагестана и Ингушетии развитие религиозного туризма, а точнее его разновидности – паломнического туризма, представляющего собой совокупность поездок представителей различных религий с паломническими целями
[Христов Т.Т., 2005]. Поскольку подавляющая часть населения исследуемых регионов Северо-Восточного Кавказа исповедует ислам,
здесь (преимущественно в горной части) сосредоточено множество
святых мест (зияраты), мечетей, которые становятся объектами паломничества. Также, здесь имеются и храмы, церкви. В последние годы Чечня стала центром притяжения для паломников не только из
российских регионов (Кабардино-Балкарии, Татарстана, КарачаевоЧеркесии и др.), но и Саудовской Аравии, Турции, Иордании и др.
Главная духовная достопримечательность – крупнейшая в Европе мечеть «Сердце Чечни».
В горном Дагестане расположены объекты паломничества, свидетельствующие о раннем проникновении ислама: Джума-мечеть
VIII-XIV вв. в Дербенте, медресе XV-XIX вв., минарет в ауле Шиназ
XVIII-XIX вв. и др.
Таким образом, наличие уникального историко-культурного и
природного наследия позволяет развивать туристско-рекреационную
сферу в горных странах Северо-Восточного Кавказа. Учитывая, что
Чечня, Дагестан и Ингушетия – трудоизбыточные регионы развитие
туризма положительно повлияет на рост занятости населения, и, стимулируя смежные отрасли экономики, будет способствовать социально-экономической и политической стабилизации, как в исследуемых регионах, так и в целом на Северном Кавказе.
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Е.В. Золотова
СЛОЖНАЯ СИСТЕМА ТУРИСТСКОГО ТРАНСФЕРА
В ЕГИПТЕ
Медицинский центр Баха Давидар
(Шарм эль Шейх, Египет)
В настоящее время существенные материальные и интеллектуальные ресурсы вкладываются в развитие российского туризма. Тем
не менее часто отмечается неудовлетворенность у туристов, вернувшихся из поездок, после проведенного отдыха. И складывается эта
неудовлетворенность из множества мелочей, которые сопровождают
туриста во время отдыха. Одной из таких деталей, которая оставляет
приятное или не приятное впечатление от отдыха является – услуги
трансфера.
Трансфер – это новое слово в российском туризме и означает
доставку туриста от аэропорта или вокзала к месту его отдыха [Зо138

рин И.В., 2001]. В зарубежных турах трансфер автоматически включен в турпакет. В российском туризме туристу часто самому предлагается добраться от аэропорта или трансфер предусмотрен только для
группы. Для отдыхающего это часто оказывается не удобным, поскольку он прибыл в незнакомый город не знает, где расположен его
пансионат или санаторий, не владеет информацией о ценах на такси
или автобус. Чем часто пользуются недобросовестные водители.
В результате отдых начинается c неприятных впечатлений.
В египетском туризме услуга трансфера тоже не бесплатная. Турист платит за нее когда покупает турпакет, но за эти деньги он получает гарантию, что в какое бы время он не прилетел его встретят, помогут с багажом и поселят в гостиницу в его номер, а при отъезде автобус заберет его в оговоренное время и отвезет в аэропорт.
На выполнении этой не сложной операции, тем не менее, занято
большинство работников турфирмы и подготовка, проведение и
оценка качества проведения этой услуги занимает тоже продолжительное время.
Планированием трансфера занимается operation manager или
transfer manager за сутки до предстоящей встречи или проводов туристов в аэропорт. Перед ним расположена карта города, а часто опытный manager operation знает эту карту наизусть. В его задачу входит
спланировать движение автобусов таким образом, чтобы один автобус забрал наибольшее количество туристов и проделал наименее короткий путь до аэропорта. После того как загрузка автобусов спланирована operation manager составляет таблицу в Excel в которую заносит: дату отправление или прибытие туристов (arrival или departure),
название отеля, номер автобуса, время прибытия автобуса в отель
(для departure), имя сотрудника турфирмы ответственного за загрузку
каждого автобуса и т.д. После этого информацию рассылает по электронной почте или выдает на руки, в распечатанном виде, transfer men
и отельным гидам.
Очень часто в небольших турфирмах должность трансфер мена
(transfer men) совмещает экскурсионный гид. Днем он проводит экскурсии, потом отдыхает, а ночью занимается трансфером. В больших
турфирмах трансфер мен занимает должность помощника отельного
гида. Ночью или рано утром он занимается трансфером, а днем помогает отельному гиду в отеле: раздает туристам информацию об экскурсиях, делает копии паспортов и т.д. После нескольких лет работы
такой помощник может перейти на должность отельного гида. Случа139

ется, крупные турфирмы, принимающие несколько самолетов еженедельно, имеют отдельную должность для трансфер мена. Этот человек работает в основном только ночью и ничем кроме трансфера не
занимается.
Часто трансфер мены работают в непосредственном контакте с
отельными гидами. Например, когда они назначают встречу с туристами в отеле для отельного гида, то предварительно созваниваются с
отельным гидом, уточняют его время работы в том или ином отеле.
Так же отельный гид обязан созвониться, встретиться или оставить
информацию на ресепшен для туриста о том, когда его заберут из
отеля и отвезут в аэропорт.
Во время прилета (arrival) туристов трансфер мены обязаны их
ждать в зале прибытия с табличкой и логотипом турфирмы, а также в
униформе турфирмы принимающей стороны. Все это сделано для того чтобы во-первых турист не сел по ошибке в автобус другой турфирмы, а еще и для того чтобы у него создавалось благоприятное
впечатление об отдыхе. Потому что трансфер мен часто первый человек, которого турист встречает в Египте. Так же трансфер мен может,
если необходимо, оказать помощь в паспортно-визовых формальностях, а потом проводить туриста в автобус и помочь загрузить багаж.
Часто во время поездки от аэропорта до отеля работник турфирмы
дает краткую информацию о стране пребывания, советует места для
обмена валюты, а так же назначает встречу с отельным гидом на ресепшен. На эту встречу туристов просят приходить с паспортами и
авиабилетами. После прибытия в отель трансфер мен обязан пройти с
туристом к стойке регистрации и помочь заселиться в номер, убедившись в том, что у туриста все в порядке он возвращается в автобус
к другим туристам.
При выезде туристов из отеля (departure) – турист сдает номер
до расчетного часа и ждет на ресепшен отеля прибытия автобуса, который отвезет его в аэропорт. Если багаж у туриста объемный, то его
выставляют у отельной двери, чтобы носильщику его было удобно
загрузить в багажный отсек автобуса. Трансфер мен прибывает в
отель в назначенное время с табличкой и логотипом турфирмы для
того чтобы его узнали отъезжающие туристы. После того как туристы
расселись в автобусе и автобус тронулся по дороге в аэропорт трансферт мен проводит среди туристов постпродажное анкетирование.
После эти анкеты переводят на английский язык и они ложатся на
стол директору турфирмы. Так же во многих турфирмах принято по140

сле ознакомления с отзывами туристов директора турфирмы эти положительные и отрицательные отзывы вносятся в единую таблицу и
рассылают всем работникам турфирмы.
В аэропорту трансфер мен может пройти в зону прилета-вылета
и тоже помочь туристом с прохождением паспортно-визовых формальностей.
Очень часто при отъезде туристов случаются нестандартные ситуации. Например, турист отказался ехать на автобусе в аэропорт и
решил воспользоваться такси, а в последний момент передумал; турист опоздал на автобус; трансфер мен приехал и не может найти туристов в отеле и т.д. Все эти проблемные ситуации трансфер мен решает вместе с отельным гидом. Так как ответственность за туристов,
которые находятся на территории Египта, накладывается на всех работников турфирмы.
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Ростовская область – транзитный регион для всех, кто направляется отдыхать на юг Европейской части России, к Черноморскому
побережью Кавказа и Ставропольскому краю. Транспортная инфраструктура туристского кластера Ростовской области является приоритетным направлением долгосрочного социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 г.
В связи с этим стоит отметить, что число транзитных туристов в
регионе будет увеличиваться в связи с проведением Олимпийских и
Паралимпийских зимних игр 2014 г. Это обусловлено так же активным развитием дорожной сети и растущей автомобилизацией населения. Анализ динамики численности автомобильного парка Ростов141

ской области за последние 10 лет показал, что среднегодовой темп
роста численности автопарка области составляет 4–5 % (Табл. 1).
Таблица 1 – Динамика численности автомобильного парка Ростовской области, на конец года
Наименование
автотранспорта
Всего
Легковые

Численность автомобильного парка Ростовской области по
годам, тыс. авт./в % к итогу
2002
2003
2004
2009
2010
2011
798,24
859,40
906,4
1029,06 1114,02 1165,84
100
100
100
100
100
100
635,67
88,97
728,46
843,14
920,73
974,48
80
80
81
82
83
84

Нередко руководители области различных рангов заявляют в
средствах массовой информации, что туризм в Ростовской области
слабо развит, делая этот вывод на основе состояния въездного потока.
Но если рассмотреть степень развития туризма различных его типов,
то выводы придется сделать совершенно иные.
В собственности физических лиц в 2011 г. насчитывалось
974,48 тыс. легковых автомобилей. Если предположить, что в дни уикенда (субботу и воскресенье) теплого периода года жители городов
области используют только 10% личных автомобилей (по два человека), чтобы отправиться в места отдыха, расположенные на территории Донского края, это будет означать, что не менее 160–180 тыс.
чел. становятся в выходные дни недели самодеятельными туристами.
Данный показатель числа отдыхающих значительно вырастет, если
экстраполировать наши рассуждения на весь теплый период года с
конца апреля по октябрь.
Огромен поток автолюбителей – самодеятельных туристов из
Ростовской области на Черноморское побережье. Не менее 70–80%
автолюбителей посещают его ежегодно, отдыхая на море неделю и
более продолжительное время.
Можно с уверенностью считать, что число самодеятельных туристов в Ростовской области превышает 1 млн чел, т.е. их объемы
превышают в 5 раз общий объем туристского движения, заявленный
официально [Долженко Г.П., 2001; 2008].
Таким образом, Ростовская область представляет собой субъект
Федерации с хорошо развитым потоком туристов. С каждым годом
увеличивается число граждан, отправляющихся в дальние путешест142

вия на личном автотранспорте. Это происходит благодаря созданию
все более комфортной обстановки, росту числа объектов придорожной инфраструктуры.
Большая часть автомобильного потока приходится на основную
магистраль региона, федеральную трассу М4 «Дон». Она пересекает
территории Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края. Наибольшая нагрузка автомобильного потока приходится на летний период отпусков и время продолжительных государственных праздников. Протяженность участка
пути в пределах Ростовской области составляет 342 км.
Дорога проходит от северной границы региона (с Воронежской
областью) до южной (с Краснодарским краем) в условиях степной
холмистой местности, пересекает крупные реки Дон и Северский Донец. Мосты, по которым проходит трасса, имеют грузоподъемность
60–80 т.
Дорога в настоящее время на большем количестве участков четырёхполосная, имеет асфальтовое покрытие. Оставляя к западу, город Миллерово и Красный Сулин, а к востоку – город Шахты, трасса
подходит к южной столице России – городу воинской славы Ростову–
на–Дону.
Далее, после объездной дороги вокруг города и моста через реку
Дон, трасса следует в южном направлении через город Батайск и село
Самарское, т.е. время в пути от начала маршрута занимает 9 ч.
20 мин. По рекомендациям Министерства здравоохранения Российской Федерации водитель не должен проводить в дороге более 10 ч.
Исходя из этого, возникает необходимость в обеспечении туристов и
водителей, двигающихся как в южном, так и в северном направлении,
на протяжении всего Ростовского участка трассы М4 «Дон» придорожной туристской инфраструктурой.
Пункты питания, заправки и мотели придорожные магазины по
продаже автозапчастей (расходных материалов, масел, автохимии)
для грузового и легкового транспорта, шиномонтажные мастерские, а
так же магазины необходимых товаров в дорогу расположены у дороге довольно часто, в среднем через 2–3 км. Медицинские учреждения
расположены в основном в крупных населенных пунктах таких как:
пос. Чертково, г. Миллерово, пос. Тарасовский, г. КаменскШахтинский, г. Зверево, г. Шахты, г. Аксай, г. Ростов–на–Дону, с.
Самарское [Ростовская…, 2005]. Общее количество объектов придорожной инфраструктуры приводится в табл. 2.
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Таблица 2 – Структура и количество объектов придорожной инфраструктуры,
расположенных на участках федеральной трассы М4, проходящей по территории Ростовской области (по состоянию на 01.12.2011 г.)
Объекты придорожной инфраструктуры
1.
2.
3.
4.

гостиницы и другие коллективные средства размещения
придорожные кафе, рестораны, пункты питания
автозаправочные станции и станции техобслуживания
памятники культурного наследия, музеи, смотровые площадки, памятники природы
5. учреждения здравоохранения, уполномоченные в оказании помощи на федеральных трассах
Итого:

Количество
объектов
28
52
72
15
9
176

Продолжается реализация программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области на 2010–
2014 гг.». 2012 г. был ознаменован вводом в эксплуатацию значительного количества новых объектов строительства и реконструкции
в сфере дорожного хозяйства. Началась реализация очень важного
инфраструктурного проекта – строительство новой автодороги Ростов-на-Дону – Азов в обход населенных пунктов Овощной, Кулешовка, Ново-Александровка. Новая автодорога станет важной составляющей дорожной инфраструктуры Юго-Восточной и Новоалександровской промышленных зон региона.
В 2013 г. планируется: отремонтировать более 300 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения общей стоимостью 1,7 млрд р., капитально отремонтировать свыше 500 м мостов, более 60 км автомобильных дорог
общей стоимостью 1,4 млрд р. [Областная…, 2011 г.]
Кроме того, в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу
2018 г. Министерством транспорта Ростовской области будет продолжена координация работы по строительству Ворошиловского
моста, развитию транспортной инфраструктуры левобережья Ростова-на-Дону.
Таким образом, на сегодняшний день придорожная инфраструктура области развита для туристского кластера соответственно его
транзитному расположению. Она состоит из объектов государственной и частной собственности. Поэтому очень сложно получить полную информацию по средствам размещения, по ценовой политике,
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планам развития, сервису, что требует доработок на административных уровнях власти.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА
Новороссийский политехнический институт
Кубанского государственного технологического университета
Во всех странах мира независимо от уровня социальноэкономического развития для сельских территорий характерны более
низкие, по сравнению с городами, доходы и качество жизни населения. Это вызывает отток населения из села в город. В Краснодарском
крае также наблюдается значительная разница уровня социальноэкономического развития между сельскими и городскими территориями, несмотря на попытки власти его выровнять.
Анализ публикаций ученых позволяет выделить два подхода к
развитию сельских территорий – отраслевой и территориальный
[Глазовский Н.Ф., 2005]. Согласно первому подходу, основой устойчивого развития сельских территорий является агропромышленный
комплекс (или только сельское хозяйство). Второй подход предполагает комплексное (интегрированное) развитие сельских районов. По
нашему мнению, для формирования стратегий развития сельских
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территорий, целесообразно одновременное использование обоих подходов, как это делается в развитых странах.
Наиболее сложным теоретическим вопросом, с которым мы
столкнулись при исследовании проблем устойчивого развития сельских районов Краснодарского края, был выбор критериев отнесения
тех или иных муниципальных образований к сельским территориям.
В итоге нами были выбраны два основных критерия: плотность населения менее 150 чел. /км2 и доля сельского населения более 50%, то
есть
мы
использовали
демографический
подход
[Скрипиль И.А., 2011]. Анализ сельских территорий был проведен по официальным данным отдела статистики Краснодарского края [Социально-экономическое положение .., 2011].
В результате к сельским территориям были отнесены
26 муниципальных района. Общая численность населения в рассматриваемых районах составляет около 2 млн чел, что составляет 38,7%
от населения Краснодарского края. Общая площадь сельских районов
составляет 43,5 тыс. км2 (57,6% от площади Краснодарского края).
Плотность населения в сельских районах в среднем составляет
47,3 чел/км2.
Демографическая ситуация на данных территориях достаточно
сложная. В среднем уровень рождаемости в сельских районах равен
общекраевому показателю и составляет 12,2 родившихся на 1000 чел
населения. Среднее число умерших на 1000 чел населения в сельских
районах – 14,8, в то время как среднекраевой показатель составляет
13,6. Такая динамика показателей смертности и рождаемости приводит к естественной убыли населения. Среднее значение естественной
убыли населения в сельских муниципальных районах составило
2,6 чел на 1000 чел населения. Это значительно превышает среднекраевой показатель, который составляет 1,4.
Краснодарский край является одним из самых привлекательных регионов России для мигрантов. Поэтому вполне закономерно,
что и для сельских районов характерен миграционный прирост. Характерной особенностью последнего десятилетия является снижение
доли миграционного прироста населения в сельские муниципальные
районы. В 2000 г. на сельские районы приходилось 55,2% от общекраевого миграционного прироста, в 2005 г. – 47,7%, а в 2010 г. –
25,9%. Миграционный прирост населения характерен для всех исследуемых территорий, кроме Успенского, Усть-Лабинского, Новопокровского, Крыловского и Брюховецкого районов.
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Серьезной угрозой для устойчивого развития сельских территорий является катастрофическое старение экономически активного
населения, что приводит к увеличению нагрузки на работающую
часть населения. Показатели ниже среднекраевых, составляющие
272 пенсионера на 1000 работающих, имеются только в Крыловском
и Успенском районах, в остальных они значительно выше.
Сложной является и социальная ситуация на селе. В абсолютном большинстве сельских районов Краснодарского края размер
средней начисленной заработной платы и назначенной пенсии ниже
среднекраевого показателя. Среди исследуемых районов эти показатели чуть выше среднекраевых только в Северском районе (16 940 р.)
Основой развития сельских территорий исторически на Кубани
являлось сельское хозяйство. При этом зарплаты в отрасли самые
низкие в экономике. Средняя по краю зарплата в сельском хозяйстве
составляет 13 376 р. В Крыловском и Курганинском муниципальных
районах этот показатель едва превышает 10 тыс. р. Такая ситуация не
может способствовать удержанию в отрасли квалифицированных
кадров и привлечение в нее молодежи.
Низким качеством характеризуется социальная инфраструктура
сельских районов. Недостаточно количество больничных и врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, а также остро ощущается нехватка среднего медицинского персонала и врачей.
В системе дошкольного и общего образования сельских районов тоже
острый дефицит квалифицированных кадров. Удручающее состояние
и учреждений культурно-досугового типа сельских территорий.
Важнейшими характеристиками экономики сельских районов
Краснодарского края, по мнению авторов, является состояния муниципальных бюджетов, привлечения инвестиций на территорию районов и уровня развития важнейшей отрасли специализации – сельского хозяйства.
Анализ данных о состоянии местных бюджетов сельских районов Краснодарского края за последнее десятилетие позволяет говорить о росте и доходных и расходных частей бюджетов. Рост абсолютных показателей составляет от 5 до 14 раз. За 2010 г. совокупный
доход муниципальных бюджетов сельских районов Краснодарского
края составил 25,6 млрд р., а совокупный расход – 26,5 млрд р. Практически все бюджеты рассматриваемых муниципальных районов дефицитные. Максимальные значения дефицита характерны для Сла147

вянского и Усть-Лабинского районов. Профицитными являются
бюджеты только Кореновского и Северского районов.
Остается высокой зависимость местных бюджетов от межбюджетных трансфертов из краевого и федерального бюджетов. В среднем межбюджетные трансферты из бюджетов других уровней, которые предоставляются в форме дотаций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, составляют около половины доходов местных
бюджетов.
Несмотря на то, что Краснодарский край входит в тройку самых инвестиционно привлекательных регионов нашей страны, инвестиции в сельские районы ничтожно малы. В 2010 г. на территорию
сельских муниципальных районов было привлечено 35,5 млрд р. инвестиций. Это менее 9% от всех инвестиций привлеченных на территорию Краснодарского края. В среднем для сельских районов размер
инвестиций на душу населения равен 16,5 тыс. р., что в 4,6 раз меньше среднекраевого показателя (75,9 тыс. р.), в 13,9 раз меньше показателя для г. Краснодар (227,5 тыс. р.), и в 16,7 раз меньше аналогичного показателя для г. Сочи (274,4 тыс. р.)
Основой экономики сельских районов является сельское хозяйство. За 2010 г. в хозяйствах всех категорий сельских муниципальных
районов Краснодарского края было произведено сельскохозяйственной продукции почти на 147 млрд р, в том числе продукции растениеводства – на 94,5 млрд р., продукции животноводства – почти на
52,5 млрд р.
По отношению к импортному продовольствию продукция
краевых товаропроизводителей оказывается неконкурентоспособной
и вытесняется с внутреннего рынка. Это очень негативно сказывается
на развитии села.
К основным экологическим проблемам исследуемых территорий относятся: загрязнение почв пестицидами, тяжелыми металлами
и нефтепродуктами; деградация почв (дегумификация, истощение,
заболачивание, эрозия); загрязнение поверхностных водных объектов, деградация степных малых рек; загрязнение отходами производства и потребления; загрязнение воздуха.
На основании проведенного анализа, предлагаем следующие
направления перспективного развития сельских территорий Краснодарского края: повышение эффективности государственного и муниципального управления (совершенствование организационных структур и повышение квалификации муниципальных служащих), органи148

зация повышения финансовой обеспеченности бюджетов сельских
муниципальных образований; диверсификация муниципальной экономики сельских районов (прежде всего, развитие агротуризма); усиление контроля за качеством окружающей среды сельских районов;
повышение конкурентоспособности и доходов сельхозпроизводителей. Детальная разработка перечисленных направлений должна стать
предметом будущих исследований.
Развитие агротуризма наиболее эффективно скажется на поддержании устойчивости сельских территорий Краснодарского края.
Развитие сельского туризма положительно сказывается на состоянии
сельского хозяйства, увеличивая потребление его продукции, а также
на многих других сферах: строительстве, культуре, местных ремеслах
и т.д. Являясь своего рода социальным амортизатором, сельский туризм служит дополнением сельскохозяйственной отрасли, а также
позволяет создать дополнительные рабочие места для работников
различного уровня квалификации во многих других сферах экономики (на транспорте, в гостиничном бизнесе, связи и пр.), способствуя
тем самым комплексному развитию сельской местности. Преимуществом сельского туризма является также его быстрая окупаемость и
конкурентоспособность. На местном уровне организацией сельского
туризма может заниматься любая семья, имеющая желание принимать гостей и работать в данной отрасли.
Краснодарский край имеет все предпосылки для развития сельского туризма. Это исторически сложившийся регион с сильными земледельческими традициями, известны также уникальными памятниками природы и культуры в сельских районах края.
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Ю.И. Карпова, Т.А. Волкова
ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ: ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
Кубанский государственный университет
Ресурсы экономические (источники, средства обеспечения производства) представляют собой фундаментальное понятие экономической теории. По определению А.Г. Фонотова «Ресурс есть совокупность разнородных элементов, прямо или косвенно задействованных в производственном процессе общественного производства и
существенных с точки зрения конечных финансовых результатов». И
дальше автор уточняет: «…ресурсом общественного производства
будем считать такой фактор, на использование которого, в рамках
производственного цикла, распространяется действие, хотя бы одного
из ограничений: объем потребности в данном факторе сопоставим с
объемом запасов. Интенсивность использования данного факта зависит: от объема его запасов; от затрат на вовлечение данного фактора в
хозяйственный оборот». [Азаров В.И., 1998]
Важным количественным показателем при оценке пригодности
ресурса для вовлечения его в производство является его запасы.
Табл.1 – Изменение численности постоянного населения Республики Адыгея за
1979-2011 гг. (тыс. чел.)
Год

Все население

Мужчин Женщин

Городское
Сельское
население
население
1979
404,4
183,8
220,6
–
–
1989
432,1
198,4
233,7
–
–
1991
436,6
201,1
235,5
229,2
207,4
1999
450,3
209,5
240,8
238,5
211,8
2005
444,4
206,0
237,3
233,9
210,5
2011
439,9
204,5
235,4
223,8
216,1
* Республика Адыгея в цифрах. Официальное издание. 1991–2011.
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В число наиболее значимых ресурсов включаются: природные,
трудовые, капитальные, материальные (оборотные средства), информационные, финансовые, административные.
Как известно главным экономическим ресурсом любой территории выступает население и как производитель материальных благ и
услуг и как их потребитель.
Таким образом, за 32 года (с 1979 г.) общая численность постоянных жителей республики выросла всего на 35,5 тыс. чел. Судя по
масштабам сальдо миграционного прироста и довольно высокому
уровню рождаемости, прирост численности жителей Республики
Адыгея за указанный период мог составить не менее 85–90 тыс. чел.
Табл. 2 – Сальдо естественного и миграционного прироста (убыли) населения
Республики Адыгея за 1997-2011 гг.
Год

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Итого

Родилось,
чел.

4430
4340
3879
4071
4212
4540
4634
4648
4550
4606
5210
5601
5513
5688
5546
71468

Умерло,
чел

Естественный
прирост,
убыль
(–), 0/00

6302
6245
6215
6710
6566
6715
6929
6645
6726
6686
6454
6558
6219
6188
6081
97239

-1872
-1905
-2336
-2639
-2354
-2175
-2295
-1997
-2176
-2080
-1244
-957
-706
-500
-535
-25771

Прибыло,
чел.

11453
10129
10553
9594
9954
9503
9132
9105
8029
8652
9382
8641
7175
6900
13094
141296

Выбыло,
чел.

9055
8642
9418
8874
8665
7725
8536
7912
7556
8108
8161
6982
6076
6426
10043
122179

Миграционный
прирост,
убыль
(–),0/00
2398
1487
1135
720
1289
1778
596
1193
473
544
1221
1659
1099
474
3051
19117

Общий
прирост,
убыль
(–),0/00
+ 526
-418
-1201
-1919
-1065
-397
-1699
-804
-1703
-1536
-23
+702
+393
-26
2516
-6654

* Республика Адыгея в цифрах. Официальное издание. 1991–2011.

Из приведенной выше табл.2 видно, что положительное сальдо
миграции лишь в 1997 г., 2008 г. и 2009 г. обеспечило общий прирост
численности жителей республики.
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В последующие годы смертность «съедала не только относительно высокий уровень рождаемости (14,6% за период наблюдения в
среднем за год). Но и весь положительный миграционный прирост.
Табл. 3 – Движение численности постоянного населения Республики Адыгея за
1991–2011 гг.
1997

1999

2001
2003 2005
2007
Естественный прирост, убыль

2009

2011

–1872

–2336

–2354 –2295 –2176 –1244
На 1000 постоянных жителей

–706

–535

–4,2

–5,2

–5,3
–5,1
–4,9
–2,8
Миграционный прирост, убыль

–1,6

2398

1135

791

892
871
935
941
870
847
767
Миграционный прирост на 1000 жителей (человек)

1289
596
473
1221
1099
На 1000 прибывших выбыло (человек)

–1,2
3051

5,8
2,3
3,7
1,7
1,1
2,8
2,5
6,9
* Республика Адыгея в цифрах. Официальное издание. 1991–2011 гг.

Чтобы проиллюстрировать соотношение естественного и механического прироста населения республики мы сравнили показатели
естественного и миграционного прироста за исследуемый период
времени.
Табл. 4 – Распределение населения Республики Адыгея по возрастным группам
(на начало года тыс. чел.)
1991 1996 1999
107,6 106,1 99,5

2001
92,2

2005
80,1

2009
77,7

Моложе трудоспособного
возраста,
в % к итогу
24,6 23,3 22,1 20,6
18,0
17,5
В трудоспособном воз235,5 243,4 248,2 254,1 266,4 267,7
расте
в % к итогу
53,9 54,1 55,1 56,8
59,9
62,1
Старше трудоспособного
93,5 100,8 102,6 101,0 97,9
97,3
возраста
21,5 22,6 22,8 22,6
22,1
20,4
в % к итогу
Все население
436,6 450,0 450,3 447,3 444,4 442,7
* Республика Адыгея в цифрах. Официальное издание. 1991–2011.
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2011
78,4
17,8
259,0
58,9
102,5
23,3
439,9

Таким образом, среднегодовое повышение естественной убыли
над миграционным приростом составило 2,5 раза, а в 2003 и 2005 гг.
колебалось от 3,4 до 3,8 раза, что ставило под сомнение реальность
реализации
намеченных
республикой
планов
социальноэкономического развития, в том числе и по развитию туристскорекреационного комплекса. Однако в 2011 среднегодовое повышение миграционного прироста над естественной убылью составило
5,7 раза, что говорит о положительной тенденции увеличения населения республики.
Анализ данных таблицы позволяет сделать несколько неожиданный вывод: население республики остается относительно молодым,
поскольку значительное снижение удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста компенсируется сокращения пожилых лиц
(старше трудоспособного возраста).

2011
192,8
17,7

210,5

2010
190,7
19,4

210,1

2009
187,1
15,9

203,0

2008
190,6
16,0

206,5

2007
188,0
21,6

209,6

2006
174,2
27,6

201,9

2005
176,4
26,0

202,4

2004
156,4
33,4

189,8

2003
189,0
159,1
29,9

2002
172,5
27,0

199,5

2001
169,2
27,8

197,0

2000
173,1
28,8

201,9

1999
196,5
156,8
39,7

188,1
162,6

Численность
экономически
активного населения
Среднегодовая
численность
занятых в экономике
Численность
безработных
(по методике
МОТ)

25,5

Категории населения

1998

Таб.5 – Численность экономически активного населения и его использование в
экономике Республики Адыгея (тыс. чел)

* Республика Адыгея в цифрах. Официальное издание. 1991–2011.

Таким образом, численность экономически активного населения
и занятых в экономике республики нестабильно, что закономерно,
поскольку первый показатель меняется под влиянием процесса формирования экономически активного населения, второй от динамики
потребностей экономики в рабочих руках, а оба фактора отражаются
на общей занятости населения.
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Анализируя приведенные выше факты и тенденции развития и
уровень жизни населения республики можно утверждать, что республика еще располагает значительным трудовым потенциалом в лице
безработных и экономически активной части.
Список использованных источников
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Л.А. Кебалова, Я.С. Перисаева
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ТУРИЗМА НА ООПТ РСО-АЛАНИЯ
Северо-Осетинский государственный университет
Развитие познавательного туризма в соответствии со статьями
7 и 13 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ является одной из основных задач, возложенных на государственные природные заповедники и национальные парки.
Познавательный туризм является одним из специализированных
видов экологического туризма, основной целью которого является
ознакомление с природными и культурными достопримечательностями. Эта сфера является высокоэффективной формой эколого154

просветительской деятельности на особо охраняемых природных
территориях.
В национальных парках для организации регулируемого туризма и отдыха выделены соответствующие функциональные зоны:
 особо охраняемая зона – предназначена для сохранения природной среды в естественном состоянии, в её в границах допускается
проведение экскурсий в рамках познавательного туризма
(пребывание граждан на территории особо охраняемой зоны национального парка допускается только при наличии разрешений дирекции национального парка или вышестоящей организации);
 рекреационная зона – предназначена для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов туристской индустрии,
музеев и информационных центров;
 зона охраны объектов культурного наследия – предназначена
для сохранения указанных объектов, в её границах допускается осуществление рекреационной деятельности.
В заповедниках развитие познавательного туризма осуществляется на конкретных участках, определенных индивидуальными положениями о заповедниках, с учетом режима особой охраны, размеров,
ландшафтной и природоохранной специфики территорий.
Непосредственная организация работ по развитию познавательного туризма на территориях национальных парков осуществляется
специализированными структурными подразделениями – отделами
туризма и рекреации или экологического просвещения, туризма и
рекреации. В заповедниках такая работа, как правило, ведётся отделами экологического просвещения.
Развитие познавательного туризма на особо охраняемых природных территориях федерального значения осуществляется по следующим направлениям:
 разработка комплекса экскурсионных программ для различных категорий посетителей, в том числе организация демонстрации
диких животных в естественной среде;
 обустройство (в том числе информационное) экскурсионных
экологических троп и туристических маршрутов, смотровых площадок, мест наблюдения за дикими животными;
 создание новых и модернизация существующих музеев и информационных центров для посетителей;
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 проведение оценки предельно допустимых нагрузок и определение путей минимизации негативного воздействия на природные
экосистемы;
 создание инфраструктуры для обеспечения сервисного обслуживания посетителей;
 разработка и внедрение системы добровольной сертификации
экскурсионных экологических троп и туристических маршрутов на
особо охраняемых природных территориях;
 развитие сопутствующего туризму малого и среднего бизнеса
(развитие сети мини-гостиниц, гостевых домов, крестьянскофермерских хозяйств, традиционных промыслов и ремесел, производства экологически чистых продуктов, сувенирных изделий и др.);
 разработка правил, регулирующих поведение посетителей на
особо охраняемых природных территориях, с целью обеспечения
безопасности людей и предотвращения ущерба природным комплексам и объектам и др.
В РСО – Алания федеральные особо охраняемые природные
территории
представлены Северо-Осетинским государственным
природным заповедником, федеральным комплексным ландшафтным
заказником «Цейский», национальным парком «Алания», шестью
лечебно-оздоровительными местностями и курортами, а региональные – тремя охотничьими заказниками, 216 памятниками природы
[Государственный .., 2012].
На территории НП «Алания» получили развитие следующие виды туризма: пеший, велосипедный, конный, лыжный, горный, научный, орнитологический и сельский туризм. В парке имеются следующие экологические тропы, по которым проводятся экскурсии: «По
Харесскому ущелью до вод. Галдоридон»; «На гору Кубус»; «Кубусская кругосветка»; «К охотничьему гроту в ущелье Гурмастента»; «На
болото Чефандзар, по долине р. Харесидон»; «На ледник Тана»; «К
Караугомскому леднику».
Для повышения эффективности использования рекреационных
ресурсов Северо-Осетинского государственного природного заповедника необходимо создание зон отдыха, включающих альпинизм и
другие виды горного спорта в рамках регулируемого экологического
туризма. В настоящее время на базе СОГПЗ ведется научнопросветительская работа.
Из объектов рекреации в федеральном заказнике «Цейский» представлены: базы отдыха в Карпинском ущелье, детский лагерь отдыха в
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Куртатинском ущелье. В бальнеологических целях используется Бирагзанский термальный скважинный источник.
Посещение экологических троп и экскурсионных маршрутов на
территориях ООПТ осуществляется только организованными группами в присутствии сотрудников НП, заповедника. Но посещение туристических маршрутов на территориях национального парка, заповедника и заказника осуществляется как в составе организованных
групп в сопровождении экскурсовода, так и самостоятельно.
Минприроды России приступило к реализации программы по
развитию познавательного туризма в заповедниках и национальных
парках в 2011 году. В целях осуществления данной программы, на
территории ООПТ РСО-Алания необходимо стимулировать развитие
детских летних лагерей, как одной из категорий познавательного туризма.
Детский лагерь – вид детского отдыха, который стабильно пользуется популярностью. Для детей любого возраста путевка в детский
лагерь (летом он же – летний лагерь) – это шанс проявить свою самостоятельность, стать взрослее. Традиционно во всем мире детские лагеря организовывались на природе, в лесистой местности. Отдыхающие в них ребята совершали пешие походы, сплавы по рекам на байдарках или плотах, а вечерами собирались вокруг костра. Детские лагеря рассчитаны на разный возраст: от дошкольников до 18–19летних девушек и юношей. Основная цель большинства лагерей – образовательное или культурное развитие. В условиях полной безопасности и благоприятной окружающей среды ребята могут почувствовать себя взрослее и самостоятельней, чем дома.
Одним из условий формирования экологической культуры подрастающего поколения является создание единой системы теоретических и практических видов деятельности школьников: учебной, исследовательской, игровой, пропагандистской, общественно-полезной
по изучению и охране природы. Самой удачной формой реализации
экологического воспитания является работа экологического лагеря,
который позволяет осуществлять переход от учебной деятельности к
начальному этапу детской исследовательской работы. Смена учебной
деятельности, на альтернативные формы групповой, индивидуальной
и коллективной работы в рамках профильного экологического лагеря,
позволяет ребёнку уйти от стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, мобильным и повышает образовательный потенциал. Работа экологического лагеря наиболее полно способствует так
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же расширению и углублению знаний о природе, вырабатывает умения оценивать состояние окружающей среды, формирует и развивает
умения реальной природоохранной деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЕЕВ
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Краснодарский краевой художественный музей
им. Ф.А. Коваленко;
Кубанский государственный университет
Юг Европейской части России, в силу своего геополитического
положения, с древних времен является местом пересечения различных культур, этносов и традиций – несет в себе историко-культурный
и туристический потенциалы. Музей как научно-просветительское и
культурное учреждение, рассматривает вопросы развития культурного, познавательного туризма и роли музея в этом процессе. Одной из
главных направлений этой деятельности является развитие системы
партнерства между музеями и организациями туризма в плане въездного и внутреннего туризма.
Музейный туризм – явление, возникшее сравнительно недавно в
1990-х гг. в России, и в 1970-х гг. на западе, в то время, когда музеи
были поставлены в ситуацию предельного самоопределения, поиска
новых путей развития и новых внебюджетных источников привлечения средств, в том числе участия в туристической деятельности.
Раньше главным в определении статуса музея были его коллекции.
Сегодня, в центре деятельности музея – посетитель. Вырабатывается
новый подход к пониманию сущности музея и его общественного
предназначения. Во главу поставлен не музейный предмет с его свой158

ствами и функциями, а вовлеченный в сферу деятельности музея человек со свойственными ему особенностями [Дворниченко В.В.,
2001].
Глобализация экономики и специфика постиндустриального
общества с преобладанием сферы услуг оказали влияние и на туризм,
придав ему рыночный характер. Музейный туризм стал средством
внутренней мобилизации и адаптации к условиям рынка. Предметом
исследования музейного туризма является управление и структура
музеев, рынок сбыта музейной продукции (интеллектуальной, информативной, полиграфической, сувенирной), и в этом направлении
музейный туризм опирается на исследования других дисциплин: менеджмента и маркетинга. Поддержание правильного музейного
имиджа – задача более важная, чем любой доход. Хотя они целенаправленны, но их целью не является получение прибыли. Музейная
первостепенная цель уникальна: собирать, хранить и интерпретировать памятники искусства, науки и истории. Подобные цели музея
могут казаться неосязаемыми, но они очень реальны, поскольку являются в большей степени общественно-культурными, чем экономическими, а, следовательно, оценки музея должны быть увязаны с пониманием этих правильно определенных целей.
Атмосфера, создаваемая в музее, является частью предлагаемого
им туристического продукта, так же, как дизайн и качество музейной
среды: экспозиционных и не экспозиционных помещений; зданий,
территории, рекламы, печатной продукции – всего, что находится в
музее или ассоциируется с ним [Романчук А.В., 2010].
Краснодарский художественный музей имени Ф.А. Коваленко
предлагает: экспозиции и выставки, экскурсии и лекции, услуги, ассортимент которых определяется возможностями его коллектива, авторские права на воспроизведение предметов, входящих в его собрание, сувениры, снабженные фирменной маркой музея, книги, каталоги, буклеты и другую полиграфическую продукцию, издания, использующие современные информационные технологии.
Культурный туризм – полноправная форма музейной работы. В
эру репродукций, когда практически любое изображение можно найти в Интернете, реальные объекты приобретают новое значение и
ценность. Музей в этой ситуации позиционируют себя как уникальный объект, предлагающий близкое знакомство с подлинными произведениями искусства.
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Музейный туризм дает возможность знаменитым коллекциям
найти место в современном культурном пространстве и интерпретировать их как специфическую форму интеллектуального, исторического и художественного наследия.
В целях формирования общественного мнения сотрудники художественного музея имени Ф.А. Коваленко выступают в различных
клубах и обществах, устраивают приемы и круглые столы для местного сообщества, проводят индивидуальные экскурсии.
В свете подготовки к Олимпийским играм 2014 г., Краснодарский край заслужил внимание в качестве перспективного с инвестиционной точки зрения региона. Туристы, приехавшие сюда с деловыми целями, имеют возможность одновременно ознакомиться с достопримечательностями края, изучить духовную жизнь, традиции, культуру.
Познавательный аспект туризма связан с получением информации, новых эмоций, впечатлений. Культурный же аспект предполагает вхождение в иную культуру через процесс ознакомления с музеем.
Вовлеченность субъекта в процесс межкультурной коммуникации
предполагает умение субъекта установить диалог с чужой культурой
и погрузиться в нее. Турист, стремится не просто к изучению, но к
пониманию иной культуры, а это означает приближение к ней, определяет ее воспитательное значение. Процесс познания в «культурном», «музейном» туризме сугубо личностный. Если человек пускается в путешествие ради какой-либо культурной реликвии, претерпевая при этом определенные неудобства, значит, его отношение к этому артефакту культуры выходит за границы обыденного, оно обязательно эмоционально окрашено, связано с ожиданием чуда, неслучайны фразы, ставшие поговорками: «увидеть Париж и умереть».
В этом же ряду стоит стремление туристов посетить музеи. Это
не просто объект познавательного интереса, но в определенном
смысле, культовый объект. Краснодарский краевой художественный
музей имени Ф.А. Коваленко – один из лучших региональных музеев
России. Образованный в 1904 г., музей является самым старейшим на
Северном Кавказе, а его коллекция является самой лучшей по признанию ИКОМ (Международный совет музеев) на Юге России. Также
музей вошел в десятку лучших музеев страны. Более 12 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства насчитывает фонд музея.
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Ни один институт социальной памяти не способен погружать
человека в прошлое так, как музей. Формирование традиций, некой
культурной среды, в которой случайный посетитель чувствовал бы
себя комфортно, – задача музея, желающего успешно работать в современном мире.
На первом этапе вхождения в сферу «культурного туризма» перед музеем стоят задачи: обновление экспозиций с целью придания
им уникальности, повышение комфортности зданий музея, благоустройство территории автостоянок, рекреационных зон, подбор профессиональных кадров для работы с туристами, подготовка оригинальных маршрутов в музее, формирование ассоциативно-образного
ряда, возникающего у зрителя в музейных экспозициях (звук, запах,
свет).
Одной из важных тенденций в сфере развития туризма музея является формирование ассоциаций, музейных акций, позволяющих
продвигать и реализовывать «музейные продукты туризма» (акции
«Ночь музеев», «А ты привел родителей в музей?!»). Специальные
туристические программы формируются и на временных выставках
за рубежом. Разрабатываются содержательные и методические музейные программы. Вовлечение посетителей в процесс творческой
деятельности на базе коллекций музея – важное направление, определяемое как креативное.
Особой популярностью пользуется программа «рисование в музее». Самое главное не сама возможность повторить что-то находящееся перед глазами, а творить в «присутствии» великих мастеров
прошлого. Важной особенностью этой программы является то, что
исполнители – не профессиональные художники, и целью их творчества является воплощение собственного состояния. Таким образом,
эта программа имеет целью пробудить творческое состояние, способствовать его осуществлению, получая вдохновение от работ великих
мастеров в художественном музее.
Игровые программы, предусматривают абсолютную самостоятельность посетителя или туриста. Например, программа «Поиски
сокровищ» строится по принципу самостоятельного узнавания коллекции и ориентирования в ней по заданным маршрутам. Посетитель
располагает схемой-ребусом, позволяющей ему найти путь к некоему, неизвестному ему сокровищу. Программы такого рода предполагают неожиданную концовку, когда, завершив свой путь по музею и
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достигнув конечной точки, турист получает приз – музейный сувенир
или свидетельство об участии.
Сотрудники музея регулярно проводят образовательные программы, экскурсии на постоянной и временной экспозиции, работают
в образовательных учреждениях города и края. Не покидая пределов
учебного заведения, учащиеся знакомятся с подлинниками, эстампами и лекциями по истории, архитектуре Краснодара, коллекциям музея, творчеству художников Кубани. Для знакомства учащихся с историей и традициями Кубани, а также в помощь учителям края разработано мультимедийное пособие по курсу «Кубановедение».
«Лекционный класс» предлагает широкий спектр тем по истории изобразительного искусства. «Музейные прогулки» – это пешие
экскурсии по историческому центру Краснодара.
Совершенно новым направлением деятельности музея является
арт-терапевтическое с технологией арт-коррекции. Эта программа
строится на основе современных эстетических представлений и с
учетом новейших исследований в области воздействия художественного творчества на человеческий организм. Актуализируются представления о роли искусства в психологической и физиологической
реабилитации человека. В таких проектах развивается новое направление искусствоведческой деятельности, которое не просто исследует
природу цвета и других компонентов художественного текста, но показывает и одновременно проверяет их «работу» на практике. Примером данного направления может быть программа «МультМузей: песочные фантазии» - анимационная студия, располагая необходимым
оборудованием, предоставляет возможность заниматься творчеством
и создавать мультфильмы на базе музейных коллекций детям с отклонениями в развитии.
Музей как социальное и культурное явление выполняет функции культурной памяти, образовательную, а также коммуникативную. Включаясь в систему туристской деятельности, музей выступает
в качестве элемента индустрии туризма, приобретая ее институциональные свойства. В этой связи роль музея и роль туризма как разных
культурных институтов переплетаются, создавая единое культурное
пространство.
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В.А. Козлова, Л.А. Морева, И.А. Морев
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ
ПОЛОЖЕНИИ ГОРОДА АНАПА
Кубанский государственный университет
Оценка компонентов экономико-географического положения
(ЭГП) важна для прогнозирования развития городских поселений и
отдельных их объектов. ЭГП – это специфический ресурс, играющий
в развитии города решающую роль, тем более что другие ресурсы изза не большой территории лишь в редких случаях могут быть значительными. По этому поводу И.М. Маергойз писал: «Географически
познать город – значит, прежде всего, разобраться в его географическом положении» [Экономическая .., 2004].
В административно-территориальном устройстве город Анапа
включает в свое городское окружение х. Чембурка, Витязевский
сельский округ – центр с. Витязево, Благовещенский сельский округ
– центр ст. Благовещенская. Площадь, занимаемая городом, составляет 18% территории муниципального образования.
В основе ЭГП лежит физико-географическое положение города,
поэтому оценка ЭГП города Анапа сочетается с ним и основываться
на нём.
Город расположен на стыке двух различных физикогеографических провинций: Кубано-Приазовской равнины и горной
системы Большого Кавказа. Это уже и не равнинный, но еще и не
горный район. Центральная часть города расположена на пологом
плато, километровым выступом уходящем в море. Его крутые берега
к северу плавно понижаются и переходят в большой мелкопесочный
пляж, названный за свои качества «золотые пески» [Гужин Г.С.,
1991]. Рельеф Анапы обуславливает выгодное положение города.
Равнинная территория послужила положительным фактором для по163

стройки аэропорта. Так же рельеф оказывает позитивное влияние на
развитие сельского хозяйства, транспортной сети, строительства, инфраструктуры: проведение газопроводов, водопроводов. По данной
характеристике физико-географического положения Анапы, можно
сделать вывод, что, с одной стороны, оно является выгодным для развития рекреационной сферы города, так как имеются необходимые
природные условия. С другой стороны, невыгодным, поскольку отсутствие функционирующего порта осложняет осуществление социально-экономических связей с другими государствами, но этот фактор оказывает положительное влияние на благоприятную экологическую обстановку, что является неотъемлемой характеристикой развития туристско-рекреационной деятельности города.
В числе основных компонентов нами рассматривалось рекреационно-географическое положение города Анапа. В Краснодарском
крае 18 курортных территорий, из них 3 – федерального, 3 – краевого
и 12 – местного значения. Город Анапа относится к курортам федерального значения. Он является бальнео-грязевым, питьевым, приморско-климатическим курортом средиземноморского типа.
Основными природными лечебными ресурсами и факторами
федерального курорта Анапа являются: лечебный климат и акватория
Чёрного моря с морскими песчаными (42 км) и галечными (8 км)
пляжами в пределах округа санитарной охраны курорта; месторождения подземных минеральных вод, лечебных грязей, которые, наряду с
ландшафтом, составляют его единый лечебный комплекс.
Муниципальное образование город-курорт Анапа имеет более
10 месторождений минеральных вод и лечебных грязей. Например
Пионерское месторождение по составу минеральных вод многокомпонентно и используется для питья и бальнеолечения.
Санаторно-курортный
комплекс
является
основной
бюджетообразующей отраслью муниципального образования городкурорт Анапа. Удельный вес в структуре доходов 40%. Общий объем
доходов предприятий санаторно-туристического комплекса в 2010 г.
составил 7,6 млрд. руб. Более 200 предприятий санаторно-курортного
комплекса оказывают услуги по организации отдыха и лечения. Более
4100 объектов оказывают услуги по предоставлению жилья в
краткосрочный наем. Количество мест размещения в организациях
отдыха и частном секторе превысило 130 тыс. мест.
Тем не менее, наряду с выгодным рекреационногеографическим положением при благоприятном состоянии
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экологической обстановки, существует и ряд проблем, связанных с
привлечением
большего
числа
туристов,
круглогодичным
функционированием и развитием города как одного из основных
центров отдыха в стране. Отдых на курорте Анапа становится
малодоступным россиянам. Так, например, авиа-билеты из Якутии в
Анапу и обратно по цене практически сопоставимы с недельным
отдыхом в Турции. Проблемой для курорта является отставание
развитой дорожно-транспортной сети при росте пассажирских
потоков.
Необходимо улучшение состояния материально-технической базы санаторно-курортного и туристского комплекса, государственная
поддержка развития туризма, повышение качества услуг через инвестиции в трудовые ресурсы, выравнивание сезонного дисбаланса заполняемости санаторно-курортных и туристских организаций. Развитие событийного туризма, создание качественно нового турпродукта,
ведение реестра природных лечебных ресурсов. Для дальнейшего курортного развития побережья необходимо восстановление пляжей,
проведение берегоукрепительных работ.
На выгодное положение города Анапа влияет незначительное
расстояние между курортными и историческими центрами, такими
как, Темрюк, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и т.д., что привлекает большое количество рекреантов, так как за один отпуск туристы могут посетить значительное разнообразие достопримечательностей, пляжей, бальнеогрязевых курортов Азово-Черноморского побережья (табл. 1).
На территории муниципального образования город-курорт Анапа функционируют: ОАО «Аэропорт Анапа», железнодорожная станция «Анапа», автовокзал «Анапа», Анапский филиал Новороссийского морского торгового порта «Анапа» и 8 транспортных предприятий,
осуществляющих пассажирские перевозки. Кроме того, работает
15 предприятий с количеством автомобилей более двух тысяч единиц, оказывающие услуги легковых такси.
В условиях рельефа городского округа особенно важную роль в
доставке пассажиров и грузов играет автомобильный транспорт, что
обусловлено его мобильностью, и большей развитостью сети автодорог, по сравнению с железнодорожной сетью.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования город-курорт Анапа
составляет около 675 км. Плотность сети автомобильных дорог обще165

го пользования на территории городского округа Анапа составляет
0,686 км/кв.км, больше среднекраевой (0,508 км/кв.км).
Табл. 1 – Маршрут от г. Анапы до г. Сочи
Населённые пункты
Анапа
Верхнебаканский
Новороссийск
Геленджик
Архипо-Осиповка
Джубга
Туапсе
Сочи

Длина пути

Время участка

Время пути

34 км
53 км
84 км
142 км
165 км
222 км
348 км

0:23
0:13
0:21
0:39
0:15
0:38
2:06

0:23
0:36
0:57
1:36
1:51
2:29
4:35

Необходимо отметить транзитное положение Анапы. Через город-курорт проходит автомагистраль федерального значения М25
«Новороссийск – Керченский пролив» протяженностью 41,4 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального
значения, проходящих по территории города-курорта Анапа, составляет 189,4 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 177,8 км,
гравийные – 11,5 км (1,5%). Анапа занимает выгодное положение по
отношению к автомобильной дорожной сети, так как она делает город доступным, что привлекает большое количество рекреантов.
«Аэропорт Анапа» имеет статус международного аэропорта федерального значения, обеспечивающего прием и выпуск самолетов по
первой категории сложности. Выполняются полеты в 42 города России. Ежегодно обслуживаются более 300 тыс. пассажиров. В 2013 г.
планируется строительство нового здания аэровокзала.
Представленные виды транспорта, в целом, делают выгодным
транспортно-географическое положение города Анапы. Транспорт
обеспечивает потребности хозяйственной деятельности города в перемещении грузов и пассажиров, способствуя экономическому и социальному развитию.
По объему сельскохозяйственного производства городской округ занимает лидирующее место среди городов-курортов. Сельскохозяйственной деятельностью занимается 14 крупных и средних сельскохозяйственных предприятий, свыше 160 крестьянско-фермерских
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, а также почти
26,6 тыс. личных подсобных хозяйств граждан. За действующими
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субъектами сельскохозяйственного производства закреплено свыше
31 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе около 25 тыс. га
пашни. Главное направление агропромышленного комплекса района
– виноградарство и виноделие. На площади 6,5 тыс. га выращивается
более 90 сортов винограда и 30 тыс. т ягоды. На 6 винзаводах производится более 60 наименований вин. Кроме того, ряд сельскохозяйственных предприятий располагает собственной базой первичного виноделия, в т.ч. линиями розлива вина в потребительскую тару.
Так как сам город в первую очередь играет роль центра переработки сельскохозяйственного сырья, то можно предположить, что агро-географическое положение является лимитирующим фактором в
функционировании и развитии Анапы.
В экономике города промышленность не занимает ведущее место. Наибольшее количество предприятий расположено непосредственно в Анапе – это косвенно указывает на темпы экономического
развития города и его производственный потенциал по отношению ко
всей территории муниципального образования. В связи с этим, город
Анапа в настоящее время обладает не выгодным промышленногеографическим положением. Это во многом определяется отсутствием диверсификации в промышленной структуре. Доминирует пищевая промышленность, при слабой динамики её развития.
Проведя оценку видов экономико-географического положения
города, отметим, что Анапа обладает хорошим потенциалом для развития. Но по нашему мнению для наиболее полного и эффективного
его использования необходим комплексный эффективный план его
развития.
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А.А. Козырев, М.Ю. Беликов
СОЦИАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ
Кубанский государственный университет
Город-курорт Сочи является крупнейшим в России бальнеогрязевым и климатическим курортом, расположенным на берегу Черного моря. Город расположен в субтропическом климате, что делает
его рекреационные условия уникальными на территории России.
Сочи является вторым городом по численности населения в крае
По состоянию на 01.01.2012 г. численность постоянного населения
города составила 421,4 тыс. чел., в том числе 348,8 тыс. чел. – горожане и 72,6 тыс. чел.– сельские жители.
В 1989 г. (последний год существования СССР) численность населения Сочинского района составляла 337,8 тыс. чел. В дальнейшие
годы она продолжала расти и в 2002 году составила 397,2 тыс. чел, а в
2012 году 416,6 тыс. чел. что составляет 8% от всего населения Краснодарского края (Табл. 1). Наиболее населенными являются Центральный и Адлерский районы.
Табл. 1 – Динамика численности населения по районам г. Сочи по всеобщим
переписям 1989, 2002, 2012 гг. [Паспорт .., 2012].

Всего по городу
в том числе:
Центральный район
Адлерский район
Лазаревский район
Хостинский район

1989 г.
337,8

2002 г.
397,2

2012 г.
416,6

120,9
81,3
72,0
63,6

141,9
103,8
80,2
71,3

144,7
111,4
86,0
74,5

По прогнозу администрации города-курорта Сочи предполагается сохранение устойчивого роста численности населения и к 2032 году этот показатель должен составить 518 тыс. чел (Табл. 2).
В настоящее время и в среднесрочной перспективе социальнодемографические процессы не окажут существенного влияния на состояние рабочей силы города. Трудоспособное население Сочи стабильно растет примерно на 1% в год в течение последних 10 лет.
168

Табл. 2 – Демографический прогноз до 2032 года [Стратегия .., 2009].
Показатели
Численность
населения
(тыс. чел),
в том числе:
Рождаемость
Смертность
Миграция

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016- 20212020 2032

415,1 419,0 423,4 428,4 434,0 440,2 446,0 469,2 517,7
5,6
5,2
3,7

5,6
5,6
3,8

5,7
5,5
4,3

5,7
5,5
4,8

5,8
5,5
5,2

5,9
5,5
5,7

5,9
5,5
5,3

29,9
27,4
20,7

74,8
66,7
40,4

В г. Сочи проживают представители более 100 национальностей.
По данным последней переписи населения, в ходе которой было
обеспечено выполнение Конституции РФ в качестве свободного самоопределения национальной принадлежности, наиболее многочисленными национальностями в городе являются русские, их численность составила 268,1 тыс. чел (67,5%), армяне – 80,0 тыс. чел
(20,2%), украинцы – 14,6 тыс. чел (3,7%) и грузины – 9,3 тыс. чел
(2,4%).
Среднестатистическая численность работников за 2012 г. составила 107,5 тыс. чел, с темпом роста 108,2 % к прошлому году. Фонд
заработной платы составил 12570 млн. р. с темпом роста 126,4%.
Среднемесячная заработная плата в 3–4 раза превышает величину
прожиточного минимума, который составляет в среднем 6544 р. на
человека. По сравнению с прошлым годом на 12% выросли среднедушевые денежные доходы населения и составили около 33 тыс. р.
[Бутт С.В., 2012].
Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и
средним предприятиям за январь – май 2013 г. составила 24,3 тыс. р.
Лидирующее положение по зарплате занимают следующие виды экономической деятельности:
 рыболовство – 36,8 тыс. р. темп роста 101,2% по отношению к
прошлому периоду;
 аренда и предоставление услуг – 35,2 тыс. р. с темпом роста
132,5%;
 финансовая деятельность – 29,5 тыс. р. с темпом роста 107%.
В 2012 г. в службу занятости обратилось за содействием в поиске подходящей работы – 5816 чел.
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По состоянию на 01.01.2013 г. численность незанятых граждан,
ищущих работу при содействии службы занятости населения, составило 1497 чел, по отношению к прошлому году темп роста составляет 84% из них безработных граждан – 721 чел.
За первое полугодие общая численность официально зарегистрированных безработных уменьшилась на 24% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 1780 чел, из них:
 женщин – 1195 чел (67%);
 мужчин – 585 чел (33 %), из них:
 молодежь в возрасте от 16 до 29 лет – 468 чел (26%);
 инвалиды – 258 чел (14 %);
 жителей сельской местности – 116 чел (7%).
Уровень зарегистрированной безработицы на 01.01.13 г. составляет 0,26%, по ЮФО – 1,2%, по России – 1,9%, по Краснодарскому
краю 0,9% (Табл. 3).
Табл. 3 – Баланс занятости и трудовых ресурсов [Паспорт .., 2012].
Наименование показателя, единица измерения

2012 г.

Среднегодовая численность постоянного населения – всего, тыс. чел.
– городское
– сельское
– общая численность безработных
Уровень регистрируемой безработицы (в % от численности
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)

421,4
348,8
72,6
721,0
0,26

В течение 2012 г. 595 предприятий города заявили 45 тыс. вакансий из них для привлечения иностранной рабочей силы 18 тыс.
вакансий. Всего в базе данных с начала года было зарегистрировано
60 тыс. вакансий от 1111 предприятий.
Важной социально-образующей сферой экономики Сочи является рекреационный комплекс. В летнем курортном сезоне 2012 г. в
Сочи отдохнуло 2,5 млн. чел, что на 3,5% больше чем за аналогичный
период 2011 г. Всего в Сочи более 400 учреждений сферы туризма:
35 баз отдыха, 16 гостевых домов, 86 гостиниц, 4 дома отдыха,
17 здравниц, 49 отелей, 76 пансионатов, 84 санатория и 3 туристические базы. Из всех учреждений сферы туризма «звёздную» аттестацию имеют 120 средств размещения, из них «пять звёзд» – 2, «четыре
звезды» – 14, «три звезды» – 60 и «две звезды» – 40 объектов.
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Происходят изменения в сфере здравоохранения. В 2011 г. начали принимать пациентов три новые больницы: одна в Красной Поляне и две в Дагомысе. Причем в Дагомысе построена новая городская
инфекционная
клиника.
Возводится
уникальный
травмохирургический центр общей стоимостью 4 млрд 800 млн р. По своим
медицинским возможностям он войдет в пятерку ведущих профильных центров страны. Впрочем, появляются не только новые суперсовременные больницы, не забыты и сочинские дошкольные учреждения. Например, в 2011 г. продолжена работа над решением застарелой и наболевшей для олимпийской столицы проблемы: нехватки
мест в детских садах. В прошлом году построен и сдан в эксплуатацию новый детский сад № 52 в городке для переселенцев Некрасовское, капитально отремонтирован детский сад № 166 в г. Адлер. А за
счет ремонта и перепланировки в ближайшее время откроются дополнительные группы для детей и появятся новые места в пяти детских садах города. В феврале 2012 г. завершено строительство четырех пристроек к детским садам, а это еще 100 дополнительных мест.
Продолжается возведение новых детских садов как в самом Сочи так
и в близ лежащих поселках. Каждый такой сад рассчитан на 140 мест
[Паспорт…, 2012].
Так же решается одна из главных проблем – это городские свалки. В Адлерском районе свалка закрыта для приема отходов и завершены работы по рекультивации территории. Проводится рекультивация и свалки в Лоо. В Хостинском районе введена первая очередь мусоросортировочного комплекса, а в скором времени будет запущено в
работу еще два цеха этого предприятия. Все это позволит десятикратно уменьшить объем утилизированных отходов и сделает их
безопасными для города. Как один из вариантов рассматривается вопрос о вывозе переработанных отходов из Сочи железнодорожным
транспортом. Для курортного города это очень заманчивый проект.
Причем переработанные и брикетированные отходы могут использоваться как удобрения в сельском хозяйстве, что важно для агропромышленного комплекса края [Быкова О.Н., 2009].
В итоге к моменту проведения XXII Зимних Олимпийских Игр
г. Сочи должен стать одним из самых удобных для жизни городов
России. Уже сейчас в нем наблюдаются положительные тенденции не
только миграционного прироста, но и естественного. Но это также
может вызвать и определенные проблемы, такие как высокая концентрация населения на небольшой территории, ухудшение социальной
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адаптации приезжего населения и как следствие, ухудшение криминогенной обстановки. Помимо этого будет происходить большая нагрузка на транспортную инфраструктуру не только в сезон, но и
круглогодично.
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Н.А. Комаревцева, Д.В. Жаворонков, М.А. Горяинова
ТУРИСТСКИЙ ОБРАЗ РОССИИ В ВОСПРИЯТИИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ОТДЫХАЮЩИХ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Кубанский государственный университет
Активизация международного туризма в России зачастую является приоритетным направлением программ развития федерального,
регионального значения. При этом в 2010 и 2011 гг. по сравнению с
2003 г. поток иностранных туристов сократился на 32% и 26% соответственно. Показатели прибытий 2010, 2011 гг. находятся на уровне
1996, 1997 гг. В противовес выезд россиян с целью туризма в 2010 и
2011 г. относительно 2003 г. увеличился в 2,2 и 2,6 раза соответственно. Напрашивается вывод: «Предпринимаемые меры в реорганизации туристских рынков, не оправдывают ожиданий!?». В связи с
отрицательным балансом России по туристским прибытиям/отбытиям, назревает необходимость формирования нового сознания в отношении России как дестинации. В связи с чем, следует определить фокус-аспекты развития туризма. Одним из возможных способов адаптации к ожиданиям потенциальных иностранных туристов
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выбраны анкетирование, опросы иностранных граждан за рубежом,
позволяющие определить предпочтения и недостатки существующего
имиджа нашей страны. В полевых условиях анкетирование было проведено в ноябре 2012 г. в Италии с целью выявления туристского образа России в представлении итальянцев.
В анкетировании приняло участие 150 итальянских граждан
(выборка случайная), распределившихся равномерно по гендерному
признаку, неравномерно по семейному статусу – среди респондентов
на 10% больше свободных людей, при этом 83% опрошенных в возрасте до 50 лет. Из всего числа респондентов 18% посещали Россию
с преобладанием отдыха как цели путешествия – 65,8% (далее следуют посещение родственников – 15,8%, работа – 9,2%, учеба – 7,9%).
Г. Москву посетили 43,3% ответивших, г. Санкт-Петербург – 40,0%,
г. Сочи – 11,7%. Посетить Россию желают 91%, узнают о России по
информационным каналам Интернет (54%), телевидения, радио
(25%), книг (11%), прессы (8%). 30% отвечавших итальянцев отметили, что история и культура Росси им не известна. Наиболее желанными к посещению остаются города Санкт-Петербург и Москва –
56,1 и 37,8% соответственно. Посетить зимнюю Олимпиаду 2014 г.
уверенно готовы 12%, не посетят – 68%.
В основном, у опрошенных жителей Италии ассоциации с Россией традиционные: матрешка – 16,7%; водка – 6,7%; Красная площадь – 4,7%; коммунизм – 1,33%; Сибирь – 1,33%; царь – 1,33%
(приведены наиболее распространенные ответы). Как видно, ассоциации остались теми же, что и были в прошлом веке, когда Россия
была ограниченно вовлечена в международный туризм. Таким образом, 20 лет открытости России миру не принесли каких-либо значимых изменений в восприятии итальянцами нашей страны. А г. Сочи,
как место проведения очередных Зимних олимпийских игр не вспомнил никто из опрошенных. Очевидно, пока эта Олимпиада не состоялась, Сочи не станет одним из символов нашей страны за границей и
привлекательным для иностранных туристов направлением.
Что касается непосредственно памятников культуры и других
значимых мест, являющихся традиционными символами России и
вызывающих постоянный сильный интерес иностранцев, то респонденты вспомнили Красную площадь – 17,3%, Кремль – 11,3%. Эрмитаж – 4,7%. Санкт-Петербург – 2,7%. Москву – 1,33%.
Готовность следовать каким-либо русским традициям и обычаям выявлена у 10% респондентов. Из традиций гостеприимство отме173

тили 1,33%, русские танцы – 1,33%, загул – 1,33%, Новый год –0,7%.
Не хотели бы следовать никаким русским традициям 16,7% итальянцев. Вероятнее всего, они просто не знают или не смогли вспомнить
не одного русского обычая, традиции. Остальные респонденты просто не стали отвечать на этот вопрос.
Считается, что тесные связи между странами в различных сферах экономической, политической, культурной и социальной жизни
способствуют развитию взаимного туристского обмена. Была выдвинута гипотеза, что если опрошенные итальянцы в большом количестве отметят наличие связей между Россией и Италией в этих сферах,
то это может свидетельствовать о наличии значительного потенциала
для развития итальянского туризма в Россию. На вопрос: «Видите ли
Вы связь в культурных и политических факторах между Россией и
Италией? Если да, укажите эту связь» – ответили «нет» 11,3% опрошенных, «да» – всего 5,3% и указали на связи в спорте – 2%, в музыке – 2%, в политике – 0,7%, в экономике – 0,7%, в культуре – 0,7%.
Необходимо отметить, что опрос проходил в экспресс-формате,
когда респондентов останавливали на улице и тут же просили ответить на вопросы анкеты. Естественно, занятые своими мыслями и делами, респонденты особенно не могли углубиться в тему опроса и
вспоминать ответы на открытые вопросы. Весьма вероятно, что в
другой обстановке и большем времени они бы назвали другие символы и традиции русской культуры и в большем количестве. Однако, в
той форме, в какой проходил опрос, в искусственно созданной стрессовой ситуации респондент называет те образы, которые сразу приходят ему в голову. Это те образы, которые являются наиболее распространенными в массовой культуре.
Подводя итог, можно утверждать, что в представлении итальянцев доминируют традиционные образы России. В целом Россия им
мало интересна – об этом можно утверждать, оценивая малую долю
респондентов, ответивших на открытые вопросы анкеты, которые
требовали от них достаточно сильного напряжения ума и памяти.
Следовательно, если развивать итальянский туризм в России, потребуется приложение больших специальных усилий, в большей степени
просветительских, и финансовых средств для формирования у итальянцев интереса к России. Поскольку представления у итальянцев о
России традиционные, то очевидно, что в ближайшей и среднесрочной перспективе привлекательными для них туристскими направлениями останутся Москва и Санкт-Петербург. Вероятно, после прове174

дения Олимпиады–2014 г. Сочи также станет популярным туристским центром. Для продвижения же на туристском рынке Италии новых российских туристских центров необходимы серьезные целенаправленные комплексные усилия.
Потенциальный турист из Италии тратит на отдых от 900 до
1500 тыс. евро, путешествуя 1–2 раза в год, чаще останавливается в
гостиницах, мотелях, предпочитает всем видам туризма экскурсионный (только потом пляжный, лечебно-оздоровительный, активный
(спортивный)). То есть, фешенебельные отели в существующем ценовом сегменте не тот сегмент, на который ориентируется среднестатистический европеец, судя по бюджету отдыха, в большей степени
при недельном отпуске соответствует отдыху в отелях среднего класса. Выбор экскурсионного туризма в качестве преобладающего объясним уникальностью и экзотичностью любого места вне среды обитания туриста, в то время как пляжный, лечебно-оздоровительный,
активный представлены в самой стране и вызывают меньший интерес.
Развитие материально-технического обеспечения необходима,
как и подготовка квалифицированных кадров, но еще более необходимо формирование самосознания граждан нашей сраны в отношении богатства российской культуры, природы, позволяющего видеть
в Отечестве больше условий для раскрытия образа каждого района
страны. Восприятие зарубежного государства тем более позитивно,
чем более само население страны осознает свою ценность в культуре,
хозяйстве и т.д.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ
Министерство курортов и туризма Краснодарского края;
Кубанский государственный университет
В современных условиях вопросам рекреационного природопользования уделяется все больше внимания. Это вполне обоснованно, ведь на определенном этапе экономического развития регионов
рациональное использование рекреационных территорий может стать
источником средств для пополнения бюджета.
Важным условием развития туризма является наличие рекреационного потенциала территорий. Под рекреационным потенциалом
территории часто понимается вся совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на определенной территории.
Для определения направлений и перспектив развития рекреационного потенциала в том или ином регионе необходимо:
 выявление потенциала;
 оценка потенциала;
 оценка современного состояния его использования;
 оценка возможностей интенсификации его использования;
 оценка факторов, сдерживающих развитие туристскорекреационной деятельности в регионе;
 подготовка и реализация перспективной модели территориальной организации туристско-рекреационной сферы региона.
Очень часто, под рекреационным потенциалом понимается наличие на территории определенных уникальных или, по крайней мере, аттрактивных не только для местных жителей объектов.
Хотя это не вполне обязательный признак, а только желательный вариант. Рекреационный потенциал территории очень изменчив
и зависит от особенностей социально-культурного образования, в
пределах которого она расположена.
Выявление имеющегося туристско-рекреационного потенциала
является далеко не самой сложной задачей, так как в настоящее время
практически для любой староосвоенной территории имеются своды
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памятников истории и культуры, природных охраняемых объектов,
имеются подробные сведения об объектах социально-культурной
сферы – музеях, гостиницах, ресторанах, санаториях и базах отдыха.
Специфика рекреационных территорий состоит в том, что практически любая территория может быть рекреационной. Даже если на
этой территории изначально нет рекреационных ресурсов, их можно
создать искусственно. Это относится не только к материальным рекреационным объектам, но и к объектам нематериальным.
Под материальными рекреационными объектами в данном случае понимается физические объекты рекреации, например: пляж, историческое здание и т.п. Нематериальные рекреационные объекты
неосязаемы. К таким объектам можно отнести, например туристскорекреационную мифологию.
Итак, рекреационные ресурсы могут быть природными, а могут
быть искусственно созданными. Примером в данном случае может
служить г. Лас-Вегас, всемирно-известная и очень посещаемая рекреационная территория, искусственно созданная в условиях американских пустынь.
С позиции наличия рекреационных объектов, типа, их известности, частоты их использования, а также наличия необходимой инфраструктуры для их использования, все рекреационные территории
можно разделить следующим образом:
 территории условно-рекреационные;
 территории потенциально-рекреационные;
 территории истинно-рекреационные.
Условно-рекреационные территории – территории, не обладающие рекреационными ресурсами. Для развития рекреационного хозяйства здесь необходимо искусственное создание рекреационных
объектов, которые могли бы привлечь туристов.
Потенциально-рекреационные территории – обладают определенными рекреационными ресурсами, но использование этих ресурсов затруднено в силу их слабой освоенности.
Истинно-рекреационные территории – обладают рекреационными ресурсами и активно используются в рекреации.
При использовании рекреационного потенциала важно учитывать допустимую нагрузку для каждой конкретной территории. Если
количество рекреантов превысит показатели допустимой нагрузки,
можно ожидать, что произойдут нарушения, которые впоследствии
могут привести к полной деградации территории.
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Таким образом, можно сказать, что практически любая территория может быть использована для рекреационных целей. При использовании территории очень важно своевременно оценить уровень рекреационного использования. И если этот уровень не оптимален, независимо от причин, необходимо проведение работ по оптимизации
рекреационного природопользования.
Л.М. Кудинова
ТРАНСПОРТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
Одновременное развитие туризма и транспорта является весьма
важным процессом. Однако при исследовании связей в системе «туризм – транспорт» в научной литературе указывается доминирующее
положение транспорта, его и определяющей роли в качестве фактора
становления и формирования туризма, в том числе в Краснодарском
края. Это естественно и логично, поскольку туристическая отрасль
представляет собой сравнительно новое социально-экономическое
явление, в значительной степени обусловленное состоянием и развитием транспортной системы.
Если принять во внимание интенсивность развития и функционирования туристической сферы и ее возрастающее значение в практике экономических отношений, в том числе и в мировом масштабе,
ясно видно, что необходимо уделять больше внимания этапу освоения и эффективного использования обратных связей в схеме «туризмтранспорт».
Транспортное обеспечение является важнейшим элементом туристкой инфраструктуры и входит в основной комплекс услуг, включаемых в состав туристского продукта. Транспортные услуги – один
из основных видов услуг в туризме. На них приходится и основная
доля в структуре цены тура. В зависимости от продолжительности,
дальности путешествия эта доля (в большинстве случаев) колеблется
от 20 до 60% [Краснова Н.В., 2008].
Среди регионов России наиболее привлекательными для рекреантов являются ее южные регионы и особенно Краснодарский край,
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который по уровню транспортного обеспечения уступает только Московской и Ленинградской областям. Относительно развиты транспортные системы в Ростовской и Волгоградской областях, а также в
Ставропольском крае и Республике Адыгея.
В числе южных субъектов России по уровню развития рекреационной сферы ведущее место занимает Краснодарский край. Каждый третий рубль на Кубани зарабатывается в туристской сфере (60
млрд. руб.), по налоговым отчислениям в краевой бюджет она занимает ведущее место (только в январе – июле 2012 г. более 2 млрд р.),
в ней занято 20% населения Кубани.
Одна из главных особенностей Краснодарского края, в качестве
главной курортно-рекреационной зоны – это выраженная сезонность
функционирования, которая способствует значительным увеличениям потока пассажиров в курортный сезон и соответствующим ростом
нагрузки на транспортную инфраструктуру южных регионов. Совмещение грузового и пассажирского движения на магистралях, с
учетом сезонного фактора является основной причиной низких эксплуатационных характеристик и конкурентоспособности данных
коммуникаций [Бутт С.В., 2011].
Таблица 1 – Число собственных легковых автомобилей в субъектах ЮФО (на
1000 жителей)

РФ
ЮФО
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область

2000
130,6
140,0
154,0
107,3
162,3
96,2
119,

2005
168,4
213,4
168,5
138,9
195,4
168,7
150,1

2010
228,4
230,2
240,0
180,8
249,1
229,5
200,9

2011
243,6
244,4
250,4
193,4
261,7
236,9
218,0

Ростовская область

137,7

161,5

227,4

243,5

По многим количественным показателям развития автотранспорта ЮФО занимает ведущие позиции в России. Также при общей
плотности автодорог – 43 км на 1000 км дорог в целом по стране в
ЮФО этот показатель составляет 144 км. Особенно он высок в Краснодарском крае – 296 км. Также высокий рейтинг имеют некоторые
регионы ЮФО по количеству собственных автомобилей среди местного населения (Табл. 1).
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Принципиальные изменения в развитии туризма отражаются как
на организации путешествий, так и на системе транспортного обслуживания. Массовый характер туристских потоков предопределяет появление новых потребностей, нового отношения туристов к мотивам,
целям и предпочтениям в организации туристских путешествий. В
результате этого, появляются новые виды туризма, которые поднимают туристский спрос на качественно высокий уровень, требующий
от транспорта удовлетворения новых потребностей в его услугах.
Транспортные организации наряду с количественным и качественным совершенствованием своей материально-технической базы
должны учитывать новые требования и организационные изменения,
включающие:
а) обособление самостоятельных транспортных предприятий,
чья деятельность в целом (или в преобладающей степени) заключается в осуществлении транспортных перевозок туристов;
б) осуществление интеграции транспортных и туристских предприятий. Это особенно характерно для самых крупных авиатранспортных фирм, которые в настоящее время контролируют огромный
гостиничный фонд;
в) создание специализированного звена в рамках туристских
предприятий, перед которым ставится задача содержания собственного парка транспортных средств с целью обеспечения транспортного обслуживания туристов во время их пребывания в туристской местности;
г) установление прочных взаимосвязей и осуществление тесных
контактов между транспортными и туристскими предприятиями для
достижения максимальной координации деятельности, связанной с
обслуживанием иностранных и местных туристов. В связи с этим характерно создание туристских агентств – организаторов туристских
путешествий и эксплуатации транспортных средств;
д) проведение реорганизации и перестройки деятельности
транспортных предприятий в зависимости от конъюнктуры международного туристского рынка или сезонных колебаний в туризме. Например, транспортные средства перемещают из линейных в чартерные или круизные туристские путешествия, в зависимости от распределения туристского спроса и экономических интересов транспортных предприятий. Во время активного туристского сезона большая
часть автотранспорта используется для перевозок с туристскими целями, вводятся в действие специальные сезонные и туристские поез180

да, интенсифицируются транспортные связи с туристскими местностями;
е) проведение организационных изменений, связанных с территориальным размещением транспорта, преимущественным развитием
новых туристских районов или формированием новых потоков турист» [Абдулов А.П., 2004].
Туристские перевозки играют немаловажную роль в организации путешествий. Выбор туриста во многом определяется качеством
и уровнем сервиса. Поэтому следует уделять особое внимание к повышению качества предоставляемых услуг.
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АДАПТИРОВАНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
К ПОТРЕБНОСТЯМ ТУРИСТСКОГО РЫНКА
Кубанский государственный университет
Краснодарский край обладает уникальными природноклиматическими богатствами. В недрах кубанских земель обилие минеральных вод и лечебных грязей. Гидроминеральные ресурсы Краснодарского края только по сероводородным источникам стоят на первом месте в мире. Кубань более 100 лет лечит людей в разных уголках края. Целебный климат средиземноморского типа, теплые моря,
уникальные природные минеральные источники и лечебные грязи –
факторы популярности курортно-туристических регионов страны.
Анапа – федеральный бальнеологический курорт. Практический
интерес представляют месторождения минеральных вод лечебно181

питьевого профиля – Анапское, Семигорское, Раевское. Минеральные воды указанных месторождений используют на курорте для
питьевого лечения. Летние бризы создают здесь благоприятные условия для аэротерапии, так как переносят на побережье морской воздух,
ослабляют жару и создают комфортные условия теплоощущения.
Биоклиматические условия Анапы оцениваются щадящим режимом
воздействия на организм человека, благоприятным для проведения
широкого комплекса климатотерапевтических процедур. Лечебные
грязи Анапы морского (лиманного) происхождения представлены
тремя месторождениями – Кизилташским и Витязевским лиманами и
озером Соленым. Во всех месторождениях грязь иловая среднесульфидная различной минерализации.
Геленджик – один из лучших климатических курортов Черноморского побережья Кавказа. Основными лечебно-оздоровительными
факторами Геленджикского курортного района являются: приморский горный, умеренно влажный климат, морская вода с температурой в летние дни 24 0С и выше. При бальнеологическом лечении на
курорте могут использоваться минеральные воды, пригодные для наружного и внутреннего применения: воды йодистые щелочные малой
минерализации для питьевого лечебного применения. Курортом используются иловые сероводородные грязи озер Голубицкого и Чембурского.
Лечебными факторами Туапсинского курортного района являются средиземноморский климат и морская вода. Этот район предназначен для лечения функциональных заболеваний нервной системы.
Санаторно-курортный комплекс Сочи – крупнейший в России. В
Сочи функционируют более 50 источников минеральных вод бальнеологического и питьевого профиля. Наиболее широко в настоящее
время используются сероводородные и йодобромные воды. Уникальность курорта обусловлена наличием мацестинской минеральной воды с рекордной для России концентрацией сероводорода (более 700
мг/л). Курорт Сочи обладает также большими запасами лечебных
грязей. Имеретинское месторождение иловых лечебных грязей занимает площадь около 400 тыс. м2.
Апшеронский район называют «легкими Кубани». Леса состоят
из буковых, пихтовых, тиссовых и дубовых лесообразующих пород.
В городе открыт источник термальной минерально-хлориднонатриевой воды, обогащенной йодом, бромом, нафтеновыми кислотами. На базе источников построены бальнеолечебница и санаторные
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предприятия. В Хадыженске йодо-бромные воды имеют уникальный
состав, на базе которых функционирует санаторное предприятие.
В Лабинском курортном районе пробурена скважина минеральной природной столовой воды, гидрокарбонатной натриевой, слабощелочной с температурой 350С. Из ст. Каладжинской, находящейся в
50 км от Лабинска, в Лабинск (санаторий Лаба) поступает лечебная
грязь для больных с заболеваниями суставов.
На территории село Великовечное Белореченского района расположена водолечебница, дающая термальную гидрокарбонатнохлориднуюнатриевую воду, имеет температуру 54 0С. Минеральная
вода содержит ряд биологически активных компонентов, таких как
железо, фтор, йод, бром, кремний и бор.
Курорт Горячий Ключ базируется на Псекупских минеральных
водах. Основным лечебным фактором являются термальные 40–600С
сероводородные хлоридно-гидрокарбонатные воды, используемые
для ванн; гидрокарбонатные натриевые и хлоридно-натриевые воды,
применяемые для питьевого лечения, промываний желудка и двенадцатиперстной кишки, сифонных промываний и микроклизм, а так же
общих и местных ванн; рассольные йодобромные воды используются
для малых бальнеопроцедур.
На западе Краснодара в Прикубанском районе расположено
Краснодарское месторождение лечебных минеральных вод. Современный фонд скважин на месторождении состоит из восьми глубоких
скважин (1316–2050 м). Это термальные источники с большим содержанием йода, брома, а так же рассольная минеральная вода для
наружного применения и слабоминерализованная минеральная вода
хлоридно-гидрокарбонатного натриевого состава для бальнеологических целей и как лечебно-питьевая. В настоящее время недропользователем и единственным потребителем минеральной воды Краснодарского месторождения является Центр восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница». В ней используется разнообразный спектр бальнеологических процедур,
включающих солевые, жемчужные, хвойные, скипидарные, травяные,
вихревые ванны, грязелечебные.
Темрюкский курортный район занимает полуостров Тамань.
Таманский полуостров богат запасами лечебной грязи в озерах и лиманах. Наиболее известны из них: Ахтарское, Черноерковское, Фантановское и Тузлянское озера и Ахтарский, Бугазский и Ахтанизовский лиманы. Так же полуостров богат на грязевые вулканы, здесь их
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более 30. Наиболее известны из действующих вулканов такие сопки
как: Гнилая, Кучугуры, Азовская, Ахтанизовская, Карабетова и Шуго.
Сопочные грязи района являются щелочными, имеют высокую коллоидальность, хорошую концентрацию йода и брома, а так же богатый состав минералов.
Ейск – приморский равнинный, бальнеологический и климатический курорт степной зоны. Климат курорта Ейска можно охарактеризовать как береговой приморский теплый, умеренно изменчивый и
сухой, с мягкой теплой осенью, прохладной весной и жарким летом,
зной которого умеряется бризами и прохладными ночами. Климат
курорта широко используется в лечебно-профилактических целях. Но
основными лечебными средствами курорта являются слабосульфидные хлоридные натриевые и кальциево-натриевый маломинерализированные воды, а так же йодобромная хлоридная натриевая вода.
Кроме того Ейский курорт снабжается иловой сульфидной грязью
Ясенской линзы (озеро Ханское), а также иловым субстратом Балки
Глубокой.
В силу климатических условий, наличия месторождений гидроминеральных ресурсов Отрадненский район перспективен для развития курортного дела. Основные площади месторождений минеральных и термальных вод – Медуница, Кислогорская, Урупская, Удобная, Солдатская, Отрадненская, Чайкинская, Попутнинская, Передовая, Надежнинская.
В 22 км западнее станицы Каневской расположена станица Привольная, где открыто месторождение высокотермальной высокощелочной рассольной минеральной воды для наружного применения,
вода входит в группу йодобромных минеральных вод.
В Славянске-на-Кубани открыты месторождения йода и бромсодержащего сырья, которое широко используется знаменитой бальнеолечебницей «Приазовье». Здесь проводят лечение заболеваний
желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, кожных и сердечно-сосудистых заболеваний.
В Мостовском районе известно 8 месторождений минеральных
вод, наиболее известным среди них является Губское. Оно находится
в станице Губской. Минеральный состав воды включает в себя большое количество полезных химических элементов, необходимых человеку.
Северский район богат источниками лечебных минеральных
вод: гидрокарбонатных, натриевых и йодо-бромных. Чистейший воз184

дух Северского района идеально подходит для лечебной ходьбы в естественных природных условиях.
На сегодняшний день в Краснодарском крае функционирует
217 санаторно-курортных учреждений. К ним, в соответствии с Приказом МЗ РФ №627 от 7.10.2005 г., относятся: санатории для взрослых, детские санатории, санатории для детей с родителями, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, санаториипрофилактории, курортные поликлиники и бальнео-грязелечебницы.
Однако, несмотря на большое количество санаторно-курортных учреждений и их обширной медицинской направленности, в Краснодарском крае существует потребность в лечение и профилактики онкологических больных. По данным Министерства Здравоохранения
РФ, потребность в онкологических койко-местах в санаторнокурортных организациях Южного федерального Округа в 2011 г. составила 677 койко-мест. До недавнего времени больным с онкологией
не рекомендовали санаторно-курортное лечение. Это связано с тем,
что очень многие лечебные факторы и процедуры не могут проводиться при этой патологии, но сейчас таким пациентам могут предложить специальные программы лечения. Существуют процедуры,
которые могут благоприятно отразиться на общем самочувствии и
здоровье пациента и помочь ему бороться с болезнью. Санатории онкологии – это возможность улучшить иммунитет и сопротивляемость
организма, помочь в уменьшении некоторых симптомов заболевания
и его осложнений, закрепить результат пройденного лечения, почувствовать себя более здоровым. При онкологических заболеваниях
следует особо внимательно выбирать процедуры и методики лечения,
каждый случай рассматривать индивидуально. По данным Росстата в
2011 г. на 79300 койко-мест санаторно-курортных организаций пришлось 1018700 чел. Из этого можно сделать вывод, что на одном койко-месте получило лечение приблизительно 13 чел. Время пребывания пациента на санаторно-курортном лечении составляет 21 день.
Умножив эти два показателя можно предположить, что средняя нагрузка 1 койки в 2011 г. составила 273 дня.
Для того что бы частично или полностью удовлетворить спрос
для больных с онкологическими заболеваниями необходимо: использовать оставшиеся пустующие дни койко-мест, перепрофилировать
маловостребованные койко-места в санаторно-курортных учреждениях подходящих под условия к лечению данного профиля, подготовить нормативно-правовую базу для решения данной проблемы, ре185

шить проблему кадрового обеспечения, изыскать денежные средства
на финансирование, сделать санаторно-курортное лечение более доступным при низкой платежеспособности населения.
С.И. Лабинцева
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Майкопский государственный
технологический университет
Во всем мире происходит ускорение научно-технического прогресса, идут процессы урбанизации, значительно возрастают стрессовые нагрузки, в результате накапливается физическая и умственная
усталость, ухудшается деятельность важнейших жизнеобеспечивающих систем организма человека. Одновременно в мире наблюдается
тенденция к осознанию значимости здорового образа жизни. Растет
количество людей, стремящихся поддерживать хорошую физическую
форму. Все это определяет рост потребления санаторно-курортных
услуг.
В настоящее время в республике Адыгея функционирует ряд лечебно-оздоровительных центров регионального значения: республиканский лечебно-реабилитационный центр «Шапсуг», санаторий
«Лаго-Наки», ведомственные санаторий «Победа» и санаторийпрофилакторий «Анастасия», а также местного значения – Майкопская бальнеолечебница «Министочник». Формирование и развитие
санаторно-курортного комплекса республики Адыгея происходит в
рамках существующего хозяйственного комплекса региона с учетом
следующих основных комплексообразующих критериев: профильности и однотипности предоставляемых услуг, наличия слабой материально-технической базы, на основе которой предоставляются санаторно-оздоровительные услуги. Деятельность профильных предприятий опирается на механизмы лечения заболеваний с помощью лечебных природных гидроминеральных ресурсов, но практически не
используются ландшафтно-климатические ресурсы среднегорий.
Оценка экономического потенциала СКК Республики Адыгея
показала его рост за 2004–2009 гг. на 36883,4 тыс. р. (49,7%). Наи186

большее влияние на его величину оказал производственный и ресурсный потенциалы. Путем сравнения полученной величины экономического потенциала и объема продаж, предоставляемых санаторнооздоровительных услуг можно определить неиспользованные резервы регионального санаторно-курортного комплекса, которые в 2004 и
2007 гг. составили 48450,0 тыс. руб. и 59975,6 тыс. руб. соответственно. Таким образом, темп роста неиспользованных резервов составил 1,24% [Меретукова, 2008]. Деятельность санаторно-курортных
организаций в большей степени зависит от потребностей различных
групп населения, которые влияют на формирование услуг на туррынке. Детерминантой потребительского спроса на лечебнооздоровительные услуги выступает оценка потребителями степени
значимости, необходимости и доступности этих услуг. Потребительский спрос на лечебно-оздоровительные услуги стал объектом проведенных маркетинговых исследований.
Соцопрос жителей г. Майкопа и гостей республики, позволил
изучить предпочтения россиян в выборе средств и мест лечебнооздоровительного туризма. В соцопросе приняло участие 80 чел.
80% из числа опрошенных ответили, что нуждаются в санаторно-курортном лечении. Укрепить иммунитет, снять усталость выразили желание 61% опрошенных; получить лечение опорнодвигательной системы – 34%; лечение желудочно-кишечного тракта –
21%. В лечении мочеполовой системы, урологических заболеваний;
кожных заболеваний, зрительной системы нуждаются единицы.
Однако услугами санаторно-курортного комплекса республики
Адыгея ни разу не воспользовалось 78% из числа опрошенных, 15%
лечились на российских курортах и 7% посещали с целью бальнеолечения зарубежные страны. 21% опрошенных выразили желание пройти лечение на российских курортах, из них – 42% было не важно на
коком курорте будет осуществляться лечение, а 36% затруднились с
ответом, поскольку им не известны российские бальнеоцентры.
Респондентам мешает воспользоваться санаторно-курортными
услугами нехватка денежных средств – 60%, отсутствие времени –
27%, занятие другими видами отдыха – 15%, отсутствие лечебнооздоровительных предприятий нужного профиля по месту жительства – 8%, те, кому не с кем оставить детей, скучно, или не нуждаются в
лечении – были единицы. Тем не менее, если бы оплату большей части стоимости путевки в санатории Адыгеи взяла на себя республика,
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то 68% воспользовались бы возможностью дешевого лечения, даже
если на курорт им пришлось отправиться одним.
Высокий процент нуждающихся в лечении подтверждает проведенный анализ статистических данных заболеваемости по республике
Адыгея. Так, в возрастной группе до 14 лет отмечается рост числа заболеваний, связанных с повышенным кровяным давлением. Во
взрослой возрастной группе наблюдается рост числа заболеваний
ожирением, болезней органов пищеварения, язвенной болезнью желудка. Увеличилось количество заболеваний опорно-двигательной
системы, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований.
Уровень заболеваемости в Республике Адыгея (603,4 на 1000
чел.) приближается к аналогичному среднероссийскому показателю
(763,9 на 1000 чел.), что свидетельствует о недостаточном использовании местных природных лечебных ресурсов, в профилактике заболеваний населения республики различной этиологии [Меретукова,
2008].
Если проанализировать причины смертности 2009 г., то основными являются болезни системы кровообращения. Именно они послужили причиной смерти 62% людей. Мужчин от этих причин
умерло 1758 чел., в том числе в трудоспособном возрасте 355 чел.,
женщин – 2082. Следует отметить, что в последние годы от болезней
системы кровообращения стали умирать люди все более молодого
возраста. Большие потери население республики несет от новообразований, они составляют от общей смертности населения – 14%.
Поскольку, основная причина заболеваний и смертности в республики Адыгея, как и в России – болезни системы кровообращения,
опорно-двигательной системы, то для профилактики и своевременного лечения этих заболеваний санаторно-курортных организаций, специализирующихся на профилактике и лечении указанных групп,
должно быть большее количество. Необходимо развивать систему оздоровительных учреждений, предоставляющих услуги по укреплению иммунитета и снятию усталости, например, таких, как база отдыха «Белые ночи» (Майкопский район республики Адыгея). Следует
отметить, что в настоящее время услугами санаторно-курортного
комплекса Адыгеи пользуются в основном жители Российской Федерации, а не республики, поскольку испытывают недостаток в денежных средствах, или нет лечебно-оздоровительных предприятий нужного профиля по месту жительства.
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Исходя из этого, предприятиям санаторно-курортного комплекса Республики Адыгея необходимо проведение определенной политики в области ценообразования, воздействующей на объем продаж.
Организации должны ориентироваться не на получение быстрой выгоды, реализуя санаторно-курортный продукт по высокой цене, а на
платежеспособность населения и структуру потребительского спроса
на санаторно-оздоровительные услуги.
Серьезным препятствием реализации концептуальных положений повышения потенциала санаторно-курортного комплекса республики является нехватка финансовых ресурсов для предполагаемых темпов роста. В связи с этим необходима активизация протекционистской политики государства: льготное налогообложение, освобождение организаций санаторно-курортного комплекса от налога
на имущество, земельного налога независимо от их организационноправовой формы собственности и другие меры.
С целью дальнейшего развития санаторно-курортного комплекса на региональном уровне необходимо создание более эффективной
системы управления качеством предоставляемых услуг за счет проведения стандартизации санаторно-оздоровительных услуг и добровольной сертификации специализированных средств размещения
данного комплекса. Введение данной системы позволит контролировать предоставление качественных санаторно-оздоровительных услуг
в необходимой номенклатуре. Получаемая прибыль будет выступать
не только в виде основного внутреннего источника финансирования
саанаторных организаций, но и обусловит возрастание бюджетообразующего значения их функционирования. Для дальнейшего развития
данного комплекса Адыгеи помимо изыскания новых месторождений
природных лечебных ресурсов необходимо создавать новые подходы
к лечению минеральными водами и лечебными грязями, разрабатывать новые медицинские технологии и современные методы и методики лечения.
Развитию санаторно-курортного комплекса должны способствовать, кроме социально-экономического потенциала, обеспечивающего будущее его функционирование, еще и эффективная организационная структура, способная обеспечить чувствительность комплекса
к изменяющимся внешним условиям. Совершенствование организационной структуры санаторно-курортного комплекса республики
Адыгея в соответствии с изменившимися условиями развития определяет необходимость проведения организационного проектирова189

ния, что является одной из важнейших задач стратегического управления санаторно-курортным комплексом. Проведение улучшения регулирования регионального санаторно-курортного комплекса Адыгеи
следует начать с формирования его новой организационной структуры управления, в качестве которой может выступать холдинговая санаторно-курортная компания.
Таким образом, на современном этапе политика организации и
развития лечебно-оздоровительных услуг в республике может быть
ориентирована на использование уже существующей сети санаториев
при их активном деловом сотрудничестве с туристическими фирмами
по реализации лечебно-оздоровительных услуг. Для развития санаторно-курортного комплекса республики Адыгея необходимо усилить государственный контроль по восстановлению и развитию инфраструктуры лечебно-оздоровительного туризма, гидроминеральной
базы природных лечебных ресурсов, резервированию территорий лечебно-оздоровительных местностей, перспективных для курортного
дела в Адыгее (среднегорная часть Майкопского района).
Необходимо предусмотреть увеличение финансирования Фондом социального страхования санаторно-курортного лечения людей,
нуждающихся в оздоровлении; установить единые нормы по финансовому обеспечению санаторно-курортных учреждений на основе
нормативной и методологической базах по формированию расходных
статей, предусматривающих обоснованную потребность конкретного
учреждения в этих средствах, а также единую политику по привлечению использования внебюджетных средств; формирование платежеспособного спроса на санаторно-курортные услуги способного вызвать перестройку традиционных рекреационных технологий, используемых в лечебно-оздоровительных учреждениях, а также существенно повлиять на изменение содержания и структуры санаторнокурортного продукта.
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1. Меретукова С.К. Концептуальные основы повышения эффективности использования экономического потенциала СКК региона.
М., 2008.
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К.А. Лакербая
ТУРИЗМ В АБХАЗИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Абхазский Государственный университет
Туризм в Абхазии по праву считается одним из приоритетных
направлений национальной экономики и, являясь ее мощным локомотивом, способствует развитию ряда взаимосвязанных отраслей, таких как, строительство, агропромышленный комплекс, транспорт,
связь, торговля и услуги.
На сегодняшний день туристический бизнес является динамичной и доходной отраслью с высоким потенциалом. Абхазия располагает колоссальными природными ресурсами и культурно историческим потенциалом для развития различных видов туризма.
Уникальный рекреационный потенциал республики создает условия для развития всех видов индустрии отдыха.
Приморское положение в южных широтах в сочетании с горным
рельефом обусловили республике исключительное разнообразие природных условий.
Абхазия расположена в северо-западной части Кавказа на склонах и у подножия южных отрогов большого Кавказского хребта.
Омывается Черным морем. Средняя протяженность территории с запада на восток – 160 км, с юга на север – 54 км. Длина береговой линии 210 км.
Из всех горных районов бывшего СССР Западный Кавказ отличается наибольшими природными контрастами – от ледников альпийского высокогорья до субтропиков. Особенность климата – высокая влажность. Расстояние по прямой между берегом моря (в Сухуме)
и ледниками Главного Кавказского хребта – около 50 км. В пределах
этого небольшого расстояния наблюдается вертикальное многообразие сменяющих друг друга типов климата, почв и растительности,
повторяющих в миниатюре природные зоны почти всего северного
полушария.
Туристов привлекает мягкий, теплый и влажный климат. Прибрежная часть Абхазии – зона влажного субтропического климата
(она тянется примерно до абсолютной высоты 400 м). Самый жаркий
месяц – август.
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С мая до начала октября длится купальный сезон. Температура
морской воды в августе достигает +28 ºС[Адзынба З.И., 2006].
Абхазия, как курортный край, была известна еще в далекие античные времена.
С конца XIX – начала XX вв. по инициативе некоторых российских предпринимателей начинается строительство санаториев и пансионатов в городах Сухум, Гагра, Гудаута и Новый Афон. Следует
отдельно отметить заслуги принца Ольденбургского, родственника
Российского императора Николая II положившего начало развитию
курорта Гагра, торжественное открытие которого состоялось более
100 лет назад, в январе 1903 г.
В основе идеи создания Гагрского курорта лежало превращение этого благодатного уголка в своеобразный большой курортноигорный центр по примеру знаменитых Монте Карло и Ниццы, находящихся на одних широтах.
Стараниями принца Ольденбургского новый курорт на Черноморском побережье Кавказа был широко разрекламирован как в
России, так и далеко за ее пределами [Пачулия В.П., 1964].
Дальнейшее интенсивное развитие курортно-туристического
комплекса Абхазии приходится на годы советской власти. В то время
было построено 125 здравниц с общей вместимостью 35 тыс. койкомест.
Сегодня курортно-туристическое хозяйство Абхазии занимает
важное место в экономическом развитии республики. Как было выявлено, экономические кризисы последних лет не уменьшили интерес к
туризму и отдыху в Абхазии, в республике, обладающей большими
рекреационными ресурсами.
Туристический бизнес привлекает предпринимателей, в том
числе иностранных, небольшими стартовыми инвестициями быстрым
сроком их окупаемости, спросом на услуги туризма, высоким уровнем рентабельности производственных затрат.
За годы функционирования индустрии в рыночных условиях
накоплен определенный опыт организации курортно-туристического
бизнеса. При этом, пока еще наблюдается несоответствие уровня и
пакета услуг, предлагаемых потребителям, международным требованиям и стандартом.
Сложившаяся к настоящему времени система организации курортно-туристического комплекса отражает происходящей в экономике процесс перехода от централизованной административной сис192

темы, базировавшейся на доминировании государственной формы
собственности, к хозяйственному механизму, сочетающему различные формы собственности. Этот процесс сопровождается созданием
различного рода предприятий, занимающихся туризмом и гостиничной деятельностью.
Сегодня в Республики есть хорошие возможности зарабатывать
средства на свое развитие. Туризм и курорт – это одна из образующих статей дохода республики.
Прекрасная природа и климат привлекают в Абхазии тех, кто
стремится восстановить здоровье и просто хорошо отдохнуть, учитывая то, что еще в советские времена в Абхазии была построена широкая сеть здравниц.
События постсоветского периода создали определенные трудности для эффективного использования этого потенциала развития.
Однако даже в трудные годы руководство Республики заботилось о его сохранении и укреплении. Тем более, что мировой практикой давно доказано – капиталовложение в туризм и курорты имеют
так называемый мультипликационный эффект, который способствует быстрому росту многих смежных отраслей. (строительство, транспорт, торговля, связь и сфера обслуживания.)
Другими словами, каждый вложенный в туризм рубль может
приносить едва ли не 10 р. прибыли и много новых рабочих мест.
Многие эксперты считают, что именно с широким развитием
туризма и курортной индустрии, связано будущее процветание экономики Абхазия.
При этом для эффективного результата по развитию туризма в
Абхазии необходимо учитывать ряд задач:
Наладить всю инфраструктуру, привести в порядок объекты
размещения, строже подойти к обслуживающему персоналу, наладить систему предоставления туристской услуги до потребителя.
Уже сегодня, несмотря на наличие некоторых трудностей, данный сектор экономики характеризуется определенной динамикой.
Отрасль постепенно восстанавливается. Количество действующих
санаторно-курортных объектов увеличилось более чем в 3 раза, по
сравнению с 2000 г. (2000 г. – 26 объектов, 2009г. – 67 объекта рассчитанных на 13 000 мест, а в 2012 г. – 82 объекта, рассчитанные на
15 000 мест.)
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Заметно прибавляется и число отдыхающих в пансионатах и
здравницах. В 2012 г. количество отдохнувших превысило 120 тыс.
чел, что в 3 раза больше чем 2004 г.
Средняя цена на путевки по основным объектам 1500–2000 р. в
сутки с учетом трех разового питания. Цены на проживания в частном секторе составляют от 250 до 450 р. Средние сроки пребывания
туристов 10–15дней.
Современный туристический бизнес Абхазии ориентирован, в
основном на российского потребителя, составляющего свыше 95% от
всего туристического потока, из которого более 50% туристов приходится на г. Москву и Московскую область (по данным комитета по
курорту и туризму, 2012).
Указанное свидетельствует о возрождении былой востребованности Абхазии, как одного из популярных, в недалеком прошлом,
туристических регионов на Черноморском побережье Кавказа.
Поэтому к приоритетным задачам, стоящими перед туристской
отраслью Абхазии, можно отнести: постепенное восстановление и
строительство новых объектов размещения, возрождение туристических маршрутов с активными способами перемещения, модернизацию материально-технической базы туризма и т.д.
В перспективе Абхазия может все более развернуться в предоставлении туристской услуги.
Наличие большого количества древних памятников христианской культуры: храмов, монастырей и святых мест, связанных с именем апостолов Симона Кананита, Андрея Первозванного и святителя
Иона Златоуста, популярных у верующих, действующих Новоафонского и Каманского монастыря открывают широкие возможности для
паломнического туризма.
Абхазия обладает огромным потенциалом уникальнейших ресурсов познавательного туризма. Высоким спросом пользуются экскурсии с целью ознакомления с памятниками природы, истории,
культуры. Далеко за пределами СНГ широко известны такие экскурсионные бренды, как оз. Рица и Новоафонская пещера, пользующаяся и сегодня огромной популярностью среди туристов.
Большую часть территории Абхазии занимают горы, потенциал
которых в туристских целях огромен. Соседство гор и прибрежной
части протяженностью 215 км., на которой располагаются в основном объекты размещения, создают уникальные возможности для развития горнолыжного туризма. К особо перспективным относится
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горный массив в окрестностях г. Гагра в непосредственной близости
от Красной Поляны, где на высоту 1800 м можно подняться по действующей автомобильной дороге за 30 мин. от центра города и объектов размещения, где снег стабильно лежит с ноября по май месяцы
включительно. Строительство сети канатных дорог кротчайшим путем свяжет побережье с горами, где прекрасные возможности для
прокладки горнолыжных трасс, рассчитанных на любой уровень подготовки, как любителей, так и профессионалов и проведения международных соревнований различного уровня.
В летний сезон этот район можно широко использовать для
климато-лечения и в туристско-экскурсионных программах.
И наконец, минеральные воды – одно из многих природных богатств республики. К настоящему времени в Абхазии обнаружено более 170 минеральных источников различных видов и типов, среди
которых немало термальных.
Более широкое использование ресурсов минеральных источников даст возможность задействовать наши курортные объекты не
только в летний период, но и в межсезонье.
Есть прекрасные перспективы развития самодеятельного спортивного туризма с использованием экстремальных элементов – это
разнообразные горно-пешеходные маршруты, спортивное скалолазание и многое другое. Отдельное внимание заслуживает спелеотуризм.
Многочисленные карстовые полости Абхазии и сегодня пользуются
огромной популярностью.
На территории Абхазии находится самая глубокая в мире карстовая вертикальная пещера – это полость Крубера глубиной 2180 м,
а также и другие крупные пещерные системы.
Несмотря на определенные трудности для эффективного использования туристической услуги Абхазия развивается и стремится
к лучшему. Абхазия – страна души, которая любит принимать гостей.
Именно благодаря туристам и отдыхающим значительно растут доходы республики, и множится ее благосостояния.
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А.Е. Литвинов, З.А. Бекух
ПОСЛЕДСТВИЯ ПАВОДКА 22 АВГУСТА 2012 г.
В ДОЛИНЕ РЕКИ НЕЧЕПСУХО ДЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ВОДНОГО ОБЪЕКТА
Кубанский государственный университет
В результате неблагоприятных метеорологических явлений
22 августа 2012 г., приведших к наводнению, в Туапсинском районе
паводковыми водами был нанесен значительный ущерб рекреационному комплексу поселков Новомихайловский, Пляхо и Псебе. В результате выхода из берегов р. Нечепсухо пострадали курортная зона
и частный жилой сектор данных населенных пунктов. По официальным данным были подтоплены более 800 домов, в которых проживали более 2500 чел., погибли 4 человека.
Пострадали и были разрушены 52% всех туристических средств
размещения в долине р. Нечепсухо: кемпинги, пансионаты, минигостиницы и пр. [Доклад восьмого заседания .., 2012]. Наводнение
размыло значительную часть пляжной полосы вдоль побережья
р. Нечепсухо близ п. Новомихайловский (79% от всего пляжа). Был
нанесен ущерб растительности Новомихайловского лесничества,
уничтожено большинство стационарных мест отдыха в северной части поселка.
Пришедшие в негодность транзитные тропы и дельты подъездного пути отрицательно преобразовали дорожно-тропиночную сеть.
Замусоренность и захламленность территории вдоль русла реки привели к перегораживанию дорожно-тропиночной сети и уменьшению
проходимости по ней на четверть.
По данным исследовательских работ Кубанского бассейнового
водного управления и ФГУ «Кубаньмониторингвод» с 23 по 26 августа 2012 г. загрязнение Черного моря и низовьев р. Нечепсухо в зоне
ЧС не выявлено. Количество взвешенных веществ в водах р. Нечепсухо значительно уменьшается при продвижении от устьевой зоны к
верховьям. В отдалении 500 – 1000м от п. Новомихайловский содержание взвешенных веществ в р. Нечепсухо на 26 августа не превышало ПДК. Массовый замор рыб в водах реки не наблюдался [Доклад
восьмого заседания .., 2012].
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С целью изучения последствий наводнения 22 августа 2012 г. на
рекреационный комплекс долины р. Нечепсухо Новороссийской городской общественной организацией – Федерацией спортивного туризма г. Новороссийска с 23 по 30 августа 2012 г. была проведена научная экспедиция. В ходе исследовательских работ описывались рекреационные ресурсы низовий, средней части и верховий долины реки, применялись элементы сравнительного, картографического и аналитико-статистического методов по методикам Колотовой Е.В., Мухиной Л.И.
Научной экспедицией было установлено, что наиболее пострадавшими от наводнения является прибрежная полоса в районе пос.
Новомихайловский. Кроме того, отмечены негативные преобразования пляжно-купальных зон близ поселков Псебе и Пляхо. Они выразились в выносе большей части песчано-галечниковой полосы пляжей в устьевую зону р. Нечепсухо, перегораживанию русла реки
крупными валунами и стволами деревьев, повсеместной высокой замусоренности и захламленности территории.
На участке вдоль русла р. Нечепсухо в среднем течении от
пос. Новомихайловский до пос. Псебе прибрежная полоса характеризовалась топкими подходами к воде; заболоченными берегами или
обрывами; пляжной полосой менее 20 м2, состоящей из глины, ила и
крупного обломочного материала. Дно состояло из крупной гальки,
заиленных песков, валунов. Околоводный ландшафт отличался насаждениями малой декоративности с участием ольхи и осины и открытыми пространствами размером более 3га с зарослями кустарника.
В ходе исследовательских работ установлено, что залуженность
местности составляла 31–35%; заболоченность – 3,6–4,0%; распаханность – 10–14%; захламленность и сухостой – 5,6–6,0 м3/га. Растительный покров в значительной степени вытоптан, проективное покрытие составило 80%. Мхи встречались только у стволов деревьев.
Подрост и подлесок средней густоты, из которых около половины экземпляров находятся в усыхающем и поврежденном состоянии. Насаждения с замедленным ростом, рыхлым строением кроны у части
деревьев, хвоя и листья бледно-зеленой окраски. Собранный материал позволил провести анализ средней части долины р. Нечепсухо,
частично пострадавшей от наводнения 22 августа 2012 г. Согласно
ему она получила относительно благоприятную оценку рекреационного потенциала [Отчет .., 2012].
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На участке вдоль русла р. Нечепсухо в верховьях от пос. Псебе
до села Подхребтовое подходы к воде требовали незначительной расчистки; берега были сухие и крутосклонные; ширина пляжной полосы местами достигала 30–40 м. Дно реки было покрыто песком и
мелкой галькой. Лесные насаждения побережья состояли из хвойных
и лиственных насаждений с опушками и полянами площадью до 3 га
с сухими и свежими почвами. Водоем здесь был обрамлен декоративной растительностью. Передвижение по околоводному ландшафту
возможно во всех направлениях. Залуженность местности на втором
участке экспедиционных работ составляла 26–30%; заболоченность –
3,1–3,6%; распаханность – 5–9%; захламленность и сухостой – 5,1–5,6
м³/га. Изменение лесной среды незначительно. Проективное покрытие моховой растительностью полян увеличилось до 10%, а травяного
– осталось прежним. В травяном покрове преобладало разнотравье,
количество видов злаковых уменьшилось. В подросте и подлеске поврежденные и усыхающие экземпляры составили 10–20%. В древостое суховершинные деревья имели покрытие не более 20% от общего их количества. Характеристика верховьев долины р. Нечепсухо,
практически не пострадавших от наводнения, дана с использованием
полученных данных. Этот участок реки получил благоприятную
оценку рекреационного потенциала [Отчет .., 2012].
Сравнительный анализ участков наблюдения, расположенных в
низовье, среднем течении и верховьях р. Нечепсухо, позволяет сделать вывод, что паводок вызвал значительное разрушение околоводных ландшафтов лишь на небольшом участке в окрестностях пос.
Новомихайловский. При этом нанесен существенный урон курортной
инфраструктуре низовий реки, размещенной преимущественно в пос.
Новомихайловский. В среднем и верхнем течениях р. Нечепсухо
ущерб значительно меньше. В то же время рекреационные ресурсы в
долине реки достаточно велики: на протяжении 26 км река меандрирует среди скальных уступов; к крупным притокам относится р. Псебе, а общее их число 71. Несмотря на маловодность реки, отсутствия
условий для катания на маломерных судах и сплава, на ней имеются
места для купания, особенно в устьевой зоне. Речная вода слабоминерализована, а выходы подземных вод многочисленны лишь в низовьях. К р. Нечепсухо подступают массивы гор Дымный Пикет (501
м), Подхребтовая (647 м) и др., имеющие удобные смотровые площадки. На побережье реки возможно развитие агрорекреации в поселках Пляхо, Псебе и селе Подхребтовое. Все они связаны автомо198

бильной трассой пос. Новомихайловский – село Подхребтовое [Литвинов А.Е., 2012].
Промысловых видов рыб в реке немного. Чаще других встречаются гольян колхидский, голавль кавказский, усач крымский, черноморская шемая и малый рыбец [Литвинов А.Е., 2012].
Среди плодовых дикорастущих растений большое разнообразие
имеют орехоплодные, фруктовые и ягодные виды. Среди орехоплодных растений наиболее крупные сборные дикорастущие плантации
имеют каштан сборный, лещина, грецкий орех. Здесь произрастают
кустарники рябины, калины, облепихи крушиновой. Можно обнаружить в подлеске кизил, айву, дикую грушу, дикую яблоню, алычу,
дикую черешню и вишню, а также шелковицу и терен (слива колючая). Ягодники р. Нечепсухо чаще всего представлены в лесных местах, на вырубках, в редколесье, по обочинам дорог, на побережье озер
(озеро Псебе) и прудов дикорастущей ежевикой кавказской и сизой,
которая образует непроходимые заросли. На околоводных ландшафтах долины р. Нечепсухо произрастают сборные съедобные грибы.
Чаще других здесь встречаются сыроежка пищевая, светло-желтая,
ломкая, зеленоватая, сереющая, предпочитающие широколиственные
и смешанные леса на хорошо увлажненных почвах [Нагалевский Ю.Я., 2012].
Долина р. Нечепсухо обладает благоприятными условиями для
развития следующих модулей рекреации: пеший, экскурсионный,
стационарный, промысловый сборный отдых и агрорекреация. Водоем имеет относительно благоприятные условия для купания и промыслового лова. Здесь отсутствуют условия для речного сплава и катания на маломерных судах.
Проведенные исследования говорят о возможности организации
многих видов элементарных рекреационных занятий водопользования в среднем и верхнем течениях долины р. Нечепсухо. Этому способствуют выявленные здесь рекреационные ресурсы. Развитие рекреации близ поселков Псебе, Пляхо и Подхребтовое, обладающих необходимыми условиями для акварекреации, приведет к равномерному размещению отдыхающих в границах территориальной рекреационной системы водоема, разгрузит околоводный ландшафт близ пос.
Новомихайловский. Очистка русла и побережья, пострадавших при
наводнении 22 августа 2012 г., от мусора, валунов и стволов деревьев
восстановит экологичность зон отдыха в долине р. Нечепсухо. Реализация всех перечисленных мер может привести к дальнейшей мини199

мизации последствий ущерба для рекреационного комплекса исследованной территории в случае повторения подобных неблагоприятных метеорологических явлений.
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С.А. Литвинская
О ПРИРОДНОЙ ЗНАЧИМОСТИ АПШЕРОНСКОЙ ЧАСТИ
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Кубанский государственный университет
В последние десятилетия Апшеронский район привлек внимание как дестинация, что привело к сосредоточению здесь туристской
инфраструктуры и увеличению рекреационной значимости лесов.
Апшеронский район отличается обилием разнообразных ландшафтов
и экотопов, наличием кальцефильных субстратов, широким спектром
проявления высотной поясности Кубанского типа, что способствует
проявлению высокого уровня биологического разнообразия. Все это
послужило критериями для выделения в пределах Западного Кавказа
особой экономической курортно-туристической зоны (ОЭЗ). ОЭЗ
включает две территории: плато Лагонаки с Фишт-Оштенским массивом, входящая в биосферный мониторинговый полигон КГПБЗ, и
часть Апшеронского района в пределах ст. Нижегородская – Мезмай
– Темнолесская – хр. Азиш-Тау – Лагонакский хребет – Гуамка. В
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территорию особой экономической зоны попадает охраняемая территория заказник «Камышанова Поляна».
Основная цель учреждения особой экономической курортнотуристической зоны – это использование природных ландшафтов в
рекреационных целях. Развитие рекреационного комплекса ОЭЗ
должно осуществляться при условии сбалансированности главных
составляющих: служб курортного сервиса, рационального ведения
хозяйственной деятельности и, что очень важно, сохранения всего
ландшафтного комплекса. На начальном этапе формирования особой
экономической зоны (ОЭЗ) в пределах Апшеронского района должно
быть произведено четкое зонирование территории и определены экологические ограничения на ведение и размещение объектов хозяйственной деятельности. Территория Апшеронского района в течение
длительного времени подвергается различным формам антропогенного воздействия (лесозаготовки, бесконтрольное рекреационное освоение территории, браконьерство, пожары, изменение гидрологического режима водоемов), что приводит к увеличению нагрузки и бесконтрольному освоению участков, обладающих рекреационным потенциалом, уничтожению популяций редких видов растений и животных, нарушению кормовой базы, мест гнездования, усилению фактора беспокойства, загрязнению экотопов.
Зонирование ОЭЗ диктуется ландшафтным и биологическим
разнообразием, современным состоянием преобладающих зональных
(поясных) экосистем, доставшихся в наследство после периода активного лесопромышленного освоения района. Как показал опыт
уничтожения лесов на хребте Азиш-Тау, при всей интенсивности рубок, лесная растительность успешно противостоит натиску человека,
пока сами леса сохраняются как предмет хозяйствования. При зонировании необходимо учесть, что в рекреационной зоне должен быть
применен принцип разнообразия, структура рекреационной территории должна включать в себя не только производственные объекты, но
и элементы экологического каркаса. Экологический каркас – это совокупность естественных и искусственных ландшафтов, выполняющих функцию защиты окружающей среды и «мягкого» управления
ландшафтом. Он должен представлять единую сеть, состоящую из
экологических ниш и экологических коридоров, что сохранит условия для обитания, размножения и миграции орнитофауны, териофауны, энтомофауны, обеспечивающих стабильное функционирование
биогеоценозов и сохранение биоразнообразия.
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Главным экологическим фактором, лимитирующим допустимое
количество рекреантов в пределах ОЭЗ, является сохранение растительного и животного мира как одного из неустойчивых компонентов
природной среды. Практика показывает, что при интенсивном использовании ландшафтов в рекреационных целях, при строительстве
дорог и соответствующей туристической инфраструктуры произойдет
изменение фауны и флоры. Мощный фактор беспокойства при бесконтрольном рекреационном использовании, при строительстве и
эксплуатации дорог полностью исключат использование этой территории некоторыми редкими видами птиц. Биота обогатится синантропными видами, заселяющими нарушенные территории, не имеющими созологической и хозяйственной ценности, или их роль в экосистеме аллохтонная. Важный экологический фактор, лимитирующий
допустимую рекреационную нагрузку – это наличие охраняемых видов, созологический индекс территории.
Декоративные качества и санитарно-гигиенические свойства
горных лесов в значительной степени определяются видовым составом, обилием, численностью и состоянием фитоценозов. Но в данном
случае имеет место не столько количество туристов, прошедших по
данной территории, сколько их поведение по отношению к редким
видам. Влияние рекреации негативно сказывается на всех компонентах лесного биогеоценоза. По видовому составу и состоянию растений живого напочвенного покрова можно судить об интенсивности
антропогенной нагрузки. Обычно туристский поток концентрируется
на узких протоптанных тропах, полянах вблизи родников, пещерах,
водопадах. Усиливающийся антропогенный прессинг приведет не
только к сокращению, но и возможной потере в структуре аборигенной флоры, фауны мелких млекопитающих, амфибий, рептилий, а
также большей части гнездящихся редких видов птиц. Таким образом, основной целью развития деятельности в ОЭЗ должно быть поддержание исторически сформировавшегося ландшафтного, экосистемного и биологического разнообразия, в том числе для сохранения
редких эндемичных и реликтовых видов, охраняемых законами государства. В рекреационных зонах необходимо экологическое просвещение в виде бесед, наглядных материалов. Показателем созологической значимости Апшеронской части ОЭЗ является наличие редких
видов, подлежащих охране на уровне РФ, Адыгеи и Краснодарского
края. В пределах ОЭЗ Апшеронской части было зарегистрировано 58
видов, подлежащих охране на уровне РФ или регионов.
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Из видов, произрастающих в Апшеронской части ОЭЗ, 49 видов
включено в Красную книгу Краснодарского края, 50 – Красную книгу
Республики Адыгеи, из которых 41 вид являются общими для обоих
книг. Из редкого генофонда рассматриваемой территории 16 видов
подпадают под действие СИТЕС (см. Рис. 1).

Рис. 1 – Статус видов растений

Все экосистемы региона насыщены редкими и исчезающими видами, подлежащими охране на уровне государства и при рекреационном использовании ландшафтов Апшеронской части ОЭЗ в целях за
щиты природных комплексов от неблагоприятного антропогенного
воздействия в границах функциональных зон необходимо выделение
заповедной зоны. Сюда же должны быть отнесены заказник «Камышанова Поляна», памятники природы: Гуамское ущелье, гора Ленина, Иванова поляна (пихтовое насаждение). Это природные комплексы или их компоненты, свойства и качество которых соответствуют
целевым назначениям ООПТ, где запрещена любая хозяйственная
деятельность, не связанная с сохранением или изучением состояния
заказника и памятников природы. Данная зона охватывает также участки наиболее высоко-возрастных пихтовых и буково-пихтовых лесов
в левобережье р. Мезмай, три балки, включая балку Горелая с водотоками, всю долину р. Курджипс и ее притоков, Пальмовую балку в
пределах высот 800–1350 м над ур. м., Ардову поляну с популяциями
хмелеграба обыкновенного и ржи горной подвида Куприянова, долину р. Мезмай с впадающими в нее балками, хр. Азиш-Тау, Гуамский
хребет, всю территорию с карстовыми воронками, включая участки
лесов на карстовых формах рельефа.
Категорически не должно допускаться разрушение естественных
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карстовых ландшафтов. Необходимо сохранить оптимальное соотношение открытых полянных ландшафтов с лесными. Луговые участки – с одной стороны, это объекты учебных и познавательных экскурсий, с другой – они используются под сенокошение и выпас скота.
Луговые участки являются незаменимыми естественными семенниками трав и источниками полезных растений, объектами учебных наблюдений над флористическим разнообразием, сменами сообществ,
фенологическими наблюдениями, производительностью и устойчивостью луговых сообществ. Необходимо выделить эталонные участки
послелесных полян среднего горного пояса для мониторинговых наблюдений. Это не предполагает полное выведение кормовых угодий
из природопользования, возможно умеренное использование. Однако
целесообразно и выделение заповедной луговой территории в научных целях, где можно наблюдать сукцессионные изменения биоценозов. Важно сохранять небольшую плотность дорог на землях, не допуская проникновения хозяйственной деятельности в глубину слабо
освоенной территории.
С.А. Литвинская, Н.А. Пикалова, А.И. Макаренко
О ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДЫ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ КАК ОБЪЕКТАХ
РЕКРЕАЦИОНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Кубанский государственный университет
Краснодарский край является одним из самых популярных курортов России. Это связано с благоприятным географическим положением, наличием двух теплых морей, теплым климатом, уникальными природными минеральными источниками и лечебными грязями, разнообразными ландшафтами и т.д. Краснодарский край – единственный регион России, где представлены субтропики. На Западном
Кавказе сохранились уникальные лесные экосистемы (субсредиземноморские, субропические и колхидские), не имеющие аналогов в
мире, по биоразнообразию регион занимает одно из первых мет в
России. Все это привлекает в край туристов. Развитие рекреационного комплекса края должно осуществляться при условии сбалансированности главных составляющих: бальнеологической базы, промыш204

ленности, транспорта, сельского хозяйства, служб курортного сервиса, и что очень важно охраны состояния окружающей среды.
Как показала история становления охраны природы, система
ООПТ Краснодарского края складывалась стихийно без учета ландшафтно-экологических, биогеоценотических принципов при их проектировании, без учета ландшафтной репрезентативности, без осознанного формирования экологического каркаса на основе пассивной стратегии управления [Литвинская С.А., 2005].
Существующая сеть охраняемых территорий выделена в 1980-х
гг. и не отвечает современным требованиям ни по количественному,
ни по качественному состоянию [Литвинская С.А., 2005]. Площадь
охраняемой территории часто не охватывала типичных для данного
ландшафта морфологических частей, уже не говоря о пространственной сопряженности репрезентативных элементов нескольких ландшафтов. Сейчас сложно говорить и о «жизнеспособности» заповедных
экосистем, ибо границы, площадь, конфигурация складывались субъективно и стихийно без научного обоснования. Не всегда выделялись
ландшафты и уникальные компоненты природы, представляющие собой целостные природные образования. Не выделялись охранные зоны, что особенно важно для лесных резерватов. Существующая сеть
ООПТ игнорировала существование культурного ландшафта. В связи
с этим современная сеть заповедных территорий не полностью обеспечивает решение актуальных задач охраны экосистем региона, нуждается в значительном расширении в свете той экологической напряженности, которую испытывает регион в современных условиях.
Особо следует обратить внимание на внесение существенных
дополнений в список памятников природы (ПП). Для такой территории, как Краснодарский край с его многообразием природных условий, памятников природы недостаточно. При усиливающемся антропогенном прессе необходимо как можно быстрее внести предложения
и разработать новый перечень ПП.
В настоящее время необходимо детально пересмотреть существующую сеть и сделать предложения по выявлению новых объектов.
Внесены предложения по увеличению перечня природных и культурно-природных редких объектов Краснодарского края, требующих
внимания со стороны природоохранных органов с точки зрения их
сохранения. Список насчитывает 215 объектов (Табл. 1). Однако не
охваченными детальным обследованием остались восточные районы
края, в частности Отрадненский район, некоторые горные районы,
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верховья горных рек. Эта работа требует глубокого изучения в самом
ближайшем будущем, так как Краснодарский край находится под
мощнейшим прессингом хозяйственной деятельности.
Таблица 1 – Количество и видовые категории предлагаемых памятников природы

Видовая категория
Палеонтологические
Орнитологические
Морской
Комплексные
Гидрологические
Геоморфологические
Ботанические
Всего

Количество
7
7
1
50
26
29
95
215

В регионе недостаточно комплексных и ландшафтных памятников природы, которые в системе ООПТ Западного Кавказа должны
занимать особое и доминирующее положение. Как показали исследования, есть только незначительная категория памятников природы,
которые необходимо сохранить даже ради одного компонента природы.
В перечне новых объектов в качестве комплексных и ландшафтных ПП предлагаем следующие природные объекты. На северном
макросклоне западной части Главного Кавказского хребта имеется
ряд горных вершин с обнажениями известняков, и мергелей, которые
являются местом осколочных популяций и ценозов субсредиземноморского типа. Они имеют большое значение с точки зрения познания генезиса биоты Западного Кавказа, сохранения редких видов,
подлежащих охране, как на уровне государства, так и Краснодарского
края.
Прежде всего – это «Гора Бараний Рог» высотой 560 м над у. м.,
находящаяся в Северском районе. Гора давно привлекает внимание
флористов, т.к. представляет собой место обитание средиземноморской флоры и растительности (можжевеловые редколесья, горная
степь, томилляры) на северном макросклоне Главного Кавказского
хребта, оторванное от основного ценоареала. Здесь же представлены
интересные геоморфологические объекты. Второй объект – «Гора
Шизе» в Абинском районе, представляющая собой рефугиум среди206

земноморского природного комплекса. На склонах горы произрастают средиземноморские горные степи, можжевеловые насаждения,
единственное местообитание локального эндемичного вида ковыля
Сырейщикова (Stipa syreistschikowii), большая популяция ремнелепестника козьего (Himantoglossum caprinum), асфоделины крымской
(Asphodeline taurica), ириса низкого (Iris humilis), несколько видов ятрышников (Orchis), пыльцеголовник (Cephalanthera) все виды занесены в Красную книгу РФ.
В Северском районе выделяется «Гора Лысая» (высота 738 м
над ур. м.), также представляет локалитет средиземноморского природного комплекса, рефугиум горно-степной растительности, томилляров, можжевелового редколесья со средиземноморскими видами.
Это местом произрастания ковыля красивейшего (Stipa pulcherrima),
эндемичного тимьяна маркотхского (Thumus markhotensis)
Интерес представляет «Гора Тхаб» (высота 905 м над ур. м.) находящаяся в системе Главного Кавказского хребта в восточном окончании хребта Коцехур, бассейн р. Пшада. Вершина горы покрыта
горно-степной растительностью с редкими видами, подлежащими охране в регионе, на северном склоне известна значительная популяция
тисса ягодного (Taxus baccata) диаметр стволов которого достигает
40 см.
На южном склоне Главного Кавказского хребта в пределах региона также выделяется ряд природных объектов, которые следует
отнести к охраняемым территориям. «Гора Лысая» и часть «хребта
Семисам» в Анапском районе, южнее сел. Варваровки, высота 320
над у. м. Территория является местом обитания большого количества
краснокнижных видов, это самое западное местонахождение сосны
пицундской (Pinus pityusa). Кроме уникальной биоты, здесь представлены интересные геоморфологические структуры.
Возникла необходимость объявить ландшафтным памятником
природы часть хребта «Маркотх». Это уникальная в биогеографическом отношении территория, основной очаг развития нагорноксерофильной растительности и концентрации древнего средиземноморского биотического ядра, хотя и несколько обедненное средиземноморской флорой. В ценозах хребта Маркотх произрастает немало
охраняемых видов, в том числе и локальных эндемиков: Asperula
lipskyana, A. Markhothensis, Agropyron pinifolium, Campanula
komarovii, Cirsium, Centaurea vicina, Cleome circassica, Dianthus
acantholimonoides, Thymus markhotensis, Veronica filifoilia и др. На
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хребте «Маркотх» необходимо выделение ботанического памятника
природы «Урочище Мефодьевское» с целью сохранения участка горно-степной растительности со средиземноморскими и эндемичными
видами и популяцией редкого краснокнижного вида паронихии головчатой (Paronychia cephalotes).
К комплексным памятникам природы следует отнести «Пенайскую щель» в Геленджикском районе, где представлены обнажения
мергеля с популяциями редких краснокнижных видов: сосна пицундская (Pinus pityusa), колокольчик Комарова (Campanula komarovii),
ирис карликовый (Iris pumila), скребница аптечная (Ceterach
officinarum) (более 30 особей), подковник эмеровый (Coronilla
emeroides) (на береговых обрывах), можжевельник высокий
(Juniperus excelsa) , м. вонючий (Juniperus foetidissima), рябина крымская (Sorbus taurica) (самая большая популяция), офрис кавказская
(Ophrys caucasica) и мн. др. Здесь же произрастает 5- особей тисса
ягодного (Taxus baccata).
В природоохранном отношении интересен Мостовский район –
один из слабо изученных во флористическом и созологическом отношениях. В качестве ландшафтного памятника природы необходимо
выделить участок хребта «Герпегем». Это уникальный природный
комплекс, где представлены послелесные луга, скальные обнажения,
растительность гипсов с редкими видами, водопады, карстовые формы рельефа, лесная растительность, пещеры. На гипсах произрастают
такие редкие растения, как эндемики асфоделина тонкая (Asphodeline
tenuior), тимьян красивенький (Thymus pulchellus) занесенный в Красную книгу РФ. Здесь недавно описан новый вид – лук псебайский
(Allium psebaicum), найден интересный вид колокольчика, видовая
принадлежность которого пока не установлена. На хребте «Герпегем»
выделяются денудационные доломитовые останцы причудливой
формы: «Баран», «Столбы», «Пика» и др., являющиеся геоморфологическими памятниками природы. Они имеют научное, научнопознавательное, эстетическое и рекреационное значение.
В Мостовском районе известны «Ручей Каменка» и «Ущелье реки Кызыл-Бек», представляющие уникальные природные комплексы
бореальной флоры и растительности еловых высокобонитетных лесов, наличия каскада живописных водопадов, обилием живописных
замшелых выходов песчаников среди лесных сообществ, присутствием вечнозеленых колхидских элементов, популяций тисса ягодного,
имеющих научное, познавательное и рекреационное значения.
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Данный перечень перспективных памятников природы, конечно,
не полный. В связи с перспективным развитием туристической отрасли экономии в Краснодарском крае выделение примечательных объектов в виде памятников природы даст в дальнейшем возможность
рационально и экологически грамотно использовать их в рекреации, в
научно-познавательных и учебных целях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН
НИУ «Белгородский государственный
университет»
Туристский потенциал региона формируется на основе характеристик его отдельных территориальных единиц. К объектам показа
территориальной единицы, входящей в состав туристскорекреационной зоны, относятся:
– памятники архитектуры, истории и культуры;
– памятники садово-паркового искусства;
– архитектурные ансамбли и видовые панорамы;
– памятники и монументально-скульптурные композиции;
– памятные и мемориальные знаки и др.
Определяя «туристский потенциал», можно утверждать, что
Белгородская область, обладая такими территориальными единицами,
включая объекты показа в составе туристско-рекреационных зон,
имеет определенный ресурсный потенциал для развития внутреннего
и въездного туризма, а наличие приграничной зоны и развитая систе209

ма транспортного сообщения, создают определенные преимущественные возможности при формировании и реализации программ развития туристской сферы.
Наличие выявленного территориального потенциала Белгородской области, оценка природных и культурно-исторических ресурсов,
транспортных условий, уровня развитости рекреационной инфраструктуры, а также диагностика негативных и позитивных влияний
на рекреационную зону со стороны других видов человеческой деятельности, позволила провести эколого-туристско-рекреационное
районирование. В результате проведенного эколого-туристскорекреационного районирования на территории Белгородской области
определены и выделены 5 эколого-туристско-рекреационных зон и
7 эколого-туристско-рекреационных районов, установлена их туристская специализация, определена функциональная и социальная значимость.
В качестве композиционной основы выявления качественных и
оценочных критериев для определения предпосылок рекреационного
развития использован ряд составляющих элементов туристского потенциала:
– имидж туристского центра (формируется на основе показателей наличия объектов туристского интереса, разнообразия видового
состава туризма, степени разработанности туристских проектов, их
известности среди потенциальных туристов и узнаваемости бренда);
– уровень развития туристской инфраструктуры (определяется
наличием коллективных средств размещения, туристских фирм,
пунктов общественного питания и т.п. При этом, высокий уровень
развития туристской инфраструктуры, может быть, достигнут при наличии на территории объектов (гостиниц, туристских фирм и т.п.),
применяющих прогрессивные технологии производства и реализации
туристского продукта, которые позволяют привести в соответствие
современным стандартам качество предлагаемых туристских услуг.
Транспортная доступность туристского центра характеризуется степенью сформированности сети автомобильных дорог, воздушных и
водных путей);
– экологическая благоприятность территории (отражается через
индикаторы: площадь лесного фонда, наличие организаций, имеющих выбросы вредных веществ в атмосферу, объем выбросов вредных веществ в атмосферу, сброс загрязненных сточных вод в водные
объекты, затраты на охрану окружающей среды и т.п.);
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– основной критерий (определяется: степенью экономического
интереса туристов в отношении конкретного туристского центра,
уровнем социально-экономического развития территории (уточняется
объем промышленной и сельскохозяйственной продукции на душу
населения, размер инвестиций в основной капитал, номинальная заработная плата, численность занятых в экономике, оборот розничной
торговли, ввод в действие жилых домов и т.д.);
– комфорт и безопасность туриста (включает ряд элементов категории: физическая и психологическая плотность населения, облагороженность территории, уровень преступности в туристском центре),
а также ощущения туриста во время путешествия, складывающиеся
на основе лояльности местных жителей к приезжим, предоставлении
информации о туристских объектах и т.п. Значимость критерия безопасности туристской услуги усиливается с учетом последних мировых тенденций).
Наиболее перспективными видами в системе стратегического
управления развитием туризма в Белгородской области, стали такие
виды туристской деятельности как:
– историко-культурный туризм – основан на экскурсионном интересе к памятникам истории и культуры на территории области;
– деловой туризм – связанный с функционированием на территории предприятий агропромышленного комплекса, энергетики и ряда других комплексов;
– рекреационный отдых в санаториях и на базах отдыха не
имеющих ярко выраженной сезонной привязки.
Процесс дальнейшей концентрации и реализации ресурсных
возможностей территории, строится в первую очередь на объектах
рекреационного комплекса, имеющего статус:
– во-первых, государственной значимости. К такой категории
следует отнести территории районов: Белгородского, БорисовскоГрайворонского, Ивнянского, Прохоровского, Корочанского, Старооскольского, Новооскольско-Чернянского, Алексеевского, Валуйского и Ровеньского;
– во-вторых, областной значимости. Выделенная зона, областной значимости, включает четыре района: Шебекинский, Яковлевский, Губкинский и Волоконовский. Территории выделенных районов являются наиболее привлекательными с точки зрения: посещаемости, инвестирования, историко-культурного наследия, природноклиматических и географических особенностей.
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Таким образом, в результате проведенного исследования установлено что:
– в качестве дополнительных мер, способствующих продвижению и развитию внутреннего туризма, следует более активно использовать имеющийся туристско-рекреационный потенциал, что в перспективе будет способствовать реализации приоритетных направлений и развитию туристско-рекреационного кластера на территории
Белгородской области;
– для выхода регионального туризма на общероссийский и международный уровень необходимо создание единого территориального
бренда, который мог бы представлять Белгородскую область в целом.
О.А. Лымарева, Д.Г. Сидорова
РОЛЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
Кубанский государственный университет
В наше время туризм стал одной из ведущих и самых динамичных отраслей мировой экономики и за быстрые темпы роста был признан экономическим феноменом столетия.
Во многих странах, в том числе и нашей, он играет большую
роль в формировании валового внутреннего продукта, обеспечении
дополнительных рабочих мест, тем самым создавая благоприятные
условия для занятости населения, а также активизации внешнеторгового баланса. Также туризм оказывает огромное влияние на такие
ключевые отрасли экономики, как сельское хозяйство, транспорт,
связь, строительство, производство товаров народного потребления и
другие, таким образом, выступая своеобразным стабилизатором социально-экономического развития. В свою очередь, на развитие туризма могут оказывать влияние различные демографические, природно-географические, социально-экономические, исторические, религиозные и политико-правовые факторы.
Одной из важнейших отраслей туризма является санаторнокурортное обслуживание, но в нашей стране, к сожалению, эта сфера
не столь прибыльна и успешна, как в других странах. Эта тенденция
прослеживалась в период становления рыночной экономики, когда
курорты переживали сложные годы. Но в то же время, наблюдаемый
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подъем в течение последних нескольких лет говорит о том, что санаторно-курортная отрасль постепенно становится одной их наиболее
динамичных отраслей, которая способна привлечь как рекреантов,
так и инвесторов [Балабанов И.Т., 2008].
В России есть районы, где рекреационная деятельность выступает определяющей отраслью в структуре общественного воспроизводства. Их также можно назвать туристско-рекреационными зонами
(ТРЗ), что представляет собой вид особой экономической зоны, создаваемой для развития и оказания услуг в сфере туризма [Туристскорекреационные зоны России, 2013].
Постановлениями Правительства РФ создано семь особых экономических зон туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ):
 в Калининградской области – «Куршская коса»;
 в Краснодарском крае;
 в Ставропольском крае – «Кавказские Минеральные Воды»;
 в Алтайском крае – «Бирюзовая Катунь»;
 в Республике Алтай – «Алтайская долина»;
 в Республике Бурятия – «Байкальская гавань»;
 в Иркутской области – ОЭЗ на территории п. Листвянка [Туристско-рекреационные зоны России, 2013].
Главными целями ОЭЗ ТРТ являются такие направления деятельности, как повышение конкурентоспособности туристской деятельности, развитие лечебно-оздоровительных курортов, развитие
деятельности по организации лечения и профилактике заболеваний и
другие.
Формирование туристско-рекреационных зон способствует
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в России, появлению конкурентоспособного туристского продукта, переводу индустрии отдыха и путешествий на инновационный путь развития.
Также в туристско-рекреационных зонах может осуществляться
разработка месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов.
По расчетам Министерства экономического развития и торговли
РФ, до 2026 г. федеральный бюджет потратит на туристскорекреационные зоны 44,5 млрд. руб., бизнес вложит в них более 270
млрд р., а налоговые поступления, достигнут почти 260 млрд р. Поток
туристов в ОЭЗ вырастет с 3 млн. до 9,7 млн. чел. А вклад туризма в
ВВП уже к 2016 г. увеличится почти с нуля до 2%, а с учетом мультипликативного эффекта – до 9% [Туристско-рекреационные зоны
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России, 2013].
Таким образом, необходимость дальнейшего развития курортной отрасли в российских регионах, а также повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке обуславливает важность исследования данной проблемы.
В конце июля 2012 г. в Геленджике под председательством президента Владимира Путина прошло заседание президиума Госсовета,
на котором обсуждались вопросы развития курортно-рекреационного
комплекса России.
Как говорит Юрий Барзыкин, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и
туризму, член рабочей группы по подготовке президиума Госсовета,
что «Развитие курортной отрасли и туризма в целом во многом зависит от государственной политики в этой сфере, поэтому рассмотрение этого вопроса на столь высоком уровне я считаю очень своевременным. Внимание президента привлечет к вопросу развития отечественного туризма и курортов внимание правительства, региональных администраций, и, надеюсь, результаты заседания будут мощным стимулом для развития отрасли. Что касается государственной
политики, то по законодательству правительство должно заниматься
развитием туризма и санаторно-курортной сферы, а также определять
основные направления государственной политики в этой сфере. Но
пока оно не выполняет эти задачи в полной мере...» [Барзыкин Ю.,
2013].
Мы считаем, что основой современного конкурентоспособного
курортно-туристского комплекса, способного удовлетворять потребности российских и зарубежных граждан и в то же время вносить
значительный вклад в экономическое развитие регионов и страны за
счет налоговых поступлений, притока инвестиций, увеличения числа
рабочих мест, должна быть систематизированная, четкая, целенаправленная государственная политика с учетом региональной специфики. В данных условиях, когда реформируется российская экономика и существует жесткая конкуренция с мировыми туристическими
центрами, поддержка отечественного курортно-туристского комплекса чрезвычайно важна.
По словам Юрия Барзыкина, предполагается разработка механизмов особого экономического регулирования для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций с целью развития инфраструктуры курортов. Будет осуществляться создание безналоговых зон, а
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также ряд комплексных мер, направленных на стимулирование развития туризма в регионах, и которые по поручению президента еще
нужно будет разработать правительству. Это могут быть не только
налоговые и таможенные льготы, но и упрощение визовых формальностей, предоставление доступных кредитов и другие меры правового и экономического характера.
Мы думаем, что в первую очередь приоритет для осуществления
данных механизмов должен отдаваться именно тем зонам, в которых
уже имеется определенная курортно-туристская инфраструктура и
там, где туризм уже признан одним из важных для региона направлений.
Для того чтобы российские курорты достигли международного
уровня, нужно привлекать отечественные и зарубежные инвестиции.
На данный момент в России значительная их часть направляется в
топливно-энергетический комплекс, транспорт, промышленность и
лишь незначительная часть – в курортно-туристский комплекс. Российским и зарубежным инвесторам должно быть выгодно, вкладывать средства в этот вид бизнеса. Поэтому необходимо на федеральном и региональном уровнях создать все необходимые условия для
формирования наиболее благоприятного инвестиционного климата в
рекреационных районах, ведь капитал идет туда, где ему выгодно и
где он защищен.
Таким образом, оптимальное распределение инвестиций в курортно-рекреационный комплекс, а также создание четких целенаправленных государственных мер поддержки на всех уровнях вертикали власти будут способствовать его стремительному росту и развитию. В долгосрочной перспективе в российской индустрии гостеприимства неминуемо будет происходить переориентация внимания по
направлению к увеличению эффективности использования человеческих ресурсов как главной стратегии бизнеса.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К КАЧЕСТВУ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ
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Во времена развития гостиничного хозяйства в России, требования к отелям и гостиницам были вполне простыми. В 1980-х гг. типовые гостиничные номера обеспечивали постояльцам одинаковые номера, с минимальным набором услуг и комфорта, ведь основной потребностью, в то время была сама возможность попасть в гостиницу,
или дом отдыха, в силу ограниченного предложения мест размещения
рекреантов.
На современном этапе развития гостиничного бизнеса потребители хотят видеть не только комфорт, но и оригинальность предоставляемых услуг, что заставляет владельцев гостиниц принимать
креативные решения в создании незабываемой атмосферы, и наполняя сферу гостеприимства новыми форматами отелей, гостиниц и
ресторанов, создавая конкуренцию, основанную не только на качестве услуг, но и на необычности и неординарности подходов их организации.
Так уже несколько лет на пики популярности держатся тематические отели. Идеи подобных отелей могут начинаться от сюжета
книг и заканчиваться вполне реальной атмосферой загробной жизни,
для любителей экстрима были созданы отели на лоне дикой природы.
Так, например, в 2006 г. на берегу реки Руак открылся тайский курорт Four Seasons Tented Camp, своим туристов он предлагает 15
шатров с плетеной мебелью в стиле экспедиций XIX в., однако стоит
уточнить, что все шатры оборудованы отоплением и системой кондиционирования, холодильниками и мини-барами, к проживанию прилагается развлекательная программа в виде прогулок на слонах и экспедиций в джунгли.
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Этот отель входит в число лучших тематических отелей мира по
версии авторитетного британского издания Conde Nast Traveller.
В целом, тема экологии все больше овладевает сферой гостеприимства и миру открываются целые сети эко-гостиниц. Дизайн этих гостиниц создан исключительно из экологически чистых материалов, так
же они проходят эко-сертифицирование, которое подтверждает их
безопасность и полное отсутствие вреда, как для экологии, так и для
посетителей этих гостиниц.
Кстати, в России есть примеры успешного опыта в использование экоконцепций. Так подмосковный отель «Царьград» для своего
ресторана использует исключительно фермерские, экологически чистые продукты, что повысило его доход на 8% только за первые 3 месяца внедрения этой идеи.
Из удивительных особенностей можно так же выделить отели и
гостиницы, принимающие своих гостей по половому признаку. Так,
например, отель Intermezzo Hotel, располагающийся в исторической
части Берлина, не заселит в свои номера мужчину, даже при условии
100% предоплаты за номер, исключение есть только для мальчиков
до 12 лет, заселяющихся в этот отель со своими матерями.
Это далеко не все примеры новых, современных форматов гостиниц и отелей, перечислять их можно до бесконечности, хочется перейти к насущней теме, а именно отсутствие подобных форматов в
сфере гостеприимства Краснодарского края.
Формат отдыха на черноморском побережье, весьма скуден, выбирать приходится между «очень экономным вариантом» и дорогим.
Экономные варианты туристам могут предложить частники, условия
отдыха при этом будут весьма сомнительные, примерно за 400 рублей в сутки, частник предложит небольшую комнатку без удобств, с
кроватью и вентилятором. Надо заметить, что для них всегда находится клиент, который не имеет возможности обеспечить себе более
дорогой отдых. Если же есть желание отдохнуть в более комфортных
условиях, то даже за несколько дней придется потратить уже совсем
другие деньги, как пишет Российская Газета «Летом 2013 г. средняя
стоимость одного дня отдыха на курортах Черноморского побережья
Кавказа в здравнице класса «три звезды» с питанием и лечением составит 2100–2200 р. Такие цены установились на крупнейшей Международной выставке-ярмарке «Курорты и туризм», которая открылась в Сочи», там же пишется о том, что российский курорт на данный момент является непривлекательным для иностранных туристов,
217

для сравнения средняя стоимость ночи в отели 3 звезды на побережье
Испании обойдется 700 р. Вполне логично, что отдых на черноморском побережье для иностранцев не только не выгоден, так и в целом
не интересен, кстати, большинство российских граждан уже давно
предпочитают отечественному отдыху, отдых за рубежом.
Высокие цены, низкий уровень обслуживания, отсутствие оригинальных идей, делает отдых на черноморском побережье Кавказа
непривлекательным. По нашему мнению, данную проблему можно
решить, следующими путями. Первоначально стоит затронуть вопрос
о возможности бюджетного, но при этом комфортного отдыха.
В конце XX в. получило свое распространение такое явление,
как хостелы. Хостел – это мини-гостиница эконом класса, с номерами, способными разместить в себе до 10 чел. Хостелы оборудованы
отдельным душем и туалетами, так же там присутствует кухня, зачастую бесплатный интернет. Разница между тем, что может предложить
туристу частник, в том, что хостелы имеют свою систему правил и
безопасности, и, несмотря на дешевизну размещения, клиенту предлагается завтрак и обеспечивается чистота и комфортность номеров.
Средняя стоимость размещения в хостеле 300 р. за ночь, зачастую
предполагаются скидки для студентов, что очень привлекательно для
молодежного отдыха. На нашем побережье есть гостиницы, называющие себя хостелами, но стоимость размещения у них варьируется
в пределах 1500 рублей за ночь, что само по себе противоречит принципам бюджетности этих мини-гостиниц. Возможно, есть полноценные хостелы, однако количество их невелико, по сравнению с предоставляемыми услугами отелей и гостиниц на данном сегменте рынка.
Второй момент, это отсутствие оригинальности, наше побережье с большим трудом будет привлекать иностранных туристов, если
останется на том же уровне, на котором он находится сейчас. Максиму полезного, что может предложить наш сектор гостеприимства, это
совмещения отдыха с оздоровлением, санаторно-курортное лечение.
Стоит задуматься о сети оригинальных тематических отелей, в которых гость сможет погрузиться в незабываемую атмосферу прошлых
лет, либо же сюжет книги знаменитых русских писателей, имея багаж
богато российской истории, можно легко предложить туристу переночевать в прототипе спальных покоев Екатерины II, либо окунуться
в аскетизм и незабываемость Советских времен, что, кстати, сделать
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совсем не сложно, учитывая, что многие базы отдыха, не переделывались с середины прошлого века.
И конечно, не надо забывать о вопросах экологии, к сожалению,
среди иностранцев бытует устойчивое мнение о том, что Россия страна достаточно грязная, не заботящаяся о своих природных ресурсах.
Наличие эко-отелей, рестораны с фермерской едой, вплоть до возможности организации экскурсий на частные огороды и фермы, могут уверить иностранных гостей в обратном, стоит только преподнести этот сегмент.
Таким образом, для достойной презентации Краснодарского
края как региона с высоким набором гостиничных услуг на международном уровне, необходимо обеспечить Федеральным и региональным органам власти повсеместное развитие тематических отелей и
гостиниц и ресторанов экологической направленности.
Ю.Р. Лях, И.М. Пунько
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ТУРИСТСКИХ КОМПАНИЙ ПО
ВИЗОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫЕЗЖАЮЩИХ
ЗА ГРАНИЦУ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
Кубанский государственный университет
Туристские формальности – это введённые законодательством
той или иной страны, или группой государств одновременно строго
обязательные нормы, которые должны выполняться туристом, туристской фирмой, и всеми другими организациями, имеющими отношение к подготовке и проведению туристской поездки, тем более, если она совершается в другое государство. Одним из видов туристских
формальностей являются визовые формальности. Они имеют давнюю
историю. Ви́ за – разрешительный документ, дающий право человеку
на пересечение тех или иных границ. В некоторые страны её нужно
получать заранее, в некоторых она ставится по прибытию, а ряд государств можно посетить без визы, даже по общегражданскому паспорту [Бгатов А.П., 2011]. Определённые государства вообще не выдают
туристских виз и входят в «чёрный список».
Туристские компании играют важную роль в процессе визового
обеспечения выезжающих за границу туристов, потому что большин219

ство людей покупают комплексные туры, когда визы оформляют через визовые отделы турфирм.
Туристские компании должны знать визовые формальности различных стран и быть в курсе всех изменений по визовому обеспечению туристов. В настоящее время безвизовый режим существует в
63 странах. В 50 странах виза ставится на границе. Но стран, требующих оформления визы через посольство, консульство, больше –
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Визы конкретной государства выдает, как правило, консульство
или посольство государства в стране заявленного визополучателя.
Виза выдается официальными (консульскими) властями того государства, куда следует владелец паспорта, которому разрешен въезд в
данную страну. В Российской Федерации располагается
336 консульских и дипломатических представительств иностранных
государств. Иногда этим вопросом могут также заниматься аккредитованные визовые центры.
За получением визы в консульство обращается не путешественник и не турагентство, а туроператор, который организует для него
поездку. Посольства работают только с туроператорами. В связи с
тем, что работа с посольствами занимает много времени и сил (необходимость выстаивать очереди как при сдаче документов, так и при
их получении), а также денежных трат (особенно для региональных
операторов, которым необходимо для получения виз обращаться в
Москву), туроператоры (причем и столичные, и провинциальные)
предпочитают обращаться за помощью в открытии виз к туроператорам, имеющим аккредитацию в посольствах. Аккредитация в посольстве означает возможность для оператора без очереди (пользуясь услугами отдельного работника или службы посольства, или консульства) подавать документы на получение визы и также получать паспорта с проставленными визами (или штампами об отказе). При этом
количество подаваемых или получаемых паспортов для каждой конкретной аккредитованной турфирмы ограничено (например, аккредитованная фирма может за один раз подать в итальянское посольство
не более 100 паспортов). Получить аккредитацию в посольстве может
только известный туроператор, имеющий положительный имидж,
опыт работы с соответствующим государством, выполняющий все
требования посольств или консульств.
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В некоторых посольствах процедура аккредитации довольно
сложна. Например, в Финляндии для аккредитации при посольстве
необходимо отправлять в Финляндию не менее 400 туристов в год.
Аккредитованные в посольствах турфирмы обеспечивают туристов, прочих операторов, агентов всем набором услуг (встреча документов на вокзалах или в аэропортах Москвы, подача документов в
посольство, получение паспортов с визами, отправка документации)
за определенную плату, которая, в зависимости от типа туристов
(групповые или индивидуалы), типа визы, срочности открытия визы,
страны предполагаемого отдыха, личности туристов (например, работа с прежними отказниками), составляет от 50% и выше официальной
стоимости визы.
В турфирмах есть визовые отделы. Основной задачей этого отдела является работа с посольствами и оформление виз в зависимости
от потребностей туристов и целей их поездки. Этот отдел предоставляет пакет документов, взятый у туриста, в соответствующие посольства, уточняет сроки выхода виз и уведомляет туроператорский отдел
об их готовности.
Получение визы – наиболее проблематичная часть формирования тура, поскольку правила выдачи виз российским туристам постоянно усложняются. Посольства могут пригласить туриста на собеседование при личном его присутствии. В целях экономии средств туриста туроператор может организовать личное посещение туристом
посольства за день до отлёта в страну путешествия. В этом случае человек прилетает в Москву, посещает посольство и на следующий
день улетает в другую страну.
Для получения въездных виз требования иностранных государств во многом однотипны. Но есть и различия: по срокам обращения; формулярам (анкетам), заполняемым на каждого туриста; количеству фотографий; необходимости личного посещения посольства
туристами, а также по порядку приема в посольствах сотрудников турагентства и др.
Основные документы, необходимые для оформления визы, это:
загранпаспорт, анкеты (туроператоры помогают в оформлении анкет,
в их заполнении, потому что чаще всего их необходимо заполнять на
иностранном языке. Это входит в стоимость визы), фотографии, приглашение или подтверждение брони отеля. Консульства и посольства
некоторых стран дополнительно могут запрашивать и другие документы. Например, справку с места работы на фирменном бланке с
221

указанием должности и оклада, доказательства наличия достаточных
финансовых средств для осуществления поездки, справку медицинского освидетельствования туриста (ряд стран требуют анкету медицинского обследования и на СПИД: США – при въезде на постоянное место жительства; Китай, Пакистан, Филиппины – на срок более
1 года; Ливия – до 6 месяцев; Иран, КНДР – свыше 3 месяцев). Чтобы
была большая вероятность в выдаче визы в некоторые страны, туроператор может предложить туристу купить более дорогой билет.
Немаловажной особенностью является то, что турфирмы не берутся за оформление виз иностранным гражданам, которые находятся
в России, например, по учебной визе. Если они захотят совершить
путешествие в другую страну из России, то, скорее всего, им придётся лично присутствовать на собеседовании в посольстве. В таком
случае туроператор должен знать условия въезда для иностранцев,
пребывающих в Росси, в запрашиваемые государства.
Есть различия в визовом обеспечении российских туристов туроператорами, которые находятся в центральных районах страны, и
туроператорами, которые находятся в приграничной зоне с другими
странами. К туроператорам, которые находятся в приграничной зоне
с Норвегией, могут обращаться жители Архангельской и Мурманской
областей. Лица, постоянно проживающие на территории этих областей, могут подавать заявления на визу без предъявления приглашения
или подтверждения бронирования отеля. К визовому заявлению необходимо приложить копию внутреннего паспорта (страницы с личными данными и страницы с регистрацией), оригинал паспорта необходимо будет показать работнику визового отдела. При первом обращении выдается многократная виза сроком действия один год и дает право на пребывание в Норвегии не более 90 дней в полугодие.
Подобные условия есть на границе Калининградской области и
Польши, на границе с Китаем.
Жители Калининграда и Калининградской области, а также жители приграничных польских территорий могут беспрепятственно
передвигаться через границу этих двух государств в пределах территорий, оговоренных соглашением, после обращения в Генеральное
консульство Польши в Калининграде для оформления разрешения на
малое приграничное движение. Для получения разрешения необходимо предоставить меньше документов, чем на обычную туристическую визу в других областях России.
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Для граждан РФ, проживающих в регионах, граничащих с Китаем (Амурской и Иркутской областях, Забайкальском, Приморском,
Хабаровском краях) установлен облегченный порядок въезда в Китай
через наземные контрольно-пропускные пункты в Манчжоули, Хэйхэ, Суйфэньхэ и Хунчуне. При наличии приглашения от китайской
принимающей стороны виза оформляется непосредственно в пункте
пересечения границы. Приглашение можно оформить через российские или китайские турфирмы. При этом необходимо предъявить загранпаспорт, выданный в вышеуказанных регионах, либо иные документы, подтверждающие факт постоянного проживания на приграничных территориях.
Необходимо учитывать отличие туроператоров от турагентов в
визовом обеспечении. И те, и другие занимаются сбором документов
на визу, но туроператор может отказать турагенту в выдаче виз, например, из-за отсутствия какого-то необходимого документа.
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ВЛИЯНИЕ АРАБСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
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В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Кубанский государственный университет
В состав Ближневосточного региона исторически и географически включаются страны Западной Азии и частично Северной Африки. В азиатской части Ближнего Востока преобладают арабские государства: Бахрейн, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан,
Объединённые Арабские Эмираты, Оман, Сирия, Саудовская Аравия,
а также Египет, расположенный в Северо-Восточной Африке.
Ближний Восток является не только религиозной Меккой, но и
туристической. Согласно докладу Всемирной туристической организации (ЮН ВТО), по темпам развития международного туризма изу223

чаемый регион уступает только Юго-Восточной Азии [Александрова
А.Ю., 2007].
Особенно динамично внешний туризм развивается в странах
арабского мира, где сосредоточено множество исторических памятников, во многом связанных с исламской культурой, которая начала
складываться с возникновением ислама (629 г. н. э.), когда окончательно была признана власть пророка Мухаммада. С этого времени
начинается распространение мусульманской веры.
Становление новой религии и молодого государства сопровождалось расширением его территории. К середине VIII в. Арабский
Халифат (так стало называться новое государственное образование)
по своим размерам превосходил Римскую империю и включал почти
всю Западную Азию (за исключением северной части Византийской
империи), Северную Африку, Закавказье, значительную часть Персии
и Афганистана, а также часть северо-западной Индии. Халифат распространил свои границы от Гибралтара до Инда. К IX в. сформировался крупный арабский мегаэтнос. Наряду с политическим становлением арабской государственности формируются единый арабский
язык, а также культура и искусство [Большаков О.Г., 2002].
Первоначально арабы усвоили более высокую древнюю культуру покорённых стран. Уже при Омейядах (династия, которая правила
с 661 г.) оживает торговля, растут города, в которых строятся дворцы,
мечети и загородные замки. Арабский язык постепенно становится
языком делопроизводства, литературы и науки.
В 750 г. после восстания под руководством шиитов и хариджитов Омейяды были свергнуты и власть захватили потомки Аббаса,
дяди пророка Мухаммада. В 762 г. во времена правления халифа
Мансура недалеко от развалин древнего Вавилона была основана новая столица на р. Тигр – г. Багдад.
По мере распространения ислама арабский язык постепенно
становится обязательным элементом культуры каждого образованного мусульманина. Поскольку мусульманин должен был изучать Коран только на языке оригинала, то, естественно, он стремился им овладеть. Арабский язык стал универсальным языком богословия и
светских наук, делопроизводства, хозяйственной, деловой и частной
переписки, то есть языком всей культуры [Макарем И.Ф., 2009].
Период VIII – XII вв. в истории арабского языка характеризуется его унификацией, стандартизацией, выработкой литературнописьменных жанров и стилей, развитием классической поэзии, худо224

жественной и научной прозы. Арабский язык становится международным языком литературы и науки Ближнего и Среднего Востока.
Особенность искусства мусульманского мира заключалась в
том, что силу своего воздействия ислам основывал на слове, а не на
изображении живых существ. Главными святынями были не статуи и
иконы, а рукописи священной книги мусульман – Корана. Ислам
учит, что Бога невозможно видеть и осязать, поэтому Коран никогда
не иллюстрировался. Главным украшением книги служило письмо,
выполненное искусными каллиграфами.
На Ближнем Востоке есть памятники культуры, которые находятся под охраной ЮНЕСКО: старые города в Дамаске (Сирия), и
Сане (Йемен), а также храмы Абу-Симбел близ Каира (Египет).
Однако наибольшее культурно-религиозное международное
значение имеют священные места на западе Саудовской Аравии, расположенные в Мекке и Медине. Каждый правоверный мусульманин
хотя бы раз в жизни должен совершить паломничество (Хадж) в эти
города. В Мекке находится главная святыня мусульман всего мира –
Аль-Масджид аль Харам (в переводе с арабского «Запретная мечеть»)
– главный мусульманский храм, во внутреннем дворе которого находится камень метеоритного происхождения Кааба. Паломники посещают также священную гору Арафат [Густерин В.П., 2007].
Религиозное и культурное значение Медины велико из-за присутствия в городе святой мечети Масджида аль-Набиве, где распологается гробница Пророка Мухаммада, умершего в Медине в 632 г.,
гробница его дочери Фатимы, халифов Омара, Умара, Абу Бакра.
Также в Медине был окончательно утверждён Священный Коран.
Для обслуживания паломников в г. Джидда, расположенной
вблизи Мекки Медины построен крупный терминал Хаджа, международный аэропорт имени короля Абдель Азыза в Джидде, площадью
26 га. Общая площадь примыкающей территории 50 га. рассчитана на
использование только во время Хаджа, когда за 6 недель священные
места посещают до 2,5 млн. мусульман. Этот мощный аэропорт представляет собой современный памятник технической культуры.
Одной из главных достопримечательностей Сирии является крепость Джабар, памятник XI века, расположенный на острове, появившемся в результате создания рукотворного озера из вод реки Евфрат. Остров соединён дамбой с берегом. В г. Алеппо, на севере Сирии находится старинный крытый рынок, который растянулся на километры. Иными словами, искусство и культура арабских государств
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были и остаются важнейшими факторами, способствующими развитию международных туристских потоков.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА СИРИИ
Кубанский государственный университет;
Институт политологии (Дамаск, Сирия)
В последнее время под влиянием ряда объективных и субъективных факторов, происходящих в социально-экономической и политической среде Сирии, а именно таких как – замедление темпов роста
экономики, падение доходов от добычи нефти, руководство страны
видит в туризме одну из важнейших возможностей экономического
развития. В последнее пять лет правительство Сирии уделяет повышенное внимание индустрии туризма, реализует проекты по благоустройству туристических объектов и созданию всего комплекса туристической инфраструктуры.
Данный аспект можно подтвердить статистической информацией. До 2008 г. Сирия расширяла спектр рекламно-маркетинговых мероприятий на европейских рынках, что дало положительные результаты. Так, если в 2007 г. Сирия приняла 4,7 млн иностранных туристов (прирост составил 15% по сравнению с 2006 г.), то только в первом квартале 2008 г. количество посетивших Сирию выросло уже на
25%. В 2011 г. темпы несколько замедлились, хотя и сохраняются в
зоне положительных значений. Так, за первые четыре месяца 2011 г.
количество туристов выросло на 8%.
Наибольшее число туристов, посетивших Сирию, прибыли из
тех стран, где Министерство туризма страны провело успешные рек226

ламные кампании в рамках программ развития туристской отрасли. В
процентном отношении абсолютное большинство туристов прибыло
из арабских стран – 75%. Общее число туристов из Европы не превысило 12%, однако темпы увеличения количества посещений последними, выше по сравнению с другими странами (+27%). Въездной туризм приносит ежегодный доход государству в размере 2,7 – 2,9 млрд
дол., внутренний – 1 млрд дол. Вклад туризма в национальный доход
составляет 13,4%.
Статистика работы средств размещения показывает, что Сирия
может предложить туристам 74 тыс. мест размещения, при ежегодном их увеличении на 5,5%. Но проблема качества туристской инфраструктуры стоит на первом месте. В стране имеются отели, входящие в состав известных международных гостиничных сетей, например, Sheraton и Le Mеridien, а также собственная сеть международного класса Sham Раlасе (в течение года заполнены в среднем на
66%). Если принять во внимание планы сирийского правительства о
значительном увеличении туристского потока, то такой мощности
средств размещения не достаточно.
В связи с этим сирийское руководство намерено активно финансировать строительство новых отелей и объектов туристической инфраструктуры, одновременно с этим ослабляя налоговые обязательства для потенциальных инвесторов. Руководство туриндустрии планирует в ближайшие годы довести возможности гостиничной индустрии страны для одновременного приема более ста тысяч отдыхающих. В этих целях Министерство туризма планирует вложить 100 млн
дол. в строительство 13 отелей на севере Дамаска и прокладку современных трасс, которые свяжут гостиницы с популярными историческими местами. Кроме этого, при содействии частного бизнеса, правительство Сирии намерено приступить к восстановлению природных заповедников, реконструкции исторических памятников и возведению развлекательных туристических центров.
Объём инвестиций в туристическую индустрию Сирии на
2011 г. составил 6,2 млрд дол. Большая часть приходится на средства
сирийских и арабских компаний, доля европейских инвесторов пока
незначительна – всего 7%. В целях дополнительного стимулирования
инвесторов они освобождаются от уплаты всех налогов, а ввозимые в
страну строительные материалы, оборудование, мебель не облагаются налоговыми пошлинами.
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В настоящий момент находятся в стадии реализации, либо нуждаются в инвестициях 376 туристических проектов. Наиболее крупным из них является застройка района Снобар, расположенного на
юге г. Латакии. Под строительство выделено около 1300 га земли.
Стоимость проекта, который включает в себя строительство нескольких туристических деревень, отелей, развлекательных и спортивных
сооружений, оценивается в 8 млрд дол.
На побережье озера Аль-Асад также предполагается возвести
объекты туристической инфраструктуры на площади в 400 га. Около
г. Пальмира планируется построить туристическую деревню, включающую отели, развлекательные сооружения, дающие возможность
демонстрировать историю города, лечебно-оздоровительный комплекс. По оценкам экспертов, оба проекта потребуют финансовых
вложений на сумму более 5 млрд дол.
В последнее время Министерство туризма Сирии стало постепенно развивать рекламную кампанию и на российском направлении.
При содействии Посольства Сирии в Москве Министерство туризма
Сирии впервые принимало активное участие в Международной специализированной выставке «Интурмаркет-2008». Однако, Сирия все
еще является только перспективным и малоизвестным направлением
для россиян. В 2002–2007 гг. число россиян, отдохнувших в Сирии,
увеличилось в пять раз – с 10 тыс. до 50 тыс. чел.
По оценкам экспертов до 2010 г. поток туристов из России в Сирию должен был ежегодно расти на 20%. Но активных действий по
завершении вышеуказанных мероприятий со стороны российских туроператоров на сирийском направлении не наблюдалось. Предложения делались крайне незначительным количеством российских турфирм, и в целом, как показали опросы, проведенные в ходе туристических выставок, турфирмы демонстрируют недоверие к данному направлению. Причина – отсутствие достоверной информации о политической ситуации в Сирии, незнание её культурно-исторического
потенциала, консерватизм, присущий сознанию обывателя, который
воспринимает данный регион как традиционно нестабильный, а также низкое качество услуг средств размещения.
Однако Сирия имеет все шансы найти свое место в российском
туризме – и как новое туристическое направление. Новизна этого направления состоит в том, что здесь возможно сочетание сразу трех
специализаций: религиозный туризм (паломничество), совмещающий
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сразу два направления (исламское и христианское), пляжный туризм
и познавательный туризм, посещение исторических мест.
География
туристских предложений
Сирии включает
11 ведущих курортов: Алеппо, Босра, Дамаск, Дэйр Эззор, Латакия,
Пальмира, Сафита, Тартус, Хама, Хомс, Шатт-аль-Азрак. Приведем
характеристики некоторых.
Алеппо (Халеб) – второй по величине сирийский город и одно
из самых древних поселений на Земле. Его история насчитывает около пяти тысячелетий. Расположенный к северу от Дамаска, этот древний центр Шелкового пути населяли преимущественно христиане.
Сейчас город знаменит своими памятниками архитектуры и истории.
Старый город в Алеппо был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Туристы посещают древние районы Тайба
и Джейда с множеством средневековых домов, караван-сараев, церквей, школ, мечетей, хамамов, многие из которых относятся к XV в., а
также восточных крытых базаров. Отдых в Алеппо запомниться посещением старинных поселений, IV–VI вв. н.э.
Дамаск – одна из самых древних столиц во всем мире. Город
расположен на юго-западе Сирии на реке Барада у подножия горы
Касьюн. Впервые Дамаск упоминается в летописях XV в. до н.э. Старый город Дамаск включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Старый город Дамаск обнесен крепостной стеной, которую построили ещё древние римляне. Внутри – узкие улочки, мечети, шумные рынки, церкви. По периметру стены сохранилось семь
древних ворот. Одни из самых известных – ворота Кисан, через которые апостол Павел вышел из Дамаска. Сейчас ворота закрыты, однако рядом установлена часовня Святого Павла. Туристы из России посещают христианский квартал Тума, рядом с которым находятся одноименные ворота. Это самый старый квартал столицы, который ранее был центром Греческой православной церкви в Средней Азии.
Отдых в Дамаске трудно себе представить без посещения мечети
Омейядов. Она была возведена на месте старинной церкви Иоанна
Предтечи в 715 г., после завоевания города арабами. Это одна из
главных святынь исламского мира и место паломничества тысяч мусульман. Внутри мечеть украшена древними мозаиками из золота, а
пол сплошь покрыт коврами.
Латакия – главный морской порт и главный город Средиземноморского побережья Сирии. Город упоминается в древних летописях
ещё во II в. до н.э., в то время он назывался Рамита. Затем его пере229

именовали в Лаодикею. Здесь есть колоннада Бахуса, некогда входившую в ансамбль храма Адониса и римская арка II в. н.э. Здесь сохранился средневековый район – христианские церкви V–VI вв. Самые лучшие городские пляжи – Аль-Самра, Бадроусейх и Рас альБассит. В Латакии есть пляжи с вулканическим чёрным песком Вади
аль-Кандил.
Пальмира – Деревня Тадмор больше известна всему миру под
названием Пальмира. Она расположена на северо-востоке от Дамаска.
Появление города стало возможным благодаря источнику Афка. Считается, что сульфатные воды источника обладают лечебным эффектом. Поэтому многие туристы выбирают отдых в Пальмире, чтобы
подлечить свой организм. Во время тура в Пальмиру можно осмотреть Археологический парк, внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились руины сооружений римского периода, а также здания, воздвигнутые при сирийской царице Зенобии в
III в. н.э. На холме находятся остатки арабской сторожевой крепости
Фахр аль-Дин аль-Маани XVII в. Кроме того, можно побывать в храмовом комплексе Бела, на торговой площади, в Сенате, триумфальной арке, амфитеатре, осмотреть термы, руины жилых домов и долину гробниц с уникальными древними захоронениями. Также интересен пальмирский Музей с обширной экспозицией искусства различных периодов.
Таким образом, Сирия достаточно богата историческими и природными объектами, это музеи, где осталось множество различных
памятников от цивилизаций, существовавших еще в IV в. до н.э.. На
территории страны находится более 10 тыс. исторических объектов,
среди них около 600 построено до нашей эры. Многие из памятников
внесены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и
превращены в музеи под открытым небом. Все это создает неповторимый колорит и создает заинтересованность в посещении Сирии.
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А.Г. Максименко, Е.П. Медведева, Н.Г. Тимашова
ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТУРОВ
Кубанский государственный университет;
Профессиональная высшая школа (Бонн, Германия)
Экстремальный туризм – вид приключенческого туризма, в той
или иной степени связанный с риском, который объединяет все путешествия, связанные с активными способами передвижения и отдыха на природе, имеющие целью получение новых ощущений, впечатлений, улучшение туристом физической формы и достижение спортивных результатов.
Проектирование туристских услуг осуществляется в несколько
этапов. Изначально составляется модель туруслуги (вид туризма, направленность туруслуги, численность группы, перечень соисполнителей туруслуги). Затем разрабатываются технические и технологические требования. К техническим требованиям относятся: требования к документам, в том числе картам и схемам маршрутов путешествий, паспортам трасс туристских походов, схемам трасс маршрутов; требования, учитывающие инженерные, геологические, геодезические, почвенные и гидрологические характеристики территории; регламенты использования технических средств, в том числе:
паспорта объектов туристской индустрии, инструкции о правилах использования оборудования, туристского снаряжения, других технических изделий, чертежи, рисунки. К технологическим требованиям относятся: требования, установленные в технологических картах процессов оказания туристских услуг (туристских маршрутов, экскурсий); требования, предусмотренные в технологических инструкциях;
требования, предусмотренные национальными стандартами, отраслевыми технологическими нормами; квалификационные требования,
содержащиеся в должностных инструкциях, стандартах работы персонала.
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После этого происходит определение методов контроля качества
проектируемых туристских услуг и утверждение документов на проектируемые туристские услуги.
Однако при проектировании экстремальных туров следует учитывать некоторые особенности, так как он предполагает маршрут повышенной опасности.
Во-первых, проводится инспекционное обследование маршрута
туристского похода и составляется отчет в соответствии с приложением Г ГОСТ Р 50861-2010. Далее необходимо подготовить проекты
оборудования туристских приютов и стоянок на трассе туристского
похода. Туроператор также должен рассчитать необходимое количество туристского инвентаря, снаряжения и транспортных средств,
подготовить рекламно-информационные материалы с описанием
трассы маршрута. ВТО считает обязательным требованием к маршруту повышенной опасности обеспечение сопровождения квалифицированного инструктора-проводника. Важной особенностью формирования экстремального тура является обеспечение безопасности туристов, в том числе и регистрация в МЧС перед выходом на маршрут.
После того, как тур сформирован, его, собственно, необходимо
реализовать. Для этого туроператор может использовать различные
каналы продвижения. Остановимся подробнее на каждом из них.
1) Турфирмы. Из 19 тыс. туристских фирм, зарегистрированных
в едином реестре туроператоров Российской Федерации, только 83 из
них являются туроператорами по активному и приключенческому туризму. В каждом регионе действуют 1–2 таких туроператора и несколько турагентов, которые помогают им реализовывать путевки
(например, Алтай поделен между компанией «Братья Говор и К°» и
барнаульской фирмой «Туримпэкс», в Санкт-Петербурге это фирмы
«Нева-Тур» и «Копис», реализующее активные туры по Карельскому
перешейку). Туроператор может реализовывать свою продукцию, используя собственную сеть сбыта, либо продавая туры турагентствам,
которые имеют свою сеть сбыта, состоящую из турагентов.
2) Реклама и PR-акции. Одним из популярных мест для размещения рекламы – Интернет. Здесь можно найти всю интересующую
информацию и заказать тур он-лайн (e-commerce). Также в целях рекламы используются СМИ, выпускаются каталоги и брошюры. Но поскольку большая часть экстремальных туров реализуется в профессиональной среде, то наибольший эффект приносит участие в выставках, ярмарках (например, крупные международные ярмарки: бер232

линская ITB, лондонская WTM, мадридская Fitur) и так называемое
«сарафанное радио», то есть реклама из уст в уста.
3) Нетрадиционные каналы продвижения. Для реализации продукта туроператор оформляет сотрудничество с ведущими организациями и клубами, занимающимися соответствующими видами экстремального туризма. Они, в свою очередь реализуют туры конкретным потребителям. Например, международные дайв-клубы и организации подводного плавания (AIDA, ANDI - American Nitrox Divers International, Apnea Academy и другие) Кроме того, существуют международные центры серфинга и виндсерфинга: ISAF (International Sailing
Federation.
–
международная
парусная
федерация,
PWA (Professional Windsurfing Association), ВФПС (Всероссийская
федерация парусного спорта) другие. Самой крупной организацией,
объединяющей любителей каякинга является Всемирная федерация
каякинга (WKF), зарегистрированная в США (штат Тенесси). Миллионы альпинистов из 76 стран мира объединяет Международный
союз альпинистских ассоциаций (фр. Union Internationale des
Associations d'Alpinisme, сокр. UIAA).
Также туроператоры могут сотрудничать с сертифицирующими
организациями, занимающимися подготовкой инструкторов. Например, PADI – Professional Association of Diving Instructors – мощная
всемирная сеть коммерческих центров и школ подводного плавания,
PSA – Professional Scuba Association, SSI (Scuba Schools International –
крупнейшее в мире сертифицирующее агентство, работающее с профессиональными дайвинг-центрами.
Важным каналом сбыта экстремальных туров является сотрудничество с магазинами продаж, точками проката и производителями
туристского снаряжения. Таких компаний на современном туррынке
довольно много, но туристы предпочитают покупать проверенную
продукцию. Из числа существующих торговых марок, пользующихся
популярностью в России можно выделить несколько наиболее крупных: VAUDE (Германия, Котбус), SALEWA GmbH (Германия, Мюнхен), Ferrino (Турин, Италия), Deuter (Германия), ASOLO (Италия),
Petzl (Франция), Black Diamond, TATONKA (Германия, Бавария)
официальным дистрибьютором в России выступает – компания
«Старт-1»; CampuS и NOVA TOUR.
Государственные структуры и общественные организации. Основной государственной регулирующей организацией в сфере туристской деятельности является Федеральное агентство по туризму, ко233

торому подчиняются региональные министерства и ведомства. В
рамках ФЦП по развитию туризм Ростуризм представил логотип,
разработанный для всех мероприятий, проводимых в рамках этой
программы. Он состоит из четко написанного слова «Россия»
или Russia в английском варианте и написанного как бы от руки слова «Моя» или My. Кроме того, организуется ежегодная выставка
«Intourmarket» в московском выставочном центре, а также «Russian
Road Show» в крупных городах Европы (Париж, Лондон, Берлин).
Спрос на активные туры в России явно отстает от предложения.
О росте популярности экстремальных видов туризма среди россиян
свидетельствует увеличение числа экстрим-туристов, появление новых клубов, соревнований, возросшая посещаемость соответствующих российских сайтов и ощутимый прогресс в технике спортивного
туризма.
Вместе с тем в развитии отечественного экстремального и приключенческого туризма остается еще много нерешенных проблем:
крайне слабая материальная база приключенческого туризма; турбазы
пришли в упадок, приютов на маршрутах и в советское время было
мало; большинство фирм, принимающих туристов на приключенческих маршрутах, не имеют современного инвентаря и оборудования;
при широкой сети высших учебных заведений, выпускающих специалистов для туризма, практически не готовятся кадры для туризма
приключенческого; крайне слабо поставлено информирование туристской общественности об опасных гидрометеорологических явлениях; прежде соответствующие прогнозы широко распространялись через советы по туризму и доводились до всех заинтересованных организаций; почти полностью отсутствует пропаганда (не реклама, которой тоже мало) этого вида туризма в средствах массовой информации; отсутствие у многих фирм необходимых средств для участия на
региональных, московских и международных выставках, а также для
издания хороших каталогов. Решение этих проблем ускорит формирование рынка экстремальных путешествий в России и сделает отечественные турфирмы, предлагающие программы активных видов туризма, конкурентоспособными на мировом туристском рынке.
Экстремальный туризм в России пока развит достаточно слабо,
не известен среди иностранных туристов, но имеет огромный потенциал для развития. Это дает нам возможность занять свободную нишу на рынке туруслуг и при грамотном подходе к делу добиться хороших результатов.
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Д.В. Максимов
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ТУРИСТСКО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ «ПЫМ-ВА-ШОР»
(НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ)
Администрация муниципального образования
Хоседа-Хардский сельсовет
Администрацией
муниципального
образования
ХоседаХардский сельсовет в марте 2013 г. был разработан концептуальный
инвестиционный проект строительства многофункционального туристско-оздоровительного комплекса круглогодичного типа (ТОК)
«Пым-ва-Шор» в юго-восточной части Ненецкого округа, который
будет включать лечебный корпус (в том числе СПА-комплекс), коттеджи для проживания, водно-оздоровительный комплекс (открытый
бассейн, сауна), предприятия общественного питания (бар, кафе),
вертолетную площадку, экскурсионные маршруты и пр.
Природный парк «Пым-Ва-Шор» характеризуется единственными на Крайнем Севере России термальными источниками, самым
северным в Европе палеолитическим памятником, стоянками каменного века, реликтовой флорой. Памятник природы расположен в месте впадения в р. Адзьву ручьев Пым-Ва-Шор (ручей теплой воды) и
Дэр-Шор (каменный ручей). Ручьи прорезают каменную гряду хр.
Чернышева, расположенную параллельно р. Адзьве с левой стороны
по ее течению, протяженностью 5–6 км и шириной 500–800 м. ДэрШор в полутора километрах от устья течет в узком, глубоком каньоне, низвергаясь каскадом водопадов. Здесь обнажаются каменноугольные, девонские и силурийские породы – это самый северный
разрез гряды Чернышева. Пым-Ва-Шор в пяти километрах от устья
врезается в каменноугольные известняки, которые образуют утесы
высотой до 25–30 м. Термальные источники вытекают из трещин скал
левого борта долины. Один из них вытекает из скалы высоко от уровня ручья и имеет температуру +29°С. Несколько ниже по ручью у
подножья скал имеются подряд три источника с температурой воды
+28°С. Чуть выше по ручью на самом берегу вытекает еще три источника с температурой воды +18,5°С. Из химических веществ в водах источников преобладают хлористый натрий и бикарбонат каль235

ция, который выделяется в виде туфовых корочек, обволакивающих
обломки породы. Состав хлоридно-натриевый, минерализация достигает 2,1–3,5 г/л, что позволяет отнести воды к типу питьевых лечебно-столовых. На вкус вода слабосолоноватая. В одном источнике заметен запах сероводорода. В источниках повышенные содержания
биологически активных элементов – радона, радия, брома, йода и др.
[Виноградова В.М., 1962].
Кроме горячих ключей на ручье Пым-Ва-Шор в районе источников находится, как отмечали А.В. Журавский (1904 г.) и
Н.А. Кулик (1909 г.), самоедский храм «Хамят-пензи», расположенный в пещере, но давно уже не посещаемый. Наряду с пещерой в
урочище Пым-Ва-Шор в скальном массиве расположено также несколько карстовых образований. Особенно много их находится у южной оконечности массива у крупного древнего водостока, отделяющего основной массив от небольшого скального останца. Это навесы
и небольшие гроты на высоте не более 10 м от уровня ручья. Здесь
находилось жертвенное место – обнаружены кости и рога северного
оленя, овцебыка, шерстистого носорога, песца, зайца и других животных. Возраст слоя с находками костей по радиоуглеродному анализу составляет 24400 + 350 лет. В 1952 г. на берегу р. Адзьва выше и
ниже ручья Пым-Ва-Шор Г.А. Чернов обнаружил две стоянки каменного века [Лавриненко И.А., 2011].
Кроме геологических и археологических объектов, памятник
природы отличается уникальностью с ботанической точки зрения.
В районе Пым-Ва-Шора наряду с тундровыми сообществами произрастает елово-можжевело-березо-ивовое редколесье, в котором со
времен голоцена сохранились редкие виды растений, включенные в
Красную книгу Ненецкого автономного округа (2006 г.): к видам реликтового комплекса относятся ветреница лесная (в пределах НАО
отмечена только здесь), кизильник одноцветковый, воронец красноплодный, пион уклоняющий, ортилия притупленная; редкие тундровые и горные виды – лапчатка Кузнецова, арника Ильина, ломатогониум колесовидный, гроздовник северный, мятлик сизый, вудсия
гладкая, пузырники Дайка и горный, пололепестник зеленый, гастролихнис безлепестный, камнеломка тонкая. Из редких птиц здесь отмечены пискулька, кречет, сапсан, дупель и другие [Красная книга..,
2006].
Памятник природы является природоохранной, научноисследовательской, лечебно-оздоровительной территорией, а также
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выполняет эколого-просветительские (проведение экскурсий, съемка
фильмов, фотографирование) и рекреационные (транзитные прогулки) функции.
В настоящее время, по разным оценкам, источники посещают
около 1,5 тыс. чел в год. Сроки пребывания небольшие ввиду крайне
низкой транспортной доступности рекреационного объекта и составляют 4–5 дней. Целевая группа – молодые люди без детей, ведущие
активный образ жизни, любители приключений и экстремального туризма. Опросы потенциальных клиентов показали, что если бы была
налажена транспортная инфраструктура, посетителей было бы гораздо больше, а в целевую группу вошли бы люди среднего и пожилого
возраста, дети. При введении в эксплуатацию туристского комплекса
серьезно изменится состав туристов по доходам: большую часть составят граждане со средними и высокими доходами, что позволит
привлечь финансовые потоки на территорию округа из других субъектов России. В настоящее время никто из посетителей не покупает
продукты питания в Ненецком округе, завозя их из Республики Коми
(откуда приезжает большая часть туристов).
Исходя из вышеизложенного, Администрация МО «ХоседаХардский сельсовет» предлагает поэтапную программу освоения рекреационных ресурсов Пым-Ва-Шора, включающую три горизонта
планирования. На первом этапе (2014-2017 гг.) будет построен туристско-оздоровительный комплекс на 20 мест. Это – «пробный камень» проекта. Основная его задача – окупить первоначальные инвестиции, дать рекламу новой туристской дестинации, привлечь внимание турфирм, рекреантов, а также крупных инвесторов и партнеров.
Табл. 1 – Основные инвестиционные показатели проекта
Наименование показателя, ед.
Чистая прибыль, тыс. руб.

167 749

Ставка дисконтирования, %

14,0

Простой срок окупаемости, лет

6,6

Дисконтированный срок окупаемости, лет

7,2

NPV, тыс. руб.

90 598

IRR, %

29,0%

PI, %

103,0%
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Учитывая социально-экономическую ситуацию в Ненецком округе, была создана финансово-экономическая модель проекта, которая на предварительной стадии (предпроектной) позволила сделать
вывод о целесообразности строительства такого комплекса. Так, при
загрузке в 75% «запас прочности» проекта составляет 58%, что свидетельствует о том, что можно снизить выручку более чем наполовину, но комплекс будет еще приносить прибыль.
Реализация первого этапа инвестиционного проекта строительства туристско-оздоровительного комплекса круглогодичного типа
позволит:
 частично удовлетворить спрос на услуги по предоставлению
комфортного отдыха в Ненецком округе и Республике Коми;
 принять деятельное участие в национальной программе
«Здоровье»;
 обеспечить организацию новых рабочих мест;
 обеспечить поступление налоговых платежей в бюджеты
всех уровней;
 содействовать обеспечению положительной динамики
экономического развития путем формирования эффективного и
доступного сегмента сферы туризма Ненецкого автономного округа;
 создать условия для максимального вовлечения в сферу
инвестиционной деятельности экономических ресурсов, использовать
уникальный природный, научно-технический потенциал, развить
рыночную и транспортную инфраструктуру Ненецкого автономного
округа и Республики Коми;
 сформировать благоприятную среду для активного развития
местного сообщества;
 возродить народные промыслы малых народов Севера
(сувенирная продукция, меховые изделия);
 сформировать условия для привлечения отечественных и
иностранных инвестиций, направленных на создание современных,
отвечающих мировым стандартам, туристических и санаторнокурортных комплексов на территории региона.
Через год после ввода в эксплуатацию объекта, планируется
строительство второй очереди – крупного оздоровительного
комплекса санаторного типа на 600–700 мест (2018–2022 гг.). Далее,
на 3 этапе, возможно создание курортного поселка (2023–2030 гг.).
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А.В. Матвиенко
КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Институт береговой охраны ФСБ России
Модернизация
современного
российского
общества
сопровождается глубокими качественными изменениями в
мировоззренческих
и
идейно-нравственных,
социальнопсихологических ориентирах и установках россиян. Формируются
принципиально новые требования к социально-культурному сервису,
существенно расширившемуся за счет новых компонентов и видов
услуг, взрывного развития современных средств коммуникации,
растущего спроса на более разнообразные формы обслуживания. Это
обусловлено также закономерным усложнением социальной
структуры общества, усилением внимания к психологическим,
этническим,
медицинским,
демографическим,
тендерным,
профессиональным и иным особенностям и предпочтениям людей.
При таких обстоятельствах приобретает особое значение
использование культурного ландшафта территории в целях
удовлетворения назревших потребностей населения. Однако ни стоит
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забывать, что культурный ландшафт является специфической
категорией объектов культурного наследия, поэтому к вопросу о его
использовании стоит подходить с высокой степенью рациональности.
На наш взгляд использование культурного ландшафта должно
проявляться в получении положительных экономических и
социальных эффектов без ущерба для самого ландшафта, тем самым,
обеспечивая устойчивость благоприятного образа и уклада жизни
людей.
Особый интерес представляют культурные ландшафты рекреационных приморских районов нашей страны, поскольку именно эти
территории наиболее притягательны для туристов. До недавнего времени основной задачей приморских курортов России являлось оказание лечебно-оздоровительных услуг, с развитием рыночных отношений увеличился спрос на курортные услуги и как результат – в курортных городах стремительно выросло частное предложение по оказанию услуг размещения и питания отдыхающих, организации досуга
и развлечений. В настоящее время стандартный набор развлечений по
типу «гостиница – пляж – ресторан» постепенно перестает удовлетворять отдыхающих, появилась потребность в новых видах туризма.
Поэтому использование возможностей культурного ландшафта рекреационного района представляется весьма актуальным решением
проблемы развития туризма.
С этой точки зрения особый интерес представляет черноморский
курорт Анапа – один из самых древних городов России. Её возраст
составляет более 2,5 тыс. лет. В разные периоды здесь располагались
города Синдика и Горгиппия. Шедевры античного искусства, найденные в Анапе, давно являются гордостью коллекций Эрмитажа,
Русского музея, исторических и археологических музеев многих городов России. Вблизи Анапы на Таманском полуострове еще в VI в.
до н.э. возникли древнегреческие колонии – Фанагория, Кепы, Гермонасса, Патраэл. Эти памятники отвечают всем требованиям музеефикации. Здесь располагалась часть территории древнего рабовладельческого Боспорского царства, а в X в. возникло древнерусское
Тмутараканское княжество. В 1846 году Анапа получила статус портового города «для поселения жителей торгового и промышленного
класса». Указом Президента России от 22.09.1994 г. № 1954 Анапе
придан статус Федерального курортного региона, предназначенного
для отдыха и лечения детей, подростков и родителей с детьми.
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Важнейшей частью культурного ландшафта Анапы является
культурное наследие, сохраняемое в виде овеществленных объектов,
традиционной деятельности людей или информации. Это, прежде
всего, комплексные историко-культурные и природные образования,
являющиеся носителями исторической памяти, связанные с местами,
хранящими в себе материальные и нематериальные свидетельства исторической памяти – памятники архитектуры, археологии, этнологии,
топонимы, архивные и библиографические источники, разнообразные
объекты и предметы – природные и антропогенные, указывающие на
связь ландшафта с историческими событиями, определившими судьбу народов, их культуру, а также с жизнью великих людей, внесших
особо значимый вклад в становление и развитие страны. В этом случае объектом наследия является весь культурный ландшафт Анапы.
Очень интересна демографическая и этнографическая история
региона, поскольку именно здесь проходили пути передвижения
многочисленных народов во все времена. В настоящее время в Анапе
проживают люди самых различных национальностей, каждая из
которых является носителем своей культуры и обычаев. Большинство
– русские, много украинцев – потомков запорожских казаков.
Значительный процент населения составляют греки, армяне, немцы,
чехи. Несмотря на благоприятные транспортные и природные
условия, наличие разнообразных рекреационных и культурноисторических ресурсов район экономически и социально еще
недостаточно развит. Существует ряд социально-экономических
проблем: безработица, много недостатков в социокультурной сфере
местного населения. Таким образом, использование культурного
ландшафта Анапы можно рассматривать с одной стороны, как способ
реализации возросших потребностей туристов, а с другой, как
возможность решения важнейших экономических и социальных
проблем местного населения.
Анапский курортный регион включает в себя пять основных
рекреационных зон, лечебными ресурсами которых являются: климат, море, пляжи, грязи и минеральные воды.
Главная из этих зон – Анапская с развитой инфраструктурой и
сформированной медико-санаторной и лечебной базой. Зона протягивается по побережью Черного моря на 80 км от станицы Благовещенской до мыса Малый Утриш. В эту зону входят уникальные шедевры
природы Сукко и Утриш, в которых сохранился реликтовый можжевеловый лес, работает Научно-экспериментальный морской биотех241

нологический центр (НЭМБЦ). В этой зоне развивается морской туризм, экстремальный туризм (дайвинг), лечебно-экологический туризм на Утрише, конгресный туризм на базе лагеря «Море учит всему». Анапа является пионером в России в развитии лечебного туризма, который рассматривает организацию санаторно-курортной отрасли с точки зрения технологии путешествия.
Вторая рекреационная зона – Темрюкская включает в себя участок Азовского побережья ст. Голубицкая – пос. Пересыпь протяженностью 17 км. Здесь же расположен и административный, культурный, транспортный и промышленный центр Таманского полуострова
– г. Темрюк. Здесь развит морской туризм, зарождается лечебный туризм.
Третья рекреационная зона расположена также на побережье
Азовского моря. За ней уже стойко закрепилось собственное название, отражающее характер бугристой песчаной местности – «Кучугуры».
На берегах Керченского пролива, вблизи города Тамань расположена следующая рекреационная зона – «Тузла», а на южном берегу
Таманского полуострова – пятая – «Янтарная».
Курортные зоны Таманского полуострова имеют большое значение в развитии познавательного туризма, так как здесь много историко-археологических объектов («Турецкий фонтан», г. Фанагория,
Ильичевское городище). Таким образом «Кучугуры», «Янтарная» и
«Тузла» обладают значительным историко-культурным наследием,
которое выступает фактором привлекательности.
Все перечисленные курортные зоны, в той или иной степени
развиты и обладают определенным потенциалом приморских природных ресурсов. В центре Анапского курортного региона находится
район сельскохозяйственного и промышленного природопользования, здесь расположены: виноградники, сады, поля, пруды, поселки,
карьеры стройматериалов, промышленные предприятия. Здесь же находятся многочисленные историко-археологические памятники, замечательные объекты природы. Поэтому вся некурортная часть Анапы является областью рекреации.
В последнее время вблизи курорта Анапа идет интенсивное
строительство терминалов, железных и автомобильных дорог. Ясно,
что процесс транспортно-промышленного освоения региона, хотя и
поможет его социально-экономическому развитию, но нанесет большой вред его курортно-рекреационной сфере хозяйствования, а в
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случае экологических аварий и катастроф может уничтожить не только ее, но и поставить под угрозу выселения всех жителей района.
В качестве некоего компромисса между транспортнопромышленным и курортно-рекреационным вариантом развития
предлагается проект создания на этой территории Абрау-Таманского
природно-этнографического парка, который будет контролировать
промышленную деятельность на его территории в экономическом и
природоохранном плане, а также внесет огромный вклад в
сохранение культурного ландшафта региона, что в свою очередь
позволит сохранить все природные и антропогенные ресурсы,
обеспечив устойчивое развитие территории.
В задачи природно-этнографического Абрау-Таманского парка
должно входить:
 сохранение типичных для региона ландшафтов;
 рациональное использование рекреационных ресурсов;
 обеспечение сохранности природных, археологических и
историко-культурных памятников в регионе;
 организация
системы
экологического
просвещения,
воспитания и образования, как населения региона, так и
приезжающих гостей;
 разработка и внедрение новых научных методов
природопользования;
 разработка и внедрение методов рекультивации ландшафтов
и экосистем, нарушенных при рекреационном, промышленном и
сельскохозяйственном использовании территории;
 организация экологического мониторинга состояния экосистем и окружающей среды.
В ситуации повсеместного обострения экологических проблем и
усиления соответствующей мотивации при выборе потенциальными
рекреантами мест отдыха и лечения Абрау-Таманский природноэтнографический парк способен стать перспективной территорией
экологического туризма в сочетании с познавательной и религиозноэтнической его компонентами социокультурного развития.
Значительная и во многом невостребованная уникальная этнокультурная мозаика Абрау-Тамани, специфические традиции
населяющих его народов в сфере вероисповедания, архитектуры,
ремесел, кулинарии и т.д. перспективны для организации этнического
и религиозного туризма, а также различных видов паломничества.
Создание Абрау-Таманского природно-этнографического парка
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позволит задействовать и даст рабочие места населению района в
сфере туризма, рекреации, транспорта, производства экологически
чистой сельхозпродукции.
На этой территории, особенно в местах, обладающих санаторнокурортными ресурсами, должны возникнуть новые санатории, базы
отдыха, туристические базы, гостиницы, кемпинги, охотничьи
угодья, которые и дадут работу большому количеству проживающих
здесь людей, повысят их благосостояние, обеспечат устойчивое
социально-экономическое развитие территории. Создание АбрауТаманского природно-этнографического парка позволит сохранить
экологическое равновесие и катализировать развитие социокультурных сфер рекреации на сопряженных территориях.
Н. С. Матющенко
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
РЫНКА УСЛУГ ИНДУСТРИИ ДОСУГА
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ КУРОРТОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Сочинский государственный университет
Одним из главных мотивов туризма является желание человека
получить качественные услуги досуга и развлечения на курорте. В
курортных городах туристы являются основными потребителями
предлагаемых услуг. Для туристов услуги развлечений являются неотъемлемой частью турпродукта, формируют их представление о современности курорта, а полученные впечатления, положительные
эмоции и острые ощущения влияют на итоговое впечатление о качестве проведенного отдыха.
По данным исследований Сочинского государственного университета на курортах Краснодарского края в среднем до 20% туристов
предъявляют претензии именно к организации досуга и развлечений.
Данный показатель лидирует среди недостатков, высказанных респондентами, хотя в последние годы его значение уменьшается. При
этом подавляющее большинство приезжают на курорты края с целью
отдыха и досуга (до 75%), и желание развлечься является третьим по
значимости фактором (после климата и советов друзей), влияющим
на выбор туристской дестинации (до 12%). Среди дополнительных
услуг, необходимых на курортах по мнению туристов, развлечения
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также занимают первое место (до 20%). При этом развлечения являются и первым по значимости (до 35%) положительным фактором
спроса на услуги курортов края.
Было выявлено, что туристы тратят на развлечения в 5 раз
больше средств, чем местные жители за аналогичный период, посещая развлекательные учреждения в среднем на 10% чаще. При этом
туристы планируют потратить в среднем почти половину привезенных средств на развлечения во время поездки. В результате около
40% дополнительных расходов туристов во время пребывания на курортах края приходится на развлекательные и досуговые услуги, причем это значение увеличивается.
В течение 2009–2012 гг. на территории городов-курортов Сочи,
Анапа и Геленджик проводился выборочный опрос туристов с целью
выявления особенностей и закономерностей развития рынка услуг
досуга и развлечений в туристских дестинациях, в ходе которого были получены данные от 4800 респондентов. В результате
исследования разработана методика оценки и анализа конкурентоспособности организаций индустрии досуга и развлечений (ИДР),
система показателей, характеризующих развитие данного рынка услуг, получены данные о структуре спроса и предложения на рынке
услуг организаций индустрии досуга и развлечений на территории
туристских дестинаций.
В свободное от принятия лечебных процедур и отдыха на пляже
время гости приморских курортов Краснодарского края предпочитают гулять по городу (23,5%), посещать заведения развлекательного
характера (18,4%), принимать участие в экскурсиях и познавательных
мероприятиях (18,2%), а также пользоваться развлекательными услугами на территории санатория или гостиницы (17,9%). В целом туристы посещают все виды развлекательных организаций за время своего пребывания на курорте, но небольшое предпочтение выявлено в
отношении парков отдыха и аттракционов (8,1%), ночных клубов и
дискотек (7%), аквапарков (6,8%), водных аттракционов на пляже
(6,5%) и кинотеатров (5,6%).
За четыре года наблюдений во всех городах отмечено снижение
популярности кинотеатров, театров, бильярдных залов, гольф-клубов,
пейнтбола, ледовых катков, Интернет-кафе и фитнес-центров. При
этом растет посещаемость концертных залов, выставок и других
культурно-просветительских мероприятий, зоопарков и сафарипарков. До наступления 2010 г. снижалась, к 2012 г. напротив, воз245

росла доля парков отдыха и аттракционов, ночных клубов и дискотек,
аквапарков, водных аттракционов на пляже, дельфинариев.
В своем решении посетить заведения развлекательного характера большая часть опрошенных туристов руководствуется стремлением интересно провести время (30,3%). Узнать больше нового и расширить свой кругозор желают 17,5% посетителей развлекательных
заведений, просто отдохнуть и расслабиться – 16,3%, познакомиться
с новыми людьми – 13,9%, составить компанию и пообщаться с
друзьями – 13,1%. Лишь 3,5% туристов в развлекательных заведениях
стремятся установить деловые контакты, а 5,4% – просто занять свободное время.
Основными критериями выбора развлекательного заведения на
курортах туристами названы доступная ценовая политика (19%) и
удобное месторасположение (17,2%). Все остальные причины являются второстепенными, в том числе широкий спектр развлечений,
предлагаемых конкретной организацией (8,4%), престижность и популярность заведения (7,3%), возможность проведения досуга совместно с детьми (6,4%), рекомендации гида (6,3%). Интересно, что реклама, работа обслуживающего персонала и публика в заведении стоят
на последнем месте по значимости (4,4%, 4,7% и 4,6% соответственно). В целом за четыре года во всех городах наблюдается увеличение
важности таких критериев принятия решений о выборе места развлечения как ведение здорового образа жизни, работа обслуживающего
персонала и атмосфера в заведении (на 3–5%). При этом снижается
значимость доступной ценовой политики и рекламы (на 3–6%).
Причинами, не позволяющими чаще посещать заведения развлекательного характера на курорте, туристами были названы финансовые трудности (27,5%), отсутствие свободного времени (16,8%) и
транспортная недоступность мест развлечения (9%). Также у некоторых из них нет компании для развлечений (6,8%), не позволяет здоровье (6,3%), а также просто лень (6,3%).
При оценке качества услуг организаций ИДР все опрошенные
туристы поставили не очень высокие баллы по всем предложенным
категориям (в среднем 3,9 балла). Хуже всего туристы оценили соотношение цена–качество в местных развлекательных заведениях (3,6
балла) и их ценовую политику (3,7 балла), а также санитарногигиеническое состояние и рекламную политику организаций ИДР
(по 3,9 балла). Больше всего опрошенным понравилась атмосфера в
развлекательных заведениях (4,2 балла), их месторасположение
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(4,1 балла), а также торговая марка, имиджевая политика, безопасность, режим работы и разнообразие услуг (по 4 балла).
За период с 2009–2012 гг. средняя сумма затрат на развлечения
во время поездки выросла в г. Анапа на 76%, в г. Геленджик на 43%,
в г. Сочи на 20%. Средняя сумма расходов на развлечения в день в
этих городах выросла соответственно на 54, 24 и 11%. Темп роста
общих расходов превысил темп роста ежедневных расходов в среднем на 16% в связи с ростом продолжительности пребывания на курортах на 1–1,5 дня.
Исследование показало, что 63,8% туристов городов-курортов
посчитали, что число развлекательных предприятий оптимально.
27,8% отметили недостаток подобных заведений, в том числе крупных развлекательных центров (6,2%) и мест отдыха с детьми (4,5%).
Лишь 8,4% опрошенных указали на излишек некоторых заведений, в
том числе кафе и баров (4,3%) и ночных клубов (1,6%).
В целом произошло снижение числа тех туристов, которые считают, что имеется недостаток развлекательных заведений, на
12–
25%. Но в г. Анапа и г. Геленджик также выросла доля тех, кому не
хватает подобных учреждений на 7–12%. Больше всего недовольных
недостатком развлекательных заведений в г. Геленджик (34,6%), где
дополнительно требуются также ночные клубы, парки отдыха и аттракционов, культурные развлечения, кинотеатры, активные развлечения, выставочные центры, театры, клубы обучающего характера,
водные аттракционы, аквапарки, ледовые катки. В г. Анапа отмечается также нехватка культурных развлечений, караоке-баров, парков
отдыха и аттракционов, активных развлечений, ночных клубов и
спортивных комплексов. В г. Сочи туристы хотели бы увеличить
также количество культурных развлечений, парков отдыха и аттракционов, ночных клубов, кинотеатров, караоке-баров, кафе и ресторанов, спортивных комплексов, ледовых катков, боулинг клубов и аниматоров в гостиницах и на пляжах.
Результаты опроса показывают, что лишь 17,3% туристов отметили предприятия развлекательного характера, полностью не удовлетворившие их желания. Основными причинами неудовлетворенности
названы низкий уровень сервиса (6,1%) и высокие цены (5,8%), а
также несоответствие цены и качества (1,5%), плохая еда (1,3%), плохая публика (1,1%), санитарно-гигиеническое состояние, скука и курение (соответственно 0,8% каждый показатель).
В среднем, каждый второй из опрошенных туристов планировал
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потратить почти половину средств (45,7%) на развлечения во время
своей поездки, после оплаты основных расходов на проезд, проживание с питанием и лечением. В то же время 18,7% туристов планируют
на развлечения около 30% своих средств, 17,9% туристов – до 50%
своих средств, 15,2% туристов – около 40% расходов. Во всех городах-курортах за годы исследований растет доля тех туристов, которые планируют на развлечения около 40% и более 80% своих расходов. При этом лишь 23,1% опрошенных туристов потратили все свои
денежные средства и полностью удовлетворили потребности в развлечениях, 26,9% потратили все средства, но остались не удовлетворенными и хотели бы иметь с собой дополнительные деньги на развлечения. При этом 19% не потратили и половины запланированных
на развлечения денежных средств.
Основные способы проведения досуга туристами, основная цель
посещения и причина выбора конкретного развлекательного заведения, причины посещения заведения реже желаемого, оценка качества
услуг и другие выявленные показатели позволяют планировать деятельность организаций ИДР, формировать ассортиментную и ценовую политику, разрабатывать рекламную кампанию, корректировать
текущую деятельность с учетом мнения потребителей.
Рекомендациями предпринимателям являются данные о том, каких заведений развлекательного характера не хватает на курортах, а
также по каким причинам посетители больше никогда не выберут
конкретное заведение для досуга и развлечений. Анализ влияния демографических характеристик посетителей развлекательных организаций на изучаемые параметры деятельности данных заведений также
важны для планирования графика работы, рекламной политики, методов стимулирования сбыта.
Полезными являются данные о том, какую сумму тратят туристы на развлечения за время пребывания на курорте и за одно посещение заведения. Информацию о доходах организаций ИДР невозможно получить иными способами, кроме опроса посетителей, что
затрудняет налоговую и статистическую деятельность, не позволяет
разрабатывать стратегию развития курортов и принимать грамотные
решения в бизнесе.
В ходе применения статистического анализа были выявлены
значимые зависимости и закономерности между показателями на
рынке услуг досуга и развлечений, а также разработана экономикоматематическая модель формирования спроса на подобные услуги.
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Она позволяет прогнозировать результирующий показатель (объем
спроса на услуги) в зависимости от изменения факторов, влияющих
на предпочтения в выборе заведения и частоту его посещения, от
сумм, которые потребители тратят на развлекательные цели, их возраста, семейного положения, личного дохода и других показателей.
Результаты исследований могут быть использованы для повышения качества принимаемых решений по управлению организациями ИДР на территории городов-курортов края, в том числе при разработке государственной и муниципальной политики по развитию рынка услуг, а также в деятельности отдельных организаций.
А.А. Мищенко, Н.А. Мищенко, З.П. Щеглова
РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДЕЛЬТЫ РЕКИ КУБАНИ
Кубанский государственный университет
Для развития природного туризма и отдыха используются естественные и искусственные водные объекты. Большинство водоемов
дельты реки Кубани может использоваться для рекреации и пляжнокупального отдыха, рыболовства. Морфометрические характеристики
лиманов, характер береговой линии, растительности позволяет использовать акватории лиманов для организации летних и зимних видов туризма и отдыха. Для становления и развития парусного спорта
и яхтинга необходимы оборудованные стоянки для яхт и парусных
судов различного класса.
Прибрежная акватория Азовского моря, будучи мелководной,
быстро прогревается солнцем, создавая комфортные условия для купания людей любого возраста.
Погодный режим всех сезонов года, за исключением зимы, благоприятен для метеотропных больных. Малоблагоприятна лишь зима
с сильно изменчивым режимом погоды. Суточная амплитуда давления и температуры воздуха небольшая. Термический режим поверхностных вод определяет возможности их оздоровительнорекреационного использования. В рекреационной оценке ландшафта
одним из важных критериев служит продолжительность купального
сезона. В качестве границ купального сезона принята средняя суточная температура воды +17°С. В Восточном Приазовье купальный се249

зон начинается в мае и заканчивается в октябре, продолжительность
более 150 дней.
Современная дельта реки Кубани представляет собой лабиринт
мелководных озер или лиманов, соединенных между собой протоками или ериками. Всего в дельте насчитывается около 240 лиманов. В
дельте Кубани громадные площади заняты плавнями, которые тянутся на десятки километров. Плавни дельты Кубани, примыкающие к
Азовскому морю, называются Приазовскими. Они расчленяются рекой Протокой на два массива: на собственно Приазовские плавни в
западной части и Ангелино-Чебургольские в восточной части. Вдоль
русла параллельными грядами тянутся валы, возвышаясь над прилегающей местностью на 1,5 – 2,0 м. На валах возведены земляные
дамбы для защиты от наводнений. [Лурье П.М., Панов В.Д., Ткаченко
Ю.Ю., 2005].
Разделение дельтовых территорий на зоны позволяет подобрать
наиболее благоприятные участки для развития различных видов природопользования.
Приморская зона тянется полосой различной ширины вдоль побережья моря и находится в сфере влияния моря, занята морскими
ракушечно-песчаными отложениями. Межлиманные пространства
покрыты низкорослыми тростниками и солонцеватыми лугами. Отметки поверхности от 0 до 1 м. В этой зоне получило развитие рыбохозяйственная и горнодобывающая деятельность, возможно также
развитие курортно-пляжной рекреационной деятельности. Это экологически чистая зона с обширными пляжами, богатыми рыбой лиманами и охотничьими угодьями.
Зона современных молодых плавней – территория собственно
плавневых образований. В зависимости от форм микрорельефа территория представлена опресненными лиманами, плавнями, торфяниками, кочкарниками. Отметки поверхности от 0 до 2 м. После проведения мелиоративных работ территория используется в сельском хозяйстве, для рыбохозяйственных целей, охотничье-рыболовной рекреации.
Зона старых плавней. Низкие места заняты лиманами и плавнями. Отметки поверхности от 2 до 5 м. Повышенные участки используют для выращивания полевых культур. На мелиорируемых орошаемых землях выращивается рис. Возможно развитие охотничьерыболовной рекреации, агротуризма.
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В плавневых охотничьих угодьях разрешена охота на многие
виды водоплавающих птиц. На территории охотхозяйства Приморско-Ахтарским участком ФГУ ГОЛОХ «Кубаньохота» организуются
охотничьи и рыболовные туры, предоставляются услуги егерей. Организуется охота на водоплавающую и болотную дичь, пушных зверей (ондатру, енотовидную собаку, лисицу и др.), кабана. Охотничьи
и рыболовные туры организуются на охотничьих базах, расположенных на Ачуевской косе и Пальчикиевском лимане, где возможна
рыбная ловля спиннингами, поплавочными удочками.
Особой достопримечательностью дельтовых ландшафтов являются местообитания лотоса орехоносного в лимане Среднем и в Садковском гирле, расположенные в Приморско-Ахтарском районе. Они
имеют статус памятников природы и характеризуются научным, эстетическим, учебно-просветительным и рекреационно-оздоровительным значением.
Среди факторов, влияющих на развитие туризма в районе, является сезонность. Высокий сезон в Приморско-Ахтарском районе
длится 2 месяца – с середины июня до середины августа. Одним из
способов продления высокого сезона может быть проведение событийных мероприятий в начале июня и в конце августа – начале сентября. Развитие рыболовных и охотничьих туров позволит снизить
сезонность в туризме и сократить его сроки до 3 месяцев в году (на
время нереста рыб) [ Клепикова С.А., 2012].
В пределах дельты, административно относящейся к Славянскому району, расположены две курортные местности: Ачуево и Кучугуры, характеризующиеся песчано-ракушечным пляжем, мягким
морским климатом. В этих исторически сложившихся местах отдыха
ветровая ситуация позволяет развивать парусные виды спорта.
Село Ачуево является своеобразным центром дельты на побережье. Это один из старейших населенных пунктов не только района,
но и всей Кубани. Здесь высококачественные ракушечные пляжи, нетронутая природа Приазовского госохотзаказника. Возможная специализация – отдых на побережье, развитие парусного спорта, а охота
и рыбалка позволяют сделать отдых круглогодичным. Основными
природными лечебными ресурсами курорта Ачуево являются морские пляжи, которые, наряду с климатом и ландшафтом, составляют
его единый лечебный комплекс.
Климат курорта Ачуево, характеризующийся обилием солнечных дней, умеренной влажностью, отсутствием сильной жары и на251

личием морских ветров малой скорости, чистотой воздуха в сочетании с богатой расти-тельностью, обеспечивает благоприятные условия для организации на курорте климатолечения. Курорт Ачуево позиционируется как оздоровительный курорт, с использованием природных лечебных ресурсов. Перспективным направлением развития в
районе села Ачуево является организация туристических маршрутов
по территории Славянского района для отдыхающих на побережье
Азовского моря в сочетания с услугами по рыбалке, охоте, бальнеолечению и стоянкой для яхт и парусных судов [Бабурин В.Л., Горячко М.Д., 2009].
В Славянском районе многочисленные лиманы и другие водоемы, богатые рыбными ресурсами, постоянное наличие в охотничий
период водоплавающей дичи, а также болотной и степной дичи служат основой для развития охотничье-рыболовного туризма и спорта.
К услугам охотников и рыболовов в районе 7 охотничье-рыболовных
баз, где ежегодно рыбачат и охотятся до 12 тыс. чел. Ежегодно на
центральной охотбазе проводятся соревнования по спиннинговому
лову рыбы [Кубань туристическая .., 2008].
Считается, что эти виды деятельности управляемы и могут приносить существенные доходы как арендаторам угодий, так и государству. Деятельность рыбохозяйственных организаций и любительский
лов контролируется органами рыбоохраны «Кубань-рыбвода», в морской акватории – пограничниками. Охотничье хозяйство относится к
вторичным пользователям водно-болотных угодий. В пределах дельты расположено 7 охотничьих хозяйств. Во всех охотхозяйствах
имеются базы для пребывания на них охотников и рыбаков [Плавни
Кубани .., 2004]. Также здесь расположена часть (38,7 тыс. га) функционирующего с 1958 года Приазовского республиканского зоологического государственного заказника. В целом общая пропускная способность охотничьих угодий составляет 700 – 800 человек в день.
Охоту относят к стабилизирующим факторам. Местные популяции
уток и лысух приспособились к режиму охоты. Лысухи осенью мигрируют на приморские лиманы и большие плесы, где становятся недоступными для большей части охотников [Гинеев А.М., 2002].
Таким образом, гидрологические рекреационные ресурсы дельты реки Кубани разнообразны и представляют большой интерес для
рекреантов. Разнообразие прибрежных ландшафтов, песчаные и ракушечные пляжи усиливают привлекательность к туристским походам по побережью Азовского моря. Большинство лиманов могут
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представлять значительные ресурсы для организации и проведения
отдыха у воды. Обширная дельта является не только крупным сельскохозяйственным районом, но и территорией нескольких охотхозяйств. Кроме того, в дельте реки Кубани могут развиваться и другие
виды рекреационного отдыха: водные прогулки, водномоторный и
подводный спорт, гребля и др.
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А.А. Мищенко, З.П. Щеглова, Н.А. Мищенко
ПРОБЛЕМЫ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В ВОСТОЧНОМ ПРИАЗОВЬЕ
Кубанский государственный университет
Развитие туристско-рекреационной деятельности на побережьях
морей определяется их высокими рекреационными качествами. Туризм и рекреация с одной стороны наносят ущерб приморскому
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ландшафту, но с другой стороны, развитие туризма требует проведения природоохранных мероприятий и формирования экологического
благополучия в целях дальнейшего сохранения привлекательности
территории [Мищенко А.А., Волкова Т.А., 2011]. Проблема туристско-рекреационного развития района заключается в том, чтобы обогатить туристский потенциал освоенных мест, обустроить их туристскими учреждениями, доступными для потенциальных туристов. Согласно Ю.А. Веденину, в любом регионе, поселении, уголке природы
может быть создан полноценный туристский ресурс, что существенно
может изменить стратегию развития туристской отрасли и значительно расширить ее роль в экономике региона [Веденин Ю.А., 1998].
В береговой зоне Азовского моря широкое распространение получили разные виды природопользования: промышленное и рыбохозяйственное, сельскохозяйственное и курортно-рекреационное и др.
Количество конфликтных ситуаций между разными видами природопользования со временем возрастает, что связано с противоречиями
между различными видами хозяйственного использования территории и между человеческой деятельностью и природной средой. Важнейшее значение для развития многоотраслевого хозяйства в прибрежных районах имеет внедрение системы управления хозяйством
на принципе многоцелевого использования морских ресурсов и пространств с учетом новых тенденций и факторов их эксплуатации
[Исаченко А.Г., 2008].
Рекреационные ресурсы побережий морей обеспечивают условия для отдыха и туризма. В последнее время возрастает приоритетность рекреационного использования многих приморских зон с подчинением ей других социально-экономических функций [Долотов Ю.С., 1996].
Из приезжающих на отдых в Краснодарский край на Азовский
туристский макрорайон приходится лишь 4,5% туристов, в то время
как на Черноморский – 95,5%. Это при том, что рекреационная емкость Восточного Приазовья сопоставима с емкостью Черноморского
побережья. Такая диспропорция в развитии туристского комплекса
Азово-Черноморского побережья не соответствует целям развития
рекреационного комплекса края, а также условиям комфортного отдыха рекреантов. Курортные зоны Азовского моря остаются недогруженными, хотя имеют существенные резервы рекреационных ресурсов. Особое внимание привлекает Темрюкский район, прилегаю254

щий к Анапскому району и имеющий много общих с ним черт рекреационного потенциала, но использующегося недостаточно.
В сравнении с другими рекреационными территориями к преимуществам использования рекреационных ресурсов Восточного
Приазовья можно отнести то, что стоимость курортно-санаторных
услуг в этом районе всегда будет ниже в 2 – 3 раза. Восточное Приазовье в отличие от черноморского побережья характеризуется лучшей транспортной доступностью для туристов из центральных и северных районов России. Песчаное дно и мелководье азовского прибрежья благоприятствуют развитию детского отдыха.
Биоклиматические условия Восточного Приазовья подходят
большому числу взрослого населения и детям. Санаторное лечение в
пределах Восточного Приазовья может быть рекомендовано более
широкому кругу людей. Здесь существуют широкие возможности для
развития SPA-центров (грязи, минеральные источники и др.). Немаловажным достоинством является отсутствие в районе чрезмерных
антропогенных нагрузок. Восточное Приазовье обладает большим
количеством разноплановых культурных достопримеча-тельностей.
К факторам, сдерживающим развитие рекреационной деятельности в Восточном Приазовье, можно отнести такие социальноэкономические факторы, как слабый уровень развития инженерной и
недостаточный уровень развития транспортно-коммуникационной
инфраструктуры, неразвитость санаторно-курортного комплекса, отсутствие квалифицированных кадров в области рекреации, туризма и
бальнеологии, низкий уровень сервиса и др. [Бабурин В.Л., Горячко
М.Д., 2009].
Из природно-антропогенных факторов, затрудняющих рекреационное освоение территории, можно выделить необустроенный и
подверженный абразионным процессам берег моря, преобладание
монотонного рельефа (равнинности) по сравнению с черноморским
побережьем, наличие кровососущих насекомых и др. По данным специалистов, протяженность естественных пляжей побережья Азовского моря, удовлетворяющих требованиям рекреационного использования невелика, что является одной из причин, сдерживающих курортное освоение [Гидрология.., 2010].
Возможность безопасного рекреационного использования побережья Восточного Приазовья может быть связана с отдыхом в нетронутой природной среде, с сохранившимися в первозданном виде флорой и фауной, обычаями и традициями населения в станицах побере255

жья, климатом, качеством воздуха, возможностями для купания, катания на лодках, рыбной ловли, подводного плавания и др. Немалый
интерес для рекреантов представляют приустьевые районы рек.
Использование рекреационного потенциала пляжей в этих районах не соответствует их потенциальной рекреационной емкости. По
особенностям рельефа особенно ценными для рекреационного использования являются многочисленные песчано-ракушечные береговые аккумулятивные образования. Освоенными же в рекреационном
отношении остаются только легкодоступные участки береговых аккумулятивных форм вблизи населенных пунктов [Гидрология ..,
2010].
В течение продолжительного времени (с конца апреля до конца
октября) здесь обычны теплые солнечные дни и купальный сезон в
море продолжается более четырех месяцев. Использование лечебных
грязей и минеральных вод в этих районах слабое, но их потенциальные ресурсы довольно значительны. Наиболее известны целебные
грязи Ханского и Голубицкого озер, отложения грязевых вулканов
Таманского полуострова.
В целом ресурсы Азовского побережья имеют высокую эстетическую, познавательную и оздоровительную ценности и должны быть
более широко использованы в различных видах рекреации и туризма
и соответственно обеспечивать бюджетообразование региона и эффективно способствовать решению многих социально-экономических
проблем местного населения.
Разделение прибрежных территорий на зоны позволяет подобрать наиболее благоприятные участки для развития различных видов
рекреации и туризма. Необходимо использование комплексного подхода к размещению и развитию курортов, разработка единой территориальной системы отдыха в пределах Азовского бассейна. В целом,
можно отметить, что береговая зона Азовского моря обладает достаточными потенциальными возможностями для развития рекреации.
При этом районами с наиболее благоприятными условиями признаются пересыпь озера Ханского, косы Ясенская и Ачуевская, береговые бары дельты Кубани, где возможно создание санаторнокурортных объектов.
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В.В. Мовсесова
СИСТЕМА МЕР ПОВЫШАЮЩИХ
РЕКРЕАЦИОННО-ЭСТЕТИЧЕСКУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГУЗЕРИПЛЬСКОГО ЛЕСХОЗА
Северо-Кавказский федеральный университет
Республика Адыгея обладает значительным природнорекреационным потенциалом. Ее важнейшими природными ресурсами, позволяющими осуществлять рекреационную деятельность в значимых для Адыгеи масштабах, являются участки лесных ландшафтов
и вводно-минеральные ресурсы. Не смотря на то, что туристскорекреационное направление признано в республике приоритетным,
полной экологической и эколого-эстетической оценки их освоения до
сих пор не проводилось.
Одной из многочисленных природных достопримечательностей
республики являются уникальные рекреационные объекты, расположенные на территории Гузерипльского лесхоза. Леса Майкопского
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района, имеют большое природное, экономическое и рекреационное
значение, произрастая на горных склонах, они защищают почву от
эрозии, регулируют сток рек, являются средой обитания лесной фауны.
Гузерипльский лесхоз входит в состав Майкопского района, который расположен в южной части Республики Адыгея, в предгорьях
Кавказа. Территория района занимает 369,9 тыс. га или 48% площади
республики. Его протяженность с севера на юг более чем 100 км, с
запада на восток 40 км.
Гузерипльский лесхоз состоит из шести лесничеств. Наиболее
крупное из них – Новопрохладненское. Оно занимает 19273 га или
26% площади лесхоза. Каменномостское лесничество занимает
10792 га или 15% площадных.
На территории лесхоза расположен уникальный рекреационный
комплекс, включающий в себя лесные, гидрологические и другие ресурсы, а также уникальные, особо охраняемые природные территории
– памятники природы. ООПТ имеют не только региональное, но и
мировое значение. Парк «Большой Тхач» внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе номинации «Западный Кавказ».
Для поддержания оптимальной и полезной продуктивности рекреационных лесов, которая предусматривает успешное выполнение
ими разнообразных рекреационных функций при сохранении высокой устойчивости и непрерывности пользования, необходимо осуществлять комплекс следующих хозяйственных мероприятий:
1. Меры по предотвращению дигрессии рекреационных лесных
территорий. Самым ощутимым и постоянно действующим фактором
рекреационной дигрессии является механическое воздействие – вытаптывание растительного покрова и уплотнение почвы. В результате
значительного пресса со стороны отдыхающих, располагающихся на
неблагоустроенных для приема лесных площадках в природных комплексах может развиваться рекреационная дигрессия.
Выделяется пять стадий рекреационной дигрессии. Первые три
характеризуются изменениями главным образом в растительном и
животном мире без существенного воздействия на почвенногрунтовые и гидрологические условия. Поэтому их принято считать
более или менее обратимыми. Наступление последующих стадий
дигрессии затрагивает почвенно-гидрологические компоненты природного комплекса. В результате наступают разрушительные процес258

сы вплоть до полного изменения облика местности, что ведет к практически необратимым изменениям в природном комплексе.
В годовой динамике посещаемости рекреационных лесов Северо-Кавказского, Горно-Кавказского и Кавказско-Черноморского рекреационных районов наблюдаются ярко выраженные пики в весеннелетний и осенний периоды. Продолжительность сезона интенсивной
посещаемости для первых двух районов в среднем составляет
90 дней, а для Кавказско-Черноморского – 120 дней. При прочих равных условиях воздействие на природные комплексы в большей мере
зависит от вида отдыха. Наименее «агрессивным» видом являются
экскурсии.
2. Охрана от пожаров и лесозащита. Основная задача по ведению хозяйства в рекреационных лесах – проведение комплекса мер
по предупреждению лесных пожаров, а в случае их возникновения
ликвидация в самом начале возгорания. В комплекс проводимых противопожарных мероприятий должный включаться такие, как устройство противопожарных дорог, барьеров, минерализованных полос;
опахивание молодняков; посадка кулис лиственных пород в массивах
хвойных культур и другие.
Заметный эффект дают также предупредительные мероприятия,
такие как пропаганда всеми доступными средствами правил противопожарной безопасности в лесу, противопожарное оборудование мест
постоянного отдыха (кострищ), ликвидация захламленности. К предупредительным мероприятиям следует также отнести своевременное
проведение рубок ухода и санитарных рубок, которые способствуют,
благодаря изрежеванию, интенсивному разложению подстилки.
3. Защита от вредителей и болезней. В насаждениях рекреационного назначения для выявления и учета очагов массового размножения вредителей и болезней следует регулярно проводить лесопатологические обследования. На их основе разрабатывается система мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса, локализации и
предупреждения массовых вспышек. Кроме того, обследованиями
выясняется общее состояние лесов с целью разработки плана лесохозяйственных мероприятий, направленных на их оздоровление. К числу опасных лесных вредителей, которые образуют очаги массового
размножения на Северном Кавказе, относятся непарный шелкопряд,
златогузка, зеленая дубовая листовертка, зимняя пяденица, пяденица
обдирало. В результате интенсивной дефолиации листогрызущими
насекомыми значительно ухудшается санитарное состояние леса, а
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также резко снижается его эстетическая ценность. Основными болезнями рекреационных лесов Северного Кавказа являются – мучнистая
роса (поражаются дуб, граб, бук, ясень и клен), ржавчина (поражаются сосна, ель, можжевельник, рябина, береза и граб), некроз ветвей и
ствола (поражаются пихта, сосна, дуб, бук, граб, ильмовые), гниль
ствола и корней (поражаются все породы). Развитию болезней в рекреационных лесах способствует уплотнение почвы и механические
повреждения на стволах и ветвях. Меры борьбы заключаются в проведении санитарных рубок с уборкой усыхающих.
4. Рубки в рекреационных лесах. Важное место в системе хозяйственных мероприятий, проводимых в лесах рекреационного назначения, отводится рубкам. При правильном и своевременном проведении они позволяют обеспечивать повышение устойчивости лесов к
неблагоприятным факторам, повысить их полезную продуктивность и
долговечность. С помощью рубок формируется желательный породный состав и оптимальная ландшафтно-пейзажная структура, достигается усиление средозащитных и средообразующих функций лесов.
5. Благоустройство рекреационных лесов. Мероприятия по благоустройству лесных рекреационных территорий включают разнообразные работы. В числе важнейших можно выделить следующие:
устройство и содержание дорожно-тропиночной сети; устройство
мест отдыха и спортивных сооружений и прочие виды благоустройства территорий.
6.
Устройство
дорожно-тропиночной
сети.
Дорожнотропиночная сеть призвана упорядочить движение посетителей. Это
ведет к сокращению повреждений почвы и напочвенного покрова за
пределами троп и дорожек. В зависимости от интенсивности посещения и категории рекреационного объекта удельный вес дорожнотропиночной сети может составлять от 1 до 10 % общей территории.
7. Устройство мест отдыха и спортивных сооружений. При благоустройстве мест отдыха предусматривается размещение лесопарковой мебели, малых архитектурных форм, средств наглядной агитации, информационных средств, средств защиты от неблагоприятных
погодных условий, санитарно-технического оборудования. Все эти
средства направлены на создание оптимальных условий отдыха и оздоровления посетителей. Для расстановки лесной мебели и малых архитектурных форм выбираются наиболее удобные участки. В условиях повышенной инсоляции скамьи, диваны и пикниковые столы размещают под кронами деревьев.
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8. Прочие виды благоустройства рекреационных объектов. Входы на территорию парков и лесопарков со стороны подъездных путей
следует выбирать и оформлять так, чтобы они были удобным и привлекательным началом экскурсии и гармонировали с общей ландшафтной композицией. У входа могут быть установлены вазы с цветами, оригинальные деревянные скульптуры, экспозиции из камней,
декоративные площадки. Для удобства перехода через ручьи, канавы
и прочие преграды устраиваются пешеходные мостики, переходы,
спуски. С целью архитектурно-художественного оформления объектов благоустройства могут широко использоваться элементы вертикального озеленения, для этого можно применять как естественно
произрастающие местные виды вьющихся растений, так и интродуцированные. В ряде категорий рекреационных объектов, например в
парках, лесопарках наряду с созданием искусственных газонов может
практиковаться внедрение цветочного оформления.
9. Природоохранные меры и информационная работа. Важное
место в деле сохранения и улучшения рекреационных лесных ресурсов
отводится
правильно
поставленной
информационнопросветительской и пропагандистской работе среди посетителей рекреационных объектов и широких масс населения. Эта работа должна
носить повседневный характер. Наряду с лекциями должны иметь
место и индивидуальные беседы о роли леса в жизни человека, о его
эколого-эстетической функции. Важную роль играет наглядная агитация. Она не должна быть чрезмерно навязчивой и в то же время
обязана привлекать внимание. Одним из видов наглядной агитации
является карта-схема территории лесопарка или другого рекреационного объекта. Она должна определять характер отдыха и расположение всех устройств и служб, примечательных объектов лесной территории. Основными путеводителями по территории рекреационного
объекта являются указатели, кратчайшим путем ведущие посетителей
к необходимым пунктам назначения. Указатели должны быть четкими, лаконичными. Предпочтение следует отдавать графической, а не
текстовой передаче смыслового содержания, в этом случае их восприятие сильнее.
В силу особенностей географического положения, рекреационные ресурсы и услуги туристско-рекреационной отрасли республики
будут пользоваться достаточным спросом при условии рациональной
организации работы с инвесторами и потребителями данных услуг.
Кроме того, эколого-рекреационное развитие перспективных терри261

торий послужит решению социальных проблем посредством создания
дополнительных рабочих мест для местного населения и расширения
потребления местной сельскохозяйственной и иной продукции.
Н.Р. Молочников
О СООТНОСИТЕЛЬНОСТИ ПОНЯТИЙ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ» И
«РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ»
Кубанский государственный университет
В настоящее время широкое распространение в специальной литературе получила следующая терминология: региональный брендинг, брендинг территорий, брендинг малых и средних городов, геобрендинг. Все перечисленное рассматривается как направление современных стратегических коммуникаций, стратегий развития и повышения конкурентоспособности территориальных образований.
Между тем этой терминологии предшествовали: «маркетинг мест отдыха», имеющий своей «целью привлечение отдыхающих и туристов
на курорты, в конкретные города, штаты и даже страны» [Котлер Ф,
1990] и региональный маркетинг – эффективный метод привлечения
инвестиций, который следует рассматривать как разновидность территориального маркетинга в виде комплекса маркетинговых мероприятий, проводимых для нескольких объединивших свои усилия городов в рамках одного региона в форме сетевых национальных организаций – союзов, ассоциаций. При этом, за счет стратегической региональной экономической политики, интересы региона сочетаются с
повышением его инвестиционной привлекательности и качества региональной среды, что и составляет сущность активного применения
маркетингового подхода.
В нашем представлении региональный брендинг – это маркетинговая деятельность по созданию устойчивого и привлекательного
образа территории. Основное внимание уделяется таким вопросам,
как опыт, проблемы и перспективы. Что касается активных форм и
методов регионального брендинга, то они, в свою очередь, служат в
качестве инструментов повышения инвестиционной привлекательности территориальных образований.
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В то же самое время предметы конкуренции и методы оценки
выступают прерогативой региональной конкурентоспособности [Молочников Н.Р., 2005]. Два рассматриваемых понятия взаимосвязаны
друг с другом – региональная конкурентоспособность предопределяет региональный брендинг как последующую маркетинговую деятельность. Более того, региональная конкурентоспособность является
весьма устоявшимся понятием по сравнению с региональным брендингом. В этой связи определенный интерес представляют основные
закономерности развития региональной конкурентоспособности, которую можно рассматривать как один из факторов экономического
роста (стране всегда нужны конкурентоспособные регионы). Понимание сущности региональной конкуренции (межрегиональной, и в
том числе между городами как местами концентрации экономического и интеллектуального потенциала регионов) становится все более
актуальной задачей в корпоративном взаимодействии регионов любой страны.
«Конкурентоспособность региона – это обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем
и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его динамику» [Селезнев А.З., 1999]. Кроме того конкурентоспособность региона можно
рассматривать как «продуктивность (производительность) использования региональных ресурсов, и в первую очередь рабочей силы и
капитала, по сравнению с другими регионами» [Шеховцева Л.К.,
2000]. Вместе с тем, конкурентоспособность региона – это система,
состоящая из таких элементов, как конкурентный потенциал региона,
факторы и условия формирования конкурентной среды, эффективность использования ресурсов, конкурентные преимущества, конкурентные стратегии хозяйствующих субъектов, государственные и
рыночные механизмы управления экономическим потенциалом региона для более полного удовлетворения потребностей человека.
Фатхудинов Р.А. называет следующие группы факторов, определяющих конкурентные преимущества региона:
 конкурентоспособность страны, в которую входит регион;
 природно-климатические, географические, экологические и
социально-экономические параметры региона;
 предпринимательская и инновационная активность;
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 уровень соответствия (отставания или опережения) параметров инфраструктуры региона международным и федеральным нормативам;
 уровень международной интеграции и кооперирования региона [Фатхудинов Р.А., 2001].
К основным факторам региональной конкурентоспособности и
национальной экономики можно отнести: природные ресурсы, инвестиционный потенциал, уровень доходов населения.
В качестве предметов конкуренции могут выступать: население,
предприятия (организации), произведенный валовой региональный
продукт (ВРП) на душу населения, малый бизнес, инвестиции в инфраструктуру, туризм. При этом каждый предмет конкуренции характеризуется соответствующими ключевыми факторами конкурентоспособности региона. Так, к примеру, факторами конкурентоспособности региона по предмету конкуренции, характеризующими население, следует отнести: природно-климатические условия, уровень
заработной платы и систему социальной поддержки населения, культурную среду и систему высшего образования, экологическое благополучие и др.
Вхождение региона в конкуренцию означает формирование в
нем, как в системе, новых характеристик, свойств и новых стандартов
качества, способствующих в конечном итоге наращиванию потенциала национальной экономики.
Условия формирования конкурентоспособности региона разделяются на две группы – позитивно влияющие и негативно влияющие.
К условиям, позитивно влияющим на формирование конкурентоспособности, относятся:
– рост промышленного производства;
– приток инвестиций в секторы реальной экономики;
– уровень развития технологического прогресса;
– внутренний и внешний спрос на продукцию региона.
К условиям, негативно влияющим на формирование конкурентоспособности региона, относятся:
– недобросовестная конкуренция;
– издержки приватизации и либерализации цен;
– криминализация регионального хозяйствования.
Следует различать конкурентоспособность региона (как потенциальную возможность участвовать в конкуренции с другими регионами) и конкурентную позицию региона (как хозяйственное, соци264

альное и политическое его поведение). К важнейшим условиям, характеризующим конкурентную позицию региона, можно отнести:
– удобное географическое положение;
– наличие природных ресурсов;
– рациональное размещение производительных сил;
– соответствие экономической структуры региона современным
требованиям международных рынков;
– наличие трудового потенциала, интеллектуального капитала;
– наличие развитой рыночной инфраструктуры;
– устойчивость межрегиональных связей;
– эффективность существующих схем товародвижения;
– расширение торгово-экономических связей;
– емкость регионального рынка;
– политическую стабильность в регионе;
– доверие населения региональным лидерам и др. [Мазилкина Е.И., 2007].
Совокупность этих условий обеспечивает региону реальную
возможность осуществления своих социально-экономических программ, эффективного участия в межрегиональном разделении труда и
выходе на международные рынки.
Развитие конкурентоспособности региона (как и страны в целом) осуществляется по следующим стадиям: конкуренция на основе
факторов производства – конкуренция на основе инвестиций – конкуренция на основе нововведений – конкуренция на основе богатства
– конкуренция на основе знаний и интеллекта. Следует также отметить, что региональная и, в целом, «национальная конкурентоспособность во многом зависит от уровня развития кластеров отдельных отраслей» [Портер М., 1993].
Успешному привлечению инвестиционных ресурсов способствуют такие ключевые факторы, как: профильность региона, доля частного сектора, уровень развития малого бизнеса, государственные
гарантии привлечения инвестиций, создание законодательноправового механизма защиты инвестиций, поддержка перспективных
корпоративных структур, развитие отраслей, играющих роль «связующего звена», создание специализированного регионального органа для координации инвестиционной деятельности и т.д.
В свою очередь эффективность развития региональной конкурентоспособности зависит от проводимой региональной политики как
системы «целей и действий, реализующих интересы государства в
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отношении регионов и собственные интересы последних методами и
способами, учитывающими природу и вектор современной региональной динамики, в структуре внутрирегиональных связей и отношениях трансрегионального обмена» [Колесников Ю., 1993]. При
этом задачи обеспечения воспроизводственной целостности страны
невозможно решить «без создания подлинно рыночного единого и
целостного, однородного экономического пространства» [Джаримов А., 1995].
Оценка уровня конкурентоспособности регионов определяет их
имидж в межрегиональном и международном пространстве и может
быть выполнена на основе следующих методологических подходов:
– методом активного четырехуровневого позицирования (определение места и роли региона в различных системах со следующими
уровнями позицирования, укрепляющими его позиции: внутреннее,
межрегиональное (макрорегиональное), национальное и международное;
– ранговым методом (определение места (ранга)) региона в системе сопоставляемых регионов;
– оценкой потенциалов региона – ресурсного, экспортного, качества жизни, финансового, экологического и организационного;
– оценкой величины и динамики валового регионального продукта (ВРП) на душу населения.
Относительно первого метода следует отметить, что внутреннее
позицирование региона производится посредством опросов и анкетирования, в ходе которых определяется значимость региона, его конкурентные преимущества для определенных целевых групп. Межрегиональный уровень позицирования предполагает сопоставимый анализ показателей развития, различные региональные рейтинги, экспертные оценки, конкурсы среди регионов и входящих в их состав
территориальных образований. При национальном уровне позицирования выполняется сопоставимый анализ основных показателей развития в национальном масштабе, различного рода национальные рейтинги регионов. При этом уточняется позиция региона (или крупнейших городов) в национальном масштабе. К методам международного позицирования, как правило, относят интернациональные рейтинги по различным характеристикам и сферам развития, международные конкурсы, конференции, выставки, ярмарки, фестивали, специальные международные научные исследования.
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Ранговый метод оценки региональной конкурентоспособности
предполагает выбор группы нескольких показателей, наиболее характеризующих конкурентоспособность территории в конкретном временном периоде и отражающих тенденции развития региона.
Основными характеристиками ресурсного потенциала региона
выступают природные ресурсы и географическое положение, земельные и человеческие ресурсы, основной капитал региона.
В формировании экспортного потенциала региона следует выделить внешние факторы (глобальная конкуренция, межрегиональная
конкуренция внутри страны по выходу на внешний рынок, государственная региональная политика) и внутренние (уровень экономического развития региона и емкость внутреннего рынка, экономикогеографическое положение, что корреспондирует с характеристиками
ресурсного потенциала).
К основным характеристикам потенциала качества жизни следует отнести: уровень социальной защиты, безопасности проживания и
развития градостроительства, качество культурной среды, коммунальные услуги.
Финансовый потенциал определяют: профицит бюджета, степень бюджетной задолженности, надежность финансовой сферы, параметры инвестиционного климата.
Характеристиками экологического потенциала служат: качество
воздуха, состояние окружающей природы, экологическая устойчивость.
К основным характеристикам организационного потенциала относятся: политическая стабильность в регионе, эффективность структур регионального и муниципального управления и др.
Четвертый метод – оценка ВРП на душу населения – это такой
же масштабный фактор региона, как его территория, численность населения, заселенность, индексы промышленного производства и показатели, отражающие инвестиционную активность региона.
На наш взгляд, такие методологические подходы, как ранговый
метод, оценка потенциалов региона и оценка ВРП являются разновидностью позицирования региона. Одновременно с этим методологические подходы – метод активного позицирования, оценка потенциалов региона, оценка ВРП – заканчиваются определением ранга региона в системе сопоставляемых регионов. При этом ВРП рассматривается как результирующий показатель региональной конкурентоспособности.
267

В целом, в системе многоуровневой конкурентоспособности, региональная конкурентоспособность предопределяет региональный
брендинг, формирует конкурентоспособность промышленности и
предшествует национальной конкурентоспособности.
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РЕКРЕАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
Организация отдыха населения становится все более актуальной
задачей, и здесь особая роль принадлежит водоемам разного типа.
Возможность заниматься разнообразными видами отдыха и спорта
(плавание, гребля, катание на яхтах, катерах, водных лыжах, рыбная
ловля, подводная охота и т.п.), благоприятные температура и влажность воздуха вблизи воды, эстетическое воздействие живописных
ландшафтов, смена впечатлений – все это, действуя в комплексе,
справедливо позволяет считать водоемы природными лечебницами.
В России моря, озера, водохранилища, крупные и средние реки
имеют важное рекреационное значение. На их берегах расположено
около 55% санаториев, 80% пансионатов и домов отдыха, 60% туристских баз и более 90% учреждений пригородного отдыха [Нагалевский Э.Ю., 2011].
Реки, озера и моря широко используются для целей отдыха, но
не могут полностью удовлетворить постоянно возрастающий спрос.
Поэтому сейчас рекреационное использование водохранилищ представляет особенно большой интерес. На их берегах в России проживает около 20 млн. человек городского населения и примерно 30 млн.
горожан живут в пределах двухчасовой доступности от водохранилищ.
Во многих районах, особенно бедных естественными водоемами, водохранилища повышают рекреационную ценность и емкость
ландшафтов, а в некоторых случаях служат ядром их создания. Так в
степной части Краснодарского края небольшие водохранилища, таковыми являются пруды используют сельские жители станиц и хуторов
в рекреационных целях [Нагалевский Ю.Я., 2013].
Спрос на рекреацию на озерах, реках и водохранилищах за последние 20 лет увеличивается в индустриально развитых странах на
10–15% в год.
В целом край, и в основном Азово-Черноморской рекреационный район, в 2007 г. принял около 15 млн. отдыхающих, в 2008 г.
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около 17 млн. чел, а в 2010 г. край посетило около 14 млн. чел, в 2012
г. – около 10 млн.чел.
Общее количество рек составляет 7751 ед., из них на мельчайшие реки (ручьи) длиной менее 10 км приходится 7304 (94,2%); самые малые длиной от 10 до 25 км 305 (3,9%); малые длиной 26–100
км (1,5%); редкие 101–500 км (0,3%); большие длиной более 500 км
(0,1%) – это единственная главная река края – Кубань [Нагалевский Ю.Я., 2011].
Ресурсы вод речного стока сосредоточены в трех гидрографических районах: 1). Бассейн р. Кубань, включающий 60% рек края; 2).
Реки Русского Причерноморья от р. Анапки на северо-западе побережья до р. Псоу (граница с Абхазией) – 18% рек; 3). Реки степной зоны
края (Азово-Кубанской равнины), впадающие в Азовское море – 22%.
Сдерживает развитие рекреационно-туристического комплекса Тамани и Анапы отсутствие пресной артезианской воды. Проблема будет
решаться путем строительства водозаборов в неэксплуатируемых месторождениях подземных вод в районах ст. Варениковской, Гостагаевской и Джигинки [Доклад .., 2012].
В 2006 г. ОАО «Кавказгидрогеология» завершила работу по региональной оценке подземных вод Русского Причерноморья для разработки комплексной схемы водного ресурсного потенциала питьевых подземных вод речных долин Черноморского побережья. Эта работа ведется в предверии масштабного строительства в пределах курорта Сочи и горного курорта Красная Поляна, в рамках проведения
зимней олимпиады в 2014 г.
В крае разведано 17 месторождений термальных вод. Из них:
10 эксплуатируется, а 7 находится на консервации из-за отсутствия
потребителей. Введены в эксплуатацию бальнеологические источники (в виде открытых и закрытых бассейнов в г. Лабинске, пос. Мостовском, Белореченском и Апшеронском районах) [Нагалевский
Ю.Я., 2011].
При оценке рекреационного потенциала водных объектов нельзя
ориентироваться только на акваторию или территорию береговой зоны, как это нередко делается, а должны учитываться в совокупности
все физико-географические факторы региона комплекса.
Рекреационная деятельность при ее неконтролируемом развитии
может оказывать, как массированное, так и залповое неблагоприятное
воздействие на природную среду. В связи с этим следует отметить,
что рекреация на водоемах – довольно емкое понятие, объединяющее
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в себе многие виды отдыха, различающиеся между собой сезонами
пиковых нагрузок, интенсивностью использования элементов природных комплексов, путями и характером загрязнений, поступающих
в водоемы.
Оптимизация рекреационного водопользования является сложной проблемой. Целевая установка ее – максимум эффективности,
рекреационного использования водных объектов при минимальном
отрицательном воздействии на качество воды и состояние экосистем
при равных единовременных и эксплуатационных затратах. Ее решение невозможно без разработки научных основ определения допустимых рекреационных нагрузок.
Эти нормы значительно изменяются в зависимости от параметров водных объектов, интенсивности их использования отдыхающими и других факторов. В соответствии с различными ГОСТами и
нормами, действующими на территории Краснодарского края, на одну весельную лодку требуется от 0,4 до 2 га водной поверхности; моторную и парусную – от 1,2 до 8 га; водные лыжи – от 4 до 16 га; одного купающегося – от 4 до 23 м водной поверхности и от 20 до 46 м
пляжа; на одного человека, отдыхающего на прибрежной территории,
– около 300 м, В районах, ощущающих острый недостаток во внутренних водоемах, эти нормы несколько ниже. Желательные параметры водоемов изменяются в зависимости от видов рекреационных занятий в довольно больших пределах: площадь – от 5 га для купания
до 300–900 га для парусного спорта, длина – от 50 м для купания до
15 км для водномоторного спорта и т.п. В Краснодарском крае все
эти параметры не соответствуют действительности.
Проведенный анализ водно-ресурсного потенциала позволяет
дать оценку водным ресурсам края, которые вполне отвечают задачам
концепции устойчивого экологически безопасного развития региона,
и обеспечивают Краснодарский край водными ресурсами в необходимом количестве и требуемого качества в настоящее время и на
ближайшую перспективу для развития туристско-рекреационного
комплекса.
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Э.Ю. Нагалевский, Ю.Я. Нагалевский
СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
Г. КРАСНОДАРА И ЕГО МОНИТОРИНГ
Кубанский государственный университет
Результаты санитарно-эпидемиологического мониторинга показывают, что в последние 15 – 20 лет в городе Краснодаре уровень загрязнения атмосферного воздуха остаётся достаточно высоким по отношению к установленным нормативам (ПДК), что является неблагоприятным фактором для здоровья горожан [О санитарно .., 2012].
Высокий уровень загрязнения воздуха в г. Краснодар обусловлен:
 высокой антропогенной нагрузкой на атмосферу, связанной с
эксплуатацией автотранспортных средств;
 объектами электроэнергетики (ТЭЦ, городскими котельными
разного уровня);
 нефтеперерабатывающими предприятиями, нефте- и газопроводного транспорта;
 предприятиями топливной, пищевой промышленности,
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стройиндустрии;
 предприятиями пригородного агропромышленного комплекса.
Кроме этого, погодные условия г. Краснодара характеризуются
пониженной рассеивающей способностью атмосферы. Сочетание
больших объемов выбросов и формирование повышенного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА) приводит к высокому уровню загрязнения, несмотря на сокращение производства и проведение ряда
природоохранных мероприятий [Доклад .., 2011].
Загрязнение воздушного бассейна г. Краснодара обусловлено,
прежде всего, выбросами автотранспорта. Вклад автотранспорта в
суммарные валовые выбросы в 2010 г. составил 87% [О санитарно ..,
2012]. Автомобильный транспорт, являясь основным источником загрязнения, выделяет в атмосферу более 200 вредных веществ, в том
числе и І–II класса опасности: оксид углерода, углеводороды, оксиды
азота, бенз(а)пирен, бензол, формальдегид, диоксид серы [Чуприна
С.Г., 2012].
Самым многочисленным в городе является легковой автотранспорт (77,5% от общего числа зарегистрированного автотранспорта),
при этом, на 1000 жителей города приходится 356 автомобилей
(третье место в РФ после Москвы и Санкт-Петербурга). В целом по
России эта цифра составляет более 200 автомобилей.
Анализ интенсивности движения на автодорогах общего пользования показал, что основной поток движения приходится на индивидуальный транспорт. В летний период резко возрастает численность
иногороднего и транзитного легкового автотранспорта, направляющегося на побережье Черного и Азовского морей по трассе М-4
«Дон» и трассам в сторону Новороссийска и Тамани.
Среди основных загрязнителей атмосферного воздуха в городе
выделяются предприятия топливной, нефтехимической промышленности, строительства и объекты электроэнергетики. К ним относятся:
Краснодарская ТЭЦ и «Краснодартеплоэнерго»; «КНПЗ – Краснодарэконефть»; «МЖК «Краснодарский»; «Мясокомбинат «Краснодарский»; «Филипп Моррис Кубань»; «Международный аэропорт
«Краснодар», и др.
В течение 2010 г. на каждый квадратный километр города выпало 85,5 тонн вредных примесей, что составило 86,5 кг на каждого жителя города [О санитарно .., 2012]. Основная доля – 60,4 тонн на 1 км2
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– приходится на оксид углерода, что составляет 61 кг в год на каждого жителя города Краснодара (Табл. 1).
Табл.1 – Выбросы загрязняющих веществ в воздушную среду г.Краснодара в
2010 г. (тыс. т) (по данным Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, 2012 г.)
Выбросы
Автотранспорта
Стационарных источников
Суммарные
Плотность выбросов на:
душу населения (кг)
Ед. площади (т/км2)

Твердые

SO2

NОх

CO

УВ

Всего

0,2

0,5

7,0

48,5

6,2

62,7

0,3

0,3

2,6

2,3

2,7

9,0

0,5

0,7

9,6

50,7

8,9

71,8

0,6

0,8

11,6

61,0

10,7

86,5

0,6

0,8

11,4

60,4

10,6

85,5

Анализ динамики выбросов за пятилетний период от стационарных источников и автотранспорта в г. Краснодаре представлен в табл.
2. В целом доля автотранспорта в суммарных валовых выбросах составляла свыше 90 %.
Табл. 2 – Динамика выбросов загрязняющих веществ за 2006 – 2010 год [О санитарно .., 2012].
Выбросы
От стационарных
источников, тыс. т

2006

2007

2008

2009

2010

9,8

8,6

10,3

8,9

9,0

От автотранспорта, тыс. т

113,1

110,6

115,0

114,6

62,7

Доля автотранспорта
в суммарном выбросе, %

92

93

92

93

87

Наблюдения за воздушной средой в г. Краснодаре проводятся
ежедневно два – три раза в сутки на трех стационарных постах (ПНЗ)
сети Росгидромета. Посты наблюдения расположены в жилом районе
«городская фоновая» (ПНЗ 1), в зоне влияния промышленного предприятия «промышленная» (ПНЗ 8) и вблизи автомагистрали с интенсивным движением «авто» (ПНЗ 9). Наблюдения охватывают преимущественно восточную часть города, как наиболее загрязненную.
Для Краснодара имеющегося количества стационарных постов наблюдения недостаточно, необходимо иметь не менее 10 постов со274

гласно численности населения. В 2010 г. наблюдения проводились
еще на двух автоматических постах МУ «Служба по охране окружающей среды муниципального образования г. Краснодар» и двух
постах системы СГМ Роспотребнадзора [О санитарно .., 2012].
Среднегодовые показатели концентраций загрязняющих веществ по г. Краснодару приведены в (Табл. 3).
Табл. 3 – Среднегодовые концентрации (в долях ПДК сс) по г. Краснодар
[О санитарно .., 2012]

Формальдегид
Бенз(а)
пирен
фенол
пыль
N 2O
СО2

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
6
4,7
6,3
3,3
2,3
2,7
2,0
1,7
1,3
1,7
2,3

1,9

2,1

3,7

2,7

2,2

2,4

2,5

1,9

1,6

1,8

1,5

3,7
2
1
0,7

2,7
1,3
0,8
0,7

2
1,3
0,8
0,7

1
1,3
0,8
0,7

0,7
1,3
0,8
0,7

0,7
1,3
0,8
0,7

0,7
1,3
0,5
0,7

0,7
1,3
0,5
0,7

1,0
1,3
0,8
0,7

1,0
1,3
0,8
0,7

1,0
1,3
0,8
0,7

В 2010 году среднегодовые концентрации превышали ПДК по
формальдегиду в 2,3 раза, бенз(а)пирену в 1,5 раз, пыли в 1,3 раза.
Оксид углерода является одной из приоритетных примесей, определяющей уровень загрязнения воздуха в городе. Средняя за год
концентрация в целом по городу равна 0,7 ПДКсс. Максимальная концентрация отмечена на посту «авто» (ПНЗ 9), расположенном на перекрестке улиц Ставропольская и Таманская с интенсивным движением автотранспорта. Средняя за год и максимальная разовая концентрации диоксида азота и оксида азота не превысили ПДК.
Средняя годовая концентрация диоксида азота в целом по городу равна 0,8 ПДКсс., а максимальная концентрация (СИ = 0,6) отмечена на посту «промышленная» ПНЗ 8.
В 2011 г. загрязнение атмосферного воздуха в целом по городу
несколько повысилось по сравнению с предыдущим годом. Уровень
загрязнения оценивается как высокий (III степень), качество воздуха
неблагоприятное для здоровья. Загрязнение воздуха определялось по
значениям средних и максимальных разовых концентраций примесей.
Степень загрязнения воздуха в городе Краснодаре оценивалась комплексным индексом загрязнения атмосферы ИЗА5 = 8 (в 2010 г.).
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Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в отчетном
году складывается из примесей, вносящих наибольший вклад в загрязнение атмосферы города: формальдегид ИЗА = 3,0; бенз(а)пирен
ИЗА = 1,8; взвешенные вещества ИЗА = 1,3; фенол ИЗА = 1,0 и оксид
углерода ИЗА = 0,7. Наиболее загрязнен взвешенными веществами
район жилого поселка ТЭЦ (ПНЗ 8).
Следует отметить меры, предпринимаемые к обновлению
автопарка Российской Федерации («программа утилизации»),
внедрение в продажу топлива, относящегося к категории «Евро-4»,
которые по результатам мониторинга являются действенными и
оказывающими влияние на снижение уровня загрязнения атмосферы.
Основными задачами для стабильного снижения уровня загрязнения
атмосферного воздуха и улучшения условий проживания населения в
г. Краснодаре являются:
 снижение интенсивности движения автотранспорта на территории города;
 снижение выбросов от автотранспорта (применение катализаторов отработанных газов на автомобилях);
 усиление контроля за реализацией этилированного бензина, а
также техническим состоянием иногороднего транспорта, использующего бензин с присадками свинца;
 совершенствование контрольно-надзорных мероприятий за
соблюдением гигиенических нормативов атмосферного воздуха населенных мест;
 информирование органов исполнительной и законнодательной власти о состоянии факторов среды обитания и результатах контрольно-надзорных мероприятий для разработки комплексных
мероприятий,
направленных
на
улучшение
санитарноэпидемиологической обстановки в городе;
 обеспечение регулярной влажной уборки улично-дорожной
сети города с целью снижения концентрации взвешенных веществ в
атмосферном воздухе;
 рекомендовать органам местного самоуправления отводить
участки для строительства многоярусных паркингов и гаражей с учетом требований норм санитарного законодательства. Все эти мероприятия
должны
способствовать
улучшению
санитарногигиенической обстановки воздушного бассейна краевого центра Кубани.
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Юго-восточная часть Краснодарского края в системе регионального развития курортно-рекреационного комплекса наименее освоена. Исследуемый район обладает природными факторами, способствующими, при вложении инвестиций, превратится в один из самых
посещаемых на территории Кубани. Основу развития комплекса могут составить гидротермальные ресурсы, подземные воды, богатая
травянистая растительность, способствующая развитию табунного
скотоводства, овцеводства и пчеловодства. Гидротермальные ресурсы
являются важнейшим источником развития энергетики, редкометальной и химической промышленности, санаторно-бальнеологического и
агропромышленного комплексов.
К 2011 г. в Краснодарском крае разведано 16 месторождений
термальных вод, эксплуатационные запасы которых составляют по
категориям A+B+C1 – около 48 тыс. м3/сут., из них 7 – эксплуатируются, остальные находятся в консервации из-за отсутствия потребителя и средств на постройку оборудования. Потенциальные запасы
оценены ориентировочно в 140 тыс. м3/сут. при фонтанном способе
добычи [Доклад .., 2012].
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Все месторождения термальных вод Краснодарского края сосредоточены в юго-восточных районах (Мостовский, Отрадненский,
Лабинский, Белоглинский, Апшеронский), где подземные воды обладают достаточно высокой температурой (60-90°С) и малой минерализацией (до 3 г/л) [Котов В.С., 1967].
Всего добыча термальных вод в Краснодарском крае в 2011 г.
составила около 2 млн. м3 [Доклад .., 2012].
Основными действующими месторождениями края являются:
1. Мостовское – с объемом добычи термальных вод 780 тыс. м3
в 2010 г. В нем 27 скважин с температурой воды 84– 112С. Основной
потребитель геотермальной воды месторождения – Мостовское тепличное хозяйство (12 га плёночных и 6 га зимних теплиц) [Нагалевский Ю.Я., 2012; 2003].
Ульяновское месторождение с объемом добычи 75 тыс. м3/г.
Эксплуатируются 3 скважины с температурой воды на выходе
72–79°С, минерализацией до 2 г/л., одна скважина в консервации, и
одна в ожидании эксплуатации. Термальными водами отапливается
небольшое сельское поселение – станица Костромская.
3. Ново-Ярославское месторождение с объемом добычи 234
тыс. м3/год. Используются 5 скважин для отопления теплиц с температурой на устье 86–89°С, минерализацией 2,42–4,3 г/л.
4. Вознесенское и Южно-Вознесенское месторождение с объемом добычи 184 тыс. м3/год и 225 тыс. м3/год соответственно. Температура 100–1 12°С, минерализация 0,87 – 2,8 г/л., в двух скважинах
содержание фенолов до 0,3 мг/л. Бурение скважин начато в 1974 г. На
Вознесенском месторождении пробурено 9 скважин, в том числе одна
ликвидирована, две наблюдательные, две в простое. Глубина скважин
1900 – 2650 м, дебиты 1260–1685 м3/сут. На Южно-Вознесенском месторождении пробурено 6 скважин глубиной до 2500 м. Эксплуатируются три скважины, имеются две наблюдательных скважины и одна законсервированная.
6. Грязнореченское месторождение с объемом добычи 66 тыс.
3
м /год. Пробурена одна скважина с температурой 107°С, минерализацией 3,1 г/л. Используется для теплоснабжения жилых и административных зданий сельхозхозяйства «Вознесенское».
7. Северо-Ереминское месторождение (ст-ца Ереминская и хутор Первая Синюха). Запасы утверждены в объёме 2400 м3/год. Пробурено две скважины, с температурой 107–117°С, минерализацией
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1,32–2,9 г/л. Эксплуатируется одна скважина, и еще одна наблюдательная.
8. Отрадненское месторождение – 120381 м3/год. Пробурено 4
скважины, с минерализацией 1 г/л, соответствует ГОСТу на питьевую
воду.
9. Воскресенское месторождение с объемом добычи 17675 м3.
10. Приурупское месторождение с объемом добычи 25046 м3.
11. Южно-Советское месторождение с объемом добычи
15947 м3.
12. Горячеключевское месторождение – 17 скважин, основные
из них: сероводородные источники превышающие качеством мацестинские аналоги и йодобромные хадыженского типа. Степень минерализации – разная, температура на выходе от 26 до 60°С. Воды этого
месторождения используются преимущественно в бальнео-логии
[Доклад .., 2012].
В настоящее время в Лабинском районе расположена группа
законсервированных гидротермальных месторождений:
1. Лабинское месторождение (г. Лабинск). Пробурено 4 скважины глубиной 2450–2520 м с дебетами 2550–3770 м3/сут., температурой 99 – 103°С, минерализацией 13 – 15 г/л, содержание фенола
0,26–0,42 мг/л.
2. Ново-Ярославское, на территории станицы Ярославской.
Разбурено в 1982 – 1984 г.г. пятью скважинами для проектируемых
теплиц. Эксплуатационные запасы подсчитаны в объёме 691,1 тыс.
м3/сут. Глубина скважин 2530–2676 м, дебиты 485–1000 м3/сут., давление на устье 4 – 13 кгс/см, температура на устье 86–89°С, минерализация 2,42 – 4,3 г/л, содержание фенола 0,07–0,2 мг/л.
3. Зассовское месторождение: пробурено две скважины, глубина 2450 м, дебиты 1400 м3/сут., температура 86°С, минерализация
2,3 г/л, содержание фенола 0,2 мг/л [Доклад .., 2012].
В ближайшем будущем планируется использование обводнившихся скважин Баракаевского газонефтяного месторождения, в котором температура термальных вод предположительно достигает 60–
80°С [Хуторской М.Д., 2010].
В ближайшем будущем в Лабинском районе появится первый в
России населенный пункт (пос. Розовый), отопление которого полностью будет обеспечено термальными водами. Проект обойдется приблизительно в 30 миллионов рублей. Все строительно-монтажные работы в поселке, включая замену изношенной водопроводной сети,
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предполагается завершить к середине 2015 года. В 2010 г. построена
первая очередь геотермальной системы теплоснабжения в пос. Розовом Лабинского района Краснодарского края [Бутузов В.А., 2007].
Высокоминерализованные термальные воды в настоящее время
находят успешное применение в бальнеологических целях в Апшеронске, Лабинске, Горячий Ключ, селах – Заречное, Великовечное, а
для извлечения йода, брома и других ценных компонентов на Троицком йодном заводе в станице Троицкая Крымского района [Нагалевский Ю.Я., 2012]. На территории курортов, баз отдыха Краснодарского края, расположенных непосредственно у источников термальных
вод, построены открытые и закрытые бассейны (г. Лабинск, г. Анапа,
пос. Хоста, пос. Мацеста, г. Геленджик) для купания под открытым
небом и принятия лечебных процедур.
Накопленный опыт разработки месторождений термальных вод
на Кубани показывает, что рациональное использование природных
теплоносителей независимо от их минерализации предусматривает:
возобновление геоэнергетических ресурсов продуктивных горизонтов; предотвращение загрязнения объектов окружающей среды отработанными теплоносителями; комплексное использование теплового
и гидроминерального потенциала термальных вод.
Причинами слабого освоения теплоэнергетических ресурсов
являются: низкий технологический уровень использования потенциала теплоэнергетических подземных вод; отсутствие единой программы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ, направленных на разработку высокоэффективных
методов, технологий и технических средств эксплуатации месторождений теплоэнергетических вод и их эффективного практического
использования; дороговизна оборудования.
Однако из-за роста цен на природный газ и другие энергоносители на внутреннем рынке следует ожидать повышения интереса к
использованию термальных вод в России, и Краснодарский край является одним из самых перспективных регионов в этом отношении
[Стонтова Ю.В., 2013].
Список использованных источников
1. Бутузов В.А., Брянцева Е.В., Бутузов В.В., Гнатюк И.С. Инж.
проект «Строительство геотермальной системы теплоснабжения в
поселке Розовый Лабинского района». Лабинск, 2007.
280

2. Доклад «О состоянии природопользования и об охране окружающей среды в 2011г.». Краснодар, 2012.
3. Котов В.С., Матвиенко В.Н. Геотермические условия и ресурсы термальных вод Азово-Кубанского нефтегазоносного бассейна
// Региональная геотермия и распространение термальных вод в
СССР. М., 1967.
4. Нагалевский Ю.Я., Стонтова Ю.В. Термальные воды Кубани (современное состояние и перспективы использования)/ Географические исследования Краснодарского края: сб. науч. тр. Вып. 7.
Краснодар, 2012.
5. Нагалевский Ю.Я., Чистяков В.И. Физическая география
Краснодарского края. Краснодар, 2003.
6. Стонтова Ю.В., Нагалевский Ю.Я. Природно-ресурсный потенциал Термальных вод Краснодарского края / Сб. науч. тр. «Эколого-географические проблемы регионов России». Самара, 2013.
7. Хуторской М.Д. Отчет о работе Научного совета РАН по
проблемам геотермии. Геотермальные ресурсы Северного Кавказа и
их использование. Ростов-на-Дону, 2010.
Н.И. Овдиенко, В.В. Мовсесова
ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
И ИХ КРИТЕРИИ НА ПРИМЕРЕ
КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Северо-Кавказский федеральный университет
Для КМВ обладающих богатыми курортными и рекреационными ресурсами, оценка природных комплексов производится с целью
организации отдыха.
«Субъектами» являются организаторы отдыха. Они знакомятся с
требованиями каждого вида рекреационной деятельности к природным условиям. «Объектами» оценки являются природные территориальные комплексы разных рангов – фации, урочища, ландшафты.
Программа оценок предусматривает отбор минимума свойств,
природной среды, существенных для каждого вида рекреационной
деятельности. Многообразие занятий на отдыхе в горах обусловило
большое количество оценочных шкал. Частные шкалы основаны на
измерении и описании свойств ПК. Но измерение – это еще не оцен281

ка. Измерение однозначно, оценка же для разных целей различна. Поэтому оценка требует соотнесения результатов измерения с требованиями определенного вида деятельности. Оценка всегда величина отвлеченная и выражает не характер свойства, а отношение к нему с
точки зрения каких-то позиций. Поэтому оценивание не сводится к
измерению [Колотова Е.В., 1999].
Оценки могут быть выражены в словесной форме – хорошо;
плохо, благоприятно, не пригодно и т.д. Часто оценки выражаются в
баллах. Это цифровая форма записи тех же словесных оценок. Относительность, безразмерность баллов дает возможность сопоставить
оценки разнокачественных показателей и проводить математические
преобразования оценок (Табл.1).
Для горных районов имеется в виду не отдых вообще, а его специфические виды – горно-пешеходный туризм, экскурсии, семейный
и массовый отдых с палатками, туристские слеты, соревнования,
праздники.
Оценка природных условий включает три аспекта:
1. технологический, показывающий возможность проведения
тех или иных занятии во время отдыха;
2. физиологический, понимаемый как степень комфортности
природной среды для организма;
3. психологический, отражающий характер эмоционального воздействия природного комплекса и психологическую комфортность
места.
Технологический аспект. Оценка ПК базируется на представлении о рекреационных угодьях [Мухина Л.И., 1973]. Каждый ПК рассматривается как потенциальное полифункциональное угодье, где
возможно осуществление нескольких занятий. Каждое занятие на отдыхе требует определенных природных условий, поэтому оценка каждого угодья проводится по своему набору показателей. Исходя из
сложившегося опыта использования горных территорий для отдыха,
изучаемые ПК оцениваются как угодья:
 прогулочные (пешеходные, лыжные, верховые, авто-мотовелосипедные).
 селитебные (для палаточных стоянок семьи, туристской
группы, для слетов).
 экскурсионные (археологические, исторические, ботанические, зоологические, этнографические, производственные и др.).
 промысловые (ягодные, грибные, ореховые, охотничьи, ры282

боловные).
 спортивно-тренировочные (для скалолазания, горнолыжного
спорта, водного слалома и др.).
Оценочные шкалы для каждого угодья составлены с учетом
главных требований каждого вида отдыха в отдельности и включают
от 3 до 9 показателей. Пятиступенная оценка в баллах соответствует
словесным характеристикам: 0 – не пригодно; 1 – ограниченно пригодно; 2 – мало благоприятно; 3 – благоприятно; 4 – очень благоприятно.
Физиологический аспект. Основной фактор, ощутимо действующий на организм человека в горах – высота над уровнем моря, от
нее зависит атмосферное давление и парциальное давление кислорода
в артериальной крови, ритм и частота дыхания, кровообращение, обмен веществ, что улучшает общее состояние организма. Высоты до
1800 м приняты оптимальными.
Экспозиция склона определяет степень его освещенности прямыми солнечными лучами. Солнечная радиация оказывает биологическое воздействие на организм человека. Видимая часть солнечного
спектра воздействует на психику. Свет стимулирует обмен веществ,
кровообращение, дыхание. Умеренное и яркое дневное освещение
повышает процессы возбуждения в коре головного мозга. Под действием ультрафиолетовых лучей усиливается кровообращение, улучшается обмен веществ, деятельность оборонительных и приспособительных механизмов в организме человека, улучшается питание кожи. Поэтому в среднегорьях и низкогорьях солнечные склоны благоприятнее затененных. Очень важна продолжительность солнечного
освещения, которая определяет качество территории для разных видов отдыха.
Психологический аспект. Для каждого вида отдыха, нужны специфические условия – изолированность от других групп, семей, населенных пунктов, дорог и т.д. Все это включается в оценку психологической комфортности. Сюда же входит и эстетическая оценка внутреннего и внешнего пейзажного разнообразия, выявляемого при рекогносцировочном обследовании ПК [Мухина Л.И., 1973].
Эстетическая оценка производится в качественных показателях, так как эмоции не поддаются математизации, оценки фаций даются в сравнении – наиболее красивые, менее красивые, просто красивые, посредственные и некрасивые.
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Табл. 1 – Оценка туристско-рекреационных ресурсов
Вид отдыха;
ресурсы
Лечебнооздоровительный
1.Пешеходный
туризм
2. Бальнеологические

3. Биоклимат

Территории
Вся территория лечебных
парков района КМВ

Минеральные источники всего района: нарзан, Ессентуки
№4, №17, №20, Славяновский, Смирновский, Пятигорские источники. Грязи Тамбуканского озера
Весь район КМВ

4.
Эстетическое

Вся территория КМВ

5. Туристические экскурсии

Озеро Б. Провал, парки, Лермонтовский водопад, скала
«Замок», Медовые водопады,
Кольцо-гора, оз. Тамбукан,
Перкальский дендрарий.
Вся территория КМВ

Промысловые
6. Охотничьи

7. Ягодные

Леса, склоны гор района Минеральных Вод

8. Лекарственные

Степи и леса склоны гор района КМВ

Характеристики
Находятся в городах Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске. Благоприятный климат и
хорошие прогулочные угодья являются хорошими
рекреационными условиями для лечебных пешеходных прогулок
Разные по химическому составу воды являются
лечебными при многих заболеваниях. Полезные
свойства грязей используются в санаторнокурортном лечении

Баллы
4

4

Лето теплое, часто с жаркими погодами, средняя t
июля +21оС, продолжительный период солнечного
сияния в году. Осень тёплая и сухая погода со
среднесуточной – t воздуха +15+20оС, длится с мая
по октябрь. Зимой средняя t января – 4оС, min t воздуха – 29оС. Доля осадков в виде снега незначительна. Весна – с конца февраля, начала марта.
Климатические условия наиболее благоприятны
для аэротерапии с мая по октябрь
Целинные степи особенно интересны и привлекательны в период цветения растений. Леса КМВ –
важные рекреационные ресурсы. Хорошими прогулочными
и экскурсионными угодьями (90 – 120 дней) служат
субальпийские луга Бештау

4

Все эти объекты всемирного наследия имеют хорошую сохранность и эстетическую красоту, благотворно влияющую на отдыхающих

4

Большое разнообразие животных. В лесах и степях
встречаются лисицы, зайцы, ласки и барсуки, удоды, пёстрый дятел, перепелятник, крапивники,
белые кавказские дубоносы соловьи и пеночки
Большое разнообразие ягод: земляника, малина,
ежевика. Пик сбора июль – август.

4

Целый ряд ценных лекарственных трав: ромашка
аптечная, полынь горькая, коровяк мохнатый, тысячелистник благородный, можжевельник и т.д.

4

3

4

* Примечание: таблица составлена на основании критериев и оценок, предлагаемых Е.В. Колотовой, 4 – наиболее благоприятные , 3 – благоприятные, 2 –
относительно благоприятные, 1 – мало благоприятные, 0 – неблагоприятные.
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2. Мухина Л.И. Принципы и методы технологической оценки
природных комплексов. М., 1973.
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Е.А. Панина
БРЕНДИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Майкопский государственный технологический университет
В последние годы особое внимание на туристском рынке уделяется такой технологии связей с общественностью, как региональный
брендинг. Специалисты по связям общественностью определяют
брендинг территорий, как стратегию повышения конкурентоспособности городов, областей, регионов, географических зон и государств,
с целью завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов. Он направлен
на преодоление дефицита материальных и нематериальных ресурсов
в регионе, в его основе лежит идея донесения до широкой общественности представления об уникальности дестинации.
Построение бренда территории включает в себя глубокое изучение ресурсов региона – существующих моделей экономического развития и наполнения бюджета, а также потенциальных, возможно, недооцененных богатств региона. Регион должен, прежде всего, сосредоточиться на создании «экономической погоды», делового климата,
благоприятного для вложения в нематериальные активы территории
средств из внешних источников. Регион должен представить обществу готовый миф, который сможет быть использован в создании товаров и услуг и в который с уверенностью можно инвестировать средства. Этот миф должен быть выгоден всем, кто живет и работает на
территории. Опираясь на вышеизложенный материал, попробуем
проанализировать попытку актуализации имиджа территории в Республике Адыгея. По мнению международных экспертов и в соответствии с Концепцией и Программами развития Республики Адыгея,
туризм может стать ведущей отраслью экономики Адыгеи в ближайшие десятилетия. Немногие регионы Российской Федерации имеют
такое природное разнообразие, как Адыгея, которая издавна славится
своими туристскими, горно-спортивными, спелеологическими и горнолыжными возможностями. На наш взгляд, перечисленные факторы
могут являться основными при создании бренда нашей республики.
Развитие туризма обусловило разведку, изучение и освоение
рекреационных ресурсов, которые определяются наличием историче285

ских, культурных, эстетических, природных ценностей. В настоящее
время Адыгея располагает доступными для посещения туристскими
объектами: более 340 памятников природы, 188 культурноисторических памятников, более 150 экскурсионных объектов, 3 объекта религиозного и паломнического туризма, 47 туристских и экскурсионных маршрутов. Только в Майкопе насчитывается 48 охраняемых
памятников истории и культуры, 15 памятников искусства, 25 памятников градостроительства и архитектуры. В масштабах республики
можно назвать более 130 памятников археологии. На территории региона расположено более 400 памятников культуры, из них 9 – федерального значения. В настоящее время в Адыгее имеется четыре театра, три концертных организации, 136 учреждений клубного типа, парк
культуры и отдыха, 10 музеев.
Территория Адыгеи относится к зоне смешанного туризма. Здесь
имеются благоприятные условия для организации как спортивнооздоровительных, так и познавательных маршрутов. Перспективными
направлениями спортивно-туристского освоения Адыгеи являются
горнопешеходный туризм, альпинизм, скалолазание, спелеотуризм,
зимние виды туризма. Развивается паломнический и событийный туризм. В Адыгее находится значительная часть Кавказского государственного биосферного природного заповедника (98 из 263,5 тыс. га).
Лагонакское нагорье уже более четверти века привлекает горнолыжников и туристов. Снежный покров здесь сохраняется до июня. Особый рельеф местности на левобережье реки Курджипс дает возможность создать здесь более 20 лыжных трасс, трамплины, санные трассы, катки. Ежегодно на реке Белой в районе поселка Гузерипль проводится чемпионат России по водному туризму «Интерралли – Белая».
Карстовый характер местных пород создает отличные предпосылки
для развития спелеотуризма. Скальные маршруты различных категорий сложности притягивают сюда скалолазов со всей России и государств содружества.
Климатические условия республики обладают большой привлекательностью для любителей как летних, так и зимних видов отдыха.
Кроме того, наличие хороших автомобильных дорог и железнодорожной ветки, ведущей в предгорье, туристические маршруты, выходящие
через горную часть республики на побережье Черного моря создают
условия для формирования положительного туристского имиджа региона.
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Также можно говорить о насыщенности спортивной, культурной
и туристской жизни Республики Адыгея социально и экономически
значимыми массовыми мероприятиями, способными привлечь дополнительный турпоток. Среди спортивных мероприятий стоит особое
внимание уделить велогонкам, дзюдо, гандболу, рафтингу. Также имеется перспектива проведения значимых состязаний по конному спорту, организации ралли и соревнований на внедорожниках. В культурной сфере следует сконцентрировать внимание на Международном
фестивале адыгской культуры, проводимом раз в два года, Благотворительном Кинотеатральном Фестивале «Обереги Будущее». Популярность обрели и проводимые в республике гастрономические фестивали, такие как Фестиваль сыра, пива в связи с большим опытом и
специализацией производства данной продукции в республике.
На сегодняшний день в Адыгее наблюдается стремительное расширение международных связей и сотрудничества. По данным
ООФМС РФ по РА дестинацию с туристскими и деловыми целями посещают граждане более чем из 30 иностранных государств. Это говорит о весьма оптимистичных перспективах развития международного
туристского сотрудничества Адыгеи. Сегодня главными генерирующими рынками въездного туризма для РА являются такие страны, как
Германия, Турция, Греция, Израиль, США. Во внутреннем турпотоке
республики доминируют туристы из соседствующих с Адыгеей областей – Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской области.
Особое внимание следует уделить въездному экскурсионному потоку,
так как число однодневных посетителей и экскурсантов, не относящихся к туристам, во много раз превышает туристский оборот в Адыгее.
Анализируя проектно-плановую документацию экономического
развития региона, можно выделить следующие основополагающие
моменты. «Стратегия социально-экономического развития Республики
Адыгея до 2025 г.» отмечает важное преимущество географического
положения республики, обусловленное транзитностью коммуникаций,
пересекающих Адыгею, что создает предпосылки для развития сферы
услуг (торговли, туризма, транспорта, рынка недвижимости и так далее). Основной акцент региональной экономической политики в области туризма будет сделан на создание конкурентоспособного туристского кластера. Предполагается, что основой кластера активного
горного отдыха станут горнолыжные комплексы на плато Лагонаки,
туристская инфраструктура в пос. Каменномостском – «Хаджох».
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В целях повышения отдачи ресурсов, вложенных в социальную,
производственную и инженерную инфраструктуру, предусмотрено:
формирование позитивного имиджа Республики Адыгея; разработка и
принятие PR-стратегии Республики Адыгея; участие в межрегиональных, всероссийских и международных форумах средств массовой информации экономической и культурной направленности; организация
международных поездок представителей региональной власти, бизнессообщества, общественных организаций за рубеж с целью трансферта
технологий; расширение контактов с соотечественниками за рубежом
в социально-экономической и культурной сфере, содействие популяризации в государствах проживания соотечественников туристических
программ посещения Республики Адыгея; активизация выставочноярмарочной деятельности за рубежом и внутри Российской Федерации
с целью продвижения продукции предприятий Республики Адыгея и
поиска потенциальных партнеров; расширение географии гастрольной
деятельности ведущих творческих коллективов, обмен опытом, пропаганда профессионального искусства и традиционной народной культуры Республики Адыгея.
В настоящее время Правительством Республики Адыгея уже ведется большая работа по формированию положительного имиджа региона и привлечению сюда туристов, отдыхающих и инвесторов. В частности, пресс-службой президента Республики Адыгея разработан
проект – «Концепция имиджа Республики Адыгея и формирование её
бренда». Он носит аналитический характер и содержит в себе некоторые предложения о том, как следует позиционировать регион в восприятии целевых аудиторий. Проект содержит в себе следующие положения: цели и задачи проекта; принципы реализации; субъекты реализации; анализ информационного фона вокруг Республики Адыгея;
стратегический образ региона; основные линии позиционирования;
этапы реализации проекта: исследование и анализ ситуации, стратегическое планирование, практическая реализация, мониторинг и оценка
результатов; коммуникационные тактики и каналы коммуникаций.
Создание туристского имиджа территории и, как следствие, привлечение дополнительных туристов в республику требует, прежде всего, изучения отношения населения Адыгеи и его готовности к туристским перспективам республики.
Таким образом, главным выводом, должно быть утверждение,
что брендинговая кампания в нашем регионе может осуществляться
наиболее эффективно, если она является одним из направлений тща288

тельно продуманной и целенаправленной программы стратегического
планирования, которая всесторонне поддерживается не только государственными институтами, но частными предпринимателями и гражданами на данной территории. Отдельные имиджевые акции, не являющиеся частью единой концепции позиционирования, в очень редких случаях могут привести к желаемому результату.
Н.И. Пермякова
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ И ЕГО РОЛЬ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
ГОРОДА-КУРОРТА АНАПА
Сочинский государственный университет
филиал в г. Анапа
Сегодня Краснодарский край является одним из бурно развивающихся регионов на рынке туристских услуг. Последние пять лет
он, например, лидирует в области пляжного туризма, занимая практически более 50% объема рынка. О популярности кубанских курортов говорит тот факт, из года в год их посещаемость неуклонно растет. В среднем ежегодный прирост гостей Краснодарского края составляет 10–15%. По заключению международных экспертов, эта
тенденция будет сохраняться до 2018 г. и составит приток туристов в
пределах 20–22 млн. чел.
Исходя из этого, стратегия социально-экономического развития
рекреационных территория Краснодарского края, в том числе городакурорта Анапа, предусматривает расширение туристического комплекса, поэтапное доведение его до уровня мировых стандартов.
Поскольку Кубань исторически является зоной активных этнических традиций, то несомненно возрастает и роль этнографического
туризма.
Основываясь на понятиях объекта этнографии (общественной
науки, основным объектом изучения которой являются народыэтносы, а также типы этнических общностей) и определениях этноса
(группы людей, говорящих на одном языке, признающих свое единое
происхождение, обладающих комплексом обычаев, укладом жизни,
хранимых и освященных традицией и отличающиеся ею от таковых
других групп), можно сформулировать понятие «этнографический
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объект».
Этнографическим
объектом
является
культурноисторический объект (явление), содержащий информацию об этнических проявлениях традиционно-бытовой культуры. Этнографический
объект необходимо рассматривать как систему признаков, характеризующих культуру этноса в сочетании его оригинальных и специфических конкретных форм [Коков Д.Н., 1996].
Привлекательность этнографического туризма, как правило, основана на интересе рекреантов как к конкретным этнографическим
объектам (памятникам архитектуры, культовым сооружениям, традиционным жилищам и поселениям, бытовым объектам, местам возрождения народных промыслов, этнографическим музеям, выставкам,
комплексам этнографических предметов, архитектурных или культовых сооружений, создаваемых представителями различных этносов в
местах длительного совместного проживания, археологическим объектам, имеющим этническую специфику), так и к подлинной жизни
народов, к ознакомлению с народными традициями, обрядами, творчеством и культурой, которые в совокупности представляют собой
сложный, многогранный социо-культурный феномен.
Утверждая вечные ценности традиционной культуры, нет необходимости говорить о том, что многие этнические традиции в современных условиях сохранились по-разному. Не одинакова сегодня и
картина бытования традиционной культуры у различных этносов и
этнических групп Кубани (на территории Краснодарского края насчитывается более 20 системных этнических образований). Подчиняясь в принципе единым законам развития, каждая культура уникальна
и проходит свой неповторимый путь, обусловленный своеобразием
природной и историко-культурной обстановки. В.Г.Белинский писал:
«В чем же состоит эта самобытность каждого народа? В особенном,
одному ему принадлежащем образе мыслей и взгляде на предметы, в
религии, языке и более всего в обычаях…» [Белинский В.Г., 1953].
В настоящее время одним из актуальных является вопрос о возрождении и создании новых форм пропаганды традиционной культуры в его более локальном варианте – то есть вопрос об оживлении
этих форм, создании благоприятных предпосылок активизации деятельности по пропаганде этнической культуры, развитии разного рода фольклорных движений и инициатив, сосредоточивающих внимание на эстетической функции традиционной культуры и играющих
важную просветительскую роль.
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Поскольку этнографический туризм – это особый вид познавательного туризма, основной задачей которого является посещение
этнографических объектов с целью знакомства с культурой, архитектурой, бытом того или иного народа (этноса), проживающего в данный момент или проживавшего когда-то на данной территории [Аванесова Г.А., 2010], то показательной в этом плане является деятельность этнографического парка «Добродея», что находится в нескольких километрах от Анапы, и Центра национальной культуры армян
(село Гайкодзор).
В парке «Добродея» в природных условиях воссозданы элементы материальной культуры кубанских казаков конца XIX – начала
XX в., особой историко-этнографической группы внутри русского этноса.
Следует заметить, что программа посещения парка составляется
с учётом возрастных категорий, интересов и пожеланий туристов, увлекающихся фольклором, интересующихся историей и национальными особенностями казачьего быта.
Известно, что казачество составляет весьма интересный субэтнос в составе общерусского этноса. Казаки отличаются многими
обычаями, костюмами и т.д., при этом у них очень развито групповое
самосознание, т.е. они резко противопоставляют себя другим этносам, субэтносам и этническим группам. Между тем по происхождению казаки были весьма неоднородны, они включали элементы русского, украинского, восточных этносов, что всегда отражалось в специфических чертах культуры. Кубанские казаки по происхождению
связаны с Запорожской Сечью, что очень заметно по их языку.
Как показывает практика, интерес к казачеству обусловлен рядом причин: а) возрождающееся казачество проявляет глубокий интерес к закономерностям своего этнического развития, к прошлому, к
особенностям культуры и быта; б) социальный статус казаков меняется на протяжении веков в зависимости от политической и геополитической обстановки; в) казаки многие десятилетия являются гарантом установления межнационального равноправия во многих регионах России и, наконец, в) интерес к мелодичным и зажигательным,
лирическим и шуточным, застольным и плясовым казачьим песням
распространяется далеко за пределами компактного проживания казаков.
Основная задача создателей «Добродеи», этого уникального в
своём роде туристско-экскурсионного объекта, – приобщение рекре291

антов к традиционной колоритной казачьей культуре, организация и
обеспечение досуга для взрослых и детей. Поэтому технология организации посещения этнопарка подразумевает комплексный тематический подбор досуговой составляющей. Анимационная деятельность
здесь основана на таких мероприятиях, как игровые, вечерние, праздничные программы. В процессе представления туристам предлагается
разнообразное меню, составленное из блюд традиционной кубанской
кухни; действо, как правило, сопровождается исполнением песенного фольклора с личным участием туристов в плясках, хороводах, играх, гаданиях и т.п.
Если, например, взрослые гости отправляются на щедрое застолье в казачий курень, то детей сказочный Леший поманит в Берендеев лес, где им предстоит стать не только зрителями, но и героями народных сказок.
Данное действо, построенное на фольклорной прозе, в игровой
форме реконструирует одну из мифических ритуальных картин мира
кубанских казаков.
По результатам опроса, проведенного студентами Анапского
филиала Сочинского государственного университета, для туристов –
гостей Анапы посещение парка «Добродея» – уникальная возможность познакомиться с особенностями казачьих традиций. Кроме того, фольклорные праздники, проводимые в «Добродее», имеют
«свою» аудиторию и среди местных жителей.
Вот уже пятый год в селе Гайкодзор Анапского района функционирует центр армянской культуры «Арин-Берд», где гости курорта могут познакомиться с историей и культурой одной из самых
больших диаспор на Кубани – армянской. «Арин-Берд» переводится с
армянского как «крепость ариев». Этот культурный центр-крепость
как новый этнографический объект показа представляет серьезный
интерес.
Перед гостями курорта распахиваются ворота крепости АринБерд, охраняемые древними войнами, и гости оказываются в царстве
культуры и истории армянского народа. Первый пункт – остановка у
водопада. Вода у многих кавказских народов считалась святой. Но
армяне чтили ее больше всех. Поэтому и крепость «Арин-Берд» не
обошлась без своего источника живительной влаги. В галерее семь
огромных настенных росписей – каждая из них отображает важный
момент в истории Армении. Луч прожектора выхватывает картину за
картиной, а голос диктора уносит всех в прошлое, рассказывая
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древние легенды армянского народа. Национальный танец девушек
со свечами символизирует связь и преемственность поколений.
Кроме щедрого армянского застолья гостей крепости «Аринберд» ждет еще и настоящий национальный рынок, опять же с танцами, песнями и веселыми конкурсами. Гончары, жестянщики и другие
мастера национальных промыслов знакомят гостей со своими работами, а желающие могут приобрести их в качестве сувениров.
Этот экскурсионный объект привлекает к себе большое количество туристов. Ведь главная идея создания центра – крепости «АринБерд» – это пропаганда истории и культуры древнего народа, дружба
и единение всех народов, проживающих в нашем регионе.
Подобные событийно-анимационные туристские программы –
новый вид продуктов программного туризма. Стоящие на стыке экскурсионно-познавательных и зрелищно-развлекательных программ,
событийно-анимационные туры удачно сочетают в себе все лучшие
качества. Это не только стандартный экскурсионный показ, но и вовлечение туриста в действие, которое, в свою очередь, основано на
каком-либо историческом факте или иной дате.
Для российского туризма и сферы гостеприимства именно оригинальные, основанные на национальной специфике, событийноанимационные туры дают шансы региональному туризму стать достаточно привлекательным для рекреантов .
Опыт туриндустрии Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Нижегородской области и других регионов
страны показывают, что на сегодняшний день несомненна как практическая значимость этнографического туризма, так и его влияние на
социально-экономического развитие рекреационных территорий.
Полиэтническое пространство Северного Кавказа – огромный
потенциал для этнографического туризма. Поэтому очевидно, что одним из наиболее перспективных направлений в его развитии в том
числе в Анапе является создание центров на базе памятников природы, истории и культуры. Такие культурно-исторические центры, по
сути, представляют собой новую модель деятельности специалистов
туриндустрии и позволят модернизировать существующую инфраструктуру туризма, диверсифицировать спектр предлагаемых услуг и,
как следствие, повысить конкурентоспособность Анапы на рынке туриндустрии.
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Кубанский государственный университет
При благоприятных условиях развития туризм может стать катализатором социально-экономического развития территории любого
иерархического уровня. Туризм является одним из столпов развития
экономики – на его сектор приходится 1 рабочее место из 11, как правило, в малом и среднем бизнесе. Уникальность туризма в том, что он
позволяет на основе инновационных идей, даже на территориях, не
имеющих реального природного и культурного потенциала, создавать
туристические продукты, которые будут пользоваться успехом не
только у российских, но и у иностранных туристов. Это фактически
продажа впечатлений и эмоций, которые люди хотят получить во
время путешествия., который должны поддерживать правительства
во всем мире в плане решения задачи стимулирования экономического роста.
В 2012 г. в мире, и в частности в еврозоне, постоянно сохранялась нестабильная экономическая ситуация. Однако туристский сектор продемонстрировал свою способность приспосабливаться к изменяющимся рыночным условиям.
По данным Всемирной туристской организации, в 2012 г. число
международных туристских прибытий в Европу, самый посещаемый
регион мира (535 млн.), увеличилось на 3%, что является весьма позитивным результатом на фоне нынешней экономической ситуации.
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Высокий прирост показали туристические направления Центральной
и Восточной Европы (+8%). Среди регионов мира наиболее высоких
результатов добился Азиатско-Тихоокеанский регион (+7%), где общее число международных туристов составило 233 млн., а список
лучших возглавляют страны Юго-Восточной Азии (+9%). В Американском регионе (+4%) общий показатель числа прибытий составил
162 млн. Лидировали страны Центральной Америки (+6%). В Африке
(+6%) по числу прибытий был достигнут новый рекорд (52 млн.) благодаря восстановлению темпов роста туризма в Северной Африке и
продолжающемуся росту туризма в туристических направлениях
стран южнее Сахары (+5%) [Международный .., 2013].
В России туристских ресурсов с избытком, однако реализовать
их в полной мере пока не удается. Конечно же это не означает, что
Россия совсем «просела» по показателям привлекательности, а то, что
очень сильно проявляют себя конкуренты.
Если в год россияне осуществляют 14,5 миллионов выездов за
границу, то к нам приезжают около 30 млн иностранцев, но из них по
туристическим визам более двух миллионов человек. Число интуристов, въехавших в Россию в 2012 г., по сравнению с 2011 г. увеличилось на 10 процентов и составило 2 миллиона 570 тыс. чел. Чаще других Россию посещали туристы из Германии, Китая, США, Великобритании, Финляндии, Италии и Турции. В министерстве культуры
даже попытались посчитать потери страны из-за этой диспропорции.
Так, например, в 2010 г. 2 млн. иностранных туристов потратили в
России 8,9 млрд дол., тогда как 12 млн. российских туристов потратили за границей 26,5 млрд дол.
Таким образом Россия позволила заработать на туризме другим
странам 17,5 млрд дол. В 2011 г. россияне потратили за рубежом
примерно 32 миллиарда долларов. Получается по 2 тыс. дол. на человека, которые, лучше бы оставались внутри страны. Таким образом,
российские туристы вышли на пятое в мире место по количеству потраченных во время путешествия денег. В итоге в рейтингах 2011 г.
Россия потеряла несколько пунктов с точки зрения туристической
привлекательности, оказавшись в седьмом его десятке. Поэтому считать, что в стране создана современная туристическую отрасль, оснований нет.
Большая часть россиян отдыхает в стране – показатель внутреннего туризма составляет более 30 млн. чел. в год и он ежегодно увеличивается на 10%. А если взять экскурсантов, тех граждан, кто, по295

сещая регионы, пользуются услугами небольших частных отелей или
снимают комнату в частном секторе, что не всегда учитывается, конечно же, показатели будут существенно выше. Кроме того, согласно
рекомендациям Всемирной туристской организации, статистической
комиссии ООН, принятым в 2008 г., туристами следует считать и всех
дачников. В этом смысле Россия по развитию внутреннего туризма
впереди планеты всей. Исключая, пожалуй, Китай, где путешествующих внутри страны больше миллиарда.
Между тем в 2012 г. преодолен значимый рубеж для туристической отрасли – более 1 млрд туристов в целом путешествовали по
миру, тогда как в 1950 г. в мире было совершено 25 млн. турпоездок,
1990 г. 435 млн. турпоездок. К 2030 г. в мире будут путешествовать
1,8 млрд чел. в год. Это значит, что будет совершаться до 5 млн. туристических поездок в день. Все больше прослеживается тенденция
смещения туристических предпочтений с запада на восток. В этой
связи есть большой потенциал у России.
По прогнозам экспертов, к 2020 г. Россия может войти в первую
десятку стран по туристической привлекательности (Рис. 1). Правительством РФ выделено на программу развития туризма до 2018 г
около 96 млрд. р.
Франция
США
Китай
Испания
Италия
Великобритания
Турция
Германия
Малайзия
Мексика

76,8
59,7
55,7
52,7
43,6
28,1
27
26,9
24,6
22,4
млн туристов

Рис. 1 – Самые посещаемые страны мира, 2012 г.
[Международный..., 2013]
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Для достижения таких результатов первостепенной задачей является повышение стандартов сервиса до международных норм, т.к.
отдыхающие стали более требовательные. На основе стандартов и качества услуг требуется определить «звездность» российских гостиниц. Сейчас «звезды» розданы только 600 с небольшим отелям по
всей стране, причем 2/3 из них находится в городе-курорте Сочи. До
2016 г. сертификации подвергнутся все гостиницы, находящихся в
городах, которые в 2018 году будут принимать сборные и болельщиков на чемпионате мира по футболу, а к 2018 г. все гостиницы. Это не
только имиджевый вопрос, но и вполне экономический. Положительным моментом является сочинский опыт, где с обязательной сертификацией гостиниц стали расти налоговые сборы с гостиничного
бизнеса, тогда как отсутствие сертификации помогает оставаться в
тени.
Чемпионат мира по футболу в 2018 г. пройдет в Москве, СанктПетербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Главной несправедливостью решения очень многие признали отказ включить в этот список Краснодар. Остался без мундиаля и Ярославль.
Тем не менее туристическая и транспортная инфраструктура России
получили мощный стимул к развитию, который будет подкрепляться
значительными бюджетными средствами. Только на строительство и
реконструкцию автодорог в бюджете заложено 241,6 млрд р.; для
связки 11 городов скоростным сообщением РЖД потратит 2,6 трлн. р.
Планируется строительство взлетно-посадочных полос, рулежных
дорожек и мест стоянки самолетов в аэропортах – 215 млрд р.
Знаменитые гостиничные бренды, строят или уже построили в
городах-участниках ЧМ-2018 собственные отели. Так, в Ростове-наДону и Саранске появятся 5* гостиницы «Шератон», а в Нижнем
Новгороде – 5* отель «Кемпински». Города, включенные в итоговый
список, получат мощнейший толчок к развитию туристической инфраструктуры.
Внутренний туризм – отрасль, которая требует более динамичного развития и не только за счет спортивных событий мирового
масштаба, но и круглогодично. Эта перспективная отрасль остается
тяжелой на подъем [Чистяков В.И., 2012].
Важной проблемой России с точки зрения привлечения туристов
остается дефицит предложений. Например, в стране мало комплексных туристических маршрутов. В основном весь поток иностранцев
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собирают Москва и Санкт-Петербург. Поэтому необходимо регионам
разрабатывать целую серию маршрутов для самого разного круга
иностранцев. Даже заложили поездку по ленинским местам для китайских товарищей.
Наконец, привлечению иностранных туристов мешает визовый
барьер. В этой связи Ростуризм вносил несколько законопроектов последний из них, предполагает безвизовые въезды в Россию на срок до
десяти дней для граждан «неопасных стран на крупные культурные,
спортивные и другие мероприятия».
По прогнозам специалистов Ростуризма в 2013 г. въездной и выездной турпотоки в России вырастут на 10%. В зависимости от ситуации в Северной Африке, вероятно, будет возрастать число российских туристов, выбирающих Египет, кроме того, по-прежнему популярным будет Таиланд. Возможно сократится поток туристов из Европы, т.к. сложилась сложная ситуация в экономике. Ожидается, что
будет расти турпоток из Китая – в 2012 г. он уже увеличился на 46%
– жители развитых азиатских стран давно известны как заядлые туристы, китайцы все чаще выезжают в другие страны. Не удивительно,
что многие регионы решили делать ставку именно на китайских туристов. На туристической выставке ITB Asia-2012 в Сингапуре объединенный стенд под вывеской Siberia собрал представителей Новосибирской и Иркутской областей, Хакасии и Бурятии. А Красноярский
край презентовали в Шанхае на крупнейшей в Азии туристической
вставке China International Travel Mart (CITM), был издан специальный туристический каталог достопримечательностей региона на китайском языке. Сибирь – регион с огромными туристическими возможностями. Здесь доступны практически все виды туризма: гастрономический, горный, водный, пеший, культурно-познавательный.
При этом, курорты Сибири (за исключением Алтая) популярны лишь
среди самих сибиряков. Жителям европейской части России лететь
далеко и накладно. А потенциал китайского туристического рынка
огромный. Достаточно сказать, что в этом году туристами за рубеж
съездили 77 млн. китайцев. Из них в Россию – только 240 тыс.
Список использованных источников
1. Международный туризм сохраняет темпы роста, несмотря на
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2. Чистяков В.И., Рябошапко В.П., Филобок А.А., Шарангия Е.С.
Международные тенденции и современное положение России в мировой индустрии туризма // Курортно-рекреационный комплекс …:
матер. V Всерос. научн.-практ. конф. Краснодар, 2012.
А.Ю. Пшедаток, А.А. Филобок
САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Кубанский государственный университет
Развитие курортной сферы является одной из важнейших составных частей экономики Краснодарского края - ежегодно на отдых
приезжает более 10 млн. туристов. Статистика показывает, что каждый из них платит в среднем за свое пребывание на курорте в сутки
2600 р., в том числе 1300 р. за проживание и тратит наличными еще
1300 р. В среднем проводят гости на курортах по 10 дней. Значит, годовой доход экономики Краснодарского края от курортной сферы как
минимум 260 млрд р., что вполне сопоставимо со стоимостью всей
сельскохозяйственной продукции. Получается, что роль курортов в
экономике региона огромна, но при этом уделяемое этой сфере внимание и тем более размеры оказываемой финансовой государственной поддержки крайне невелики.
Кроме того, постоянно растет стоимость отдыха на курортах
края. Руководители санаторно-курортных учреждений, формируя цены на путевки, обычно стремятся сохранить конкурентоспособную
стоимость, стараются не завышать цен. Однако ежегодно коммунальные расходы увеличиваются на 20 – 25%, а стоимость продуктов питания возрастает от 10 до 40% по разным группам товаров. Растут налоги, например, на 8% поднялся социальный налог. В связи с переоценкой кадастровой стоимости земли увеличились платежи за земельные участки. В этой ситуации сдерживать рост цен на путевки
невозможно. Предприниматели пытаются экономить на заработной
плате, что ведет к снижению квалифицированных работников, направляют все меньше средств на ремонт в ущерб собственного развития. Как результат – снижение качества обслуживания туристов.
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Как известно, у конкурентов в Турции существует государственная поддержка, в туристской сфере постоянно снижаются
налоги, при реконструкции отелей отменяются таможенные платежи
на завозимые строительные материалы и оборудование.
Главные проблемы санаторно-курортного и туристского комплекса – это снижение прямых затрат и наполнение рынка туристскими услугами. В Турции или Египте прямые затраты – а это перелет и проживание, дешевле чем у нас. В России это примерно 70% от
всей стоимости отдыха [Неткачева Е.А., 2010].
В условиях неустойчивой экономической ситуации зарубежные
курорты откровенно демпингуют, понижая цены на гостиницы и
авиарейсы. Правительство этих стран к тому же доплачивает за чартеры, их цены становятся еще более привлекательными (Табл. 1).
Табл. 1 – Стоимость отдыха на различных курортах по категории «Все включено» (в том числе дороги и питания) на 1 чел. за неделю пребывания, р.

Категория
отеля

Египет

Турция

Таиланд,
Вьетнам

4 звезды
от 15 000
от 11 000
от 25 000
5 звезд
от 20 000
от 15 000
от 30 000
* Составлено на основе открытых источников

Краснодарский
край (без учета
стоимости проезда до места отдыха)
от 30 000
от 40 000

Курортная отрасль одна из немногих, которая в условиях неустойчивой экономической ситуации может сделать шаг вперед, быстро
переориентироваться в кризисной ситуации. Способствует этому
удорожание доллара и евро относительно национальной валюты,
фактор Олимпиады, высокий туристский потенциал.
Как показывают результаты опроса ВЦИОМ становится наиболее популярным эконом-вариант, а очень дешевый и наиболее дорогой элитный туристский продукт остаются не востребованными.
Среднестатистический россиянин предпочитает отправиться на отдых вместе с семьей стремясь получить при этом полный спектр услуг.
Если взять статистические данные последних лет, получится,
что в неорганизованном туристском секторе отдыхает уже две трети
курортников, в организованном – одна треть. Но при этом налогов
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неорганизованный сектор платит только 5%, а организованный –
95%. Большая часть средств, собираемых в частных гостиницах,
утаивается от налогообложения. Контроль за сбором налогов в частном секторе налажен слабо. В октябре владельцы частных гостиниц
заканчивают прием туристов, а декларации начинают заполнять только в апреле. Конечно, далеко не все честно указывают суммы доходов, а значит, и не платят налогов. Поэтому так необходимо провести
классификацию частных средств размещения и поставить их на налоговый учет. Пока есть закон об обязательной классификации средств
размещения только в Сочи. Необходимо сделать обязательной классификацию всех средств размещения на территории Краснодарского
края.
Следующая проблема – выс тоимость проезда на курорты Краснодарского края, которая постоянно растет, особенно при проезде в
Сочи. Из-за потока олимпийских грузов сократилось количество приходящих сюда пассажирских поездов, сразу начали расти цены на билеты. Сейчас аэропорт Сочи является одним из самых дорогих в
стране, если судить по тарифам обслуживания самолетов. Из-за высоких расценок аэропорта прекратила полеты в Сочи компания «Австрийские авиалинии», с трудом сохраняет их компания «Турецкие
авиалинии». При этом рост стоимости услуг в аэропорту Сочи совершенно не сказывается на улучшении качества обслуживания пассажиров. Администрацией Сочи была предпринята попытка договориться с авиакомпанией Sky-express, чтобы она давала скидки на билеты тем, кто едет отдыхать на курорт по путевкам. Однако никакого
эффекта здравницы не ощутили, авиакомпания вскоре развалилась. В
начале 2012 г. была разработана программа «Открытый Юг», ряд сочинских здравниц снизили цены на путевки, договорились о введении
таких же скидок на авиационные билеты с «Аэрофлотом». Однако
общее количество туристов, прилетавших на курорт по этой программе, было крайне небольшим, но это направления необходимо
развить.
С состоянием инженерных коммуникаций курортов тоже много
проблем. Несколько лет тому назад в Анапе и Геленджике, например,
подача воды стала круглосуточной, хотя еще недавно с этим были
большие сложности. На Черноморском побережье начались перебои с
электроснабжением. И дело не в нехватке энергетических мощностей,
а в состоянии внутренних электросетей приморских городов. Особенно тяжелая ситуация складывается в Сочи. Сейчас для обеспече301

ния энергией олимпийских объектов здесь построены две новых ТЭС,
несколько высоковольтных ЛЭП. Однако развитие внутригородских
электрических сетей не успевает за ростом потребления. В итоге растет нагрузка на кабельные сети, они изношены, во многих местах не
выдерживают нагрузки. При каждом всплеске напряжения горит устаревшее оборудование транспортных подстанций. Есть проблемы и
в смежных областях. Недостаток развития систем водоснабжения и
канализации, например, в курортных зонах создает проблемы с экологией морской воды.
К указанным в обзоре сложностям развития курортного комплекса Краснодарского края хотелось бы добавить еще проблему
пляжей. На наш взгляд, на сегодня это самая сложная проблема курортной сферы, т.к. пляжей не хватает, при этом большинство из них
плохо благоустроены. Принят закон о передаче всех пляжей муниципалитетам, а они, в свою очередь, передают эти территории здравницам, которые будут их развивать и эксплуатировать. В Сочи эта проблема до сих пор не решена. Прибрежные территории не переданы
городу - особенно тяжелая ситуация складывается на участке Туапсе
– Адлер. Здесь проложена вторая линия железной дороги, которая явно не улучшила пляжного хозяйства, а в некоторых местах серьезно
сократила прибрежную полосу. Кроме того, РЖД выдвигает свои
правовые претензии на пляжи. В итоге представители курортных учреждений не могут обустроить свои пляжи. В результате отдыхающие едут туда, где пляжи лучше, например в Абхазии.
Реклама курортных услуг Краснодарского края крайне неэффективна, нет доступной информации о курортах, и как, следствие,
регион теряет отдыхающих – с 2008 г. их число уменьшилось в
2 раза. Отсюда и невысокая загрузка санаториев и бальнеологического комплекса «Мацеста» в межсезонье. Если в советский период по
количеству лечащихся курортников край занимал лидирующие позиции, то сейчас уже уступает Кавказским Минеральным Водам, Московскую область, а скоро, видимо, обгонит и Башкирия.
Конечно же на уровне правительства страны проблемы пляжей и
стоимости проезда на курорты затрагиваются постоянно. Разрабатывается множество планов, связанных с модернизацией инженерных
сетей на курортах. Однако пока серьезных и конкретных решений,
касающихся развития курортного комплекса края, не принимается,
только разработана программа комплексного развития курортов, ко302

торая призвана дать серьезный экономический эффект, предполагающая финансирование этого сектора не по остаточному принципу.
Тем не менее, у курортов Краснодарского края есть преимущества перед заграничными: во-первых, это родная для российских туристов языковая среда, всё больше отдыхающих убеждаются в том,
что это гораздо удобнее для отдыха. Во-вторых, в наших здравницах
гостям предлагается более качественное питание, чем за границей. Втретьих, лечение. На зарубежных курортах комплексного лечения
просто не существует, в лучшем случае там предложат отдельные
процедуры. Поэтому люди, которые во время отдыха хотят пройти
еще и курс лечения, задумываются о здоровье своих детей, едут отдыхать и лечиться на отечественные курорты.
Региону необходимо более активно развивать курортнотуристские особые экономические зоны, как например, Лагонаки,
часть, которого приходится на Апшеронский район Краснодарского
края. Такой проект даст возможность сделать огромный шаг вперед в
развитии новых территорий, где есть комплекс природноклиматических и рекреационных возможностей, но практически нулевая инфраструктура [Рябошапко В.П., 2012].
Для улучшения ситуации в курортном комплексе необходимо
уменьшить налоговую нагрузку, выделить субсидии курортным организациям для оплаты части коммунальных расходов, наладить рекламу курортов и пропаганду лечения в санаториях, развивать активный
и деловой туризм.
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Г.М. Романова, А.М. Ветитнев, Т.В. Салеева,
Н.С. Матющенко, Е.В. Кветенадзе
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ТУРИСТОВ УСЛУГАМИ КУРОРТНЫХ ДЕСТИНАЦИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Сочинский государственный университет
В прошедшем году индустрии туризма удалось сохранить относительную устойчивость, несмотря на неопределенность перспектив
мировой экономики. Комитет по мировым путешествиям и туризму
(WTTC) Мирового Экономического Форума считает, что в настоящее
время на туристскую деятельность с учетом мультипликативного эффекта приходится 9% мирового ВВП, генерируется более 6 трлн дол.
дохода и предоставляется около 120 млн рабочих мест [Reducing,
2013].
На фоне все большего возрастания роли туризма в мире и многих странах, современное развитие туризма в России и субъектах РФ
характеризуется наличием глубоких противоречий. Обладая значительными природными и рекреационными ресурсами, в индексе конкурентоспособности туристского сектора Россия занимает только
62 место из 140 стран.
При этом туристские ресурсы неравномерно распределены и используются в малой степени, ранее достигнутые объемы въездных
туристических потоков падают, темпы развития внутреннего и выездного туризма являются незначительными и неустойчивыми, прямой вклад во внутренний валовой продукт составляет около 1,5%.
Одной из важных причин, тормозящих развитие туризма в России, является недооценка потенциала регионального туризма. Это
сказывается на удовлетворенности рекреантов полученными курортными услугами и ведет к существенным экономическим потерям.
С 2006 г. специалисты Сочинского государственного университета по заказу Департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края проводят исследования туристских дестинаций, целью которых является изучение мнения туристов об организации отдыха на курортах края, предпочтениях в видах туризма,
потребностях в объектах показа и инфраструктуре, качестве оказанных услуг, а также структуре потребительских расходов [Романова
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Г.М. и др. , 2009; 2011; 2012]. В 2012 г. цель исследования – выявить
различия сравнительных оценок мнения туристов об отдыхе на федеральных курортах Краснодарского края.
Объектом исследования являлись туристы из различных регионов страны, посетившие федеральные курорты Краснодарского края
(Сочи, Анапу, Геленджик), а предметом исследования были определены туристские предпочтения в организации отдыха, оценка уровня
оказанных услуг, структура расходов гостей, их демографические характеристики, направленность и география туристских потоков.
Выборочный опрос туристов проводился летом 2012 г. было опрошено 1100 чел., из них 400 – в г. Сочи, 350 – в г. Анапе, 350 – в
г. Геленджике. Исследование проводилось методом интервью с использованием специально составленной анкеты на автовокзалах, железнодорожных вокзалах и в аэропортах городов-курортов, что позволило собрать данные о туристских расходах и общем представлении о качестве проведенного отдыха. В анкету вошли вопросы, характеризующие социально-демографический статус туристов, регионы проживания, цель поездки, условия размещения, оценку удовлетворенности полученными услугами, размеры и направления расходов на отдых.
Статистическая обработка результатов и структурное линейное
моделирование проводилась с помощью программного пакета SPSSAmos, v. 19 (IBM SPSS Inc.).
Прежде всего, была предпринята попытка установить различия
между туристами изучаемых курортов по демографическим и поведенческим критериям. Некоторые отличия были установлены между
курортами Сочи и Анапа по половому признаку: среди туристов Анапы женщины встречались несколько чаще, чем среди сочинских туристов (58,5% и 49,1% соответственно), что понятно, если исходить
из позиционирования Анапы как семейного и детского курорта. Туристы, приехавшие на курорт Анапа, несколько моложе, чем отдыхающие Сочи и Геленджика.
Между отдыхающими разных курортов выявились определенные отличия и в социальном статусе: среди отдыхающих курорта Сочи несколько чаще, чем в среднем по всей выборке встречались пенсионеры и госслужащие и реже – домохозяйки и рабочие. Сходная
картина имела место и по курорту Геленджик. Напротив, отдыхающие Анапы чаще, чем в других группах относили себя к рабочим и
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реже – к госслужащим и предпринимателям, что дает право считать
Анапу «народным» курортом.
Можно было предположить, что отличия в социальном статусе
отдыхающих как-то отразятся на источнике оплаты их пребывания на
курорте. Действительно, среди туристов курорта Сочи было больше
лиц, кому поездку оплатило государство или работодатель, что хорошо согласуется с преобладанием среди сочинских туристов пенсионеров, госслужащих и предпринимателей, тогда как среди отдыхающих Анапы таких туристов было существенно меньше, то есть
большая часть оплачивала свой отдых самостоятельно. Курорт Геленджик по этому критерию занял промежуточное положение.
Определенный интерес представляли различия в доходах отдыхающих. В исследовании такие отличия были выявлены у отдыхающих курорта Геленджик: по сравнению с двумя другими курортами у
них оказалось больше лиц с небольшими доходами (менее 20 тыс. р.)
и, соответственно, меньше респондентов с доходами свыше 60 тыс.
руб. на члена семьи в месяц. Лица с более высоким уровнем дохода
чаще встречались среди отдыхающих курорта Сочи; на этот же курорт несколько реже приезжали малообеспеченные туристы.
Отличия были выявлены у отдыхающих по предпочтениям
средств размещения. Если количество отдыхающих, разместившихся
в санаториях и гостиницах, было примерно одинаковым по всем курортам, то туристы, приехавшие в Анапу, чаще предпочитали частный сектор (включая друзей и родственников) и существенно реже
отдыхали в пансионатах и кемпингах. Последняя группа средств размещения была наиболее популярна среди сочинских отдыхающих,
что вполне объяснимо: закрытие нескольких крупных объектов размещения в Центральном и Хостинском районах Сочи для подготовки
к проведению Олимпиады и более активное заполнение флангов курорта (особенно Лазаревского района), где как раз и преобладали сезонные организации отдыха. Обращает на себя внимание и значительная доля отдыхающих, размещавшихся в нетрадиционных средствах размещения – почти половина всех опрошенных.
Для формирования эффективной политики региональных курортных администраций по продвижению курортов на внутреннем
рынке определенный интерес вызвало распределение туристов по регионам проживания. В целом по всем трем курортам преобладали туристы из ЦФО, ПФО, Москвы и ЮФО. Остальные субъекты РФ
представлены в меньшем объеме. Туристов Юга России больше при306

влекал Геленджик, что понятно, если учесть его лучшую автомобильную доступность по сравнению с Сочи и Анапой. Отдыхающие из
Поволжья и Дальнего Востока предпочли курорт Сочи, что в определенной степени может быть связано с наличием прямого авиасообщения Сочи с этими регионами. Отдыхающие из Центрального и Сибирского федеральных округов более часто избирали для своего отдыха Анапу, туристы из ближнего Зарубежья (Белоруссия, Абхазия,
Узбекистан) – Сочи.
Одним из основных вопросов, который вызвал интерес: есть ли
какие-то достоверные различия в целевых установках рекреантов по
отношению к разным курортам? Основной целью поездки на все курорты Краснодарского края являлся отдых, что вполне естественно
для пляжных курортов (Табл. 1).
Таблица 1 – Цель поездки туристов на федеральные курорты Краснодарского
края
Курорт

Цели поездки
Отдых
Лечение
Деловая
Прочая
Всего
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
Сочи
267 66,9
79
19,8
43
10,8
10
2,5
399
100
Анапа
241 69,9
85
24,6
10
2,9
9
2,6
345
100
Геленджик 238 68,4
84
24,1
25
7,2
1
0,3
348
100
Всего
746 68,3 248 22,7
78
7,1
20
1,8 1092 100
где: n – число положительных ответов; % – процент положительных ответов от общего числа респондентов по курорту; * – различия статистически достоверны при p=0,0001

Обращает внимание, что лечение как основную цель поездки
выбирает небольшое число туристов – в среднем 22,7%. Различия по
целям поездки между курортами было установлено только по деловым поездкам. Курорт Сочи в большей степени привлекал бизнестуристов по сравнению с двумя другими курортами: 10,8% процента
сочинских респондентов указали деловые цели поездки как основные
(в Геленджике – 7,2%, в Анапе – только 2,9%, различия между Сочи и
Анапой статистически достоверны, хи-квадрат=25,338, p=0,001).
Помимо различий в характеристиках отдыхающих разных курортов большой интерес представляет их потребительская оценка
удовлетворенности качеством оказанных услуг. Для оценки удовлетворенности курортным сервисом был использован интегральный
индекс, представляющий собой среднее арифметическое от выстав307

ленных по пятибалльной шкале оценок по отдельным атрибутам, таким, как состояние транспорта, уровень размещения, организация питания, медицинское обслуживание, работа магазинов, состояние пляжей, экскурсионный сервис, работа персонала, достопримечательности, обеспечение безопасности, экология (всего 12 параметров). Значение интегрального индекса удовлетворенности, полученного путем
опроса отдыхающих разных курортов, представлено в табл. 2.
Таблица 2 – Значение интегрального индекса удовлетворенности качеством обслуживания на федеральных курортах Краснодарского края
ИнтегральКурорт
n
ный индекс
Сочи
397
3,413
Анапа
344
3,717*
Геленджик
340
3,559
Всего
1081
3,556
где: n – число респондентов; * –
чески достоверны

Стд.
ошибка
0,0386
0,0426
0,0507
0,0255
различия

95% доверительный интервал для среднего
нижняя гра- верхняя граница
ница
3,337
3,488
3,633
3,801
3,459
3,658
3,505
3,605
с другими группами статисти-

В результате опроса выявилось, что наиболее удовлетворены
качеством обслуживания туристы, отдохнувшие на курорте Анапа.
Разница с двумя другими курортами при использовании однофакторного дисперсионного анализа статистически достоверна (по апостериорному критерию Геймса-Хоуэлла для множественных сравнений
различие с индексом Сочи достоверно при p=0,001, с индексом Геленджика – при p=0,045).
Уровень восприятия туристами качества курортного сервиса зависел от некоторых исследуемых параметров, таких как цель поездки,
выбор средства размещения, наличие предшествующего опыта. Так,
туристы, приехавшие с целью лечения, были более удовлетворены
полученными услугами, чем респонденты, прибывшие на курорт для
отдыха или деловых мероприятий. Из опрошенных менее всего оказались удовлетворены деловые туристы. Соответственно, более высокие показатели удовлетворенности были получены у респондентов,
находившихся на лечении в санаториях по сравнению с туристами,
разместившимися в гостиницах или частном секторе.
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До начала исследования не было определено, как отразится на
восприятии качества льготность оплаты поездки и предшествующий
опыт рекреантов, поскольку имелись ранее опубликованные данные
[Ветитнев А.М. и др., 2003] о том, что туристы, побывавшие ранее на
данном курорте, а также сами оплатившие свой отдых, были более
удовлетворены своей поездкой по сравнению с приехавшими впервые
и по льготным путевкам. Действительно, наиболее высокие оценки
удовлетворенности качеством обслуживания продемонстрировали
рекреанты, самостоятельно оплатившие поездки, что достоверно отличалось от оценок туристов, поездка которых была оплачена работодателями или из других источников.
Относительно влияния на удовлетворенность туристов их предшествующего опыта, выявились более низкие оценки качества сервиса у лиц, уже побывавших ранее на данном курорте по сравнению с
туристами, прибывшими в первый раз. Ожидалось, что удовлетворенность туристов полученным сервисом будет способствовать формированию у них лояльного отношения к курорту. Действительно,
лояльность, определяемая по намерениям повторного приезда, оказалась выше у более удовлетворенных респондентов (Табл. 3).
Таблица 3 – Значение интегрального индекса качества обслуживания у лиц с
разными намерениями повторного приезда
Интегральn
ный индекс
Да
654
3,648*
Нет
86
3,274*
Не знаю
311
3,473
Итого
1051 3,565
где: n – число респондентов; * –
чески достоверны
Намерения повторного приезда

95% доверительный интерСтд.
вал для среднего
ошибка нижняя гра- верхняя граница
ница
0,0317
3,585
3,710
0,1168
3,041
3,505
0,0467
3,380
3,564
0,0261
3,514
3,616
различия с другими группами статисти-

В данном исследовании выяснилось, что возможность потратить
деньги во время отдыха существенно влияла на общую удовлетворенность туристов поездкой на курорт. Значение интегрального индекса удовлетворенности обслуживанием было достоверно выше у
лиц, потративших на курорте все запланированные средства по срав-

309

нению с туристами, у которых осталось более половины бюджета
(Табл. 4, ANOVA, F=9,154, df=2, p=0,0001).
Таблица 4 – Значение интегрального индекса качества обслуживания у лиц с
разным остатком бюджета
ИнтеПотратил на кугральn
рорте
ный индекс
Весь бюджет
549 3,636
Менее 50%
90 3,236*
Более 50%
385 3,541
Итого
1024
3,565
где: n – число респондентов; * –
чески достоверны

95% доверительный интервал для среднего
Стд.
ошибка нижняя гра- верхняя граница
ница
0,0365
3,564
3,707
0,1029
3,032
3,441
0,0386
3,465
3,617
0,0262
3,514
3,616
различия с другими группами статисти-
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И.А. Романова, Ю.А. Гребень,
М.А. Соголовская, Ю.О. Яковенко
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПАРТНЕРСТВО
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА
Кубанский государственный университет
На сегодняшний день не существует единого общемирового определения корпоративной социальной ответственности (КСО). Например, ведущее объединение корпораций США, занимающееся развитием и продвижением концепции КСО «Business for Social
Responsibility» (Бизнес за социальную ответственность) определяет
корпоративную социальную ответственность как достижение коммерческого успеха путями, которые основаны на этических нормах и
уважении к людям, сообществам, окружающей среде [Business for social .., 2003].
Политика корпоративной социальной ответственности, согласно
«Business for Social Responsibility», – это взаимосвязанный набор политики, практики и программ, которые интегрированы в процесс бизнеса, цепочки поставок, процедуры принятия решений на всех уровнях компании, включают ответственность за текущую и прошлую
деятельность и будущее влияние компании на внешнюю среду [Business for social .., 2003].
Всемирный «Бизнес-конгресс за устойчивое развитие» в докладе
«Making Good Business Sense» (Создавая смысл для бизнеса) использовал следующее определение КСО: «Корпоративная социальная ответственность – это постоянная приверженность бизнеса вести дела
на основах этики и вносить свой вклад в экономическое развитие, в
то же время, улучшая качество жизни своих работников и их семей,
как и общества в целом» [Холм Л., Уаттс Р., 2012].
Все существующие подходы к определению КСО едины в одном: корпоративная социальная ответственность – это ответственность компании перед всеми людьми и организациями, с которыми она сталкивается в процессе деятельности и перед обществом в
целом. Все объединения предпринимателей и исследователи включают сюда:
 ответственность компании во взаимоотношениях с партнерами;
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 ответственность в отношении потребителей;
 ответственную политику в отношении работников;
 экологическую ответственность;
 ответственность компании перед обществом в целом [Сальников О.В., 2006].
В России также постепенно внедряется концепция КСО, которая
содержит все пять вышеперечисленных элементов, хотя пока особое
внимание в российских компаниях уделяется не отношениям с сотрудниками, а взаимодействию с обществом в целом. Но на наш
взгляд основное внимание должно быть уделено социальной ответственности бизнеса перед персоналом.
Довольно широкий спектр вопросов в отношениях работодателей и сотрудников регулируется нормами и документами национального и международного законодательства. Однако всегда остаются
вопросы, которые не имеют однозначной законодательной трактовки
или вообще лежат вне плоскости нормативного регулирования и поэтому остаются в ведении компаний. Это именно та область, в которой компания может оказывать существенное влияние, формируя социальный климат в коллективе.
Показательны примеры зарубежных компаний в области внедрения КСО. Например, управляющий сети магазинов товаров для дома
Stebbins-Anderson из Балтимора (США) нанимает на постоянную работу пожилых людей, так как считает что: «Пожилые люди, много
лет проработавшие в отрасли, чувствуют себя абсолютно нормально,
обслуживая других. Они не считают унизительным быть вежливыми
и стараться помочь клиенту. А у молодежи совсем другое отношение
к жизни, и я не осуждаю их за это, просто пожилые люди выросли в
другое время». А сеть ресторанов быстрого питания McDonald's одной из первых стала нанимать людей старшего возраста на работу,
запустив в 1986 г. программу МакМастер. Программа рассчитана на
пожилых людей, которые хотят вернуться к работе, но им не хватает
уверенности [Шоул Д., 2008].
В общем виде содержание корпоративной ответственности
включает следующие основные аспекты:
 отсутствие дискриминации при найме на работу и карьерном
продвижении;
 обеспечение защиты жизни и здоровья работников;
 достойное вознаграждение за труд, включая систему оплаты
труда и меры социальной поддержки;
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 обеспечение для работников возможности повышения квалификации, постоянного обучения, что повышает их конкурентоспособность, снижает зависимость от одного работодателя, уменьшает
нагрузку на государственный бюджет в случае потери работником
своего места;
 уважение семейных обязанностей работников, включая гибкую систему занятости и отпусков;
 обоснованные меры, дающие возможность трудовой самореализации представителям уязвимых групп: коренные представители местных сообществ, мигранты, инвалиды и др.;
 участие в решении вопросов, связанных с молодежной или
женской безработицей (в рамках политики найма или социальных
программ, адресованных местному сообществу) [Информация об ответственности .., 2013].
В мировой гостиничной индустрии существует множество примеров внедрения корпоративной социальной ответственности:
Отели Marriott нанимают на работу людей с инвалидностью. Более 20 лет назад семья Мариотт разработала программу по трудоустройству молодых людей с инвалидностью. В первую очередь, программа отвечает интересам работодателей, приоритетом являются потребности бизнеса, то есть она выгодна для представителей бизнеса.
Во-вторых, при трудоустройстве молодых людей необходимо концентрироваться на навыках и способностях человека, а не на наличии
у него инвалидности. При таком подходе «мы не только изменяем
жизнь людей с инвалидностью к лучшему, но и помогаем развитию
бизнеса, обеспечивая его ценными сотрудниками» – М. Докован, вице-президент фонда Мариотт [Шоул Д., 2008].
Национальный центр бронирования сети отелей Days Inn в Атланте нанял более 50 сотрудников на ярмарках вакансий для пожилых граждан, так как пожилые люди не читают объявления о найме, и
чтобы сообщить об имеющихся вакансиях, Days Inn предлагает рабочие места на специальных ярмарках. Также в сети обучают менеджеров обращаться с пожилыми сотрудниками и отдавать должное их
способностям [Шоул Д., 2008].
В отелях Radisson потенциальным сотрудникам больше не говорят, в какую смену выходить. Наоборот, у кандидатов интересуются,
когда они свободны, и корректируют график с учетом их пожеланий.
Также Radisson обеспечивает своим сотрудникам пособия по болезни,
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премии (например, за рождение ребенка) и обучение (получение
высшего образования) по профилю [Шоул Д., 2008].
Практика поддержки сотрудников в трудных жизненных ситуациях внедрена во многих гостиничных предприятиях, в том числе и в
России. Хорошее социально-бытовое обслуживание сотрудников (условия в раздевалках, столовых, душевых и пр.) повышает привлекательность рабочих мест, улучшает производительность труда и, в конечном счете, помогает избежать лишних расходов – на здравоохранение, подбор новых кадров и др.
Внедрение КСО в работу гостиницы отражает ключевые тенденции последнего времени: ответственное отношение к сотрудникам и
эффективное управление ими, которые предусматривают всестороннее вовлечение персонала в процесс развития организации. Привлекая персонал к принятию решений, к участию в управлении, менеджер имеет высокие шансы добиться более эффективной работы подчиненных. Сотрудники, вдохновленные общими задачами, как правило, работают усерднее всего, если они были сформулированы с их
участием.
Опытным путём доказано, что когда рабочим разрешается участвовать в обсуждении предполагаемых изменений в их работе, они
меньше сопротивляются переменам. Наблюдается более высокая
производительность труда и меньшая текучесть кадров, которая является главным негативным фактором в управлении персоналом отечественных гостиниц. Также участие сотрудников низшего звена в
управлении имеет положительное воздействие на удовлетворенность
работой и производительность труда.
Планируя введение новой формы для сотрудников гостиницы,
управляющий может предложить коллективно разработать проект
униформы, в которой они хотели бы работать. При этом роль привлекаемых сотрудников не ограничивается только совещательной функцией, им предоставляется определённая свобода действий в формулировании и решении задач, им делегируются необходимые полномочия, и возлагается определенная ответственность. Таким образом
управляющий решает сразу несколько проблем, а сотрудники в результате получат форму того кроя и цвета, которые выбрали сами, а
также в процессе разработки проекта они будут дополнительно взаимодействовать друг с другом, что позитивно скажется на общей
удовлетворенности работой.
314

Неоспоримые преимущества введения КСО в сферу управления
персоналом гостиничных предприятий (внедрение гибких графиков
работы, трудоустройство в низкий сезон, программы по улучшению
качества жизни сотрудников, помощь в решении социальных проблем и т.д.) снижают текучесть кадров, укрепляют командный дух и
повышают мотивацию персонала.
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И.А. Романова, Д.А. Нестеренко
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Г. СОЧИ
Кубанский государственный университет
Завоевание права на проведение зимних Олимпийских Игр –
Сочи 2014 − огромное достижение России. Однако, в преддверии
Игр город стоит на пороге транспортного коллапса, по концентрации
автотранспортных средств на душу населения Сочи опережает Москву, в городе постоянно находятся 120 тысяч автомобилей.
В пределах Центрального района города автодорога проходит по
Курортному проспекту. Интенсивность автомобильного движения на
этом участке достигает в летние месяцы 32 тысяч автомобилей в сутки при средней скорости движения менее 15 км/ч [Немцов Б., 2013].
Наплыв автотранспорта, связанный с Олимпийскими играми,
полностью парализует автомобильное движение в г. Сочи − если, ко315

нечно, сочинцев не решат просто «удалить» из города, запретив им
передвигаться на личном транспорте, как это было сделано в отношении жителей Санкт-Петербурга в 2006 году во время саммита «Большой восьмерки».
Сложный горный рельеф Сочи привел к тому, что строительство
транспортной инфраструктуры сопряжено с необходимостью сооружать множество горных тоннелей и мостов, что очень дорого, а главное долго, и кроме того сопряжено с частичным или полным закрытием главных магистралей города для проезда. Поэтому от масштабных проектов по строительству дорог-дублеров или второго яруса
магистрали пришлось отказаться.
Совет Федерации в очередной раз подсчитал, во сколько нашей
стране обойдутся Зимние Игры в Сочи. В прошлом году олимпийский бюджет оценивался в 527 млрд р. или 16 млрд. дол., при том, что
ранее стоимость проведения зимних Игр не превышала 2,5 млрд. дол.
Львиная доля бюджета 242 млрд р. потрачена на строительство совмещенной автомобильной и железной дороги из Адлера в Красную
Поляну, которая необходима для перемещения между Олимпийскими
кластерами (горным и прибрежным). При ее строительстве были произведены крупномасштабные вырубки краснокнижных видов (самшита и лапины крылоплодной). По данным официального документа
«Проект освоения лесов», строителями дороги было уничтожено 200
тысяч краснокнижных растений, при этом ширина просеки на некоторых участках составляет около 150 м., вместо заявленных пяти
[Гордиенко И., 2013]. На данный момент ведется строительство объездной дороги в обход Сочи, второго моста через реку Сочи и развязки на Краснодарском кольце [Перспективы развития .., 2013].
Актуальным проблемам транспортной логистики, управлению
проектами, развитию транспортной инфраструктуры и строительству
Олимпийских объектов сегодня уделяется пристальное внимание на
всех уровнях. И это не случайно. Опыт проведения Олимпийских игр
в Ванкувере показал, что, несмотря на достаточно развитую транспортную инфраструктуру, участники и гости зимних Игр столкнулись с серьезными транспортными проблемами, когда часами не могли добраться к местам проведения соревнований.
Хочется верить, что строительство и модернизация транспортной инфраструктуры Сочи поможет в решении проблем перемещения
туристских потоков в курортной зоне. Для этого предусмотрен целый
ряд мер, поэтапно решающих данную проблему.
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Одним из этапов в развитии курорта является перенос железной
дороги на участке Туапсе – Адлер вглубь побережья. По экспертным
оценкам администрации Краснодарского края, после выноса железнодорожного полотна на освобожденной территории можно построить не менее 70 крупных санаторно-курортных комплексов на
35 000 мест. А высокий рыночный спрос на земельные участки
в курортной зоне позволяет оценить объем привлекаемых инвестиций
на уровне 2 миллиардов долларов.
Средства будут направлены для строительства железнодорожного моста, реконструкцию ряда станций, внедрение ресурсосберегающих технологий и обновление путей. Свыше 1,5 млрд р. ОАО «РЖД»
направит в этом году на обновление подвижного состава, благодаря
чему время в пути из Москвы до Сочи сократиться с 24 до 15 часов.
Северокавказская железная дорога, по предварительным расчетам,
направила 450 млрд р. на подготовку к Играм Сочи 2014 [Перспективы развития .., 2013].
ОАО РЖД «Федеральная пассажирская компания», заключила
договор с Тверским вагоностроительным заводом на поставку
50 двухэтажных вагонов, двух типов: 41 купейный (по четыре места),
три вагона СВ, три штабных купейных вагона с серверной для начальника поезда и оборудованием для проезда пассажиров с инвалидностью, а также три вагона ресторана [Перед Олимпиадой ..,
2013]. Вагоны будут поставлены в третьем квартале 2013 года. Их
планируется эксплуатировать на маршруте Адлер – Москва. Двухэтажные вагоны будут задействованы и в период проведения зимних
Олимпийских игр 2014 года. Планируется сформировать три оборотных состава по 15 вагонов (12 купейных и по одному вагону СВ,
штабному и ресторану). Оставшиеся пять вагонов будут находиться в
резерве и использоваться в качестве подмены при проведении планового техобслуживания. Максимальная скорость двухэтажных вагонов
в эксплуатации – 160 км/ч.
На привлекательности Сочи отразилось завершение реконструкции международного аэропорта Сочи (Адлер). Это является необходимым условием для полноценного развития горно-морского курорта
и осуществления крупных проектов на территории Большого Сочи.
По прогнозам, в ближайшие 10 лет количество отдыхающих в регионе Большого Сочи может возрасти в 3 – 3,5 раза, в связи с этим ожидается увеличение спроса на авиаперевозки. Новый аэровокзальный
комплекс рассчитан на одновременное обслуживание 27 авиалайне317

ров и 2500 пас/час. Благодаря новому современному аэропорту откроется прямое авиасообщение между Сочи и Миланом, Венецией,
Амстердамом, Римом, Барселоной, Лондоном, Парижем, НьюЙорком, Чикаго, Вашингтоном, многими другими городами мира
[Аэропорт сегодня .., 2013].
Началась модернизация морской транспортной инфраструктуры
Сочи. Предполагается реконструировать Сочинский морской торговый порт и создать на его базе Российскую морскую компанию для
организации круизного туризма. Первый этап развития Сочинского
порта – приведение порта в техническое состояние, соответствующее
действующим международным нормам. В этой связи предстоит выполнить реконструкцию и ремонт существующих зданий, гидротехнических сооружений, инженерных сетей общей стоимостью
900 миллионов рублей. Его реализация позволит принимать одновременно три круизных лайнера вместимостью до двух тысяч пассажиров каждый. По предварительным подсчетам, на реконструкцию Сочинского морского порта потребуется около 10 миллиардов рублей.
После этого порт сможет принимать до 150–200 круизных судов в год. Предполагается также возродить некогда популярное
«морское такси» [Перспективы развития .., 2013].
Предусмотрено построить либо реконструировать восемь пассажирских терминалов морского порта Сочи: в Имеретинской бухте,
в центре Адлера и Курортном городке, Хосте, Мацесте, Дагомысе,
Лоо и Лазаревском. При этом в трех случаях из восьми речь идет о
строительстве новых терминалов – в Дагомысе, Мацесте и Имеретинской низменности, в остальных случаях будет проведена модернизация причальных комплексов.
Ведущие специалисты АНО «Транспортной дирекции Олимпийских игр» представили МОК доклад о технических требованиях к
Специализированным автотранспортным паркам, на которые будет
возложена основная задача обеспечения автотранспортом в ходе проведения Игр. Для решения этой задачи Транспортная дирекция планирует приобрести более 1300 автобусов и 3050 автомобилей различного класса [Специализированные .., 2013].
На сегодняшний день в Сочи отсутствуют технические возможности для размещения и обслуживания такого количества автотранспорта. В связи с этим, специалисты «Транспортной дирекции» подготовили предложения по созданию 12 специализированных автопарков, размещенных вблизи основных транспортных потоков на на318

правлении Сочи – Адлер – Альпика-Сервис с целью максимального
сокращения времени доставки пассажиров к спортивным объектам и
местам проведения основных олимпийских мероприятий.
Для обслуживания специализированных автопарков и эксплуатации автотехники необходимо большое количество водителей и технических специалистов. По мнению директора департамента организации пассажирских перевозок АНО «Транспортная дирекция Олимпийских игр» Александра Воробьева для реализации этих целей потребуется около 9 тысяч квалифицированных водителей. Таким образом, в перспективе, деятельность Транспортной дирекции позитивно
повлияет на местный рынок труда, предложив сочинцам получить
престижное рабочее место и поучаствовать в обеспечении Олимпийских зимних игр 2014 года.
В соответствии с рекомендацией Оргкомитета – 2014 два автопарка должны быть усиленными, имеющими специальную материально-техническую базу, позволяющую производить полный комплекс сервисных работ. Именно эти усиленные автопарки Оргкомитет предлагает оставить для города в качестве олимпийского наследия после завершения Олимпийских зимних игр [Специализированные .., 2013].
Развитие транспортной инфраструктуры Большого Сочи, безусловно, положительно повлияет на перемещение туристских потоков
города-курорта во время и после проведения Игр 2014 года, однако,
это не решит все транспортные проблемы черноморских курортов и
не сохранит уровень инвестиционной привлекательности региона на
доолимпийском уровне. Поэтому, на наш взгляд, приоритетное развитие локального центра должно вестись одновременно с комплексным развитием региона.
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И.В. Рудницких
ЛАНДШАФТНЫЙ ТУРИЗМ КАК ВАЖНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Воронежский Государственный Университет
В настоящее время туристическая деятельность набирает все
большую популярность. Согласно прогнозам всемирной туристской
организации, ожидается увеличение числа туристов на 3,3% в год. К
2030 г. их количество должно составить 1,8 млрд чел. В связи с этим
наиболее актуальными становятся вопросы использования новых
территорий для развития туристической деятельности, а так же вопросы сохранения и восстановления природной среды.
Благоприятные экологические условия территории являются одной из важнейших составляющих ее устойчивого развития. Нельзя не
согласиться с тем, что в свете развития индустрии туризма возрастают так же и связанные с ней антропогенные нагрузки на природные
комплексы.
Процесс урбанизации ведет к отрыву человека от природы, частью которой он по своей сути является. Городская среда негативно
влияет на человека не только ввиду наличия загрязняющих веществ,
но и посредством шумового и визуального загрязнений, психофизического дискомфорта, вызванного скоплением большого числа людей
на ограниченной территории и прочих факторов. Этим обусловлен
тот факт, что все большее число туристов выбирают для посещения
природные ландшафты, способные «предложить» им общение с «дикой» природой.
В настоящее время все большую популярность приобретает экологический туризм, подразумевающий посещение уголков неизмененной природы, в частности ООПТ и сохранение их в прежнем состоянии посредством жесткой регламентации поведения туристов и
соблюдения целого ряда правил.
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На освоенных и измененных человеком территориях, на наш
взгляд, целесообразно развивать ландшафтный туризм, который должен основываться на следующих принципах:
 проведение детальной оценки ландшафтно-рекреационного
потенциала территории;
 разработка и соблюдение норм нагрузок и минимизация вреда, наносимого природным комплексам;
 комплексное знакомство туристов с ландшафтами, а не с их
компонентами в отдельности;
 учет взаимосвязей между компонентами и комплексами;
 выполнение просветительских функций.
Соблюдение этих принципов требует подготовки высококвалифицированных специалистов в области ландшафтоведения.
Объектом экологического туризма являются естественные или
условно-естественные природные комплексы. Объектом ландшафтного туризма могут выступать не только природные комплексы, но и
культурные или природно-антропогенные ландшафты. Это наиболее
важно с позиций постоянного увеличения числа туристов с одной
стороны и уязвимости естественных ландшафтов – с другой.
Площади, занимаемые естественными ландшафтами, с каждым
днем сокращаются, а преобразованные в ходе туристической деятельности территории теряют свои первоначальные туристические
функции – обеспечение туристов общением с «дикой» природой. Эти
территории теряют рекреационную привлекательность или становятся местом развития массового туризма, подвергаясь мощному антропогенному прессу и деградируя. В этот процесс постоянно вовлекаются все новые территории, что ведет к потере ценнейших природных ландшафтов, выполняющих средостабилизирующие функции и
во многом являющихся источником повышения биологического и
ландшафтного разнообразия. Поэтому нельзя не отметить необходимость сохранения и восстановления туристской привлекательности
освоенных человеком комплексов.
А.С. Кусков, В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова в своей книге «Рекреационная география» проводят анализ влияния туризма на окружающую среду. Авторы отмечают двойственность влияния: с одной
стороны – заинтересованность человека в поддержании и улучшении
состояния ландшафтов, являющихся ресурсом дальней-шего развития
туризма на территории, а с другой – деградацию комплексов, вызван321

ную в основном массовым нерегулируемым туризмом [Кусков А.С.,
2005].
Важнейшим признаком ландшафтного туризма выступает его
регулируемость на законодательном уровне, которую можно осуществить посредством нормативных актов, а так же строгого контроля
за их исполнением.
Первым шагом на пути достижения этой цели является оценка
ландшафтно-рекреационного потенциала территории. «Выявление
имеющегося туристского и рекреационного потенциала не самая
сложная задача, поскольку сейчас практически для любой давно освоенной территории имеются своды памятников истории и культуры,
природных охраняемых объектов, подробные сведения об объектах
социально-культурной сферы и т.д.» [Кусков А.С., 2010].
С определением же ландшафтно-рекреационного потенциала
дело обстоит сложнее. Причиной этого в первую очередь выступает
отсутствие единой методики проведения оценочных работ. На покомпонентном уровне существует ряд опытов оценки ландшафтнорекреационного потенциала, но они не дают целостного представления о территории, как ресурсе для туризма. К тому же, если делать
акцент лишь на каком-либо компоненте ландшафта, абстрагируясь от
других, то даже организованная туристическая деятельность может
им навредить. Так, при посещении туристами геологических обнажений нередки случаи нанесения вреда растениям, в том числе и реликтовым.
Комплексная оценка должна включать не только оценку компонентов ландшафта, но и анализ взаимосвязей между компонентами и
комплексами, учет новых свойств ландшафта, например эстетичности, обусловленных важнейшим свойством систем – эмерджентностью.
Оценка ландшафтно-рекреационного потенциала осложняется
объемом необходимых данных, включающих в себя как социальноэкономические показатели (густота дорожной сети, наличие памятников архитектуры, туристические потоки и т.д.), так и данные об
элементах природы (комфортность и сезонность климата, разнообразие растительного покрова и т.д.).
Помимо оценки ландшафтно-рекреационного потенциала должны быть определены границы устойчивости для каждого комплекса, а
так же предельно допустимые нагрузки, приводящие к этим границам. «Рекреационная нагрузка носит многослойный характер. По су322

ществу она выражается степенью непосредственного влияния отдыхающих, их транспортных средств, строительства временных и дачных жилищ и других сооружений на природные комплексы или рекреационные объекты» [Михно В.Б., 2011]. Решение этой задачи осложняется сложностью взаимосвязей и возможностью взаимовлияния
ландшафтов (изменение какого-либо компонента ландшафта может
привести к изменению других ландшафтных комплексов).
Развитие индустрии туризма может выступать альтернативой
развития промышленности и сельского хозяйства на многих территориях. Если подойти к организации туристической деятельности обдуманно, то негативное воздействие на природу будет значительно
ниже, чем от других сфер деятельности. К тому же, нередко территории, лишенные полезных ископаемых или отдаленные от потребителя
продукции промышленного производства, обладают значительными
туристско-рекреационными ресурсами.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что туристическая деятельность может выступать главным фактором устойчивого развития
многих регионов страны. Но для этого сам туризм должен быть устойчивым. Что подразумевает наиболее полное использование рекреационных ресурсов территории и сохранение их для будущих поколений.
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В.П. Рябошапко, А.А. Сидоров
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТРАНСПОРТ КАК ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Кубанский государственный университет
Туризм относится к видам деятельности, зависящей от других
отраслей экономики: промышленности, сельского хозяйства, транс323

порта, строительства, социальной инфраструктуры. Выявить уровень
зависимости от той или иной сферы довольно трудно, так как каждая
из них в той или иной мере оказывает влияние на развитие туристскорекреационного комплекса. Среди указанных отраслей определённое
воздействие на его формирование оказывает промышленность. С одной стороны, туристическая деятельность использует различные виды производимой ею продукции, особенно пищевой, а, с другой, индустрия негативно влияет на состояние природной среды и здоровье
отдыхающих и местных жителей, особенно это выражено в районах с
высокой рекреационной нагрузкой и соответственно плотной концентрацией населения. К таким регионам России относится Краснодарский край. Здесь, в черноморской курортной зоне представлены некоторые предприятия, которые наносят значительный ущерб природе,
так в районе Новороссийска располагаются крупные экологически
опасные заводы по производству цемента. В ветреную погоду цементная пыль проникает в прилегающие курортные центры (Южная
Озереевка, Абрау-Дюрсо, Кабардинка, Геленджик). В Туапсе находится крупный нефтеперерабатывающий завод, который загрязняет
акваторию морского побережья, что так же негативно отражается на
развитии курортного хозяйства [Коркина С.И. и др., 2011].
Более радикальное воздействие, чем промышленность, на туристскую и санаторно-курортную сферы оказывает транспорт, но в то
же время транспорт обеспечивает эффективное функционирование
экономики, повышение эффективности общественного производства,
создаёт условия для рационального размещения производительных
сил по территории и является ведущим фактором в развитии туризма
[Краснова Н.В., 2008].
Современные тенденции таковы, что с развитием туристскорекреационного комплекса роль транспорта будет постоянно возрастать. Он позволяет расширять географию путешествий, в результате
чего происходит полезное и выгодное двум сторонам взаимовлияние.
В настоящее время велика роль транспорта в решении социальных проблем, обеспечении деловых, культурных и туристских поездок населения, развитии культурного обмена внутри страны и за рубежом [Кудинова Л.М., 2012].
К сожалению, существует ряд проблем, требующих решения:
 повышенная транспортная нагрузка особенно в летнее время, что создает негативный фон для природной среды, отражается на
здоровье и психофизиологическом состоянии как рекреантов, так и
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местного населения:
 дороговизна некоторых видов транспорта, особенно авиационного, что сдерживает доступ рекреантов из отдаленных регионов;
 относительно невысокий уровень транспортного сервиса,
особенно железнодорожного;
 в период «пиковых» нагрузок ощущается дефицит пассажирских мест в железнодорожных вагонах и автобусах;
 среди транспортных средств отмечается повышенная доля
устаревших автобусов (включая импортные), а также маршрутных
такси и автомобилей, что в совокупности с некачественным состоянием многих дорог и их перегруженностью ведет к повышенной аварийности.
Транспортные услуги – один из основных видов услуг в туризме. На них приходится и основная доля в структуре цены тура. В зависимости от продолжительности и дальности путешествия эта доля
(в большинстве случаев) колеблется от 20 до 60% [Регионы .., 2010].
Транспортная система Краснодарского края относится к разряду
наиболее загруженных среди субъектов Российской Федерации. Более высокую плотность транспортных коммуникаций имеют лишь
Московская и Ленинградская области.
Ведущее место по обслуживанию рекреантов занимает автомобильный транспорт. Численность автотуристов особенно возрастает в
курортный сезон. Это приводит к перегрузкам автодорог, которые не
всегда отвечают предъявляемым техническим требованиям, повышению аварийности и усилению загрязнения воздушной среды.
Особое внимание следует уделить железным дорогам Краснодарского края, протяжённость которых составляет 2,7 тыс. км. В летнее время они пользуются спросом у значительной части потребителей рекреационных услуг, особенно у жителей отдалённых регионов.
Однако сервисная деятельность и высокий спрос на железнодорожные билеты не всегда отвечают потребностям отдыхающих.
В общую транспортную систему Краснодарского края включается четыре аэропорта, имеющие международный статус: Краснодар
(Пашковакий), Сочи (Адлер), Анапский и Геленджикский.
Приоритетными задачами дальнейшего развития транспорта в
рекреационных целях являются:
 совершенствование железнодорожной инфраструктуры;
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 реализация инвестиционных проектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений за
счёт средств бюджета и привлечения частных инвестиций;
 развитие инфраструктуры морских портов.
Современные тенденции таковы, что с развитием туризма
транспортные пути будут постоянно расширяться, так как увеличение
спроса на путешествия оказывает положительное влияние на развитие транспортной инфраструктуры.
Проект по проведению в городе Сочи зимних Олимпийских и
Паралимпийских игр 2014 г. является одним из самых масштабных и
беспрецедентных проектов, который дал толчок комплексному развитию не только Краснодарского края и Юга России, которые располагают значительными возможностями для развития летнего туризма и
зимних видов отдыха. Это позволило углубить государственную политику в области развития международного спорта, с учетом наличия
природно-климатических условий для создания спортивных сооружений. Естественно, что проведение Игр будет стимулировать приток
инвестиций в экономику края, развитие транспортно-коммуникационного и прочего инфраструктурного обеспечения не только этого
региона, но и Ростовской области, Республики Адыгея, через которые
проходят автомобильные и железнодорожные магистрали в сторону
Сочи.
Транспортное обеспечение является важнейшим элементом туристкой инфраструктуры и входит в основной комплекс туруслуг.
Краснодарский край – основной центр рекреации и туризма в России.
Курортно-рекреационный комплекс играет в регионе огромную роль.
Порты Краснодарского края обеспечивают переработку около 40%
внешнеторговых грузов России, перевозимых морским флотом. Порты Новороссийск и Туапсе – крупнейшие в России – принимают суда
с посадкой 12 и более м. Порты Кавказ, Темрюк и Ейск – обрабатывают суда грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. Порты г. Сочи, Анапы,
Геленджика – специализируются па обслуживании пассажирских перевозок.
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2011 Г.
С УЧЕТОМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Кубанский государственный университет
Количественно измеряемым показателем на курортные услуги,
отражающим отношение между спросом и предложением является
удовлетворение потребителей предоставляемыми услугами.
По итогам ежегодного дополнительного статистического обследования в сфере туризма, удовлетворенность туристов уровнем сервиса на курортах Краснодарского края в 2011 г. составила 69,7%.
Плановое значение данного показателя на 2011 год – 69%, перевыполнение на 0,7%.
Анализ удовлетворенности отдыхающих в 2011 г. показал, что
большинство туристов (76,1%) остаются довольны отдыхом в г. Сочи, в Геленджике удовлетворенность отдыхом составляет 60%.
Повышение показателя удовлетворенности туристов уровнем
сервиса на курортах Краснодарского края до 80% возможно при условии повышения качества предоставляемых услуг и расширения ассортимента дополнительных услуг (медицинских, бытовых, развлекательных).
Одним из главных направлений, способствующих повышению
конкурентоспособности будет дальнейшее проведение классификации средств размещения и увеличение общей емкости номерного
фонда. Проведение классификации средств размещения гарантирует
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предоставление качественных санаторно-курортных, оздоровительных и туристско-экскурсионных услуг.
Основные цели данной системы классификации:
 повышение конкурентоспособности гостиниц и других
средств размещения;
 оказание помощи потребителю в компетентном выборе гостиницы и другого средства размещения;
 обеспечение соблюдения современных стандартов обслуживания и стабильности качества, предоставляемых в гостиницах и других средствах размещения [Система классификаций..., 2005].
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с
организацией и проведением ХХII Олимпийских зимних игр и
ХI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи и развитием города
Сочи как горноклиматического курорта» в период с 1 июля 2011 г.
по 31.12.2016 г. классификация для средств размещения г. Сочи
обязательна». На остальной территории края она остаётся
добровольной, однако на федеральном уровне рассматривается
вопрос о введении обязательной классификации всех средств
размещения Краснодарского края [Федеральный закон .., 2010].
По состоянию на 01.01.2012 г. количество классифицированных
предприятий – 347 ед. Из числа классифицированных средств
размещения 56 предприятий относятся к высококатегорийным – им
присвоены 4 и 5 «звезд», 132 предприятия соответствуют
3 «звездам». Плановые показатели на 2011 г. по показателю
«Количество классифицированных средств размещения по
категориям 4* и 5* выполнено только на 20%, по показателю
«Количество классифицированных средств размещения по
категориям 3*звезды» – на 5,7%. Недостижение вышеуказанных
показателей обусловлено несколькими причинами:
1) В соответствии с нормативно-правовыми документами на федеральном уровне специалисты (эксперты), имеющие соответствующую квалификацию, приступили к работе по классификации гостиниц и иных средств размещения по новой системе только с апреля
2011 г.;
2) Руководство предприятий, за исключением находящихся на
территории города-курорта Сочи, пассивно участвуют в классификации и не проводят мероприятия для повышения категории гостиниц,
так как классификация остается добровольной процедурой.
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В 2011 г. общая емкость коллективных средств размещения составила 215 тыс. койко-мест, что на 1,1% больше по сравнению с общей емкостью коллективных средств размещения в 2010 г. Плановое
значение по общей емкости средств размещения достигнуто только
на 95% в связи со снижением фактического показателя за 2010 г, а
также в связи с объективными причинами: в 2011 г. не функционировали либо проводили реконструкцию порядка 80 предприятий края:
Сочи – 19 предприятий, Геленджик – 18, Туапсинский район –
3 предприятия, Ейский район – 3 предприятия, Темрюкский район –
3, Анапа – 9 и т.д.
Предусматривается увеличение емкости организованного сектора размещения к 2020 г. на 40%, до 300 тыс. койко-мест в результате
строительства новых средств размещения. Это будет способствовать
повышению конкурентоспособности и позволит обеспечить динамичный прирост отдыхающих [Итоги работы..., 2011].
Степень эффективности функционирования курортной отрасли
отражает ее доля в ВРП. С 2004 г. территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому
краю (Краснодарстат) по заказу департамента комплексного развития
курортов и туризма края проводятся исследования, позволяющие
произвести расчет туристского выпуска и туристской добавленной
стоимости в экономике края. По результатам данных исследований
выявлено, что доля туристской добавленной стоимости в краевом валовом выпуске специфических туристских видов деятельности – общественного питания, пассажирского транспорта, культуры и спорта
составляет 60 – 80%. Для неспецифических видов деятельности
(связь, услуги, строительство, образование, сельское хозяйство и пр.)
доля туризма составляет в среднем 15 – 20%. Таким образом, по
оценке Краснодарстата, удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте Краснодарского края составляет 10 – 15%.
За период с 2005 по 2011 год данный показатель увеличился на
4% и в 2011 году удельный вес туристской добавленной стоимости в
ВРП Краснодарского края составил 14,8%, при плановом значении
15,8%. Невыполнение связано со снижением темпов роста объема услуг предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса, что
в свою очередь обусловлено снижением загрузки отраслевых предприятий.
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Увеличение доли туризма с учетом добавленной туристской
стоимости в объеме валового регионального продукта с 14,8% до 17%
возможно в результате роста прямого и косвенного вклада туризма в
экономику региона в результате увеличения турпотока и заполняемости предприятий, и, соответственно, увеличения темпов роста объемов доходов (услуг) предприятий.
Объем доходов санаторно-курортного и туристского комплекса
в 2011 г. достиг 57,5 млрд р., что ориентировочно в сопоставимых
ценах больше на 5%, чем в 2010 г.
Основную долю в объеме доходов санаторно-курортного и туристского комплекса в 2011 году составили доходы, полученные от
деятельности коллективных средств размещения – 32,8 млрд р., что
больше данного показателя в 2010 г. на 6%; объем доходов индивидуальных средств размещения составил 23,5 млрд р., что больше показателя 2010 г. на 5%. Доходы туристских фирм в 2011 г. составили
1 138 млн. р., что больше, чем в 2010 г. на 9,6%.
Показатель «Объем доходов санаторно-курортного и туристского комплекса» (включающий в себя три показателя: «доходы, полученные от деятельности коллективных и специализированных
средств размещения (гостиницы, санатории, дома отдыха, туристические базы)», «доходы туристических фирм», «доходы индивидуальных средств размещения») за 2011 г. меньше планового значения на
3%. Как упоминалось выше, снижение темпов роста объемов услуг
взаимосвязано со снижением загрузки предприятий санаторнокурортного, гостиничного и туристского комплекса в 2011 г.
Важным показателем в решении вышеуказанной задачи является
бюджетная эффективность, которая выражается в росте налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней. Налоговые поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края в 2011 году превысили
6 млрд. руб., что выше показателя 2010 г. на 28%.
Перевыполнение планового показателя на 21% обусловлено
значительным увеличением в 2011 г. платежей по налогу на прибыль
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ за обособленные подразделения, находящиеся на территории Краснодарского края и относящиеся к санаторно-курортному и туристскому комплексу.
Рост бюджетной эффективности – налоговые поступления к
2020 году в краевой консолидированный бюджет от предприятий отрасли превысят 15 млрд. руб., что в 2 раза превышает показатель
2011 г.
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При разработке туристских предложений с целью их оптимизации важно учитывать вопросы природопользования и особенно землепользования. Последнее зачастую нарушается, в виду не соблюдения установленных допустимых пределов и норм, а также проведения
незаконной застройки с нарушением планировочной структуры и
созданием многочисленных сооружений с большой изученностью и
несоблюдением коммунально-жилищных норм. Кроме того, при таком строительстве затрудняется доступ к пляжам, а также создаются
проблемы для движения транспорта. Подобное строительство велось
в течение почти 20 лет в прибрежных районах города Сочи, Геленджика, Анапы, а также некоторых сельских поселений – Кабардинка,
Архипо-Осиповка, Новомихайловский и т.п.
Следовательно, среди основных путей оптимизации качественного улучшения предложения санаторно-курортных услуг целесообразно выделить следующие:
 установление ежегодного соотношения между спросом и
предложением туристско-курортных услуг;
 повышение конкурентоспособности в предоставлении сервисных услуг за счет улучшения культуры обслуживания и индивидуальных подходов к каждому отдыхающему;
 обеспечение повышения эффективности функционирования
предприятий санаторно-курортного комплекса за счет увеличения
финансирования и объемов доходов;
 при оценке дальнейшего совершенствования туристских
предложений следует учитывать рациональное использования земель
в курортных зонах с целью чего необходимо разрабатывать эффективные планировочные проекты, учитывающие все градообразующие
элементы и экологический каркас территории.
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРОЕКТИРУЕМОГО В БАССЕЙНЕ Р. КОДОР
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «КОДОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ»
Абхазский государственный университет;
Институт экологии Академии наук Абхазии
В настоящее время, благодаря особой форме достижения баланса в охране природы и рекреации, национальные парки являются одной из наиболее рациональных и перспективных форм освоения и
управления природными территориями в различных странах мира.
Горные охраняемые территории вносят исключительно важный вклад
в сохранение мирового биоразнообразия (видов, экосистем и широкого спектра внутривидовой изменчивости), а также различных геологических и физико-географических особенностей. Горные районы –
это важные резерваты биоразнообразия, включающие богатство видов (и их генофондов) и экосистем.
Основными целями и задачами проектируемого Национального
парка являются сохранение уникальных природных комплексов и
создание условий для туризма и отдыха и иной хозяйственной деятельности, трансграничное сотрудничество по различным направлениям с РФ.
Эколого-географический аспект выбора данной территории обусловлен набором ценностей подлежащих охране, уникальностью и
красотой природных комплексов, биоразнообразием, особенностью
водосборных бассейнов, наличием многочисленных природных и исторических объектов.
Государственный национальный парк, включает в себя природные комплексы, имеющие особую экологическую, историческую, эстетическую ценность и предназначенные для использования в природоохранных, научно-просветительских, культурных и рекреационных
целях.
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Национальный парк «Кодорское ущелье» расположен в северовосточной части республики. Территория парка включает в себя четыре участка: Верхне-Кодорский, Амткяльский, Скурчинский, Кодорский. Граница национального парка, включающая ВерхнеКодорский участок проходит по Главному Кавказскому, Кодорскому
Амткельскому, Тайма, Гуарапскому хребтам и левому берегу реки
Кодор и смыкается на высоте 3035 м.
Западнее Верхнекодорского участка находится Амткялский кластерный участок, включающий в себя оз. Амткял с прилегающим водосборным бассейном и уникальным самшитовым лесом.
На юго-западе расположены Скурчинский заповедный участок,
на территории которого расположен субтропический лес колхидского
типа и Кодорский кластерный участок включает в себя устье р. Кодор. Здесь на приустьевом участке за счет вод реки происходит постоянное питание подземных вод, а в периоды половодья ее влияние
сказывается на уровне грунтовых вод вплоть до оз. Скурча.
Общая площадь национального парка составляет 135685 га, или
1356,85 км2.
На территории проектируемого национального парка расположены самые высокие вершины Абхазии. Наиболее высокий из них
Главный Кавказский хребет, на котором возвышаются: ДомбайУльген (4046м), Гвандра (3984м), Эрцаху (3910м) и др.
Средняя высота Чхалтского хребта около 2300 м. Высшие точки
хребта находятся в его западной части: Ахсырхва (2745 м), Шоудыд
(2748 м), Шхапидзга (3024 м).
К востоку от Чхалтского хребта расположен Кодорский хребет.
Среди гор Кодорского хребта выделяется массив Ходжал (3109 м) с
набором высоких скальных вершин и сохранившимся оледенением.
Северо-восточная часть Абхазии между Главным Кавказским хребтом и Кодорским хребтом занимают долины рек Гвандры и Сакена
(Сакен – начало Кодора) [Лашхия Ш.В., 1982].
В связи с довольно резким увеличением высоты рельефа и удалением от моря в Абхазии на небольшом расстоянии наблюдается
быстрая смена типов климата. К территории же Кодорского ущелья
можно отнести следующие типы климата, распределяющиеся по высотным зонам: 1) зона умеренно-влажного и теплого климата; 2) зона
умеренно-холодного климата с продолжительным летом; 3) зона холодного климата с холодным летом; 4) зона высокогорного климата с
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холодным летом и продолжительной зимой; 5) зона климата вечных
снегов и ледников [Воронов Ю.Н., 1984].
В природно-климатическом районировании Абхазии территория
НП располагается в трёх областях: приморской низменности (Скурчинский участок, Кодорский участок), передовых хребтов (Амткяльский кластерный участок), высокогорных хребтов (ВерхнеКодорский участок).
Территория создаваемого парка представлена широким запасом
внутренних вод. Это ледники, реки, озера и подземные воды. Следы
древнего оледенения выражены во всей высокогорной зоне: на Главном Кавказском, Чадымском, Кодорском хребтах. В бассейне реки
Сакян, берущего начало с Главного водораздельного хребта спускаются 18 ледников площадью в 13,64 км2. В бассейне рек Гвандра,
Клыч сосредоточено более 40 ледников.
Снеговая линия, выше которой залегают вечные снега и ледники
на Абхазском хребте проходит на высоте 2700–2900м [Лашхия Ш.В.,
1982].
Самая мощная река не только на территории парка, но и на всей
территории Абхазии – Кодор с притоком Чхалта, ее длина – 126 км.
Она занимает первое место в республике по многоводности.
Кодорский артезианский бассейн занимает приморскую и среднегорную части восточной Абхазии. На территории создаваемого национального парка расположено множество озер, среди них выделяются такие озера как Адуада-Адзыш, Амткял, Марух [Бондарев Н.Д,
1981].
В северо-восточной части национального парка, вблизи села
Ажара, расположены многочисленные выходы минеральных источников, среди которых большого внимания заслуживают Ацгарские и
Сакенские минеральные воды, которые по своему химическому составу относятся к типу холодных углекисло железистогидрокарбонато-кальциево-натриевых вод, с минерализацией до
1,7 г/л. [Осия О.В., 2002].
Исключительно разнообразна и богата растительность данной
территории. Много эндемичных, свойственных только данной территории видов растений.
Богатство и разнообразие растительного покрова в сочетании с
сильно пересеченным рельефом создают весьма благоприятные условия для распространения многочисленных представителей животного
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мира, приспособленных к различным экологическим условиям на
территории проектируемого национального парка.
Историко-архитектурные памятники горной Абхазии – архив ее
истории и культуры. Главной связующей артерией данной территории является Военно-Сухумская дорога, которая проложена вдоль
следов старинной тропы, ведущей через Клухорский перевал на Северный Кавказ и игравшей в последние тысячелетия выдающуюся
роль в экономической и политической жизни местных племен [Воронов Ю.Н., 1984].
Южная часть известна как дорога к Южному приюту, а северная
– к Северному приюту, верхним точкам, связанным перевальной тропой. Установлено, что регулярные связи через Клухорский перевал
происходили уже в III тысячелетии до н. э. А в эпоху «великого переселения народов» (IV–VII вв.) это уже важнейший путь из Византии в
Среднюю Азию, в обход Каспия. Именно тогда апсилы создали защитную стену из ряда крепостей вдоль всего перевального пути.
На Багадском участке заповедной территории одним из крупнейших памятников является крепость Пал, к которой поднимаются
следы древней дороги. Багадские скалы – исключительный по живописности уголок Абхазии. Узкая полоска дороги на большой высоте
была пробита лишь на рубеже нашего столетия, но тропы в обиход
скал существовали издавна. Об этом говорит, в частности, старинный
Багадский мост. Река здесь заключена в узкий (до 10-15 м) и глубокий (до 60 м) каньон. В километре вверх, в урочище Бедук, вблизи
родника сохранились развалины небольшого храма, сложенного из
хорошо обработанных крупных известняковых плит, вокруг него следы поселения XII–XIV вв. [Воронов Ю.Н., 1987].
Также, в этом участке парка у подошвы скалистого мыса, образованного слиянием рек Кодора и Амткела расположен грот. Характерная особенность грота – скрытые в скалах вертикальные вентиляционные каналы, обеспечивающие в жаркую погоду прохладу – за
счет освежающего потока воздуха (отсюда и название грота – «Холодный»)[Воронов Ю.Н., 1984].
На противоположном берегу Кодора, в лесной чаще, можно
увидеть развалины небольшого средневекового храма, относящегося
XII–XIV вв. Выдающимися памятниками раннесредневековой эпохи
является Чхалтинская крепость возвышающаяся над слиянием рек
Кодор и Чхалта.
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В урочище Апушта многочисленные древние сезонные пастушеские поселения, известные в народе под названием ацангуары –
«ограды карликов». Севернее, на правом берегу Клыча, располагались в раннем средневековье оборонительные рубежи абхазского
царства. Клычская крепость относится к выдающимся оборонительным сооружениям этого времени. Водопад на реке Клыч (7 км от
Южного приюта) — одна из достопримечательностей Абхазии, вода
мощной струей падает с 50-метрового уступа. Южный приют – бывшая база плановых туристских маршрутов. Расположена на правом
берегу Клыча на высоте 1250 м над уровнем моря, среди громадных
пихт. Рядом минеральный источник и вход в ущелье Ачапара.
На перевале Марух, находятся остатки стрелковых ячеек, памятные обелиски времен Великой отечественной войны 1941–1945 гг.
[Бондарев Н.Д, 1981].
Древний храм расположен в пос. Обургван на северо-восточной
окраине села Сакен. Высота месторасположения храма – около
1600 м над у. м. таким образом, это самый высокогорный христианский памятник в Абхазии.
Уникальный памятник был открыт вблизи Сакенского озера.
Здесь на одной из вершин узкого гребня, проходящего юго-западнее
озера, высятся стены гигантской циклопической крепости.
Рядом с истоком р. Пырдгил высится изрезанная «Сухая» гора.
У подошвы этой горы находится уникальный культовый памятник
древних абхазов, обнаруженный в 1964 г. сухумскими археологами.
Полагают, что здесь на протяжении 20 веков было пастушье святилище цебельдинских племен [Воронов Ю Н., 1984].
Территория национального парка «Кодорское ущелье» еще не
освоена туристами, но есть огромные возможности для развития туризма.
Список использованных источников
1. Бондарев Н.Д. В горах Абхазии.М., 1981.
2. Воронов Ю.Н. Древности военно-Сухумской дороги. Сухум,
1987.
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5. Лашхиа Ш.В. Природные ресурсы и хозяйственная практика.
Тбилиси, 1982.
6. Осия О.В., Джалагония Ш.Л. Питьевые минеральные воды
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Вик. Ан. Станкевич
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В ШКОЛЕ:
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
МБУ Средняя образовательная школа № 38
г. Владикавказ
Краеведческий туризм – один из самых популярных видов в Северной Осетии. Массовые формы деятельности школьниковкраеведов были популярны до распада СССР. С 2000 г. детский туризм в Республике Северная Осетия–Алания практически исчез.
Причины различны: неблагоприятные условия жизнедеятельности
населения, этнические конфликты, криминализация жизненного пространства. Однако уже в 2005 г. медленно началось возрождение детского туризма в городах и сельской местности. В школе № 38
г. Владикавказа туризм был популярен благодаря учителямэнтузиастам и внимательному отношению ко внешкольной работе
учителей со стороны директора школы В.М. Дигурова.
В 2008 г. был создан отряд юных краеведов – учащихся пятого
класса. Организация работы кружка потребовала изучения современных педагогических технологий и основ туризма.
Краеведение, как малая география своего края определяет виды
и содержание деятельности всех, кто занимается изучением своей
республики, области, края. Школьникам в этой сфере деятельности
отводится особое место. Школьный краеведческий туризм предполагает реализацию двух педагогических целей: образовательную и воспитательную.
Оптимизация деятельности учителя и учащихся, занимающихся
краеведческим туризмом, должна обеспечивать педагогическую эффективность познавательного и воспитательного процесса. Для этого
необходимо, прежде всего, применять системный подход к достижению поставленных целей краеведческого туризма. Системный подход
может быть реализован, если все виды деятельности школьников в
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рамках краеведческого туризма будут последовательны, непрерывны
и разнообразны.
Для решения первой составляющей системный подход – непрерывность – нами составляется программа работы кружка или клуба
краеведов-туристов на период от трех до пяти лет. Мы провели педагогический эксперимент: начали привлекать к краеведческому туризму учащихся пятого класса. Дети этого возраста (12 лет) обычно идут
в кружки краеведческой направленности. При разработке программы
определяется содержание деятельности детей на трех уровнях.
Первый уровень (пятый–шестой классы): формирование знаний
о природе своего края, туризме, краеведении, способах ориентирования в природной и городской средах, способах наблюдений за природными явлениями. Школьники приобретают комплекс практических умений: ориентирования, мониторинга, организации экскурсий
и походов, проведения глазомерной съемки местности и измерений
объектов природы.
В период обучения детей на первом уровне их деятельность
включает: практические занятия на местности, туристские соревнования по ориентированию (например, хождение по азимутам), измерение скорости реки, высоты деревьев с помощью туристских угломеров и дальномеров, игры на местности «Следопыт», «Спасатель» и
другие.
Второй уровень (седьмой–восьмой классы) рассчитан на расширенные и более глубокие знания школьников принципов, целей, методов краеведческих исследований, поисков, паспортизации объектов
природы и материальной культуры человечества. Параллельно осуществляется формирование знаний туристского минимума (виды и
формы туризма, техника горно-пешеходного туризма, правила безопасности в туристских походах и на соревнованиях, организационная
структура туристских походов и соревнований).
Практическая деятельность школьников включает организацию
и проведение походов выходного дня, двухдневных походов; экскурсии; поиск и описание интересных памятников природы. Важную
роль в развитии краеведческого мировоззрения школьников играет
такая форма их деятельности, как самостоятельное выполнение заданий по программе второго уровня (фото- и видеосъемка, посещение
объекте городской инфраструктуры (музеи, архитектурные, исторические памятники).
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Третий, завершающий уровень. Учащиеся девятого и десятого
классов по возрастному цензу могут заниматься горно-пешеходным
туризмом и совершать многодневные краеведческие походы. Республика Северная Осетия–Алания, как и другие республики Северного
Кавказа, обладает огромным туристским потенциалом, в составе которого несколько сот памятников природы и материальной культуры.
Орографическое строение рельефа Северной Осетии позволяет формировать достаточно много туристских умений, навыков, а их знания
по географии, физике, химии, биологии открывают возможности реализации межпредметных связей при решении природоохранных и
экологических задач. В течение двух учебных лет школьники совершают до десяти многодневных походов по горным тропам Лесистого,
Пастбищного хребтов, по ущельям и межгорным котловинам. На
этих территориях расположены уникальные средневековые сооружения: башни, крепости, замки и культовые сооружения. На завершающем уровне обучения детей краеведческому туризму их знания и
умения, интересы и увлечения приобретают новые свойства. Школьники владеют важными умениями организации и проведения горнопешеходных походов, исследовательской работы, оформления своих
наблюдений, результатов мониторинга окружающей среды в форме
рефератов, научных и беллетристических докладов.
Наилучшей проверкой качества знаний и умений старшеклассников является их участие в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях
разного масштаба: от общешкольных до общероссийских.
Анализ участия школьников в системе краеведческого туризма
дает возможность утверждать, что системный подход к достижению
заданных образовательных и воспитательных целей, гарантирует высокое качество знаний и умений, высокий уровень общего, экологического и природоохранного воспитания.
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Вл.Аф. Станкевич, Е.А. Шилова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ
ТУРИЗМА В МАЛЫХ ГОРОДАХ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ)
Северо-Осетинский государственный университет
Исследование проблемы повышения качества социальноэкономических условий жизнедеятельности населения малых городов
Республики Северная Осетия–Алания привели к идее развития в них
туризма. Городской туризм явление и новое, и традиционное. Однако
мы полагаем, что для оптимального решения задач городского туризма в формате малых городов, необходимо дать четкое определение
самого понятия «городской туризм» и показать его формы, содержание деятельности участников туристских мероприятий.
Под городским туризмом мы понимаем преодоление группой
людей заданного маршрута, протяженность которого адекватна целям
похода, интересам участников и их возрастному цензу. При этом речь
должна идти о походах в пределах города и его окраин, без удаления
от них на расстояния более 500 м.
В отличие от городских экскурсий, как метода познания окружающей техногенной среды, городской туризм предполагает решение
комплекса задач. Он преследует и больший комплекс целей. Специфика городского туризма, туризма в малых городах обусловила выбор оптимальных целей деятельности горожан-туристов.
В Российской Федерации более 140 тыс. городов с населением
до 250 тыс. чел. Эти города относятся к малым, однако их туристский
потенциал далеко не равнозначен. Знания о туристском потенциале
малого города позволяют определить оптимальные цели туристской
деятельности.
К туристскому потенциалу малых городов относится:
 хронология – этапы и факторы появления и развития города,
которые отражают события местного, регионального или глобального
масштабов;
 история формирования инфраструктуры города – передающая особенности техногенных условий развития градостроительства,
транспорта, отраслей экономики;
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 виды и количество исторических, архитектурных, природных
памятников;
 виды и особенности городского транспорта;
 природные комплексы, окружающие город;
 водные объекты (природные и антропогенные).
Анализ туристского потенциала малых городов Республики Северная Осетия–Алания позволяет сделать вывод об аналогии между
этими и другими городами как Северного Кавказа, так и России. Это
значит, что найденные подходы к оптимизации туризма в городах
республики, могут быть востребованы и на территории субъектов
Российской Федерации.
Туристский потенциал городов оказывает непосредственное
влияние на цели городского туризма. К таким целям относятся:
 привлечение детей и юношей к активной познавательной
деятельности;
 формирование экологической культуры поведения в городской среде;
 организация активного досуга пенсионеров;
 популяризация здорового образа жизни горожан;
 привитие умений охранять историческое наследие поколений, живших в городе;
 обучение техники пешеходного туризма;
 развитие умений проводить мониторинг городской инфраструктуры или отдельных компонентов ее структуры;
 формировать навыки архитектурной фотосъемки, видеосъемки жизнедеятельности города и его жителей.
Столь широкий комплекс целей городского туризма может быть
реализован лишь при решении задач, адекватных целям. Определение
круга задач становится условием разработки оптимальной тактики
функционирования туристских учреждений, клубов, самодеятельных
групп горожан.
Наиболее значимыми, являются следующие задачи оптимизации
городского туризма:
 составление плана города с отметкой всех экскурсионных и
туристских объектов, территорий;
 разработка комплекса маршрутов по городу и его окрестностей, варианты которых должны соответствовать целям туристских
мероприятий;
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 составление комплекса программ туристской и познавательной деятельности на каждом из маршрутов.
Реализация данных программ обеспечит достижение заданных
целей городского туризма.
Для привлечения горожан к туристской деятельности необходимо разработать комплекс тематических походов выходного дня, походов с одной или двумя ночевками. Для малых городов Северной
Осетии, республик Северного Кавказа, европейской части России
можно предложить следующие темы:
 по местам обороны города в дни Великой Отечественной
войны;
 по местам боевой славы земляков, жителей нашего города;
 как жили первые поселенцы нашего города;
 первые хозяйственные предприятия нашего города;
 природа вокруг нас;
 экологически безопасные места города и его окрестностей;
 по маршрутам городского транспорта;
 удивительное рядом;
 в мире растений;
 в гости к братьям нашим младшим.
Для каждого города перечень туристских походов индивидуален, так как история и современность, отраженные в особенностях
города диктуют выбор наиболее интересных направлений и содержания туристских мероприятий.
Реализация целей городского туризма может осуществляться в
разных видах и формах туризма.
Параллельно с пешеходным, может применяться и велосипедный туризм. Интересными могут быть такие формы городского туризма как семейный и массовый. В комплексе туристских мероприятий необходимо включать соревнования. Их содержание и технологии зависят, прежде всего от туристского потенциала города и от наличия профессиональных кадров (экскурсоводы, инструкторы по туризму, служащие МЧС, отставные офицеры, учителя). Соревнования
по тематике также могут быть разнообразными:
 конкурс на знание истории города, улицы, отдельных зданий,
промышленных объектов;
 знания о замечательных жителях города;
 ориентирование в городской среде;
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 умение организовывать туристский бивуак: установка палатки, приготовление пищи, первая доврачебная помощь при травматизме;
 ориентирование в природной среде (на окраине города);
 как правильно уложить рюкзак (кто быстрее);
 - знания правил безопасности в туристских походах в городе
и в природной среде.
Развитие туризма в малых городах Российской Федерации, в отдельных ее субъектах должно стать общей стратегии вовлечения населения в новые, интересные, познавательные, воспитывающие формы деятельности населения всех возрастных и социальных групп.
Подготовка руководителей туристскими мероприятиями как в учебных заведениях, так и на общественных началах, приведет к повышению уровня занятости экономически активного населения города. Не
исключены и коммерческие интересы в оптимизации городского туризма.
Список использованных источников
1. Константинов Ю.А. Детско-юношеский туризм. М., 2006.
Д.И. Тебиева
РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЛАНДШАФТОВ РСО-АЛАНИЯ
Северо-Осетинский государственный университет
В последние годы делаются усиленные попытки оздоровления
экономик Северокавказских республик и краев, в том числе и такой
важной его отрасли как индустрия туризма и рекреация.
Задача данного исследования показать возможности функционального использования ландшафтов восточной части Центрального Кавказа, занимаемой Республикой Северная Осетия-Алания, для
различных видов отдыха, опираясь на анализ природных показателей,
имеющих рекреационное значение (Рис. 1, табл. 1).
Рекреационная оценка проведена на ландшафтной основе. Выделенные группы рекреационных ландшафтов соответствуют разработанной схеме физико-географического районирования [Тебиева Д.И., 1981].
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Формы рекреационной деятельности [Теоретические .., 1975] зависят как от естественных возможностей ландшафта, так и от предоставляемых учреждениями рекреации услуг.
Малововлеченные в хозяйственный оборот рекреационные ресурсы РСО-Алания позволяют разработать оптимальную модель природопользования в горных и равнинных ландшафтах, то есть создать
каркас многоступенчатой рекреационный системы, вокруг которого
будут формироваться сопутствующие и вспомогательные отрасли хозяйства. В итоге, рекреационный каркас будет способствовать переорганизации экономического и социального пространства территории
в наиболее оптимальном и эффективном направлении.

Рис. 1 – Рекреационная оценка ландшафтов РСО-Алания
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В.Н. Федорко
НЕКОТОРЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИДЕИ
РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА
В СТРУКТУРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Ташкентский государственный педагогический
университет им. Низами
По мере дальнейшего социально-экономического развития территорий в структуре хозяйственных комплексов и в повседневной
жизни людей возрастает роль рекреации и туризма, расширяет круг
их общественно значимых функций. Это объективное обстоятельство
привлекает исследовательские интересы специалистов в различных
сферах научного знания к изучению и конструктивно-критическому
анализу индустрии отдыха и туризма. Среди прочих наук большое
значение в познании характеризуемой сферы общественной жизни
имеет география, в рамках которой на протяжении ряда десятилетий
продуктивно развиваются специальные дисциплины – рекреационная
география и география туризма, которые можно рассматривать, на
наш взгляд, и как составные элементы единого подразделения географического знания – географии отдыха (рекреации) и туризма.
Большой вклад в развитие теории и методологии географии отдыха и
туризма внесли такие географы, как В.С. Преображенский,
И.Т. Твердохлебов, Н.С. Мироненко, Ю.А. Веденин, А.И. Зырянов,
А.Ю. Александрова, С.Р. Ердавлетов и другие.
На наш взгляд, география рекреации и туризма – это комплексная географическая наука, развивающаяся на стыке общественной и
физической географии с определённым преобладанием социальноэкономических аспектов в предмете исследования и целевых установках. Однако экологические противоречия развития индустрии отдыха и туризма, непосредственно связанные с её социальноэкономической устойчивостью и перспективой, требуют взаимодействия общественно-географических и ландшафтно-экологических
подходов, их синтеза в рамках рекреационно-географических исследований. Рекреация и туризм являются одними из основных полей
взаимодействия общества и природной среды, их развитие и территориальная организация являются, с одной стороны, отражением ре349

сурсного потенциала ландшафтных комплексов и фактором формирования геоэкологической ситуации в определённых природнохозяйственных границах, с другой стороны. Таким образом, географическое изучение рекреации и туризма в структуре территориальных природно-хозяйственных систем, с учётом многообразия их
внутренних и внешних связей, социально-экономических и ресурсноэкологических функций соответствует объективной сущности рассматриваемых сфер человеческой деятельности.
Постараемся в самом общем виде изложить смысл и содержание
нескольких географических идей концептуального характера, которые могут быть использованы в исследованиях и научных обоснованиях рациональной организации рекреации и туризма в рамках территориальных природно-хозяйственных систем. Эти идеи базируются
на ключевых принципах географического мышления, таких как территориальность, комплексность, системность, экологизм, историзм и
прочих методологических положениях географии.
1. Территориальные сочетания рекреационно-туристских ресурсов. Одной из основных категорий географии природных ресурсов
является понятие «территориальное сочетание природных ресурсов»,
под которым понимается сочетание источников нескольких видов естественных ресурсов в пределах определённой территории, позволяющее развиваться в пределах последней характерному комплексу
отраслей производства (точнее природопользования). По аналогии с
этим понятием нами вводится термин «территориальное сочетание
рекреационно-туристских ресурсов», под которым подразумевается
сочетание различных природных и общественно-исторических предпосылок рекреационно-туристского использования территории, позволяющее развивать одновременно несколько направлений отдыха и
туризма. При оценке рекреационно-туристского потенциала территории необходимо подходить к этой задаче целостно, стремясь выделить всё разнообразие ресурсных предпосылок рекреации и туризма,
которыми располагает местность, и наметить на этой основе пути
комплексного и вариативного развития соответствующей сферы региональной экономики.
2. Природно-хозяйственно-этнокультурная целостность геосистем как фактор туристской аттрактивности территории. Геосистемы различных территорий представляют собой исторически
эволюционирующие арены общественно-природного взаимодействия, в которых происходят сложные процессы развития природного,
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хозяйственного и социально-культурного пространства регионов.
Элементы традиционного хозяйства, материальной и духовной культуры этносов, их образа жизни и социального уклада соответствуют
определённым условиям природно-географического порядка, пребывают с последними в системном единстве. В результате происходит
формирование этнокультурных ландшафтов, территориальных систем традиционного природопользования и других сложных пространственных образований, знакомство с которыми представляет ценный
ресурс развития познавательного туризма. Познание же новых местностей и общностей людей, в свою очередь, является одной из основополагающих функций туризма.
В связи с этим, большое значение приобретают такие меры, как
подготовка высококвалифицированных географических кадров для
регионального туризма, способных глубоко понимать рассматриваемый ресурс территории и реализовать этот потенциал на практике,
издание комплексных страноведческих и краеведческих книг научнопопулярного стиля для туристов, рекламная презентация соответствующих ресурсов территорий.
3. Опорный рекреационно-туристский каркас территории. В
ряду многообразных объектов рекреации и туризма, сочетание которых присуще определённому региону, можно выделить каркасообразующие ключевые элементы, обладающие наиболее значительной аттрактивностью для отдыхающих и туристов. Прочие компоненты
территориальных сочетаний рекреационно-туристских ресурсов при
этом выступают как дополнительные, вспомогательные. С географической точки зрения важно выделить такой опорный каркас рекреации и туризма в регионе, наметить возможности и пути взаимодействия его элементов с менее значимыми рекреационно-туристскими ресурсами территории, что способствовало бы постепенному развитию
альтернативных
направлений
рассматриваемой
социальноэкономической деятельности, их переходу в разряд первостепенных,
росту общего потенциала индустрии отдыха и туризма.
4. Пространственно-иерархическая организация рекреационнотуристских комплексов регионов. В пределах крупных регионов
можно несколько иерархических структурированных уровней пространственной организации рекреационно-туристских ресурсов и инфраструктуры, каждый из которых имеет определённый территориальный радиус притяжения потребителей, который детерминирует
место соответствующих звеньев рекреационно-туристского комплек351

са в региональной экономике. Так, можно говорить о рекреационнотуристских ресурсах региона, представляющих большую привлекательность для иностранных туристов и жителей других регионов
страны, о ресурсах отдыха и туризма, имеющих значение для всего
региона, для его отдельных частей (конкретных городов, сельских
районов, агломерационных поясов), внутригородских рекреационнотуристских комплексах. В целях обеспечения удовлетворения рекреационно-туристских потребностей различных социальных и географических групп населения в рамках региональных комплексов индустрии отдыха и туризма необходимо подходить к изучению, планированию, прогнозированию и управлению этими социальноэкономическими системами с учётом их пространственноиерархической организации.
5. Рекреационно-географические пары. Территории с контрастными природно-общественными предпосылками развития рекреации
и туризма, дополняющими друг друга и позволяющими удовлетворить потребности определённых географических общностей населения в различных видах отдыха и туризма, образуют своеобразные
рекреационно-географические пары. Изучение и практическое использование этой идеи обосновано тем, что в рамках рекреации и туризма человек, как правило, стремиться сменить каждодневную обстановку своей жизни, побывать в новых для него условиях, получить
определённую порцию удивлений и открытий, что служит часто причиной рекреационно-туристских поездок жителей крупных рекреационных районов за их пределы.
В связи с этим, развитие, к примеру, внутреннего сельского туризма в Узбекистане связано, на наш взгляд, не только с совершенствованием агротуристской инфраструктуры на селе, но и с интенсификацией городского туризма в густонаселённых регионах страны. Это
обусловлено тем, что рекреационно-туристские ресурсы крупного города и его сельского окружения успешно дополняют друг друга, образуя своеобразную рекреационно-географическую пару «городсело». При этом индустрия городского отдыха и туризма служит
удовлетворению рекреационных потребностей сельских жителей, а
агротуризм, в свою очередь, пользуется большой популярностью среди горожан. Можно привести и немало других примеров рекреационно-географических пар: пустыня и оазис, море и горы и т.д.
6. Рекреационные объекты как часть региональных схем территориальных планировок. Территориальные ресурсы представляют
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собой ресурсы многофункциональные, требующиеся для развития
практически всех видов человеческой деятельности. Поэтому зачастую развитие одних отраслей экономики может войти в противоречие
с развитие и размещением других хозяйственных направлений именно в связи с фактором территориальных ресурсов. Для рекреации и
туризма эта проблема во многих регионах также является актуальной
в связи с объективной необходимостью сочетания интересов характеризуемой отрасли с интересами сельского и лесного хозяйства, промышленности (особенно добывающей), транспорта (в частности, водного), жилищного строительства, а также особо охраняемых природных территорий. Поэтому географическое обоснование развития региональных рекреационно-туристских комплексов требует учёта интересов других отраслей хозяйства и социальной сферы в использовании общих территориальных ресурсов, баланса интересов различных отраслей в схемах территориальной планировки районов с более
или менее значимыми рекреационно-туристскими функциями.
Совокупность концептуально-географических идей, применимых в деле рационального планирования и управления региональных
рекреационно-туристскими комплексами, безусловно, не исчерпывается приведённым в данной статьей перечнем, а может быть расширена за счёт вопросов учёта рекреационной ёмкости ландшафтов,
трансграничного подхода в организации индустрии отдыха и туризма
и т.п. Но и рассмотренные выше научные положения свидетельствуют о высоком теоретическом и практическом потенциале географической мысли в решении проблем развития и рациональной территориальной организации рекреации и туризма как органичных элементов
территориальных природно-хозяйственных систем.
В.Г. Фоменко
ОБРАЗ РЕГИОНА КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко (Тирасполь, Молдова)
Концепция еврорегионов дала толчок раскрытию туристического потенциала многих из них. Автономизация европейских регионов
постепенно перерастает в суверенизацию. Примеров успешного
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функционирования (особенно в туристической сфере) таких регионов
множество: Каталония, Шотландия, Трансильвания, Эльзас и др. К
подобным регионам следует отнести Приднестровье, которое занимает особую нишу в силу его претензии на государственность. Наступило время, когда региону приходится конкурировать за инвестиции,
информационные, транспортные и туристические потоки, экологические, экономические, социальные и культурные проекты, креативные
эксклюзивные идеи и за специалистов, способных всем этим управлять. В условиях жесткой межрегиональной конкуренции возрастает
роль позиционирования, позволяющего региону привлекать и наращивать ресурсы для своего развития. Позиционирование в рыночном
понимании – это воссоздание привлекательного образа продукта, товара или услуги, повышающего его конкурентоспособность. Любой
регион, следует рассматривать, как специфический товар, потребителями полезных свойств которого выступают жители, инвесторы,
предприниматели, туристы и т.д. Цель регионального позиционирования – выделить ключевые характеристики региона, выявить, а и в
некоторых случаях, и создать, четкие ориентиры, указывающие на
территориальную особенность региона. Позиционировать Приднестровский регион, сделать его узнаваемым можно только путем продвижения его эксклюзивных отличий: облик региона (архитектура,
достопримечательности, природные особенности, местоположение,
чистота улиц, освещенность дорог и т.п.); «душа региона» (от ментальности до индустрии гостеприимства); региональный фольклор;
стереотипы восприятия региона; мифологизация истории; эмоциональные связи с регионом (чувства, ожидания, надежды, отношение к
малой родине); региональная символика (название, флаг, герб, эмблема, девиз, гимн и т.п.). Образы различных регионов в разной степени насыщены каждой из этих составляющих, и от этого зависит яркость и многогранность образа [Барыгин И.Н., 2009].
С момента провозглашения Приднестровской Молдавской Республики (далее ПМР – прим. авт.) 2 сентября 1990 г. начинается процесс создания государственных структур нового государства, а вместе с ним происходят и культурные преобразования. История создания Республики и современные реалии в ее государственнополитическом устройстве определили задачи в области возрождения,
сохранения и трансляции культурного наследия, включающие охрану
памятников археологии и истории, архитектуры, развитие профессионального искусства и самодеятельного творчества, которые явля354

ются, наряду с государственной символикой, визитной карточкой
Приднестровья. Вместе с политическим и социально-экономическим
имиджем на протяжении более 20 лет формировался и туристический
имидж Республики. Создавался целенаправленно формируемый образ
ПМР как государственного образования с глубокими культурными
корнями, определяющими его самобытность. Земля левобережья
Днестра хранит память о киммерийцах, готах, фракийцах, скифах,
сарматах, славян, живших здесь в древнейшие времена. Образ Приднестровья формируется при помощи таких европейского масштаба
фигур, какими являлись Екатерина II, А.В. Суворов, Г.А. Потёмкин,
П.А. Румянцев. Наш регион является родиной выдающихся деятелей
науки и культуры – академиков Л.С. Берга, Н.Д. Зелинского, Е.К. Федорова, К.К. Гедройца; выдающегося художника-авангардиста, создателя «лучизма» М.Ф. Ларионова; профессоров Л.А. Тарасевича и
Н.В. Склифосовского;
известного
болгарского
писателя
Г.П. Стаматова; украинского театрального деятеля и актера, народного артиста СССР Ю.В. Шумского; музыкального деятеля и композитора А.Г. Рубинштейна; Героя Советского Союза, писателя
П.П. Вершигоры [Дымченко Н.В., 2008].
Сегодня защита и сохранение культурных особенностей народов
проживающих, на территории Приднестровья, справедливо считается
неотъемлемым условием реализации туристического потенциала региона, а взвешенная и обоснованная культурная политика – фактором
устойчивого развития края, позволяющим говорить о формировании
его туристического образа. Законодательная база в области туризма
ПМР свидетельствует о том, что сохранение и возрождение историкокультурного наследия – приоритетное направление в государственной политике. Подготовлена законодательная база в сфере развития
туризма на основе ранее принятых законопроектов направленных на
сохранение историко-культурного наследия, отраслевых целевых
программ по развитию музейных учреждений, охране памятников археологии, истории и культуры. Значительную роль в деле формирования туристического образа Приднестровья сыграла и деятельность
средств массовой информации. Еще в 1992 г. начало работу радио
ПМР, а региональное телевидение получило свой канал. Выходят три
республиканских газеты: «Приднестровье» – на русском, «Адевэрул
Нистрян» – на молдавском и «Гомiн» – на украинском языках. На
территории Республики функционируют Телевидение свободного
выбора (ТСВ), радио «ИНТЕР-FM»; БТВ и ТВК-51 и др. Выпускается
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более ста наименований периодических изданий (альманахи, журналы, газеты, бюллетени, дайджесты) [Дымченко Н.В., 2008].
Туристический образ Приднестровского региона отражает многонациональность его населения. В Республике действуют общества
русской, молдавской, украинской, болгарской, гагаузской, белорусской, немецкой, армянской и еврейской культуры. В Приднестровье
созданы яркие профессиональные творческие коллективы: ансамбль
народной музыки и танца «Виорика», государственные цирк, симфонический оркестр, республиканский театр драмы и комедии им. Н.С.
Аронецкой. Плодотворно действуют республиканские картинная галерея и киновидеоцентр. Художники, писатели, дизайнеры и журналисты представляют свое творчество в ближнем и дальнем зарубежье,
способствуя тем самым формированию образа Приднестровья. В
Приднестровье проводятся традиционные республиканские праздники: День Республики, международный фестиваль искусств «Мэрцишор», «Масленица», Дни славянской письменности и культуры, конкурс эстрадной песни «Голоса Приднестровья», художественнопублицистическая программа «Человек года», конкурсы-смотры хореографических, духовых, театральных, цирковых коллективов и др.
Отрадно, что на славянские праздники в Приднестровье приехало
много гостей, среди которых были политические деятели, писатели,
художники, артисты из России, Украины, Белоруссии. В 1994 г.
Приднестровье стало центром проведения III международного кинофестиваля славянских и православных фильмов «Золотой витязь», в
1995 г. – международного кинофестиваля «Белый аист», в 1999–2000
гг. международного телефестиваля «Зеркало времени», в 2003 г. – открытого конкурса православных и краеведческих телефильмов [Программа .., 2012].
Большую роль для развития образа Приднестровья играет развитие индустрии культуры. Наиболее ярко образ региона представлен
аудиовизуальным искусством, средствами массовой информации: радиовещанием, телевидением, кино, печатью, интернетом. Одним из
наиболее перспективных направлений является исторический туризм.
Несмотря на свою небольшую территорию, ПМР обладает рядом ярких исторических достопримечательностей. Достаточно назвать живописное польско-еврейское местечко Рашков (XV в.), Бендерскую
турецкую средневековую крепость (XVI в.), Ново-Нямецкий СвятоВознесенский монастырь в Кицканах (XIX в.), природноландшафтные памятники Рыбницкого и Каменского районов и т.д.
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Разрабатываются специальные маршруты: «Исторические места
Приднестровья», «Приднестровье Православное», «Экологическими
тропами Приднестровья» и т.п. В стадии разработки находится совместный с Украиной и Молдовой туристический маршрут «Все крепости Днестра» [Концепция .., 2005; Фоменко В.Г., 2012].
Поликультурный образ Приднестровья создаёт благоприятные
условия для развития гастрономического и дегустационного туризма.
В Тирасполе, Бендерах, Рыбнице и Дубоссарах сложилась развитая
сеть кафе и закусочных, представляющих многообразие кухни народов, населяющих край. В небольшом регионе имеется ряд интересных
объектов коньячного, винодельческого и пивоваренного производства. Среди таких объектов можно выделить Тираспольский винноконьячный завод «KVINT», обладающий уникальным музеем коньячного производства, а также завод вермутов «Букет Молдавии», Каменский, Строенецкий и Дойбанский ареалы виноградарства и виноделия, связанные с именем одного из выдающихся полководцев
1812 г., основоположника приднестровского виноградарства и курортного дела П.Х. Витгенштейна. Также, в Приднестровье работают
крупные, современные и конкурентоспособные предприятия других
отраслей, имеющие возможности для развития промышленного туризма: хлопчатобумажный комбинат «Тиротекс», металлургический
завод в Рыбнице, Молдавская ГРЭС в Днестровске [Программа ..,
2012].
В силу объективных причин внутреннего и внешнего характера
сформировался образ Приднестровья как своеобразного «советского
заповедника». Молдавские власти делали упор на «отталкивающий
облик тоталитарного коммунистического режима», стараясь дискредитировать Приднестровье в глазах международной общественности,
изолировать его от окружающего мира. Однако Приднестровье успешно эксплуатирует визуальный образ «советскости» городов и сёл
–
многочисленные
памятники
В.И. Ленину,
К. Марксу,
Г.И. Котовскому, С.М. Кирову, мемориальный комплекс «Кицканский плацдарм» и незатухающие Вечные огни на Братских могилах
солдат Великой Отечественной войны, архитектура конструктивизма
и сталинского классицизма. Такой образ является привлекательным
не только для ностальгирующих жителей стран постсоветского пространства, но и представляет интерес для граждан стран Евросоюза.
Современное общество все сильнее нуждается в новом мировоззрении, направленном на интеграцию культур и народов с целью их
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дальнейшего процветания и духовного обогащения. Отсюда можно
сделать вывод, что приднестровский туризм имеет значительный потенциал для развития, а значит, требует формирования позитивного
образа как гостеприимного региона, обладающего богатым культурно-историческим наследием.
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ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ В ТУРИЗМЕ
Краснодарский социально-экономический институт;
Кубанский государственный университет;
Ямальский многопрофильный колледж
С ростом благосостояния населения туристский бизнес в России
развивается и стремится подняться на качественно новый уровень
сервиса. Немалую роль в этом играет автоматизация процессов обслуживания клиентов, что достаточно ново для нашей страны. Вместе
с тем повышаются требования клиентов к обслуживанию не только в
путешествии, но и в туристской фирме [Голубева В.Л., 2013].
Рост объемов производства в индустрии туризма передается
другим отраслям экономики, где разворачивается инвестиционная
деятельность, создаются новые рабочие места, расширяется торговый
оборот и, следовательно, увеличивается прибыль. Часть полученных
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доходов поступает государству в виде налогов. Собранные таким образом средства могут быть направлены на дальнейшее финансирование инфраструктуры индустрии туризма, оказание материальной помощи социально незащищенным группам населения, на развитие системы подготовки персонала для сферы туристских услуг.
На современном этапе организация управления стоит на первом
месте в деятельности любого, а в особенности туристского предприятия. Правильное и качественно исполняемое управление – залог
продолжительного существования предприятия, получения им стабильной прибыли. Необходимым условием этого является постоянное совершенствование управления в социальных системах на основе
всестороннего использования достижений науки, техники и передового опыта.
Широкое внедрение логистики в туризме – это объективная необходимость, обусловленная усложнением задач управления, большими объемами информации, обрабатываемой в туристской сфере.
Для совершенствования работы туристской фирмы важным направлением является разработка и внедрение автоматизированных систем
управления [Голубева В.Л., 2013].
Термин «логистика», применительно к туризму рассматриваются как эффективный подход к управлению потоками туристов и информационными потоками в целях повышения прибыли путем снижения затрат на производство туристского продукта и обслуживание
туристов во время путешествия [Фоменко Е.В., 2011].
Логистика является системой, содержащей функциональные области, которые решают определенные проблемы. В состав системы
входят следующие компоненты: информация – планирование туров,
обработка заказов, прогнозирование спроса; перевозка туристов –
выбор вида транспорта и компании-перевозчика; кадры, обслуживающие туристов – важнейший составной элемент системы, их подбору и подготовке следует придавать большое значение.
Основными факторами, которые необходимо учитывать при
разработке логистической системы предприятия выступают:
– число и размещение филиалов фирмы: их размещение и количество необходимо осуществлять с учетом количества туристов, которое фирмы реально могут обслужить, доступности и привлекательности места расположения офисов;
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– связь: для эффективной работы все подразделения, входящие в
логистическую систему, должны быть связаны информационной,
контрольной и транспортной сетью;
– информационная связь: должна быть четко налажена (в этих
целях используются компьютерные технологии);
– транспортная модель: определяется поставщиком транспортных услуг [Информационные технологии.., 2003].
Это означает, что специалисты, призванные управлять этой деятельностью, должны понимать проблемы всего предпринимательства
в целом и учитывать, что принятие решений в одной области логистической системы может повлиять на систему в целом. В этом случае применяется такое понятие как деловая логистика.
Важнейшим принципом системы деловой логистики выступает
связь между управлением информационными потоками и распределением ресурсов. Деловая логистика в туризме самым тесным образом связана с обслуживанием потребителей, учитывает предложение
турпродукта на рынке при заранее определенных затратах и параметрах обслуживания. Это подразумевает наличие рыночных аспектов в
логистических системах туризма. Основным требованием разработки
эффективного управления деловой логистикой является связь между
процессами составления тура, продаж и оказания услуг.
Одна из особенностей деловой логистики в том, что она не только интегрирует виды деятельности, которые традиционно относятся к
различным функциям предпринимательства, но и объединяет их. Например, во многих компаниях ответственность за перевозку туристов
и продаж туров может входить в раздельные функции перевозок и
распределения. Если эти функции разделены, то принятие решений в
области продаж без учета возможностей транспорта может привести
к увеличению общих затрат из-за возникающей необходимости выкупать в разгар сезона авиабилеты у других компаний. В логистической системе эти функции должны быть взаимосвязаны.
В клиентоориентированных организациях основные принимаемые решения делятся на решения касающиеся: 1) продаж и маркетинга и решения, 2) турпродукта и его производства; 3) типа распространяемых продуктов и их сочетания; 4) типа обслуживаемых потребителей и уровня предоставляемого сервиса. Ключевыми здесь являются решения, связанные с подходами к ценовой политике, а также с установлением сферы влияния на продажи [Фоменко Е.В., 2011].
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Современный клиент быстро ориентируется на рынке предлагаемых товаров и использует любую перемену в маркетинговой политике. Поэтому компании вынуждены разрабатывать долгосрочные планы
перевозок туристов, бронирования блоков мест в гостиницах. В таких
случаях необходимо до начала сезона планировать количество туристов, которое фирме придется обслужить. Так, турецкая фирма
«Detur» включила в свой турпакет визу в Турцию, которая традиционно покупалась самими туристами в аэропорту. Для этого приходилось
простаивать в длинных очередях, что утомляло туристов после полета.
Нововведение фирмы было отмечено покупателями, и количество ее
клиентов резко возросло.
Некоторые компании с целью осуществления максимального
контроля за графиками перевозок туристов покупают авиакомпании,
а чтобы всегда иметь достаточное количество мест размещения – отели, что тоже влияет на выбор туристов фирмы. Так, кипрский туроператор «Roots Holidays» владеет несколькими отелями и даже в «высокий» сезон имеет резерв комнат. Другая крупная кипрская компания
«Creative Travel» купила экскурсионное бюро «Fame Tours» и бюро
по прокату автомобилей «Creative Car Hire», что упростило бронирование экскурсий, позволило поддерживать высокие стандарты в обслуживании, совершенствовать разработку маршрутов и обеспечивать туристов машинами на прокат.
Индустрия туризма настолько многолика и многогранна, что
требует применения самых разнообразных информационных технологий, начиная от разработки специализированных программных
средств, обеспечивающих автоматизацию работы отдельной туристической фирмы или отеля, до использования глобальных компьютерных сетей.
Значительное влияние современные компьютерные технологии
оказывают на продвижение туристского продукта, что существенно
облегчает эту задачу. Прежде всего, это касается возможности формирования новых маркетинговых каналов продвижения и сбыта турпродукта [Монтехано Х., 1997].
Одним из основных направлений применения информационных
технологий в туризме является внедрение мультимедийных технологий, в частности, электронных систем бронирования, различных
справочников, каталогов и т.д.
Российские фирмы только начинают широко использовать эти
технологии в своей работе, по причине отсутствия ресурсов и доста361

точно опыта в туристкой отрасли в целом. Среднее турагентство обходится двумя-тремя работниками, которые контролируют весь процесс покупки тура клиентами. В задачу каждого менеджера входит
информационное обслуживание клиентов, получение достоверной
информации о наличии путевок, бронирование выбранного тура, оплата путевки и перевод денежных средств на счет туроператора,
оформление путевок и других сопроводительных документов и т.д.
Такой объем работ, не позволяет заниматься каждым клиентом больше, чем этого требуют стандартные процедуры. Поэтому зачастую
клиенты покупают тур, не имея представления о том, что ждет их в
месте отдыха, и это в итоге вызывает их неудовлетворение.
Следует отметить, что распространение отечественных компьютерных систем бронирования ограничивается замкнутостью этих систем в пределах государственных границ, а также отсутствием договорных отношений с объектами размещения в других странах, требующих визового въезда. В отличие от зарубежных систем бронирования отечественные предоставляют меньше функциональных возможностей и не обладают необходимой гибкостью в управлении процессом реализации билетов в зависимости от коммерческой ситуации.
Необходимо учитывать, что современные мультимедийные технологии оказывают существенную помощь работникам фирм, отвечая на все вопросы, которые могут возникнуть у потенциального туриста, что позволяет избежать множество недоразумений, связанных
с недоработкой турпродукта.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в современном обществе владение и использование точных информационных данных и технологий становится важнейшим фактором экономического роста туристского предприятия. Для устойчивого развития
благосостояния туристкой отрасли в целом, приоритетное внимание
должно быть уделено именно компьютерным технологиям и сетевым
коммуникациям, что будет способствовать технологическому прорыву страны не только в данной сфере, но и во многих других направлениях.
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М.Ф. Ходыкина, Е.В. Куделя
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
ГОРОДА КРАСНОДАРА
Кубанский государственный университет
На сегодняшний день многие города Краснодарского края являются крайне привлекательными для гостиничных инвесторов. Неуклонно растет деловая активность региона, что непосредственно связано с проведением в ближайшее время в Краснодарском крае крупного спортивного события мирового уровня. Несомненно, после
Олимпиады в крае также будут проводиться различные мероприятия
политического и экономического характера, которые будут способствовать росту его деловой активности. По мнению экспертов, гостиничный бизнес города Краснодара является чрезвычайно привлекательным для инвесторов и имеет огромный потенциал для развития.
Анализируя ранок гостиничной недвижимости города Краснодара, можно сказать, что он активно развивается. По итогам 2012 г., в
эксплуатацию введено 17 новых средств размещения, из которых
10 объектов относятся к качественному предложению с общим номерным фондом 322 номера.
К началу 2013 г. общий объем предложения рынка качественной
гостиничной недвижимости города Краснодара, принадлежащей к категории 3–5 «звезд», как сертифицированных, так и не сертифицированных объектов составил 41 средство размещения. Общий номерной
фонд данных средств размещения составляет 1974 номера. На сего363

дняшний день, в городе сертифицировано 28 средств размещения, которые достойно подтвердили свою «звездность».
Что касается структуры номерного фонда, то ее можно охарактеризовать следующим образом: на данном этапе развития гостиничного бизнеса города Краснодара, к качественным объектам, а именно
уровня 3-–5 «звезд», относится около 57% номерного фонда, что приблизительно составляет 1974 номера; 1496 номеров или 43% – номерной фонд, представлен некачественным предложением, а именно
2 «звезды» и ниже.
Важно отметить, что в течение года структура номерного фонда
менялась, это было связано не только с вводом новых объектов, но и
с перераспределением классности уже действующих средств размещения. По итогам года, доля качественного предложения осталась
практически неизменной, на уровне начала 2012 г.
По прогнозам экспертов отрасли, структура рынка гостиничной
недвижимости города Краснодара будет неоднократно изменяться
из-за введения обязательной классификации средств размещения на
территории всего Краснодарского края. После начала эксплуатации
ранее заявленных объектов («Hilton Garden Inn Krasnodar», «Пангра»,
«Marriott»), доля качественного номерного фонда должна значительно вырастет.
Сегодня, в городе Краснодаре на разной стадии строительства и
проектирования находятся 10 гостиничных объектов, но сроки реализации многих из них либо еще точно не определены, либо откладываются на неопределенное время. Некоторые даже перепрофилируются в жилые дома элитного класса.
Касаясь планов девелоперов по строительству новых объектов в
Краснодаре, можно выделить такие проекты как многофункциональный комплекс компании ООО «Свет звезд», который будет располагаться на пересечении улиц 40 лет Победы и Московской, включающий гостиницу категории 5 «звезд». Данный проект обойдется компании более 3,5 млрд р. Холдинг «РАМО-М» завил о планах построить в Краснодаре первый в регионе отель под брендом «Four Points by
Sheraton». Новый отель планируют расположить недалеко от мегацентра «Красная Площадь», рядом с будущими выставочным и конференц-центрами, которые должны стать крупнейшими на Юге России. Проект намерены реализовать к 2016 г. Также в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию ранее упоминавшиеся гостиничные объекты «Hilton Garden Inn Krasnodar» – уровня 4 «звезды» и
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«Пангра» – уровня 3 «звезды», сроки ввода которых неоднократно
переносились.
Что касается спроса на услуги гостиничных объектов города
Краснодара, следует отметить, что средний уровень загрузки средств
размещения города составляет 56%, и он продолжает расти. В среднем загрузка гостиничных объектов, относящихся к качественному
предложению не намного выше, аналогичного показателя объектов,
относящихся к некачественному предложению – 57% и 55% соответственно.
Структура туристического потока Краснодара, говорит о том,
что приоритетным видом туризма для Краснодара является деловой
туризм, а такие виды туризма как транзитный, инсентив-туризм, познавательный, спортивный развиты в незначительной степени. Следовательно, деловое сообщество на данный момент для гостиничных
объектов города Краснодара является основной сферой ориентации.
В связи с этим, в периоды повышенной деловой активности, качественные объекты пользуются большей популярностью, нежели некачественные.
По итогам 2012 г. на рынке гостиничной недвижимости Краснодара наблюдается незначительный рост стоимости такой гостиничной
услуги как размещение – от 4 до 10% в зависимости от «звездности»
объекта. Что в некоторой степени связанно с усилением конкуренции
в сегменте гостиничных объектов категории 3 – 4 «звезды».
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Ю.Н. Хорошкин
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ИЗРАИЛЯ
Кубанский государственный университет
Туристическая отрасль Израиля начала свое развитие в 1960-е
гг. и в настоящий момент на неё приходится 3% ВВП страны [Central
Bureau.., 2013]. Развитию данной отрасли способствовали различные
факторы, такие как климатический – Израиль имеет выход к Средиземному и Красному морям, уникальному Мертвому морю; религиозный – в этой стране находятся святые места для Христиан, Мусульман и Иудеев; а также культурно-исторический – в стране сохранились памятники архитектуры различных эпох (крепость Массада,
Кейсария и др.).
Количество туристов, посетивших Израиль в 2012 г. увеличилось по сравнению с 2008 г. почти на 12% (Табл. 1) [Central Bureau..,
2013].
Табл. 1 – Динамика посещения Израиля туристами [Министерство .., 2013].

Кол-во посещений, млн.
Динамика к предыдущему
году, %

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

3,1

2,7

3,5

3,4

3,5

-12,50%

25,90%

-2,60%

4,20%

Стоит отметить, что росту туристического потока в Израиль
способствовало решение об отмене визового режима с Россией в 2008
году. Как результат – число туристов из России увеличилось более
чем в 2 раза в 2012 г. по сравнению с 2007 г. (Табл. 2) [Федеральная
служба.., 2013].
В 2012 г. доходы от туристической деятельности в Израиле выросли до 38 млрд шекелей (9,5 млрд. дол. США), что на 21% больше
чем в 2008 г. (Табл. 3) [Министерство туризма.., 2013].
По данным Министерства по туризму Израиля в 2010 г. количество занятых в туристическом секторе экономики составляло 96 тыс.
чел., 30% из которых работают в гостиничном бизнесе. Но в той или
иной форме для 153 тыс. израильских семей туризм является основ366

ным источником дохода. Причем 12% вновь открывающихся рабочих
мест приходится именно на эту отрасль экономики [Министерство
туризма.., 2013].
Табл. 2 – Посещение Израиля гражданами РФ, (чел.) [Министерство .., 2013].
Цели поездки

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

всего

151 809

215 402

226 414

283 140 335 933

339 029

туризм

45 314

98 708

134 684

184 776 225 976

219 019

служебная

7 104

5 908

3 675

5 095

6 484

5 934

2012г.

Табл. 3 – Динамика доходов от туристической отрасли Израиля [Министерство .., 2013].

Доходы от туризма,
млн. шекелей

2008г. 2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

31,4

33,0

н/д

38,0

30,2

Динамика
2012 г. к 2008 г., %

21,0%

Министр туризма Израиля неоднократно заявлял, что важнейшей задачей его ведомства является развитие туристической инфраструктуры и помощь предпринимателям, готовым вложить средства в
туристический бизнес. Так в 2012 г. Министерством было выдано более 287 млн. дол. США в виде грантов на развитие туристической
инфраструктуры Израиля и поддержку частных предпринимателей. К
примеру, предприниматели, которые занимаются строительством в
самом посещаемом городе Израиля Иерусалиме, имеют право на получение особого гранта на сумму, составляющую до 28% инвестиций.
Выделяются средства и на развитие туристических достопримечательностей: в 2011 г. на это было выделено 25 млн. дол. США. Помощь от государства для предпринимателей, занимающихся сферой
развития достопримечательностей составляет 10% [Глобальный еврейский.., 2013].
В настоящее время в Израиле 340 отелей, номерной фонд которых составляет 47 900 номеров. Однако, многие туристы в последнее
время отдают предпочтения частным апартаментам и молодежным
гостиницам, по причине дороговизны израильских отелей. Причина
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высокой стоимости номеров в отелях – жесткие требования в сфере
обслуживания туристов со стороны государства. Министерство по
туризму Израиля уже подготовило проект мер, которые должны способствовать снижению цен, а именно, отели будут переоценены международными экспертами по 270 критериям, что позволит пропорционально регулировать стоимость размещения в зависимости от
«звездности» отелей [Ассоциация Туроператоров.., 2013].
Таким образом, поддержка туристической отрасли в Израиле со
стороны государства, благоприятным образом сказывается на её развитии.
В заключении хотелось бы отметить, что опыт Израиля в сфере
развития туризма и в частности поддержка предпринимателей, связанных с туристическим бизнесом, необходимо применить и в России. Данные меры будут способствовать развитию отрасли, а так же
позволят обеспечить население новыми рабочими местами.
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М.В. Хохлова, Г.Н. Лихошерстова
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ
НИУ «Белгородский государственный университет»
Идеология брендинга территорий стала новым витком в развитии представлений о методах прогнозирования и управления социально-экономическим развитием. Геральдика, некогда выражавшаяся
в трансляции истории и/или особенности места через символические
образы герба, нашла свою вторую жизнь в красочных логотипах городов – также в большинстве случаев в виде самобытных, индиви368

дуализированных гербов, или другой символики регионов и даже государств, стремящихся простым языком донести до международных
аудиторий, ставших вдруг доступными «на расстоянии вытянутой
руки», свои основные конкурентные преимущества.
В настоящее время тема регионального брендинга стала очень
популярной. Государства третьего мира, молодые европейские демократии активно используют этот инструмент для изменения своего
имиджа внутри страны и на международной арене, для информационной и идеологической поддержки многочисленных процессов экономической, политической и социальной трансформации.
Возникновение территориального брендинга как инструмента
развития государства, региона или города стала прямым следствием
процесса размывания культурных и экономических границ между
странами¸ формирования подлинно глобального рынка. Можно сказать, что бренд территории впитал в себя ранее существовавшие способы продвижения мест: репутация, предложение места происхождения и общественная дипломатия.
Репутация традиционно является областью специалистов по связям с общественностью. При этом само понятие было и остается достаточно размытым. Репутация может быть хорошей и плохой, сформированной и не сфомированной, сложной и простой. При этом репутация места может меняться под воздействием тех или иных текущих
событий.
Предложение места происхождения – возможно, старейшее проявление территориального брендинга. Устойчивые представления о
связи между продуктом и местом, где он создан, возникли задолго до
появления концепции репутации, брендинга и общественной дипломатии. Баварское пиво, русская водка, швейцарские часы, французский сыр, индийские специи, китайский шелк, цейлонский чай, шотландская шерсть, кубинские сигары и многое другое – многие из этих
сочетаний существуют уже столетия. Сегодня такие связки активно
используются для продвижения многих мест на земле, а в ряде ситуаций помогают развитию национальных продуктовых брендов в глобальные.
Наконец, вклад в возникновение брендинга территорий внесла и
общественная дипломатия, которая в свою очередь вошла в практику
информационной деятельности государств после Второй Мировой
Войны. Сам термин общественная дипломатия впервые был использован в 1960-е гг. информационным агентством США. Сегодня обще369

ственная дипломатия определяется как влияние общественного поведения на формирование и реализацию государственной политики,
включая:
– внешнеполитические мероприятия вне границ традиционной
внешней политики;
– формирование общественного мнения в других странах;
– взаимодействие интересов частных групп в двух странах;
– публичное представление результатов внешней политики;
– взаимодействие всех групп людей, вовлечённых во внешнюю
политику (например, дипломатов и зарубежных корреспондентов);
– межкультурные коммуникации.
Фактически задача общественной дипломатии – сделать политический курс одной страны популярным среди населения других
стран. Эта деятельность в течение нескольких десятилетий была важным фундаментом поддержания международной репутации США как
ополота мировой свободы и дипломатии. В то же время, отсутствие
подобной работы способствовало в своё время формированию
имиджа СССР как «империи зла», отчасти перешедшего и на современную Россию.
Существуют различные подходы к брендингу территорий. Некоторые эксперты фокусируются на каком-либо из направлений развития бренда страны, региона или города. Чаще всего, это туризм или
привлечение прямых инвестиций. Второй подход предлагает фокус
на комплексном, диверсифицированном развитии бренда. Основным
разработчиком этого направления является Саймон Анхолт.
Он создал концепцию «конкурентной идентичности», которая
объединяет в себе все направления реализации бренда территории, а
также использует традиции репутационного менеджмента и управления процессами общественной дипломатии. Анхолт пишет, что территориальный бренд формируется из шести основных элементов:
– продвижение въездного туризма и развития опыта посетителей
места как первоосновы восприятия территории населением других
стран и регионов;
– экспортные бренды, которые выступают в качестве своеобразных «послов» каждой страны за рубежом;
– политические решения руководства страны, региона или города, которые оказывают влияние на население других территорий;
– позиции в области инвестиций и поддержки бизнеса, привлечение талантливых специалистов и молодежи;
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– культурный обмен и экспорт культурных идей и ценностей,
гастроли музыкантов и театров, продвижение фильмов;
– население страны, региона или города, представляющее собой
квинтессенцию «местного характера» [Anholt S., 2007].
В основе бренда территории так же, как и в основе товарного
или сервисного бренда, лежит выдающаяся идея. Однако она, как
правило, бывает более сложной и многоуровневой. Эта комплексность обеспечивается, во-первых, шестью элементами территориального бренда (туризм, экспортные бренды, бизнес и инвестиции, культура, политика, люди), во-вторых, взаимодействием с большим количеством целевых аудиторий (Рис. 1).
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Рис.1 – Взаимодействие бренда территории с целевыми аудиториями.
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Важно, что эти аудитории зачастую имеют не только конфликтные интересы в отношениях с территорией, но и противоположные
интересы между собой.
С точки зрения территориального брендинга, наиболее важными
являются аудитории, которые обеспечивают входящие финансовые
потоки и повышение уровня добавленной стоимости, создаваемой в
стране, регионе или городе. Такими группами являются:
– инвесторы (инвестиции, налоги);
– туристы (оплата услуг);
– внешние покупатели местных товаров и услуг (оплата товаров
и услуг);
– население (оплата товаров и услуг, налоги).
Каждой из этих групп бренд территории дает свою особенную
ценность, получая взамен нечто важное для себя.
Список использованных источников
1. Anholt S. Competitive identity. The new brand management for
nations, cities and regions. Palgrave Macvillian, 2007.
С. Хундань, В.П. Рябошапко
ВЗАИМОСВЯЗИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ
Кубанский государственный университет
В последние годы разносторонние отношения между Российской Федерацией и Китайской народной республикой развиваются
очень динамично. Только за 2011 г. объем двусторонней торговли
между двумя странами возрос на 42,7% по сравнению с 2010 г. и составил 80 млрд дол. Китай является крупнейшим внешнеторговым
партнером России. Оба государства поддерживают тесные контакты
на высоком уровне, постоянно совершенствуется механизм регулярных встреч на высшем уровне и контактов на всех других уровнях.
Это обеспечивает сторонам возможность оперативно обмениваться
мнениями по двусторонним вопросам, важным международным и региональным проблемам. Правительства двух государств глубоко
осознают стратегический, долговременный и всесторонний характер
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китайско-российских отношений, считают развитие партнера существенным моментом сотрудничества, неизменно рассматривают развитие взаимных отношений в качестве одного из важных и приоритетных направлений внешней политики своих стран [Ли Хуэй, 2012].
Быстрое продвижение делового сотрудничества Китая и России
в различных сферах принесло обеим странам и их народам реальную
выгоду. Продолжает действовать благоприятная тенденция сохранения высоких темпов роста двусторонней торговли. Китай и Россия
постоянно углубляют сотрудничество в области энергетики, высоких
технологий, финансов, взаимодействия регионов и в других сферах.
Совершенствуется структура торговли, стабильно растут взаимные
инвестиции, новыми точками роста становится приграничное и межрегиональное сотрудничество, что является мощным стимулом для
развития и процветания стран [Ли Хуэй, 2012].
Важнейшей отраслью международного сотрудничества является
туризм. В 2012 г. стартовал год российского туризма в Китае, а в
2013 г. проходит год китайского туризма в России. В современной
истории двусторонних отношений можно вспомнить проведение национальных годов, а также языковых годов. А вот нынешние мероприятия, как признают все, являются уникальными не только в российско-китайских отношениях, но и вообще в мировой практике.
В Москве не скрывают, что структура товарооборота с Пекином,
где преобладает сырьевой фактор, не устраивает российскую сторону,
а туризм – это не сырьевая часть, поэтому в двусторонних отношениях очень важно наращивать именно такие составляющие. Туристическая отрасль – катализатор экономического развития регионов, важнейший фактор для развития транспорта, связи, торговли, сельского
хозяйства и многих других отраслей. В России возлагают особые надежды на развитие бизнес-туризма. Кроме того, сейчас активно развивается горнолыжный туризм, особенно это актуально в преддверии
сочинских Олимпийских Игр. В рамках Года туризма планируется
провести специальную презентацию зимних Игр 2014 г. с целью привлечь как можно больше китайских болельщиков, а соответственно и
туристов.
В то же время не может не вызывать вопросы тот факт, что более 50 миллионов граждан КНР посетили другие страны в туристических целях, а Россию – только 810 тыс. чел. Проблема не только в отсутствии рекламы, но и в недостаточном уровне развития инфраструктуры, системы услуг и, конечно же, языковые проблемы. В ча373

стности, китайцы жалуются на чрезмерно высокие цены на гостиницы, несоответствие заявленного уровня «звездности» реальному положению вещей [Соловьев Е., 2012].
Примечательно, что самыми расточительными в мире, по сведениям ВТО, оказались туристы из Китая – они в 2012 г. потратили на
зарубежные путешествия 102 млрд дол.
Следует отметить, что Китай впервые занял лидирующую позицию в данном рейтинге: так, в 2010 и 2011 гг. страна находилась
лишь на третьем месте с показателями 54,9 млрд и 72,6 млрд дол.
США соответственно. Второе место заняла Германия (85,9 млрд
дол.), а третье США – 83,7 млрд дол. Еще в 2011 г. эти страны занимали первое и второе место. Туристы из России по тратам занимали в
2012 г. пятое место (42,8 млрд дол.) пропустив на четвертое место
Великобританию (51,0 млрд дол.). В 2005 г. поток китайских туристов был куда менее впечатляющим – тогда КНР занимала лишь
седьмую строку рейтинга, а затраты туристов на отдых составляли
«всего» 21,8 млрд дол. Однако на сегодняшний день на долю туристов из Поднебесной приходится порядка 9,5% от общего рыночного
объема.
Туристы из Китая проявляют интерес и к поездкам в Россию.
Например, уже в первом полугодии 2012 г. туристский поток из Китая в Москву, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
вырос на 43%, достигнув 107,2 тыс. чел. К концу летнего сезона эта
статистика ощутимо выросла, достигнув уже 182 тыс. чел. Китай вышел на второе место по числу туристических прибытий в российскую
столицу, обогнав традиционную Францию и практически догнав лидеров турпотока – немцев.
Среди объектов туриндустрии в КНР особой популярностью
пользуются: Великая Китайская стена, терракотовая армия, императорский дворец в Пекине, музей «Древняя столица» в Сиани, ансамбль буддийского дворца Потала в Лхасе. Все они отнесены к памятникам культуры, находящихся под охраной ЮНЕСКО.
К сожалению, российские туристы чаще посещают близлежащие
города, относительно небольшие по размерам. Из крупных центров
россияне бывают в Харбине, Цицикаре и реже в Пекине. Поездки в
эти города сопряжены в основном с торгово-коммерческими целями.
Следовательно, несмотря на активно растущее торговоэкономическое сотрудничество взаимообмен между российскими и
китайскими туристами остается на относительно не высоком уровне,
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что обусловлено как языковым барьером, так и слабой разработанностью познавательного имиджа и рекламы, а также большой конкуренцией со стороны других стран, где туриндустрия имеет высокую
степень развития и аттрактивности.
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И.В. Цулая
ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
Абхазский государственный университет
Характер природных условий оказывает огромное влияние на выбор потенциальными туристами маршрута или района путешествия.
Туристы принимают во внимание климатические и ландшафтные особенности, богатство и уникальности растительного и животного мира,
естественные возможности для активного отдыха. Во всем мире наиболее широко для привлечения туристов используется уникальная природа и её достопримечательности.
Весьма важную для туризма роль играет географическое положение страны, прежде всего здесь требует отметить близость к морю, к
горным и лесным массивам, характер береговой линии, положение
страны по отношению к основным поставщикам туристов, нахождение
региона на важных транзитных путях и т.д., Республика Абхазия расположена на стыке Европы и Азии, омывается Черным морем, обладает уникальными природными ресурсами и граничит с Россией, все
эти факторы положительно влияют на развитие туризма.
Большое значение для туристов имеет рельеф района. Популярностью пользуются районы со сложным и, как правило, живописным
рельефом. Горный рельеф выигрывает перед равниной не только в эстетическом плане. Он располагает и большим запасом рекреационных
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ресурсов благодаря чистоте горного воздуха, повышенному уровню
ультрафиолетового излучения, возможности организации горнолыжных и альпинистских центров и т.д. Поэтому не случайно многие горные системы мира стали процветающими туристскими районами. Абхазия – это горная страна, расположенная на южных отрогах Главного Кавказского хребта. 2/3 ее территории составляют горы и возвышенности. В республике много горных вершин выше 3 тыс. м. Самые
высокие из них Домбай-Ульген – 4046 м, Гвандра – 3983 м, Белалакая
– 3913 м, Эрцаху – 3859 м.
Стремясь к полноценному отдыху, туристы предпочитают маршруты и времена года, характеризующиеся благоприятными погодными условиями. Учитывая требования туристов к погодноклиматическим условиям, главные туристские регионы расположены в
зонах умеренного климата обоих полушарий, а также на островах жаркого пояса, где высокая температура компенсируется морскими ветрами.
Расположенная на сравнительно небольшой территории 8,6 тыс.
2
км , защищаемая от холодных ветров Главным Кавказским хребтом и
его отрогами, Абхазия имеет прекрасный климат влажных субтропиков.
П.П. Числов таким образом подчеркивал преимущество климата Абхазии: «Французская Ривьера теплее, но не может сравниться с
Абхазским побережьем, выгодно отличающимся от нее не только украшающим ее обилием текущих вод, но и поражающим великолепием растительности, могучим ее ростом, густотой облиствлений, богатством форм, а также сочностью и разнообразием оттенков его колорита» [Числов П.П., 1939 г].
Море, реки и озёра являются важными туристскими ресурсами.
Они украшают ландшафт, формируют благоприятный микроклимат,
предоставляют туристам отдыхать на воде, заниматься водными видами спорта, обеспечивают туристские центры водой.
Водные ресурсы представляют собой один из главнейших видов
природных богатств республики Абхазия. Источниками водных ресурсов служат море, реки, озера, подземные воды, ледники. На 1 км2
территории Абхазии в среднем приходится 1,66 млн. м3 речного стока, а на 1 жителя – 28,5 тыс. м3 в год (до 1992 г). Реки Абхазии несудоходны, не замерзают, чистые, прозрачные, без запаха, пригодные
для питья. Это особенно относится к высокогорным рекам, которые
практически не освоены хозяйственной деятельностью человека (Ге376

га, Юпшара, Мчишта, Чхалта, Гвандра), что является огромной перспективой для развития экотуризма.
В Абхазии насчитывается более 180 озёр. Подавляющее большинство из них мелкие и не имеют названия. Большинство из них находится в высокогорной зоне. Несмотря на их множество, суммарная
площадь их не превышает 5,23 км2 и они занимают лишь 0,06% территории республики. Площадь свыше 75% озёр менее 1 га. Лишь
площадь озера Рица превышает 1 км2, а о. Амткел и о. Б. Бебесир –
0,5 га. Озёра, расположенные в глубоких ущельях высокогорной Абхазии, очень красивы и привлекают внимание многих туристов. Однако они труднодоступны и неблагоустроенны, и поэтому, полюбоваться ими под силу только людям подготовленным. Исключение составляет только о. Рица, которым на протяжении уже 60 лет полюбовалось несколько миллионов человек [Лашхия Ш.В., 1982].
Черное море в жизни Абхазии занимает особое место не только
своим географическим значением, в большей степени формирующим
его климат и ландшафт. Береговая линия здесь следует на 204 км от
севера в юго-восточном направлении до г. Очамчира, а затем постепенно делает поворот к югу и уходит вдоль Колхидской низменности.
К туристическим ресурсам относятся и леса, благодаря которым в
местах отдыха создаётся обстановка, позволяющая «изолироваться» от
внешнего мира и «цивилизации». Лес имеет очень большое оздоровительное значение, снижает уровень шума в зонах отдыха.
В Абхазии лес называют «зеленым золотом», стремясь подчеркнуть этим сравнением его особую ценность, и не позволяет дождям
«смыть республику в Черное море». Под лесом занято 467 тыс. га или
52% территории Абхазии. Республика, имея всего лишь 2% территории Закавказья, концентрирует 8% его лесных ресурсов. Естественная
лесная растительность распространена здесь от самого берега моря и
идёт вверх по горам. Только на высоте 2000 м, где совокупность природных факторов недостаточна для развития лесов, он уступает место
горнолуговой (альпийской) растительности. Леса Абхазии из-за своей живописности и привлекательности имеют большое художественно-эстетическое и, соответственно, рекреационное значение.
В некоторых странах важным туристским ресурсом являются минеральные воды и грязи, обладающие целебными свойствами. Международные курорты на минеральных водах привлекают достаточно устойчивые потоки туристов.
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Всего на территории Абхазии с 1928 г. было выявлено свыше
150 выходов различных минеральных источников. Из них особый интерес представляют:
а) углекислые, гидрокарбонатно-натриевые, кальциевые и магниевые минеральные источники (Ауадхара, Адзгара, Григольевский
нарзан в районе Рица-Ауадхара);
б) сероводородные, хлоридно-натриевые (прибрежная зона, Сухум, Гудаута);
в) солено-хлоридно-натриево-кальциевые высокой минерализации (Звандрипш, Дурипш, Окум);
г) радиоактивные, слабоминерализованные термальные воды
(Ткуарчал, Сухум) [Лашхия Ш.В., 1982].
Отдельного внимания заслуживает Рица-Ауадхарский район, где
выявлено свыше 30 выходов минеральных источников. Интерес
представляет также минеральный источник в г. Гагра. Кроме того, в
этом районе имеется сапропелевые грязи для лечения больных с различными заболеваниями.
Минеральные воды Абхазии имеют целебные свойства, лечат
заболевания нервной системы, желудок, печень и применяются для
питья. На их базе созданы мини-заводы по розливу воды типа «Ауадхара» в бутылки.
По прогнозу ВТО, интерес общества к вопросам экологии к 2020
г возрастет, повысится значимость окружающей среды как базы для
туризма. Разумное использование природных ресурсов следует поощрять. Таким образом, новый туристский проект должен планироваться так, чтобы сохранять и по возможности улучшать состояние
окружающей среды. Повсеместно, где территории подвержены нерациональной хозяйственной деятельности, происходят изменения
формировавшихся за многие годы биогеоценотических комплексов.
Наиболее эффективный способ охраны природы – это создание национальных парков и заповедников [Зорин И.В., 1986].
В Абхазии государством большое внимание уделяется охране
окружающей среды, в связи с этим здесь создается Абхазский государственный центр экологического мониторинга (АГЦЭМ).
Природные национальные парки – это территория, где гармонично сочетаются интересы охраны природы и деятельности человека. В Абхазии в данное время созданы: Пицунда-Мюссерский, ПсхуГумистинский, Анакопийский заповедники и Рицинский Реликтовый
национальный парк. Эти заповедники и национальный парк незначи378

тельно по территории, и границы их в большинстве искусственны.
РРНП и Пицунда-Мюссерский заповедник находятся в сильных тисках рекреационно-хозяйственного окружения. Со всех сторон на их
территорию вторгаются различные санаторно-курортные и иные объекты.
Необходимость соблюдения экологического равновесия в природе Абхазии и одновременное развитие и улучшение санаторнокурортного лечения и туризма – два одновременно и подчас противоположно действующих фактора. Рекреационные ландшафты легко
уязвимы и хрупки, а рекреационные ресурсы исчерпаемы, незаменимы и имеют ограниченные возможности. Их стихийное и нерациональное использование создает ряд экологических проблем в районах
интенсивного туристского освоения, как в экономически развитых
странах, так и в развивающихся, таких как Абхазия.
Список использованных источников
1. Адзынба З.И., Бебия С.М. Пицунда-Мюссерский заповедник в
общей системе охраны природы Абхазии.
2. Григолия А.П. Куротные богатства Абхазии. Л., 1934.
3. Зорин И.В., Штюрмер Ю.А. Туризм и охрана окружающей
среды: Учеб. пособие. М., 1986.
4. Куфтырева И.С. Природа Абхазии. Сухум, 1961.
6. Лашхия Ш.В. Абхазская АССР: Природные ресурсы и хозяйственная практика. Тбилиси, 1982.
К. Шарр, Э. Штайнике
СОЧИ-2014 И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.
КОНФЛИКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – МЕСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Инсбрукский университет
Austrian Academy of Sciences
Фестивализация крупных спортивных событий, таких как чемпионат мира или Олимпийские игры превращают их в события с
большим международным резонансом, зачастую вызывающие социально-экономические, экологические, культурные и урбанистические
изменения в местах их проведения. В то время как частная экономика
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использует широкомасштабные спортивные события для индивидуального маркетинга, интерес государств и городов к организуемым
ими крупным спортивным мероприятиям сосредотачивается преимущественно на ожидаемых импульсах национального и регионального развития, а также на политическом эффекте.
Сможет ли Сочи-2014 послужить толчком для длительного развития региона в области туризма и экономики, а также экологии,
иными словами, сможет ли Олимпиада оказать устойчивый эффект?
Исследовательская группа, изучающая «Устойчивое развитие
крупных спортивных событий», созданная в Инсбрукском университете для обработки результатов ex-ante и ex-post анализов чемпионата
Европы по футболу под эгидой УЕФА 2008 в Швейцарии и Австрии
Borsdorf A., Steinicke E., 2009, разработала подход для продолжительного и непрерывного исследования влияния Сочи-2014 на структуру населения и заселения, а также экономику. Исследовательская
группа уже провела несколько аналитических исследований Сочи2014 ex-ante, каждое из которых было посвящено определенному вопросу: природе, историческому контексту, населению, структуре поселений или конфликтам в регионе Scharr K., Steinicke E., 2010;
Scharr K., Steinicke E., 2011, 2012; Scharr K. et al., 2012.
Для любой оценки эффекта крупного события необходим срез
общественного мнения, позволяющий выявить связываемые с ним
шансы и риски. Выводы сделаны на основе опросов в конкретных
районах Большего Сочи: в самом городе Сочи, а также в Адлере и в
Красной Поляне. При разработке опроса (на русском языке), особое
внимание было уделено тому, чтобы на основании ответов как можно
более точно отразить отношение местного населения в настоящий
момент к Сочи-2014. Для ответов была предложена оценочная шкала
с четырьмя вариантами ответов с положительным и отрицательным
значением.
В Сочи была заполнена 81 анкета, в Адлере 21, в Красной Поляне – восемь; поэтому результат Красной Поляны имеет лишь ограниченное значение. Распределение ответов в целом соответствует доле
населения, потому что из 110 респондентов явное большинство представляют центр Сочи.
Ответы на большую часть общих вопросов совпадают с представленными в исследовании Мюллера Müller M., 2012: они отражают большой интерес к самому событию; хотя прогнозирование неблагоприятных последствий превосходит положительные ожидания,
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мы видим больше сторонников, чем противников Олимпиады, а население Большого Сочи гордится своей ролью хозяев зимних Олимпийских игр. С другой стороны, Сочи-2014 приводит к росту пробок на
дорогах и повышению стоимости жизни.
Результаты опроса показывают, что лица старше 41 года, в особенности в возрасте от 51 до 60 лет, склонны отвергать Сочи-2014.
Совершенно по-другому выглядят ответы более молодого поколения.
Более двух третей лиц моложе 20 лет с энтузиазмом приветствуют
проведение Олимпиады в Сочи. Почти 70% респондентов считают,
что Сочи-2014 способствует развитию духа солидарности. И только
четверть респондентов, напротив, убеждена, что Олимпиада никак не
повлияет на настроения в обществе.
Анализ опросов показывает, что зимними видами спорта занимаются в основном представители молодого поколения. Из снежных
видов спорта они предпочитают горные лыжи и сноуборд; из всех
опрошенных только один человек указал, что начал заниматься беговыми лыжами. Интересно также, что многие респонденты добавляют,
что заниматься зимними видами спорта они начали недавно. Продолжительность этого вида досуга, согласно ответам респондентов, в
большинстве случаев ограничивается последними десятью годами.
Только два человека старше 51 заявили, что занимаются лыжами со
школьных лет.
Интересно узнать, какое количество людей в целом будет использовать спортивные объекты. 54% отпрошенных сказали, что они
намерены активно использовать новые спортивные сооружения. Тридцать один процент не собирается использовать новые спортивные
сооружения в будущем. Выявляется ощутимая разница между центром Сочи и Адлером. В то время как в центре Сочи 62% опрошенных собираются использовать спортивные сооружения, в Адлере такой ответ дали только 29%. Частый выбор опции «не знаю» может
объясняться тем, что участники опроса еще не задумывались о будущем использовании спортивных сооружений. Кроме того, ограничительным фактором является плата за вход. Итак, можно заключить,
что занятия зимними видами спорта в регионе Сочи являются привиллегией верхних социальных слоев населения, в большинстве своем проживающих в центре города, а не в Адлере.
Степень использования новых спортивных сооружений и отелей
после Олимпийских игр является ключевым вопросом для Сочи-2014.
Возможно ли будет стимулировать туризм в такой степени, чтобы со381

оруженные объекты оказались востребованными? Здесь важно определить, будут ли туристы и местные жители достаточно часто посещать спортивные объекты в будущем.
Из числа всех опрошенных, занимающихся зимними видами
спорта, 55% заявило, что они будут использовать новые спортивные
сооружения; в то же время почти четверть опрошенных исключает
дальнейшее использование спортивных объектов. С другой стороны,
число респондентов, занимающихся зимними видами спорта, на данный момент составляет лишь четверть общего числа. Поэтому можно
предположить, что их число в предшествующий Олимпиаде период
будет расти. Шестьдесят процентов опрошенных в центре Сочи считают, что в будущем они будут больше заниматься спортом, 32% напротив, исключают такое развитие. В Адлере мнения опрошенных
разделились практически поровну: 43% считают, что в будущем их
спортивная активность возрастет, 48% - что нет.
Для того чтобы оценить в целом положительное отношение к
влиянию Олимпиады на привлекательность Сочи, полезно рассмотреть в деталях отдельные аспекты. Каким, например, окажется влияние Олимпиады на окружающую среду?
Более половины всех опрошенных считают что состояние окружающей среды определенно ухудшается. Напротив, 35% положительно оценивают влияние изменений в городской и сельской среде
на экологию. При этом в центре Сочи респонденты высказываются
более оптимистично, чем в Адлере. Результаты исследования в Красной Поляне однозначны. Никто из опрашиваемых не верит, что произошло какое-то улучшение экологических условий.
В Центральной Европе поддержка населением крупных спортивных событий является важным условием их подготовки Scharr,
K.; Steinicke, E., 2012, без общего одобрения затронутых лиц реализаци планов сложно себе представить. Перед такими событиями проводятся встречи с общественностью и информационные мероприятия.
Тридцать восемь процентов считают, что они очень хорошо информированы о Сочи-2014, тридцать один процент опрошенных утверждает, что они получили недостаточную информацию о проводящейся подготовке. В целом чуть более половины опрошенных довольны уровнем информирования об изменениях, связанных с зимней
Олимпиадой, а чуть менее половины – 44% - считают этот уровень
неадекватным. Результаты в Адлере и в центре Сочи различны: более
трети опрошенных в центре Сочи считают, что им очень хорошо из382

вестно, как ведется подготовка к Олимпийским играм, в то время как
немногим менее трети респондентов считают себя плохо информированными. Сорок три процента в Адлере утверждают, что они в курсе
всего, что касается Олимпиады и столько же людей утверждает, что
информации им не хватает. Жители Красной Поляны чувствуют себя
наиболее информированными. Что подразумевается под информированностью, однако, может прояснить только детальный анализ ответов на вопрос о том, откуда опрошенные получают информацию.
Важнейшими источниками информации являются телевидение и радио, реже – Интернет, газеты, работа, школа, университеты и официальные учреждения. Итак, опрошенные 110 человек получают информацию о Сочи-2014 преимущественно из средств массовой информации. При учете огромного финансового бремени организаторов, вопрос о том, будет ли созданная для Олимпиады инфраструктура в достаточной степени использоваться в будущем, остается без ответа. Остается только надеяться, что важную роль сыграет международный туризм.
На вопрос о том, можно ли ожидать рост международного туризма в Сочи, 54% опрошенных ответили отрицательно, а 35% - положительно. Несмотря на прием одного из крупнейших спортивных
событий в мире и центральное место в мировых новостях на протяжении нескольких недель, более трети респондентов не считают, что
в Сочи появится больше иностранных туристов.
В отношении внутреннего туризма опрошенные также преимущественно придерживаются негативного мнения. Так, половина из
них не ожидает никакой выгоды от Олимпиады для внутреннего туризма. Сорок два процента убеждены в благоприятном развитии, что
особенно заметно в Адлере, где более 70% опрошенных предсказывают оживление внутреннего туризма.
С точки зрения экономики спорта, Сочи-2014 принципиально
отличается от прежних мест проведения Олимпийских игр в Альпах.
Здесь в организации и проведении крупного спортивного события ведущую роль играют политические интересы. Идея устойчивого развития, хотя она и была провозглашена, потому не имеет значения, а
возможность участия местного населения в планировании Олимпиады не рассматривалась серьезно ни на одном этапе подготовки. Подобно зимним Олимпийским играм 1936 в Гармиш-Партенкирхене
(или в недавнем прошлом – летней Олимпиаде в Пекине), российская
политическая элита использует Сочи-2014 для создания пропаганди383

стского события, которое должно стать демонстрацией новой государственной мощи. Экономические, социальные и экологические соображения по сравнению с этим основным тезисом уходят на задний
план.
Подводя итоги, можно сказать, что результаты проведенного
нами исследования показывают лишь низкий потенциал для социально-экономического и экологического устойчивого развития после
Сочи-2014. Большую ясность в этот вопрос внесет анализ ex-post, который как часть нашего долгосрочного проекта будет проведен через
два года после Олимпиады.
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Д.Ю. Шуляков, М.С. Шулякова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Кубанский государственный университет
В последнее десятилетие в развитых странах стал популярен научный и экологический туризм. Преимущество связанных с ним проектов заключается в том, что они могут сочетать в себе сохранение
природных и культурных достопримечательностей, получение экономической выгоды и гарантию полноценного отдыха. Успех зависит
от правильного выбора района, экологически обоснованной разработки проекта и соблюдения нормативов и инструкций с учетом уязвимости и ассимилирующей способности туристских ресурсов.
Геологические тела являются одним из элементов рельефа, а
рассмотрение рельефа как условия для развития рекреации невозможно без рассмотрения рельефа как природного эстетического ресурса.
Под природным эстетическим ресурсом, подразумеваются пейзажи, т.е. видимые единицы природной совокупности от которых
экскурсант испытывает эстетическое удовольствие не только от видимых природных комплексов, особенно впечатляющих пейзажей, но
и от отдельных их деталей или даже от отдельных либо одиночных
объектов. Красоту природы человек в основном воспринимает зрительно. Однако существуют и другие ощущения, частично дополняющие восприятие красоты, потому что сущность природы, ее эстетику человек воспринимает всеми другими ощущениями внешнего и
внутреннего воздействия, они способствуют формированию общего
представления о природе. Рельеф воздействует на человека так, что
человек, любующийся природой, или просто живущий в ней, чувствует себя неразрывно связанным с окружающим ландшафтом, частью
природы, ее ценителем и хранителем [Котлов Ф.В., 1976 ].
Изучением эстетических свойств рельефа в современном мире
занимается эстетическая геоморфология, в которой сформулированы
основные критерии оценки эстетики рельефа:
1. Уникальность форм рельефа: а) по генезису; б) по форме и
географическому положению.
385

2. Уникальность внешнего вида формы: а) непохожесть ни на
что (фантастические сюжеты); б) похожесть на биологические, архитектурные объекты.
3. Архитектоника – композиция – сочетание части в одном
стройном целом. Соразмерность и разнообразие форм.
4. Обзорность: а) вид со стороны (виден издалека; только с определенной точки); б) визуальное раскрытие ландшафта от объекта.
5. Сопровождающие эффекты: а) звуки – тишина, шум водопада,
эхо; б) тепло, прохлада; в) яркость; г) цвет; д) освещенность (на восходе, на закате, при луне).
6. Сочетание с другими элементами ландшафта: с растительностью, с водными и биологическими (гнездовья птиц) объектами, с архитектурными объектами.
7. Стабильность (стоит веками) или подвижность (изменяется на
глазах) – динамика геоморфологического ландшафта.
8. Изобразительность – фотогеничность.
9. Визуальный эффект (впечатление); грандиозность зрелища и
прочее [Шуляков Д.Ю., Шулякова М.С., 2011].
Одно из важнейших качеств, определяющих эстетику рельефа и
окружающих ландшафтов, это их разнообразие, что характерно, прежде всего, для горных территорий. Поэтому именно горы наиболее
активно используются для рекреации. Наибольшее значение имеют
контрастные формы рельефа, сочетание рельефа с определенным типом растительности, водными объектами. Привлекательность контрастных сочетаний рельефа подтверждается в различных местах – на
границе леса и луга, леса и озера и др.
C точки зрения авторов, наиболее подходящие объекты для подобного изучения расположены в местах, территориально относящихся к курорту Геленджик и в Туапсинском районе, Краснодарского
края [Шуляков Д.Ю., Шулякова М.С., 2011]. Там сложились очень
благоприятные условия для развития туризма с точки зрения эстетики
природы. Большая часть района – это горы различной высоты, разрезанные многочисленными речными долинами, с множеством водопадов. Рельеф в целом очень разнообразный. Имеется большое количество обзорных точек, с которых открываются красивые виды с глубокой перспективой.
В частности, как потенциальные экскурсионные объекты можно
предложить различные обнажения горных пород, на примере которых
можно наглядно проиллюстрировать эволюцию развития в геологи386

ческом времени данной территории, различные процессы которые
происходили на ней, в том числе трансгрессии и регрессии морей,
метаморфизм, крупные дизъюнктивные нарушения, последствия землетрясений и других катастрофических природных явлений. Отдельно можно выделить места проявлений палеонтологических артефактов и палеонтологические объекты.
Частными случаями для подобной экскурсионной деятельности
могут являться:
Обнажения Агойского перевала (Рис. 1) представляющие собой
вскрытые зарезкой в склон при строительстве автомобильной дороги
М-27, (между населенными пунктами Агой и г. Туапсе), сильнодислоцированные, согласно залегающие и смятые в складки слои осадочных горных пород флишевой формации мелового и палеогенового
возраста.

Рис. 1 – Перспективный экскурсионный объект «Обнажения Агойского
перевала». Фото Шулякова Д.Ю.

Долина реки Паук берущей начало на склонах г. Мессажай,
имеющей протяженность 14,5 км, 5 из которых проходят по территории г. Туапсе, где она впадает в Черное море. По берегам реки представлены сильнодислоцированные смятые в складки флишевые отложения имеющие меловой, юрский и палеогеновый возраст, сло387

женными переслаиванием мерегеля, песчаников, известняков, аргиллитов, алевролитов и др. (Рис. 2).

Рис. 2 – Перспективный экскурсионный объект
долина р. Паук. Фото Шуляковой М.С.

На взгляд авторов, приведенные геологические объекты недостаточно используются в экскурсионной деятельности, хотя имеют
статус ООПТ. Они с успехом могут быть интересны как при проведении научно-познавательных экскурсий для отдыхающих, так и для
проведения учебных практик студентов профильных высших и средних специальных учебных заведений.
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рекреационный комплекс в системе регионального развития: инновационные подходы: материалы IV Всероссийской научн.-практ. конференц. Краснодар, 2011.
Д.Ю. Шуляков, М.С. Шулякова, Т.С. Купина
ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ КАК ФАКТОР
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЙ РАЗВИТИЮ
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА В ГОРНЫХ
И ПРЕДГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Кубанский государственный университет
В последние годы в горной и предгорной частях Краснодарского
края и Республики Адыгея активизировалось строительство и реконструкция дорог в горной и высокогорной местности со средними высотами 1000–1500 м над уровнем моря, прежде не характерное для
данного региона. Это вызвало ряд специфичных проблем, связанных
с резкой активизацией опасных природных процессов вдоль них. Яркими примерами иллюстрирующими вышеперечисленное, могут являться автодорога пос. Гузерипль – Лагонаки, подножье г. Оштен в
Майкопском районе Республики Адыгея (Рис.1), реконструированная
узкоколейная железная дорога (далее ужд) в Гуамском ущелье, Апшеронский район.
В октябре 2009 г. завершено строительство автомобильной дороги «Гузерипль – Лагонаки». Это двухполосная автомобильная дорога IV категории с асфальтобетонным покрытием. Её протяженность
от пос. Гузерипль – 18 км с набором высоты в 900 м до высоты в 1600
м над уровнем моря [otdih.nakubani.ru/transport.].
Началу строительства предшествовал сход мощного селевого
потока вдоль просеки линии ЛЭП в 1997 г. и практически ежегодный
сход более мелких селей. Предполагалось, что дорога позволит туристам с комфортом добраться до лыжных склонов уже существовавшей турбазы «Партизанская поляна» и до проектируемого отеля и
горнолыжного комплекса «Оштен», на склонах одноименной горы.
Комплекс должен был быть рассчитан на 1 500 мест размещения, канатные дороги и горнолыжные трассы, позволили бы одновременно
кататься четырем тысячам человек.
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Рис. 1 – Дорога пос. Гузерипль – Лагонаки на стадии строительства
в 2008 г. Фото Шулякова Д.Ю.

Строительство дороги велось в течение четырех лет, на него было выделено 430 млн. р. из федерального бюджета и около 100 млн. р.
из республиканского. Однако сразу после сдачи в эксплуатацию, дорожное полотно стало активно деформироваться оползневыми подвижками, местами приходя в полную негодность (Рис. 2).

Рис. 2 – Повреждения дорожного полотна оползневыми подвижками,
октябрь 2012 г. Фото Шулякова Д.Ю.
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Проезд по дороге на туристических автобусах в настоящее время практически не возможен или сильно затруднен [Шуляков Д.Ю. и
др., 2012].
Никаких отелей, туристических баз и прочих сооружений вдоль
этой дороги с 2009 г. построено не было, функционирует только база
«Партизанская поляна», состоящая из четырех блоков, по три трехместных номера в каждом – итого 36 мест. Участок, где планировалось
строительство горнолыжного комплекса «Оштен», используется неорганизованными туристами как место стоянки и ночевки под открытым небом и в теплое время года никогда практически не пустует, что
говорит о высокой востребованности туристических услуг в данной
местности (Рис 3).

Рис. 3 – Стихийная стоянка автомобилей отдыхающих в районе г. Оштен,
октябрь 2012 г. Фото Шулякова Д.Ю.

Другим наглядным примером может служить узкокалейная железная дорога (далее ужд) в Гуамском ущелье (Апшеронский район).
Эта дорога действует с 1927 г. и является остатками ветки Апшеронская – Самурская – Гуамка – Мезмай – Темнолесская–Камышанова
Поляна, ужд Апшеронского леспромхоза, некогда покрывавшую всю
горную часть района [http//uzkokoleika.info]. В середине 1990 – начале
2000-х гг. сообщение по ужд между г. Апшеронск – пос. Мезмай и
пос. Гуамка ввиду экономических причин прекратилось, соответственно прекратилось и поддержание ужд в рабочем состоянии, что
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привело к медленному сползанию и разрушению железнодорожного
полотна, часть путей была попросту разобрана и растащена на металлолом.
В 2006–2007 гг. железнодорожное полотно на всем протяжении
Гуамского ущелья, от с. Гуамка до пос. Мезмай, за счет бюджетных
средств было восстановлено полностью, однако при этом не соблюдались строительные нормы и правила, не проводились противооползневые мероприятия, диаметр дренажных труб, заложенных под
полотном, явно не соответствовал необходимой пропускной способности и прочее. С 2009 г. по ущелью курсирует туристический поезд,
который проходит по ущелью 2 км из 8 и возвращается обратно, проезд ограничен из-за состояния железнодорожных путей. Далее в
пос. Мезмай можно было проехать только на самодельной мотодрезине.
Весной 2011 г. после обильных и продолжительных осадков
резко активизировались экзогенные процессы в Гуамском ущелье, на
левом берегу р. Курджипс. Наиболее активные проявления экзогенных процессов в ущелье наблюдались 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, [Шуляков Д.Ю. и др. 2012]. Cообщение по ужд с
пос. Мезмай было полностью прекращено, и восстановление пути
ужд не планируется (Рис. 4).

Рис. 4 – Разрушение железнодорожной насыпи и пути ужд
на левом берегу р. Курджипс, октябрь 2012 г. Фото Шуляковой М.С.
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Участок пос. Мезмай – р. Сухая балка и ранее подвергался воздействию различных экзогенных процессов. В 1979 г. переувлажненый трещиноватый скальный массив верхней части обрушился вниз,
в результате около 200 м ужд было уничтожено, разрушен дом путевого обходчика, а сама обходчица погибла. В декабре 1989 г. это явление повторилось, очень крупный оползень перегородил русло реки,
однако в обоих случаях пути ужд были восстановлены, и сообщение
между населенными пунктами продолжалось. [Шуляков Д.Ю., 2010].
Существовало несколько проектов реконструкции узкоколейных
железных дорог в горной части Краснодарского края, в том числе и с
участием зарубежных инвесторов, однако все они остались нереализованными, скорее всего и ужд в Гуамском ущелье ожидает только
локальное использование, до тех пор пока не случится очередная
природная катастрофа. Все вышеперечисленное говорит о грубых нарушениях, допущенных при проектировании, строительстве и реконструкции дорог в горной местности, об отсутствии прогноза и мониторинга за опасными природными процессами. Подобные дороги, построенные в 1930-х и 1960–1970-х гг., успешно эксплуатировались
вплоть до начала 90-х и более, а вновь построенные приходят в полную негодность за какие-то 3–4 года.
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ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ
________________________________________________________
В.С. Бовтун, О.П. Бовтун,
И.В. Романовская, Я.С. Альховик
РАЗВИТИЕ ЭКСКУРСИОННОГО ДЕЛА
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Алтайский государственный университет
им И.И. Ползунова
Экскурсионный потенциал Восточной Сибири базируется на
многообразии и красоте природы, уникальности историкокультурного наследия. В данном районе сосредоточены основные
природные ресурсы страны, а также имеется большая база для развития туристско-рекреационной деятельности. Главные природные рекреационные ресурсы – оз. Байкал (самое глубокое озеро в мире), горы
и горные реки, минеральные воды.
Максимально высоким потенциалом обладает территория Тункинского национального парка в силу наличия учреждений санаторно-курортного лечения, возможностей развития природнопознавательного, ботанического, научного и спортивного туризма.
Высокий общий потенциал имеет Баргузинский район (максимальный для стационарного отдыха, культурного, орнитологического
и ботанического научного туризма, высокий для природнопознавательного, культурного и спортивного туризма); Прибайкальский район (высокий для санаторно-курортного лечения, стационарного отдыха, орнитологического и ботанического научного туризма);
Селенгинский район (максимальный для орнитологического научного
и спортивного туризма, высокий для культурного, коммерческого и
стационарного отдыха); и г. Улан-Удэ (максимальный для культурного и коммерческого, высокий для спортивного туризма и стационарного отдыха).
При проведенном исследовании бальнеологических ресурсов
для организации экскурсионной деятельности в Восточной Сибири
выяснено, что основные курорты расположены в южной части региона.
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Курорт Усолье (Иркутская область) функционирует на минерализованном сероводородном торфе, слабосульфидной хлоридной натриевой минеральной воде, иловой слабосульфидной низкоминерализованной грязи и сульфатно-хлоридной натриевой рапе озера. Бальнеологический низкогорный курорт Дарасун (Читинская область) базируется на водах источника с высоким газонасыщением (для ванн и
питьевого лечения). Эти воды сходны по составу с кисловодскими
нарзанами, ессентукскими водами и боржоми. Аналогичные по составу вод источники используют курорты Молоковка, Урчуган и Ямкун.
Важнейшие историко-культурные достопримечательности связаны с историческими местами (города Красноярск и Минусинск,
Шушенское, города Нерчинск, Акатуй, Горный Зерентуй). Привлекательны для туристов молодые города Сибири: Ангарск, Братск, УстьИлимск, а также Лимнологический институт в Листвянке [Бовтун В.С. и др., 2012].
Главные туристские базы в районе сконцентрированы на Байкале («Прибайкальская», «Бухта Песчаная», «Маломорская», «Байкал»,
«Байкальский прибой», «Максимиха», «Котокель»). Крупная турбаза
«Енисей» расположена в г. Красноярск, «Минеральная» и «Арей» – в
Читинской области. Турбазы и гостиницы для туристов имеются в
пос. Шушенское, в районе городов Минусинск, Красноярск, Иркутск,
Братск, Улан-Удэ и других.
Наиболее известные туристические маршруты района связаны с
Байкалом. В регионе имеется 8999 памятников истории и культуры,
из них 98 имеют общероссийское значение.
Некоторые проекты, получившие признание в Байкальском регионе и других регионах России, реализуются за счет местных ресурсов. Вместе с тем организациями, инициирующими эти проекты, ведется работа по поиску средств для их полномасштабной реализации.
Среди них проект «Большая Байкальская тропа», который предусматривает использование на Байкале опыта организации национальной пейзажной тропы США. По замыслу Большая Байкальская
тропа должна стать самым длинным пешеходным маршрутом и получить статус национальной тропы России. Ее протяженность – более
2000 км. Тропа проходит через территории семи районов Иркутской
области и Республики Бурятия и разделена на 15 участков.
Проект «Чайный путь» предусматривает использование историко-культурного наследия караванного торгового пути, связывавшего
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в XVII-XIX вв. Россию, Монголию, Китай и Аляску (США), для создания нового международного туристского направления. Проект имеет многоплановый характер и собственную концепцию развития и
имеет перспективы развития в качестве основного туристского направления, связывающего Россию со странами АзиатскоТихоокеанского региона.
На внутрироссийских маршрутах самым популярным был Красноярский край – 53,5% от общей численности туристов края, отдохнувших в РФ, Алтайский край – 6,5%, Республика Хакасия – 11,1%.
Высота снежного покрова и высокая продолжительность его устойчивого залегания в большинстве ландшафтов Восточной Сибири
позволяют организовывать самые разнообразные виды зимнего отдыха. В декабре 2006 г. был открыт фан-парк «Бобровый Лог» (14 горнолыжных трасс, оборудованных в соответствии с самими высокими
требованиям к горнолыжным курортам), который явился результатом
совместной работы администрации края, администрации города
Красноярска и – генерального инвестора проекта ОАО «ГМК «Норильский никель» в рамках государственно-частного партнерства.
К наиболее популярным маршрутам и экскурсиям Восточной
Сибири можно отнести:
– посещение соревнований по дрэг-рэйсингу «Дрэг-Битва» (для
автолюбителей, первая неделя июля);
– экскурсионные программы по городам и населенным пунктам
края (Красноярск, Дивногорск, Минусинск, Шушенское);
– посещение этнографического музыкального фестиваля «Саянское Кольцо» (вторая неделя июля);
– обзорная экскурсия: «Иркутск – столица Восточной Сибири»;
– этнографический автобусный тур «Саянское Кольцо» (маршрут проходит по южным территориям края с заездом в Республику
Хакасию и Республику Тыву) [Бовтун В.С. и др., 2010].
Восточная Сибирь пользуется большим успехом у самодеятельных туристов. Особенно их привлекают хребет Хамар-Дабан, Тункинские и Китейские гольцы (пешеходный туризм), оз. Байкал (походы на лыжах и буераках), реки Иркут, Китой, Уда, Ия и прочие (водный туризм), Саянские пещеры (спелеологические маршруты).
Особой популярностью пользуются места, связанные с жизнью
ссыльных декабристов и польских революционеров. Интересны этнографические памятники коренного бурятского населения (Лапаны,
культовые постройки, жилища, одежда). У села Качуг на скальных
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берегах Лены имеются уникальные древние наскальные росписи и
археологические находки – стоянка и захоронение первобытных людей.
Большой интерес представляет автобусный маршрут «Саянское
кольцо» (Абакан – Минусинск – Шушенское – Кызыл – Ак-Довурак –
Абаза – Абакан). Популярный общероссийский железнодорожнотеплоходный маршрут «От Саян до Байкала» (Шушенское – Красноярск – Братск – Иркутск – Байкал), а также маршрут на плотах по р.
Мане и на лодках по Тоджинским озерам.
В Восточной Сибири имеется огромный потенциал для развития
экскурсионной деятельности, особенно в Красноярском крае и Иркутской области, где основной туристской достопримечательностью
является оз. Байкал. Историко-культурный потенциал Восточной Сибири представлен историческими городами и поселениями, а также
имеются многочисленные исторические, архитектурные памятники,
которые являются объектами экскурсионной деятельности. Наибольшее количество историко-культурных памятников расположено в городе Иркутске и Красноярске.
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В.Д. Джиоева
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЭКСКУРСИОННОГО ДЕЛА
В ГОРОДАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Северо-Осетинский государственный университет
Под оптимизацией экскурсионного дела следует понимать поиск
методик и технологий формирования и проведения различных видов
экскурсий.
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Проблемы экскурсионного дела заключаются в новых социально-экономических условиях жизнедеятельности населения Северного
Кавказа, в числе которых:
а) сокращение числа экскурсионных объектов, в связи с переходом их в частную собственность;
б) усложнившиеся условия проведения транспортных экскурсий
на дальние расстояния;
в) низкий уровень профессионализма экскурсоводов;
Под экскурсией следует понимать метод познания, изучения,
исследования объектов и явлений в течение короткого времени (от
0,5 до 3 часов). Главными признаками экскурсии являются такие факторы как процесс познания и затраты времени [Долженко Г.П., 2006].
Познавательный процесс в структуре экскурсии предполагает
формирование конкретных образных представлений об объектах,
технологиях, свойствах и качествах предметов. Для наиболее яркого
и полного впечатления экскурсантов необходимо воздействовать на
максимально большее число органов восприятия, например: «обратите внимание, такого вы не увидите нигде», специфические звуки, характерные для данных экскурсионных объектов запахи и др.
Современная коммерциализация сферы обслуживания населения выдвинула ряд новых целей, которые сделали экскурсии более
востребованными, полезными и выгодными:
– обучение экскурсионному делу в сфере среднего, профессионального и высшего образования;
– воспитание экологического и природоохранного мировоззрения;
– расширение сферы экскурсионного обслуживания за счет поиска и паспортизации новых экскурсионных объектов.
В городах Северного Кавказа сохранилось множество уникальных архитектурных объектов, не задействованных в экскурсионном
обслуживании. Например, в Нальчике, Майкопе, Владикавказе сохранились одноэтажные дома, сложенные из крупных речных валунов с прослойкой кирпичной кладки. Многим домам 100 и более лет,
однако, прочность кладки не уступает современным бетонным конструкциям. Сама технология строительства имеет особенность: в раствор добавляли молоко и даже яйца, известь гасили, выдерживали без
доступа воздуха в специально вырытых котлованах в течение двух
лет, после чего при сооружении дома её смешивали с речным песком,
который состоял из твердопородных компонентов (гранит, базальт,
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габро, диабаз и др.). На предгорных равнинах в руслах рек Северного
Кавказа этим песком сложены поймы и надпойменные террасы.
Так же во Владикавказе Осетинская слободка, представлявшая
собой в начале XX в. разбросанные по холмам турлучные деревянные, обмазанные глиной жилища, по сей день сохранила часть Владикавказской стены, за которой эти дома и находились [Кусов Г.И.,
2009].
Таким образом, что при полном анализе городской инфраструктуры выявляется ряд экскурсионных объектов (в том числе, уникальных) для реализации разнообразных тем экскурсий.
В городах Северного Кавказа могут быть организованы экскурсии:
– по историческим местам и к историческим памятникам;
– к культовым сооружениям;
– к объектам народных промыслов;
– на родину, по местам пребывания выдающихся личностей;
Цели экскурсии также разнообразны, как и объекты, однако всех
их можно свести к двум типам: увидеть (получить образное представление) и изучить (рассмотреть детали, проследить динамику процесса, прочесть документы). Виды экскурсии зависят от экскурсионного потенциала города.
Для оптимизации экскурсионного дела в городах Северного
Кавказа возможны следующие действия:
– создание и публикация титульных списков, каталогов экскурсионных объектов города. При этом для привлечения внимания экскурсантов необходимо предложение аннотированных каталогов, которые являются одной из форм туристско-экскурсионного маркетинга;
– разработка кольцевых и радиальных маршрутов экскурсий.
Кольцевые маршруты предполагают экскурсию по выбранной территории города – центральная часть, северная, южная, западная, или
восточная окраины, структура которых отражает историю развития
города. Например, во Владикавказе в его южной и восточной частях
можно проследить процесс заселения людьми территории, расположенной непосредственно у стен Владикавказской крепости. Экскурсия на север города позволит увидеть, как менялся размер и облик
старых домов, расположенных на левом берегу р. Терек на расстоянии 1–2 км от крепости. Экскурсии в западные части Владикавказа
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дают представление об истории новостроек, жилых зданий во времена управления страной Н.С. Хрущевым и Л.И. Брежневым.
К оптимизации развития экскурсионного дела следует отнести
разработку и публикацию тематических экскурсий для учащейся молодежи, жителей города, туристов. Современная стратегия правительства Российской Федерации направлена на развитие туризма и
экскурсий во всех регионах страны, в числе которых первое место занимают Северный Кавказ и Дальний Восток.
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З.Ю. Калоева, А.А. Кучмасова
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА В МАЛЫХ ГОРОДАХ
Северо-Осетинский государственный университет
Экскурсионный туризм является одним из традиционных видов
туристской деятельности, насчитывающей многолетнюю историю.
Очевидно, объясняется это тем, что экскурсия является интересной
формой познания природных, историко-культурных достопримечательностей. Современная туристская индустрия предлагает потребителю огромное количество самых разнообразных экскурсионных направлений: музейные, обзорные, тематические, организуемые на самых различных транспортных средствах. Экскурсионный туризм является объектом туристкой специализации для многих европейский
стран, многие туристские продукты сочетают в себе различные элементы экскурсионного туризма.
В РФ экскурсионный туризм постепенно приобретает былую
популярность. Все более активно разнообразные экскурсионные программы российские туроператоры продвигают на международных туристских выставках. Существенный сегмент в них занимает экскурсионные туры по Центральной России с яркими и известными брен400

дами: «Золотое кольцо России», многочисленные экскурсии по Москве и Подмосковью, а также путешествия в Санкт-Петербург.
В рамках развития внутреннего российского туризма актуальной
проблемой является, развитие и популяризация экскурсионной деятельности не только в крупных городах, но и в средних и малых городах России. Многие из них обладают многовековой историей, располагают уникальными памятниками культурного и природного наследия, что делает их привлекательными с позиции туристского интереса.
В настоящее время предпринимаются определенные меры в
плане активизации туристкой деятельности в малых городах. С этой
целью в 2007 г. была создана некоммерческая организация «Ассоциация малых туристских городов России» (АМТГ). Главная задача этой
организации создание и продвижение конкурентоспособного туристского продукта, а также представление малых туристских городов
России на уровни федеральной власти. На сегодня в данную ассоциацию входят следующие малые города РФ: Азов, Дмитров, Елабуга,
Суздаль, старинный Тобольск и современный Ханты-Мансийск, города Ярославской области Мышкин и Углич, во многом уникальный
г. Кунгур в Пермском крае.
На Северном Кавказе расположено большое количество городов, относящихся к категории малых и средних, которые могут быть
более активно задействованы в туристской сфере, поскольку обладают уникальным историко-культурным потенциалом. Многие современные города юга России были основаны как города-крепости по
указу царского правительства, в связи со стремлением защитить южные границы империи от частых агрессий со стороны Турции, Персии, крымских ханов. Это способствовало созданию на Северном
Кавказе городов-крепостей. К числу таких городов относились Кизляр и Моздок на р. Терек, Георгиевск и Ставрополь в центре Кавказской линии, Екатеринодар на р. Кубань, а также Нальчик, Владикавказ и ряд других. Свою нишу в их числе занимает и небольшой городкрепость Моздок, имевший военное значение, а также ремесленное,
торговое, культурное. С позиций туристского интереса каждый город
уникален своей архитектурой, наличием исторических и культурных
памятников, являющихся объектами познавательного туризма.
В рамках популяризации экскурсионных маршрутов по малым
городам России, нами разработан соответствующий проект, отражающий в формате экскурсии. Наиболее интересные объекты, де401

монстрирующие исторические и современные факты г. Моздока, которые могут представлять интерес для широкой целевой аудитории:
школьников, студентов, семей с детьми, социально незащищенных
граждан, причем не только жителей Республики, но и соседних субъектов. Уникальность Моздока состоит и в том, что это редкий случай,
когда малый город имеет полиэтнический состав населения.
Главная цель проекта состоит в активной пропаганде знаний по
истории, географии, краеведении, в связи с чем, имеет огромное воспитательное значение для подрастающего поколения.
Основные положения экскурсионного продукта следующие.
1) Летопись Моздока начинается с 1763 г., так как именно с этого времени он упоминается в письменных источниках (Указ ее Императорского Величества Самодержавицы Екатерины II). В год его рождения появились первые крупные деревянные здания: церковь, дом
Петра Ивановича Гака, Кургоко Кончокина [Город Моздок .., 1995].
Основанный на берегах р. Терек почти два с половиной века назад в
целях дальнейшего укрепления российской государственности на
южных рубежах, Моздок стал не только городом-крепостью, но и
связующей нитью, соединяющей Россию с Северным Кавказом и Закавказьем, своеобразным центром культурной и духовной жизни кавказских народов.
2) Географическое положение отвечало не только военностратегическому назначению, но и хозяйственным нуждам будущих
поселенцев. Одним концом город упирался в р. Терек, другим выходил на просторы Моздокской степи. Справа – труднопроходимый лес,
что исключало всякую возможность нападения, слева – такой же лес
и далеко выступающая лука Терека. Первыми поселенцами здесь были беглые русские люди, кабардинцы, осетины, кумыки, а также крестьяне-раскольники, скрывавшиеся от преследования церкви и правительства, холопы, безродные рабы. В крепости под прикрытием караула они, считая себя свободными, строили неприхотливое жилье,
сообща занимались рыбной ловлей, охотой. Прибывшие на поселение
горцы, приняв христианство, также приступили к строительству жилья на отведенных местах. Селились по национальному признаку и
улицы называли так: Армянская, Осетинская, Грузинская, Кабардинская. Таким образом, с самого начала существования Моздок предстает как многонациональный город [Калоев Б.А., 1995];
3) В истории города много интересных исторических фактов.
Так, именно через Моздок провозили в Калугу плененного Шамиля, в
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Моздокской тюрьме, ожидая решения, находился бунтарь Емельян
Пугачев. Здесь останавливались, путешествуя по Кавказу, Александр
Пушкин и Михаил Лермонтов, посвятив позднее не одно свое произведение поразившему их удивительному городу. В разное время
Л.Н. Толстой, декабристы братья Беляевы, З.Г. Чернышов,
С.И. Кривцов, писатели А.С. Грибоедов, А.М. Горький и другие деятели нашей страны [Кусов Г.И., 2006];
4) История Моздока – это и его знаменитые земляки, среди которых археолог Евгений Крупнов, нефтепромышленники братья Дубинины, государственный деятель советского периода Юрий Андропов. Особую страницу вписал Моздок и уроженцы города в героическую летопись Великой Отечественной войны. Более 11 тыс. представителей многонационального народа ушли на фронт. Пять тысяч
моздокчан, практически каждый второй, погибли, защищая Родину.
Большое стратегическое значение в битве за Кавказ имела оборонительная операция на Моздокском направлении. Она сорвала план
гитлеровского командования по захвату грозненского и бакинского
нефтяных районов. Память о тех героических днях, обо всех уроженцах Моздока, отстоявших свободу и независимость Отечества – в мемориалах славы и в памяти нынешних поколений моздокчан [Калоев Г.Ф., 1992];
5) Современный Моздок продолжает вписывать яркие страницы
в историю России. Это самый многонациональный города на юге нашей страны. Подтверждение этому является то, что в Моздоке уже
25 лет существует Дом дружбы. В его состав входят 14 национальнокультурных обществ, познакомиться с которыми можно на День города. В этот день все национально-культурные общества знакомят
горожан и гостей города с особенностями национальных кухонь, с
изделиями народных мастериц, национальными костюмами. И нет ни
одного человека, который не знал бы песен, стихов и легенд своих
далеких предков;
6) Сегодня познакомиться с интересной историей города, можно
во время экскурсии. Проходя по улицам города, вы будто перелистываете страницы книги истории Моздока. Здесь вы познакомитесь с
живым свидетелем смены эпох, с дубом «Патриархом». Вот уже
третье столетие он растет в центре года, давно ставший памятником
природы. В детском парке находится памятник в честь братьев Дубининых, которые первые в мире разработали промышленный способ
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получения керосина из нефти, а также в 1823 г. построили в Моздоке
первый в России керосиновый завод [Город Моздок .., 1995].
Данным экскурсионным проектом авторам хотелось отразить
уникальность малого города Моздока, который имеет статус исторического города России. На наш взгляд, г. Моздок имеет право претендовать на вступление в ассоциацию малых городов России, так как
полностью соответствует предъявляем критериям: население не более
150 тыс. чел., основание не позднее XVIII в., наличие памятников
природного и историко-культурного значения.
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М.О. Маслова
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИЙ
Воронежский государственный университет
Экскурсионное дело представляет собой базовый блок практически любой туристической деятельности и занимает особое место в
просветительской, социально-культурной и профессиональной сфере.
Любая экскурсия включает в себя два обязательных методологических блока, которые могут реализовываться последовательно или
параллельно друг другу. Первый блок – информация (то есть «Что
рассказывать?»). Данный блок представляет собой выбор конкретной
тематики проведения экскурсии (военно-патриотическая тема, литературная, архитектурная, историческая и др.) и составление опорного
конспекта самой экскурсии, который представляет собой минимальный перечень необходимой для воспроизведения информации. Ин404

формацию можно условно подразделить на необходимую и второстепенную.
Необходимая информация может содержать в себе описание исторических фактов, описание принципиально важных технологических процессов, перечень имен интересных личностей, перечень знаменательных дат и событий, визуальное описание местности, объекта
или явления. Этот тип информации напрямую связан с тематикой
экскурсии и местом ее проведения.
Второстепенная
информация
носит
культурнопросветительскую, стилистическую и коммуникативную функцию.
Такая информация должна концентрировать внимание слушателей,
она необходима для стилистического оформления текста экскурсии,
насыщения его интересными фактами и разнообразием. Эта информация является необязательной, она может не отвечать заданной теме
экскурсии и не соблюдать единый хронологический порядок. Важной
ролью второстепенных по значимости фактов является установление
экскурсоводом коммуникации со своими слушателями. Примерами
данного приема привлечения внимания могут служить различные
любопытные факты: подробности биографий, приведение цитат или
чтение стихов, упоминание известных личностей, акцентирование
внимания на происхождении и сущности процессов и явлений и др.
Второй блок экскурсии – способы воспроизведения информации
(то есть «Как рассказывать?»). Как правило, основная информация
воспроизводится устно экскурсоводом. Распространенными приемами является также письменное представление фактов или в виде так
называемой аудиоэкскурсии. В последнее время появились широкие
возможности для предоставления совершенно любой информации – с
помощью видеороликов, моделей и реконструкций, фото, вырезок из
художественных фильмов, музыкальных и звуковых файлов, картографического материала, макетов, воспроизведения технологических
процессов, схем или с помощью наблюдения за объектом на местности в природе.
Грамотно продуманная экскурсия должна сочетать в себе различные приемы представления сведений, чтобы не утомлять внимание слушателей. Устное воспроизведение должно сочетаться (или чередоваться) с демонстрацией наглядного материала и экспонатов.
Желательным методологическим приемом для успешного проведения экскурсии является возможность динамики слушателей. Например: предоставление свободного времени слушателям для само405

стоятельного осмотра или отдыха, предоставление возможности самостоятельной творческой деятельности, работа экскурсовода со
слушателями в форме диалога или в форме интерактивного общения.
Самостоятельная творческая деятельность слушателей подходит, в первую очередь, для экскурсий психологической и философской направленности. Показ слайдов, видеороликов, выставка объектов и фото, привлечение символики дают возможность слушателям
фантазировать, созерцать, познавать себя и окружающий мир, ощущать нравственную природу вещей и явлений.
Взаимодействие экскурсовода со слушателями в форме интерактивной связи подразумевает собой осуществление совместных импровизированных действий. Простейшим примером может служить
диалог в форме «вопрос-ответ». Такой прием может быть оформлен в
виде презентаций, видеороликов, быстрых и легких тестовых заданий
с ярким оформлением. Такая форма работы может занимать небольшую часть общего времени экскурсии и играть роль итогового вывода и «закрепления» информации. Данный прием имеет особое значение в работе с учащимися школ и вузов.
Содержание и виды данных основных блоков экскурсии напрямую зависит от структуры аудитории, на которую будет направлены
данные сведения [Долженко Г.П., 2006]. Способы преподношения
фактов объективной действительности имеют свою специфику в зависимости от возраста, пола, социального статуса и численности аудитории. Для детей дошкольного и школьного возраста экскурсия
обязательно должна подразумевать элементы динамики слушателей,
использование наглядных материалов для возникновения устойчивых
ярких ассоциаций с объектом или явлением. В экскурсиях, ставящих
перед собой научные или профессиональные цели (например, мастерклассы или курсы повышения квалификации), главным критериям
является информативность и доступность для понимания излагаемых
фактов. Факты необходимо определенным образом структурировать
и систематизировать, представлять в компактном виде для удобства
воспроизведения и использования. Общие обучающие экскурсии, содержащие исторический элемент, или экскурсии, связанные с предметами искусства, подразумевают элемент отдыха слушателей. Основная цель аудитории в этом случае – посетить интересные места,
получить удовольствие от времяпрепровождения, расширить кругозор. Текстовая составляющая данного типа экскурсий не должна быть
излишне перегружена точной информацией, она должна быть стили406

стически грамотно преподнесена (с использованием цитат, афоризмов, риторических вопросов, юмора и др.).
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З.И. Притчина, Н.Б. Рязанова
ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ: ПЕРСПЕКТИВЫ
ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ЭКСКУРСОВОДОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
АНО «Учебный центр «Азово-Черноморские курорты»;
Краснодарский краевой институт дополнительного
профессионального педагогического образования
Профессия «экскурсовод» является одной из ключевых при организации туристического бизнеса. Большинство гостей, приезжающих в наш регион пользуются услугами организаторов экскурсий. От
того, на каком уровне они проводятся, зависит позитивным или негативным будет восприятие туристами нашего региона. Экскурсовод
должен обладать такими профессиональными компетенциями как:
широкий кругозор, грамотная, культурная речь, умение общаться с
людьми разных возрастных категорий и понимать их намерения, помыслы, настроение и др.
В советский период, когда профессия «экскурсовод» сформировалась и приобрела четкие контуры, профессиональные обязанности
экскурсовода регулировались следующими документами: «Положением об экскурсоводе туристско-экскурсионных учреждений системы
Центрального совета по туризму и экскурсиям», «Должностной инструкцией экскурсовода туристско-экскурсионного учреждения». Обязательным было регулярное повышение квалификации (один раз в
течение 3–5 лет), что объяснялось высокими требованиями к образовательному, теоретико-методологическому и практическому уровню
подготовленности экскурсоводов, работающих в системе профсоюзного туризма. В методическом отделе новые экскурсии создавались
коллективно, обсуждались на секциях. Все экскурсии детально разбирались методистами, которые, в свою очередь, проводили учебно407

показательные экскурсии. Каждый месяц в бюро проводились тематические лекции. Во всех рабочих планах экскурсоводов городских
экскурсионных бюро был пункт «взаимопосещение экскурсий».
В настоящее время повышение квалификации также является
важным и необходимым условием деятельности экскурсоводов. Повышению профессионального мастерства экскурсовода способствуют
следующие виды занятий:
– учебно-тренировочные экскурсии (без участия группы под руководством опытного методиста);
– учебно-показательные экскурсии (проводятся опытными методистами);
– выездные занятия «у объекта»;
– специальные упражнения на развитие памяти, наблюдательности.
Повышение квалификации на базе образовательных учреждений, в частности «Учебного центра «Азово-Черноморские курорты»
подтверждается соответствующими документами (свидетельством,
сертификатом).
В учебном центре существуют различные формы повышения
квалификации экскурсоводов, например:
– семинары, тематика которых – частные вопросы экскурсионной деятельности, например, этика общения с экскурсантами и туристами, безопасность на экскурсиях и вопросы страхования от несчастных случаев, проблемы составления договоров на экскурсионные
услуги, ответственность сторон (экскурсионных бюро, музеев, транспортных предприятий) за нарушения договора. В таких семинарах
участвуют, как правило, экскурсоводы с опытом работы. Продолжительность таких семинаров – один-два дня;
– курсы повышения квалификации экскурсоводов (72 академических часа в течение 1–2 мес.). В программы обучения входит, как
правило, изучение новых экскурсионных маршрутов, новых тем, программ индивидуальных туров;
– курсы подготовки экскурсоводов для начинающих. Объем
курсов для начинающих – 144 акад. часа. Обучение завешается выдачей свидетельства. Программа обучения включает основы экскурсоведения, методики подготовки и техники ведения экскурсий разных
видов, основы краеведения, культуры речи, психологии общения,
изучение достопримечательностей музеев и культурных центров,
практические занятия, пробные экскурсии и др.
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Вышеперечисленная деятельность осуществляется под руководством опытных специалистов. Но сегодня этого недостаточно. Возникает необходимость разрабатывать новые формы повышения квалификации, которые будут нацелены на повышение качества работы
экскурсоводов. В России существует опыт аккредитации экскурсоводов, например, в Москве (Распоряжение №224-РЗП от 20.03.1998 г.),
Санкт-Петербурге (Постановление Правительства №1330 от
27.10.2008 г.), Екатеринбурге, Калининградской, Нижегородской областях, Тобольске, других субъектах РФ. Такая процедура существует
также во многих зарубежных странах. Например, Национальное
агентство по туризму Республики Беларусь, согласно приказа Министерства спорта и туризма, проводит профессиональную аккредитацию экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Аккредитация осуществляется на добровольной основе отдельно
для экскурсоводов и для гидов-переводчиков, имеющих высшее образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. По результатам выдается свидетельство об аккредитации (на 3 года) и нагрудный знак. Процедура аккредитации осуществляется на платной основе. Очевидные преимущества от ее прохождения заключаются в наделении аккредитованных экскурсоводов и гидов-переводчиков определенными правами. Например: в Санкт-Петербурге – это возможность доступа в подразделениях Администрации к актуальной информации о текущих событиях в городе, в научно-методическом отделе Санкт-Петербургского государственного учреждения «Городской туристско-информационный центр» получать консультации по
вопросам профессиональной деятельности; участвовать на приоритетных началах в мероприятиях, проводимых с участием Администрации; размещать информацию о своей деятельности в официальных
туристских каталогах, издаваемых Администрацией.
Несмотря на достаточно широкий спектр предложений, современная система подготовки экскурсионных кадров имеет один существенный недостаток – отсутствие наглядности. Из-за дороговизны
автобусов, слушатели курсов не всегда имеют возможность отработать полученные теоретические знания на практике. Еще не так давно
все начинающие экскурсоводы в обязательном порядке проводили
пробную автобусную экскурсию. Сегодня же, как с горечью отмечает
И.И. Лисаевич, «…слушатели почти не получают необходимую практическую подготовку. Это приходится компенсировать, например,
пешеходными экскурсиями по отдельным районам, когда экскурсию
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проводят сами учащиеся. Или занятиями на слайдах…». Но занятия
на слайдах проблему не решают. Проблема заключается в том, что на
этапе сдачи экскурсии даже хорошо подготовленные учащиеся,
умеющие применить все свои знания и навыки в аудитории, умело
анализируют статичное изображение экскурсионного объекта, теряются, оказываясь в ситуации «реального времени», в автобусе, двигающемся по маршруту.
Например, постоянно вызывает сложность рассказ во время проезда по исторической части г. Краснодара: за 7–10 минут реального
времени проезда необходимо дать представление об улице, чрезвычайно насыщенной историко-культурными памятниками, которые
мелькают за окнами автобуса слишком быстро. Вновь подготовленные экскурсоводы не успевают ориентироваться. Поэтому для успеха
экскурсии жизненно необходимы многократные тренировки на маршруте.
В наступающий век информационных технологий в данной ситуации решением проблемы может стать создание видеозаписи маршрута экскурсии в реальном времени из окна автобуса в двух вариантах: со звуком (экскурсионным рассказом) и без него. Целесообразно
использовать эту запись как во время занятий, так и для самостоятельной тренировки слушателей в компьютерном классе или дома.
Оцифровка видеозаписи и запись ее на компакт-диск или иной электронный носитель, создает целый ряд преимуществ: это позволяет
существенно улучшить качество записи с помощью соответствующих
компьютерных программ; можно разбить запись на отдельные фрагменты, что сэкономит время на практических занятиях, избавляя от
необходимости многократной перемотки кассеты; можно также
включить в видеоряд вставки, например, изображения объектов в
разных ракурсах, общие виды ансамблей, оцифрованные материалы
«портфеля экскурсовода» (то есть дополнительные наглядные пособия, использующиеся на экскурсии). И, наконец, фильм, записанный
на электронном носителе, более удобен для копирования и просмотра.
В перспективе учебная видеоэкскурсия может стать полноценным мультимедийным учебно-методическим комплексом, включающим не только озвученную видеозапись маршрута, но и полный текст
экскурсии, технологическую карту экскурсии, фотографии объектов,
подробную информацию о каждом объекте, «портфель» экскурсовода
(в том числе фотографии, аудио- и видеоматериалы), библиографию
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и любой другой необходимый материал. В этом один из вариантов
развития и совершенствования системы подготовки экскурсионных
кадров сейчас.
Об этих и других проблемах экскурсоводы открыто говорят на
встречах в клубах экскурсоводов и гидов-переводчиков, которые организовывают сами в муниципальных образованиях. Эти встречи дают возможность создания единого информационного пространства
туристско-экскурсионного рынка услуг, позволяют подвести итоги
прошлого сезона, обсудить проблемы создания условий для повышения качества экскурсионного обслуживания туристов и экскурсантов
в муниципалитете. Такие встречи, безусловно, можно рассматривать
как еще одну форму повышения квалификации экскурсоводов.
Еще одной альтернативой могут стать стажировочные площадки, организованные на базе туристических агентств, расположенных
в конкретных муниципалитетах, например в городах Анапа, Геленджик, Темрюк, пос. Тамань. Пройдя стажировку на экскурсионных
маршрутах, расположенных в данных муниципальных образованиях
экскурсовод не только углубит свои знания по экскурсионным объектам, но и повысит свою профессиональную компетентность.
Э.А. Рыживолова, Ю.Ю. Язвинская
АНИМАЦИОННЫЙ ПОДХОД ТУРОПЕРАТОРА
К РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ
ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Кубанский государственный университет
Экскурсионная деятельность в современной туристской отрасли
России является сложной и проблемной. Экскурсионный туризм, который в недалеком прошлом был ведущей отраслью туристскоэкскурсионного обслуживания в России и характеризовался стабильными темпами развития, в постперестроечное время переживает глубокий кризис. Для него стали характерны следующие особенности,
которые раньше не наблюдались:
– ярко выраженная сезонность, обусловленная тем, что основными потребителями экскурсионных услуг как внутри страны, так и
за ее пределами стали школьники;
– резкое сокращение тематики экскурсий;
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– дефицит квалифицированных экскурсоводов и гидовпереводчиков, способных обеспечить высокое качество экскурсии;
– рост числа так называемых «подпольных» экскурсоводов.
С другой стороны, экскурсионное обслуживание формирует позитивный имидж России. Помимо этого, развитие экскурсионного обслуживания не стоит на месте, и в настоящее время во всем мире стало активно использоваться его совершенно новое направление – анимация, то есть оживление экскурсий и отдыха, а так же организация
впечатлений у туристов при их непосредственном участии в мероприятиях. Это явление в туризме рождено конкуренцией между равными по привлекательности курортами, туристскими центрами и
объектами.
Анимация рассматривается как деятельность по разработке и
представлению специальных программ проведения свободного времени. Анимация – это направление в туризме, которое призвано
«вдохнуть душу» в туристские программы и тем самым привлечь к
ним участников. А аниматор – специалист, занимающийся разработкой индивидуальных и коллективных программ проведения досуга,
ориентирующий человека в многообразии видов деятельности, организующей полноценный досуг.
Ключевыми факторами, отличающими анимационные экскурсии
от других видов экскурсионной деятельности, является яркая образность в показе и легкость в восприятии, вызывающая осмысление наблюдаемых событий, а так же возможность туристов принять непосредственное участие в действиях, происходивших, восстановленных
на экскурсии. В связи с этим анимационные экскурсии с легкостью
вызывают интерес в познавательной деятельности людей, и поэтому
важным является привлечение детей к участию в анимационных мероприятиях.
Туроператор при формировании тура может в пакет услуг включить и анимационное обслуживание, которое способно привлечь новых потребителей, внести разнообразие в выбор пакета услуг при покупке тура, а также дать дополнительную прибыль туроператору. Для
этого ему необходимо сначала заключить договор с поставщиками
анимационных услуг. В период формирования анимационной программы (экскурсии) ее организаторам следует определить следующие
важные моменты:
1. Сегмент туристов, для которого формируется экскурсия (программа):
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– возраст и пол будущих зрителей;
– социальное положение и профессиональную занятость;
– национальность (особенности культур и традиций);
– стиль жизни туристов;
– состояние здоровья (особенно это важно в разработке спортивно-оздоровительных программ);
2. Главную идею анимационной экскурсии (программы) и цели
ее достижения;
3. Состав и структуру анимационного события.
Технология создания и реализации анимационных программ как
система состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем:
– организационная подсистема (организация совместной деятельности анимационной команды, экономического, технического и
рекламного отделов);
– инструкторско-методическая подсистема (создание и переработка сценариев мероприятий, разработка текстов экскурсий и т.д.);
– режиссерская подсистема (распределение ролей, план репетиций, постановка);
– техническая подсистема (подготовка площадки (сцены) для
анимационных мероприятий, реквизита, декораций, освещения, музыкального сопровождения, костюмов и пр.).
Все подсистемы составляют систему технологии, которая служит основанием функционирования анимационной службы.
Общая программа анимации готовится таким образом, чтобы
развлекательные и спортивные элементы были разнообразны по своей форме, интересны туристам, в проводимых мероприятиях было задействовано как можно больше участников.
Особое развитие анимационная деятельность получила в Америке. В Соединенных Штатах действительно хорошо умеют развлекать себя и других, но времени для развлечений у американцев мало:
обычный отпуск – всего две недели, поэтому они любят «короткие
поездки», веселое, насыщенное времяпровождение. Обычные познавательные экскурсии у них не пользуются спросом.
В США мощнейшее развитие получил отдых в национальных
парках среди нетронутой человеком природы, а также посещение
различных этнографических парков, в том числе индейских. Различные центры историко-этнографической реконструкции обычно тесно
связаны с системой национальных парков (National Park System), на
территории которых проводятся исторические эксперименты по жиз413

ни американских индейцев доколониального периода или первых колонистов XVI–XVIII вв. Кроме специалистов в области исторической
реконструкции к просмотру и участию активно привлекается население Америки. У него появляется возможность примерить костюмы
индейцев, покататься на лошадях, заняться традиционными ремеслами, например, попробовать сплести рыболовецкую сеть или изготовить калапало – ожерелье из раковин улиток – и многое другое.
В сфере экскурсионных услуг с анимационным наполнением
Краснодарский край является одним из лидеров в России по приему
туристов, как местных, так и приезжих. И это не случайно, в крае находятся курорты и туристские центры, которые предоставляют вместе с экскурсионными услугами услуги анимационные, а также один
из самых крупных в России анимационно-этнографических комплексов – казачья деревня «Атамань».
Этнографический комплекс «Атамань» – это природный этнографический эталон кубанской казачьей культуры. Это крупнейший и
единственный в своем роде музей под открытым небом, который переносит на сотни лет в прошлое и позволяет почувствовать дух казачества, несгибаемой воли и бескрайней свободы. Идея создания казачьей деревни принадлежит администрации Краснодарского края.
Идея создания этнографического комплекса «Атамань»: популяризация и распространение старожильческих традиций и традиционной народной культуры – культуры кубанского казачества; приобщение населения к культурно-историческим ценностям; организация и
проведение конференций, выставок, ярмарок и других мероприятий
по вопросам туристической деятельности, содействие развитию туризма в области традиционной народной культуры.
В Атамани проходят историко-этнографические, этнографические и прогулочно-познавательные экскурсии. Однако просто экскурсии уже не устраивают посетителей и разрабатываются новые формы
– анимационные программы, сценарии «путешествий», интерактивных игр. Предусматриваются исторические реконструкции, возможности поучаствовать в мастер-классах от мастеров ремесленников,
которые покажут как сделать своими руками глиняный горшочек,
куклу из лоскутов и т.д.
За последние два туристских сезона Атамань посетили около
400 000 гостей, и эта цифра будет расти. Так, например, на туристский сезон 2014 г. планируется принять 250 тыс. гостей, а на 2015 г. –
300 тыс. Продвижением Атамани занимаются многие краснодарские
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турфирмы, такие как «Селена», «Ла-тур», «Эконом-турс» и другие.
Сегодня казачья деревня продолжает развиваться и благоустраиваться, идет ускоренное продвижение имиджа комплекса на туристском
рынке, а иностранные турагентства считают Атамань очень привлекательной для иностранного туризма.
Проведено исследование с помощью анкетирования жителей
Краснодарского края для выяснения популярности и перспектив развития анимационных услуг. В ходе исследования были получены
следующие результаты: 57% опрошенных посещали казачью деревню
«Атамань», стать активными участниками и посещать подобные мероприятия хотели бы подавляющее большинство (80%). Популярными ответами на вопрос о том, что является самым интересным и запоминающимся в анимационных экскурсиях, были познавательный
аспект (так ответили 27% опрошенных) и различные дегустации (23%). А ответы на вопрос о перспективных направлениях в анимации в Краснодарском крае – воссоздание образа жизни греческих
колоний (32%) и экскурсии в Боспорское царство (30%).
По оценкам специалистов, в настоящее время включение анимационных
программ
культурно-познавательного,
спортивнотуристского, развлекательного характера в содержание туристских
маршрутов и поездок, в работу курортов, туристских центров и объектов повышает их престиж и востребованность на рынке туристских
услуг.
Р.И. Шу
НЕДОСТУПНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Кубанский государственный университет
«Доступная или безбарьерная среда» – федеральная программа
правительства Российской Федерации, направленная на создание в
стране современной инфраструктуры, отвечающей потребностям людей с ограниченными возможностями. Осуществление проекта во
многом стимулировалось предстоящим проведением в Сочи зимних
Олимпийских игр 2014 г. и последующих за ними Паралимпийских.
Начало реализации комплекса соответствующих мер было начато в 2011 г., завершение проекта планируется произвести в 2015 г.
Объем финансирования программы составляет 49 227 млн. руб., в том
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числе 30 082 млн. руб. из средств федерального бюджета; 16 139 млн.
руб. – из средств бюджетов субъектов Российской Федерации;
3 006 млн. руб. – муниципальных бюджетов [Официальный сайт ..,
2012]. В Краснодаре в 2012 г. на реализацию программы было выделено 30 млн. руб.
Ответственность за исполнение была возложена на Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации при поддержке
Министерств культуры, образования и науки, регионального развития, промышленности и торговли, связи и массовых коммуникаций.
В 2012 г. Федеральным центром нормирования, стандартизации
и технической оценки соответствия в строительстве был издан соответствующий свод правил СП 59.13330.2012, регламентирующий все
требования доступности к зданиям и сооружениям, тем самым обеспечив осуществление программы документально [Свод Правил .., 2012].
В конце 2012 г. был введён в эксплуатацию электронный интерактивный информационный ресурс «Карта доступности» [Карта .., 2012], с помощью которой граждане могут получать интересующую их информацию о развитии программы, осуществлять мониторинг прогресса и даже самостоятельно участвовать в информировании населения, отмечая известные им доступные объекты лично.
В России проживает 13 074 млн. людей с ограниченными возможностями, их них в Краснодарском крае, по разным данным, от
400 до 460 тыс., и многие из них никак не выделяются внешне и ведут
вполне обычную жизнь. Ярким примером может служить опыт инвалидов-колясочников, людей, которые в силу различных факторов, как
правило, связанных с недееспособностью ног, не могут ходить, и вынуждены передвигаться при помощи технических устройств, инвалидных колясок.
Стоит так же отметить, что к маломобильным категориям населения помимо непосредственно людей с ограничениями по здоровью
(в том числе временными – ввиду болезни или получения травмы)
относятся так же матери с маленькими детьми, пользующиеся детскими колясками, поэтому новости о реализации программы были
восприняты гражданами с энтузиазмом.
Развитие безбарьерной среды в свете приближающейся Олимпиады значительно повысит инвестиционный и туристский интерес к
курортам края, поможет создать рынок доступного туризма и увеличить доходы индустрии за счёт маломобильных россиян и иностран416

ных гостей, которые будут посещать край с оздоровительными и развлекательными целями.
Только в г. Краснодар более 80 объектов туристического показа,
в том числе: памятники истории, культуры, архитектуры, достопримечательные объекты туристического интереса. Кроме того Краснодар – крупный сегмент делового туризма, на территории города расположены 15 бизнес-центров, более 30 гостиниц, – то есть перспективы развития города безграничны. Однако следует отметить проблемные позиции. Государственные учреждения, например отделение
Главпочтамта, больницы и многие муниципальные объекты инфраструктуры успешно осуществляют внедрение программы доступности, так же как и крупные торгово-развлекательные центры и банки,
но их количество невелико в соотношении более мелких элементов
структуры, находящихся в частной собственности.
В этом сегменте реализация идеи общей доступности дала трещину: сектор малого бизнеса в Краснодарском крае весьма велик, к
примеру, только в г. Краснодар он обеспечивает работой до 100 тыс.
чел., а общий объём продукции и услуг превышает 26 млрд. руб. в
год, из которых 85% приходится на сферу торговли и общественного
питания. В масштабах края на долю частного предпринимательства
приходится до 40% всех платных услуг населению, что составляет
порядка 90 млрд. руб. ежегодно.
Однако, не смотря на важность реализации программы доступности для экономики края, большинство владельцев частных компаний не исполняют предписаний правительства, адаптация зданий и
сооружений для нужд маломобильных граждан не ведётся или ведётся со значительными нарушениями. Требования к характеристикам
пандусов и иных средств, обеспечивающих свободу передвижения, не
выполняются, грубейшие нарушения бросаются в глаза и часто вызывают недоумение у посетителей.
Для более глубокого понимания проблемы, нами было проведено визуальное обследование: в г. Краснодар на участке улицы Ставропольской от Кубанского государственного университета, далее
КубГУ, до кинотеатра «Болгария», на маршруте, протяжённостью
менее километра, выявлено 24 случая несоответствия возведённых
средств доступности существующим нормам, в основном речь идёт о
пандусах, то есть конструкциях, позволяющих маломобильным гражданам изначально попасть в помещение.
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Углы наклонов пандусов совершенно не соответствуют требованиям свода правил СП 59.13330.2012, многократно превышая максимально допустимый уровень в 5%, подняться по ним даже здоровому человеку с разбега получается не всегда, повсеместно отсутствуют поручни, пути движения блокируются урнами, колоннами,
дверьми, открывающимися наружу, что запрещено требования свода
правил.
Покрытие горизонтальных поверхностей пандусов скользкое,
часто загрязнено и нередко лишено ограничивающих сегментов, что
повышает риск падения, отсутствуют дренажные решетки, цветовое
обозначение элементов доступной среды, ширина между рельсами
пандусов так же не отличается постоянством, хотя должны быть установлена в рамках 0,9–1,0 м.
Лестничные площадки возле дверей настолько малого размера,
недостаточного для того, чтобы человек в инвалидной коляске смог
на них развернуться и попасть в помещение – по стандартам они
должны быть площадью не менее 1,5 х 1,5 м, дверные проёмы слишком узкие, их ширина, а так же высота порогов, не позволит человеку
в коляске попасть в помещение.
Средства звукового оповещения (звонки) часто находятся вне
зоны доступа – до них не дотянуться или они вообще отсутствуют,
как таковые, о наличии тактильных обозначений не идёт и речи. Завершают картину неприступные бордюры, максимальная высота которых на пути движения по правилам не должна превышать 2,5 см.,
но на практике достигает 10–15 см.
Таким образом, исключается возможность развития города, как
общедоступного туристского центра – и это проблема не только
Краснодара, похожая ситуация в городах Геленджик, Горячий Ключ,
Туапсе, – все эти курорты пока ещё остаются недоступными для лиц
с ограниченными возможностями. Из-за недостаточного контроля и
нежелания частных предпринимателей тратить деньги на реализацию
государственной программы край рискует не выполнить поставленную правительством задачу.
Туризм всегда был одной из основных статей в бюджете края,
неслучайно правительство Российской Федерации в 2011 г. выделило
краю для развития туристской индустрии до 2018 г. средства в сумме
1 678 млрд. руб.
Большая часть фондов направляется на модернизацию и переоборудование объектов инфраструктуры, но если не донести до вла418

дельцев малого бизнеса необходимость внедрения безбарьерной среды, важность вклада каждого отдельного предпринимателя в развитие края, как будущего международного туристского центра, он им
никогда не станет.
Необходимо привлечь внимание общественности к этой проблеме и вести более чёткий и жёсткий контроль при учёте мнения
представителей местных организаций маломобильных граждан, без
такого сотрудничества дальнейшее развитие края, как современного
международного туристского центра значительно замедлится.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ
________________________________________________________
О.В. Агрова, Н.П. Павлова,
С.П. Седых, Д.С. Ткач
НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА,
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР
И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 Г. В Г. СОЧИ
Кубанский государственный университет
В развитии курортно-рекреационных комплексов России одной
из приоритетных задач является подготовка специалистов, способных
предоставлять различные виды санаторно-курортных, туристических,
экскурсионных и гостиничных услуг на высоком социальнокультурном уровне, обеспечивая значительные экономические эффекты. Особенно актуальной это задача представляется в рамках подготовки персонала для организации и проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи. Решение этой задачи в образовательной области носит общенациональный
стратегический характер, так как ее выполнение нацелено на обеспечение высокого качества образования в системе повышения квалификации персонала сферы туризма и сервиса, а также методологической
устойчивости образовательного процесса, связанной с его непрерывностью. В этой связи необходимым становится поиск эффективных
путей взаимодействия образовательных организаций, реализующих
программы дополнительного профессионального образования, и хозяйствующих субъектов, а также обоснование научно-методических
подходов, принципов и оптимальных форм подготовки персонала
гостеприимства к проведению инновационных Игр 2014 г. в г. Сочи.
В процессе подготовки персонала с учётом специфики контингента слушателей и связанными с этой спецификой особенностями
процесса обучения необходима обоснованная концепция структуры и
содержания программ повышения квалификации персонала Игр
2014 г. в г. Сочи.
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Инновационная стратегия подготовки персонала Игр в соответствии с ключевыми направлениями государственной политики в сфере образования предполагает разработку программ ДПО на основе
модульно-компетентностного подхода, использование инновационных образовательных технологий и создание новых образовательных
ресурсов. Инновационная составляющая системы дополнительного
профессионального образования должна быть направлена на создание
образовательной среды, способствующей совершенствованию профессиональных компетенций слушателей на качественно новом
уровне, при этом инновационный характер программ повышения
квалификации с учётом категории персонала проявляется в обновлении содержания и образовательных технологий, в разработке вариативного модуля программ повышения квалификации.
Системный подход к развитию кадрового потенциала сферы
гостиничных, санаторно-курортных и экскурсионных услуг учитывает в первую очередь такие характеристики системы дополнительного
профессионального образования, как непрерывность, адаптивность,
открытость, целостность, вариативность, преемственность, иерархичность. При постановке новых научных и прикладных стратегических
задач зачастую недостаточно использовать традиционные подходы
для достижения намеченных целей, поэтому принципы системного
подхода помогают по-новому подходить к выявлению межсистемных
связей и ресурсов всех компонентов системы.
Понятия и принципы системного подхода позволяют выявить
больше реальных возможностей системы дополнительного профессионального образования, интегрировать научно-методические знания преподавателей и профессиональный опыт слушателей при решении поставленных задач, обеспечить оптимизацию взаимодействующих субъектов системы, динамичность в решении нестандартных
ситуаций в профессиональной деятельности слушателей, восполнить
дефицит ресурсов одного из компонентов системы во взаимодействии с другими, повысить уровень управленческих процессов внутри
системы.
Идеи компетентностного подхода в системе повышения квалификации кадров – это прежде всего идеи открытого целевого заказа
на содержание образования с целью достижения значимого образовательного эффекта в определённой сфере, в нашем случае – сферы
гостиничных, санаторно-курортных и экскурсионных услуг. Такие
необходимые в современных условиях качества специалиста, как
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инициативность, самостоятельность, конкурентоспособность, мобильность, провозглашённые во всех законодательных инициативах
последнего времени, формируются на основе компетентностного
подхода, поскольку понятие компетентности включает в себя не
только интеллектуальную, но и поведенческую (мотивационную,
этическую, социальную) составляющие. Именно модульнокомпетентностный подход обеспечивает в процессе подготовки персонала Игр развитие профессиональных и личностных компетенций,
необходимых в период их организации и проведения, способствует
эффективности обучения слушателей за счёт усиления деятельностной и практикоориентированной составляющих процесса обучения,
позволяет наиболее полно, обоснованно и точно проектировать результаты подготовки персонала и качество оказываемых услуг в период подготовки и проведения Игр.
В рамках компетентностного подхода процесс интеграции дополнительного профессионального образования и процесс обучения
слушателей становится комплексным и многофакторным. Сегодня
ведущим понятием компетентностного подхода выступает «образовательный модуль», который в совокупности нескольких модулей формирует высокий уровень профессиональной компетентности специалиста. В соответствии с данным определением в педагогике профессионального образования компетентностный подход трансформируется в модульно-компетентностный. Например, в условиях модульнокомпетентностного подхода при подготовке персонала, необходимого
для подготовки и проведения Игр, каждый образовательный модуль
выступает как целостная единица дополнительной образовательной
программы повышения квалификации и нацелен на комплексное
приобретение умений и знаний в рамках формирования конкретной
компетенции (личностной, профессиональной, языковой).
Программа повышения квалификации «Совершенствование
личностных и профессиональных компетенций персонала, необходимого для подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи» включает в себя
три образовательных модуля:
Модуль 1. «Введение в Олимпизм и Паралимпизм. Олимпийское
гостеприимство»;
Модуль 2. «Совершенствование профессиональных компетенций»;
Модуль 3. «Основы языковой и межкультурной коммуникации».
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Программы повышения квалификации, разработанные на основе
модульно-компетентностного подхода, отличаются логичностью, последовательностью, прозрачностью (чётким определением формируемых компетенций), преемственностью содержания образования и
реальной профессиональной деятельностью слушателей. Данные программы имеют свои организационно-методические и содержательные
особенности:
– ориентированность на – потребителя образовательных услуг,
специфику его деятельности и область применения формируемых
компетенций;
– нацеленность на организацию плодотворного взаимодействия
участников образовательного процесса путём создания атмосферы
сотрудничества;
– гибкость структуры дополнительной образовательной программы повышения квалификации по отношению к изменяемым параметрам внешней среды и внутренних условий организации процесса обучения.
Основными принципами модульно-компетентностного подхода
на этапе реализации программ повышения квалификации персонала
Игр являются:
– принцип вариативности содержания образовательных модулей
в зависимости от категории персонала и условий его деятельности,
обеспечивающий универсальность программы повышения квалификации и её практикоориентированность в процессе обучения персонала, необходимого для подготовки и проведения Игр;
– принцип внедрения новых образовательных технологий, в том
числе дистанционных, обеспечивающий эффективную реализацию
новых моделей и содержания образования;
– принцип широкого применения в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий с целью активизации имеющегося
опыта слушателей в их профессиональной деятельности;
– принцип доступности, предусматривающий в том числе обеспечение каждого слушателя необходимыми материалами (в печатном
и электронном виде), и возможности выстраивания индивидуальной
образовательной траектории слушателей в рамках образовательной
программы;
– принцип преемственности образовательных модулей и форм
обучения, предусмотренных программой повышения квалификации;
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– принцип социального партнёрства участников образовательного процесса, позволяющий выстроить долгосрочные связи в системе непрерывного образования;
– принцип развития рефлексии, направленной на саморегуляцию
и самооценку достижений персонала в своей профессиональной деятельности и процессы самообразования, а также установление обратной связи между всеми участниками образовательного процесса.
Результатом применения профессиональных компетенций, умений и знаний персонала Игр на основе обозначенных подходов к организации обучения в рамках повышения квалификации станет успешная профессиональная деятельность и высокое качество оказания
услуг на предприятиях сферы гостиничных, санаторно-курортных и
экскурсионных услуг в период организации и проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 г. в г. Сочи.
И.И. Ашкинадзе, Е.В. Оргина
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КАДРОВ ДЛЯ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫХ ФИРМ
НА БАЗЕ ФИЛИАЛА СОЧИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В Г. АНАПА
Сочинский государственный университет
филиал в г. Анапа
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
кадров, обучение, подготовка новых работников в наши дни становятся актуальной задачей. В условиях быстро меняющегося, развивающегося рынка необходимость в повышении профессиональных
навыков, а также профессиональное развитие становятся важнейшим
условием успешной работы любой организации.
Последние годы характеризуются неуклонным увеличением
числа туристско-экскурсионных фирм, работающих на рынке городакурорта Анапа. На сегодняшний день на курорте функционирует
34 туристско-экскурсионные фирмы, в которых работает более
300 экскурсоводов и около 250 кассиров, рекламирующих более
40 экскурсионных маршрутов по Краснодарскому краю. Необходимо
отметить постоянно увеличивающееся разнообразие предлагаемых
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туристских услуг. В настоящее время разработано 40 экскурсионных
маршрутов по территории Краснодарского края.
Несомненно, экскурсионная работа имеет огромное значение в
организации турбизнеса курорта Анапа. Данная сфера деятельности
представляет собой важную доходную часть туристского бизнеса,
благодаря которой формируется позитивный имидж нашего курорта
и региона в целом.
В связи с этим, именно работе экскурсовода, мастерству, профессиональному уровню подготовки придается большое значение. От
знания экскурсоводом темы, объектов экскурсионного показа, от владения методиками проведения разных видов экскурсий зависят эффективность, качество экскурсии и впечатление о курорте в целом.
Эта профессия требует наличия таких профессиональных
свойств и умений, как широкий кругозор, устойчивое хорошее настроение, потребность в общении, способность понимать намерения,
настроения людей, умение находить общий язык с разными людьми и
др. Поэтому очень важен правильный подбор и обучение кадров.
Большую роль в подготовке и переподготовке экскурсионных
кадров для курорта играет филиал Сочинского государственного
университета в городе Анапа.
Филиал более 15 лет осуществляет подготовку специалистов для
туристской и санаторно-курортной сферы по программам высшего
профессионального и дополнительного образования по таким направлениям как «Социально-культурный сервис и туризм», «Туризм», «Руководитель средств размещения», «Экскурсовод».
Обучение экскурсоводов и руководителей турфирм осуществляется по следующим программам (Табл. 1).
Таблица 1 – Перечень программ дополнительного профессионального образования в филиале Сочинского государственного университета в г. Анапа
№

Наименование программы

1. «Социально-культурный сервис
и туризм»
2. «Экскурсовод»
3. «Экскурсовод»
4. «Экскурсовод»
5. Обучающие семинары
для экскурсоводов

Продолжительность
обучения
5 мес.

Объём
программы
470 часов

6 мес.
3 мес.
1 мес.
4 дня.

520 часов
120 часов
72 часа
20 часов
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При разработке учебных программ учитываются пожелания и
рекомендации руководителей туристско-экскурсионных фирм, основные проблемы, возникающие при обслуживании экскурсантов.
Сейчас все больше внимания стало уделяться вопросам профессиональной этики, проблемам безопасности на маршруте, правового
обеспечения деятельности экскурсионных фирм.
В свое время Б.В. Емельянов отмечал: «Каждый экскурсовод
должен обладать знанием не только своей специальности, но и знанием основ педагогики и психологии. Очень важно также, чтобы экскурсовод мог анализировать свои работы, умел дать объективную
оценку проведенной экскурсии, проявлял принципиальность и требовательность к себе».
Повышению профессионального мастерства экскурсовода способствуют также проводимые в филиале учебно-тренировочные экскурсии
по
популярным
маршрутам
(п. Абрау-Дюрсо,
г. Новороссийск, пос. Б. Утриш) под руководством опытного преподавателя, выездные занятия «у объекта», специальные тренинги для
развития речи и памяти.
Ведущие специалисты филиала участвуют в разработке новых
видов экскурсионных маршрутов, разрабатывают рекомендации по
развитию различных видов туризма на территории Краснодарского
рая.
Всего за последние 5 лет обучение в филиале по всем уровням
подготовки прошли более 300 экскурсоводов (Рис.1).
120
100
80
60
40
20
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Рис. 1 – Динамика изменения состава слушателей программ дополнительного профессионального образования.
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С целью повышения качества услуг туристско-экскурсионных
фирм Министерством по курортам и туризму совместно с филиалом
СГУ в г. Анапа проводится аттестация экскурсоводов.
Так, на базе филиала было организовано краткосрочное обучение с выдачей сертификата о прохождении аттестации, в котором
приняли участие 80 экскурсоводов из 15 турфирм. Наиболее активное участие в подготовке экскурсоводов приняли участие фирмы
«Вояж», «Визит», «Любава», «Риал Тур».
Филиал также проводит обучающие семинары на ежегодной выставке-ярмарке «Анапа – самое яркое солнце России» по темам «Современные подходы к организации экскурсионной деятельности»,
«Проблемы и перспективы развития туристско-экскурсионных учреждений курорта Анапа».
В перспективе планируется дальнейшее взаимодействие с администрацией города-курорта Анапа и руководителями туристских
предприятий, привлечение учёных и специалистов филиала к разработкам новых экскурсионных маршрутов по таким перспективным
направлениям как аграрный и винный туризм, организация обучающих семинаров по вопросам повышения качества услуг туристских
фирм, продвижения нового продукта на рынке экскурсионных услуг,
внедрения инновационных технологий в деятельность туристских
фирм.
Несомненно, проведённые мероприятия будут способствовать
повышению качества услуг и эффективности работы туристскоэкскурсионных фирм города-курорта Анапа и формированию личности экскурсовода нового типа. Ведь, как известно, «задача процесса
подготовки новых экскурсоводов: сделать специалистов профессионалами-экскурсоводами, то есть помочь каждому специалисту овладеть необходимой суммой знаний и навыков профессии экскурсовода. Необходимо так организовать дело, чтобы прошедший в экскурсионное учреждение работник не только сохранял, но и продолжал
совершенствовать свою специальность, т.е. укреплял тот базис, который позволяет ему успешно осуществлять экскурсионную деятельность».
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Т.В. Бондарь, Е.В. Ерохина
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУБЪЕКТОВ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КЛАСТЕРНОГО ТИПА В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И
ПРОВЕДЕНИЯ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР
И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 Г. В Г. СОЧИ
Кубанский государственный университет
В период подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних
Игр и XI Паралимпийских зимних Игр важная роль отводится субъектам научно-образовательной системы в подготовке обслуживающего персонала Игр.
Приказом Минобрнауки России от 26.10.2012 г. № 870 «Об обучении персонала, необходимого для подготовки и проведения
XXI Олимпийских зимних Игр и XI Паралимпийских зимних Игр
2014 г. в г. Сочи» были определены вузы, которым поручена подготовка персонала Игр: Кубанский государственный технологический
университет (ФГБОУ ВПО «КубГТУ»), Кубанский государственный
университет (ФГБОУ ВПО «КубГУ»), Российский государственный
торгово-экономический университет (ФГБОУ ВПО «РГТЭУ»), Российский университет дружбы народов (ФГБОУ ВПО «РУДН»),
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики (ФГБОУ ВПО «СПбГУСЭ»); Сочинский государственный
университет (ФГБОУ ВПО «СГУ»), а также Сетевой план и график
по обучению персонала Олимпийских игр.
Для успешной реализации задачи необходимо проектирование
концептуальной модели развития взаимодействия субъектов образовательного процесса на основе стратегического партнерства.
Под взаимодействием субъектов любой системы понимают совместную деятельность, направленную на формирование их компетентностей (приобретение новых знаний, освоение новых способов
деятельности и обретение новых смыслов) на основе организации совместных действий.
Содержанием взаимодействия является обмен информационной
и проектной деятельностью, ценностями, расширение ценностного
круга познания. Взаимодействие, как правило, характеризуется ак428

тивностью, осознанностью, целенаправленностью взаимных действий
сторон, выступающих в позиции субъектов, где согласованное действие определяется психическим состоянием контакта. Контакт может
выступать в качестве условия и следствия продуктивного взаимодействия его субъектов, повышающее эффективность этого процесса и
его результата. Во взаимодействии психологический контакт определяет возможность естественного, незатрудненного общения, наличие
которого важно для продуктивного сотрудничества его субъектов.
Возникает же психологический контакт в результате общности
психического состояния людей, вызванной их взаимопониманием,
обоюдной заинтересованностью, доверием друг к другу и осознается
субъектами как фактор, подкрепляющий положительное взаимодействие. В условиях контакта наиболее полно проявляются все личностные свойства субъектов взаимодействия, сам факт его установления
приносит им интеллектуальное и эмоциональное удовлетворение.
Другими словами, внутренними механизмами контакта являются
эмоциональное и интеллектуальное сопереживание, помышление, содействие.
Эмоциональное сопереживание как механизм контакта вызывается, в первую очередь, личностными особенностями взаимодействующих субъектов, значимостью предмета взаимодействия, отношением сторон к этому процессу. Это обеспечивает взаимопонимание и
общность, согласованность взаимодействия.
Другой механизм подлинного контакта взаимодействующих
сторон представляет собой мыслительное содействие, определяемое
включенностью обеих сторон в одну и ту же активную деятельность
по рассмотрению той или иной проблемы и направленное на решение
определенных мыслительных задач. Этот механизм так называемого
интеллектуального содействия обусловливается совместностью интеллектуальной деятельности субъектов взаимодействия.
Психологическим фактором взаимодействия также могут выступать оптимальные – субъект-субъектные отношения, подразумевающие обоюдный, взаимный учет интересов друг друга.
Основными характеристиками являются:
1. Наличие и осознание субъектами деятельности общей цели
деятельности;
2. Самоотношение человека к самому себе как к субъекту (развитая субъектность);
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3. Отношение к другим как к равным субъектам; партнерские
(«психологически равные») отношения между субъектами деятельности;
4. Равноправие всех субъектов деятельности, независимо от их
масштабов и места в общественной структуре;
5. Наличие и оценка «обратной связи» при осуществлении субъектами деятельности своих действий.
Только формирование взаимопонимания, учет интересов друг
друга и всех субъектов деятельности, взаимовыгодные, партнерские,
равные в психологическом плане (субъект-субъектные отношения)
могут способствовать эффективному взаимодействию субъектов в
научно-образовательной системе.
В качестве одной из принципиальных характеристик взаимодействия субъектов научно-образовательной системы кластерного типа
выступает факт разделения функций и ролей единиц кластера в процессе осуществления совместной деятельности, что способствует
достижению успешности при совместном решении задач.
Таким образом, в качестве основных характеристик эффективной совместной деятельности субъектов научно-образовательной
системы кластерного типа в условиях обучения персонала, необходимого для подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи могут выступать
целенаправленность, мотивированность, уровень целостности (интегрированность), структурированность, согласованность, организованность (управляемость), результативность (продуктивность) субъектов
научно-образовательной системы.
Е.В. Василенко
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ В СОДЕРЖАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма
В настоящее время в системе профессионального образования
России происходят изменения, связанные с внедрением в образовательную практику Федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения, разработанных на компетентностной
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основе. В данных стандартах изменен предмет стандартизации – вместо требований к обязательному минимуму содержания основных образовательных программ устанавливаются требования к их структуре, условиям реализации и результатам образования, выраженным в
компетенциях.
Основным компонентом профессиональной подготовки специалистов, как известно, является содержание образования. Под содержанием образования современная дидактика понимает совокупность
видов переработанного культурного опыта, освоение которого обеспечивает готовность учащихся к выполнению ожидаемых обществом
социальных, профессиональных и других функций (В.В. Краевский,
И.Я. Лернер, В.В. Сериков, В.И. Слободчиков и др.).
Как показывают социологические исследования, социальные
ожидания включают повышение качества образования и построение
его на компетентностной основе. Как отмечает А.М. Митяева, формирование базовых профессиональных компетенций выступает в качестве приоритетной задачи находящегося на стадии становления
многоуровневого высшего образования в России. При этом главным
ориентиром должно быть обновление содержания профессионального образования, диверсификация учебных планов, широкое применение современных образовательных технологий [Митяева А.М., 2008].
Содержание образования, выстроенное на компетентностной
основе, по-разному характеризуется учеными. При самом общем
подходе оно предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения ключевых, то есть относящихся ко многим социальным сферам, функций, социальных ролей.
Компетентностный подход определяет иную логику разработки
содержания образования: как последовательность дисциплин и видов
практической деятельности, предусмотренных основной образовательной программой, которую необходимо строить в соответствии с
логикой
формирования
требуемых
компетенций
[Столбова И.Д., 2011].
При формировании системы туристского образования в качестве
стратегической платформы выступают профессиональные стандарты,
так как они, по словам А.А. Федулина, задают вектор развития подготовки специалистов [Федулин А.А., 2008].
Особенность ФГОС ВПО третьего поколения по направлению
подготовки 100400.62 «Туризм» состоит в широком применении деятельностного подхода, в основе которого находится ориентир на ре431

зультат обучения – общекультурные и профессиональные компетенции. Практически все исследователи компетентностного подхода
стремятся описать желаемый результат образования не одной, а несколькими компетенциями.
Бакалавр по направлению подготовки 100400.62 «Туризм» должен быть готов к следующим видам профессиональной деятельности:
– проектная;
– производственно-технологическая;
– организационно-управленческая;
– сервисная;
– научно-исследовательская [ФГОС ВПО .., 2009].
Среди видов профессиональной деятельности будущего специалиста в сфере туризма стоит выделить организационноуправленческую, так как мировая практика подтверждает, что любая
деятельность требует управления. Именно поэтому, считает И.В. Зорин, «основой профессионального туристского образования во всем
мире стали не технология, инжиниринг, экономика, экология и даже
не маркетинг, а именно менеджмент…». И.В. Зорин подчеркивает
выдающуюся интегративную роль менеджмента в туристской сфере,
предлагая следующую иерархию деятельности в туризме (Рис. 1) [Зорин И.В., 2001].
О.В. Бондаренко под организационно-управленческой деятельностью понимает выработку и принятие решений на различных уровнях управления и структурных подразделениях; осуществление связи
с общественностью; разработку стратегии и тактики деятельности
предприятий и организаций туристкой индустрии [Бондаренко О.В.,
2009].
Организационно-управленческая деятельность бакалавра туризма предполагает решение следующих профессиональных задач:
– распределение функций и организация работы исполнителей в
организация и предприятиях туристской индустрии;
– принятие оперативных управленческих решений в области туристской деятельности;
– расчет и оценка затрат по организации туристской деятельности на предприятии с целью рационализации затрат [ФГОС ВПО ..,
2009].

432

ТУРИЗМ
ОБЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент
туризма

Экскурсионный
менеджмент

Тревелинг

Туроперейтинг

Менеджмент делопроизводства

Маркетинг туризма

Мода и розничная
торговля

Административный
менеджмент

Гостеприимство

Менеджмент
маркетинга

Менеджмент
информационных систем и
технологий

Компьютерные
системы

Бизнесадминистрация

Бухгалтерский учет

Финансовоэкономический
менеджмент

Рис. 1 – Иерархия деятельности в туризме по И.В. Зорину

Сущность феномена «управленческая деятельность» состоит в
реализации таких функций управления как сбор, анализ и учет информации, прогнозирование, планирование, организация, стимулирование, координирование, контролирование и согласованность управленческого решения. Основополагающей является функция принятия
управленческого решения, направленная на реализацию поставленной перед организацией цели.
Круг полномочий в сфере управленческой деятельности определяет профессионально-управленческая компетентность. Большинство
исследователей под словосочетанием «управленческая компетенция»
понимают личное или деловое качество, навык, модель поведения,
владение которым помогает успешно решать определенную
управленческую задачу и добиваться высоких результатов.
Следует отметить, что решение будущими бакалаврами туризма
профессиональных задач и в других видах деятельности предполагает
реализацию важнейших функций управления: планирование,
организация, координация, мотивация и контроль (Табл. 1).
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Табл. 1 – Функции управления, соответствующие решению профессиональных
задач в соответствии с видами деятельности бакалавра туризма
Профессиональные задачи
Функции
в соответствии с видами деятельности
управления
Проектная деятельность
Постановка задач проектирования туристского продукта Планирование
при заданных критериях и нормативных требованиях
Ипользование инновационных и информационных Организация
технологий для создания туристского продукта
Проектирование
программ
туров,
турпакетов, Планирование
экскурсионных программ и других продуктов
туристской деятельности
Разработка
туристского
продукта
с
учетом Планирование,
технологических, социально-экономических и других координация
требований
Производственно-технологическая деятельность
Применение современных технологий в реализации Организация
туристского продукта
Использование инфомационных и коммуникативных Планирование,
технологий в роцессе разработки и реализации организация,
туристского продукта
координация
Сервисная деятельность
Обеспечение стандартов качества и норм безопасности Организация,
комплексного туристского обслуживания
контроль
Организация процесса обслуживания потребителей и Организация,
(или) туристов
координация,
мотивация
Умение самостоятельно разрабатывать внутренние Планирование,
норативные документы по обеспечению качества и контроль
стандартизации услуг туристской индустрии
Научно-исследовательская деятельность
Исследование и мониторинг рынка туристских услуг
Организация,
координация,
контроль
Применение прикладных методов исследовательской Организация
деятельности в профессиональной сфере
Адаптация инновационных технологий к деятельности Организация,
предприятий туристкой индустрии
координация

Работникам, занятым в сфере туризма и гостеприимства,
приходится выполнять широкий набор функций, так как в центре
внимания деятельности туристских предприятий находятся многие
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задачи, составляющие целый спектр самостоятельных функций
отдельно взятых специалистов. На практике это означет
необходимость наличия высококвалифицированного персонала,
обладающего способностью выполнять огромное количество
разнообразных управленческих задач.
Таким образом, управленческие функции носят универсальный
характер, а управление – это сфера деятельности, которой можно и
нужно учиться, как и всякой другой.
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Г.И.Гапонова
РЕФЛЕКСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И СЕРВИСА
Кубанский государственный университет
С каждым годом туристическому сектору экономики требуется
все больше хорошо подготовленного к этой отрасли персонала, владеющего современными знаниями, умениями и навыками. На первый
взгляд проблема вполне понятна: специалисты должны отвечать квалификационным требованиям, предъявляемым к работникам туристской индустрии, но как этого добиться? Как объединить усилия разных сфер деятельности? Подготовка кадров – это вид образовательной деятельности профессионального туристского образования, но
«доводка» специалиста до уровня профессионала происходит на рабочем месте.
Известно, что работодатель требует обязательного сочетания
образовательного и жизненного опыта. Это условие особенно важно
для индустрии туризма и гостеприимства, отличающейся высокой
трудоемкостью производственных процессов и операций. На умениях
быстро адаптироваться в сложившейся ситуации и проявить нужный
уровень знаний построены многие корпоративные программы индустрии туризма и гостеприимства. В этих случаях обычный квалификационный уровень специалиста не достаточен, т. к. нужна не просто
сумма знаний и навыков, а умение применить их в реальном режиме
времени, конкретной ситуации для получения требуемого результата.
Следовательно, полученные в процессе обучения знания и навыки
должны быть постоянно и активно востребованы, это значит, что из
«багажа знаний», который неизвестно когда потребуется, они должны
актуализироваться в практике.
Если рассматривать индустрию туризма и гостеприимства, то
ключевым элементом успеха в этой сфере являются не только профессиональные достижения, но и личностные качества сотрудников:
терпение, вежливость, деликатность, привлекательность в общении –
именно это выделяют специалисты-практики.
Профессор В. Федорченко отмечает, что для оценки специалиста в области туризма оценки базовой профессиональной подготовки
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недостаточно, очень важно оценить личностный фактор
и психологические особенности человека, т. к. в этой сфере могут работать исключительно те люди, которые с удовольствием обслуживают других людей [Гапонова Г.И., 2007].
Совершенно очевидно, что образование призвано решать целый
комплекс задач, направленный не только на формирование специалиста какой-либо отрасли, но и личности вообще. Это требует применения особых подходов, сочетающих новейшие образовательные и воспитательные технологии и подходы.
Исходя из обозначенной проблемы и актуальности вопроса о
формировании личностных качеств будущих специалистов в процессе их профессиональной подготовки по направлениям «Туризм» и
«Сервис» обратимся к анализу противоречий, возникающих в педагогическом процессе [Иглин В.А., 2008]. К ним можно отнести следующие:
 это особенности психологии восприятия и понимания учебного и научного материала студентом (процедуры внимания, памяти,
воображения, мышления и речи);
 это уровень подготовленности к принятию знания научной
дисциплины (умение усваивать изучаемое знание, способность решать задачи и анализировать результаты);
 это природа творчества и организация собственной интеллектуальной деятельности;
 это наличие четких целей, продуктивных мотивов и интересов при изучении научных дисциплин;
 это степень сознательности и самостоятельности студента в
процессе овладения профессиональной деятельностью на этапе обучения в вузе.
Решение этих противоречий в профессиональной подготовке
предполагает создание метаобучения по развитию способностей, необходимых и для усвоения учебного материала, и для решения творческих задач.
Зададимся вопросом: на формирование каких личностных качеств, способствующих саморазвитию студента, необходимо обратить внимание в процессе подготовки студента к будущей профессиональной деятельности?
Исходя из анализа литературы, отметим, что как ученыетеоретики, так и практические работники, выделяют, например, такие:
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 самостоятельность как характеристика личности человека,
актуализирующего свои внутренние возможности, желания и интересы в сферу интеллектуальной, поведенческой и предметной деятельности;
 потребность в познании и интерес к нему как свойство личности изучать окружающий мир;
 целеустремленность и настойчивость при выполнении поставленных задач;
 критическое мышление, ориентированное на обоснование и
доказательность тех или иных утверждений;
 культура речи, ее словарный запас, способность излагать
мысли ясно;
 выносливость – свойство человека продуктивно трудиться
длительное время;
 внимательность как сосредоточенность на выделенном объекте:
 ответственность как способность принимать решения, делать
выбор, отвечать за свои поступки и действия [Егоров В.Е., 2008].
Наличие достаточно высокого уровня этих особенностей личности позволяет преподавателям эффективно проводить учебные занятия, а студентам качественно выполнять задания.
Анализ мнений практических работников, работодателей обозначает некоторые проблемы в профессиональной подготовке специалистов в сфере туризма: слабо организованы практики, в результате студенты имеют весьма отдаленное представление об организационно-структурных и функционально-технологических основах туристских предприятий; будущие профессионалы не подготовлены к
решению возникающих проблем общения с клиентами, отмечается
недостаточно высокая культура общения; молодые специалисты не
владеют способами психологического воздействия, отличаются слабой стрессоустойчивостью [Исакова Т., 2007].
Есть ли выход из сложившейся образовательной ситуации? Считаем, что инновационных подход в решении обозначенных трудностей является одним из актуальных и своевременных мер в профессиональной подготовке студентов.
Сложившаяся в нашем педагогическом опыте методика по развитию рефлексивности студентов игровыми средствами является одним из инновационных подходов в обучении.
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Ориентируясь на теоретические аспекты рефлексии, исходя из
анализа психолого-педагогической литературы, ссылаясь на базисные
установки гуманистического подхода в обучении, нами осуществлена
условная классификация игр обучающего характера по определенным
типам.
Ролевая игра позволяет студентам актуализировать личностные
качества, необходимые в общении с другими людьми в конкретных
производственных ситуациях, способствует формированию толерантности, культуре общения, ответственности.
В первую группу объединены игры по развитию интеллектуального аспекта рефлексии, они ориентированы на формирование способности к переосмыслению личностных стереотипов, смысла жизни,
уровня притязаний, способностей, оценки себя в своей будущей профессиональной деятельности.
Вторую группу составляет комплекс игр, изменяющих отношение личности студентов к своим ценностям, профессиональному назначению, самопознанию своего «Я».
Следующая группа игр ориентирована на развитие регулятивноповеденческого аспекта рефлексии и направлена на изменение отношения к способам планирования и организации своей будущей профессиональной деятельности.
Рефлексивные игры, упражнения, практические задачи и задания разработаны и составлены в специальном сборнике практических
заданий, адресованном студентам социально-гуманитарного профиля
обучения [Иглин В.А., 2008].
С целью изучения влияния игровых ситуаций на формирование
рефлексии были введены оценочные критерии как: активность студентов в выполнении игровых заданий, вовлеченность в игру, обратная связь, исполнение роли. Например, такие игры как: «Производственная ситуация», «Начальники и подчиненные» разработаны с использованием производственных сюжетов будущей профессиональной деятельности, при этом со студентами обсуждаются игровые
правила, процедура игры, что создает определенное игровое сообщество. В ходе проигрывания производственных ситуаций участники
игры приобретают социально-коммуникативный опыт общения,
«проживают» варианты менеджерского поведения и принимают участие в самоанализе, осуществляют профессиональную рефлексию.
Студенты получают неоценимую по важности возможность слушать,
слышать других, учиться взаимодействовать, ощущают общность
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своих будущих профессиональных проблем, что в результате формирует элементы профессиональной рефлексивной культуры. Анализ
этих игр показывает, что в ходе ее основное внимание уделяется регулятивному аспекту рефлексии, что выражается в переосмыслении
стереотипов организации собственной деятельности.
Другим типом рефлексивного упражнения является игра «Контракт». Ее сущность заключается в том, что студент, выполняющий
роль менеджера по кадрам, заключает контракт с собой, предварительно проводит собственную аутодиагностику, анализируя свои качества, влияющие на профессиональную деятельность. Экспертная
группа оценивает «контракт».
Приведенные примеры игр не исчерпывают все возможности
становления рефлексии в игровой деятельности. Анализ педагогического опыта по включению студентов в практические упражнения,
развивающие рефлексивную способность, свидетельствуют о том, что
в их личностных качествах заметно усиливается такой аспект рефлексии как интеллектуальный, личностный и регулятивный.
Таким образом, организация профессиональной рефлексивной
игры как одного из метода в инновационном подходе к профессиональному обучению является важным условием формирования профессиональной рефлексии и способствует приобретению собственного рефлексивного опыта.
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О.А. Лымарева, А.А. Горенко
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА
Кубанский государственный университет
Организационная культура играет важную роль в жизни предприятия и находится под пристальным вниманием руководства. Особенности проявления организационной культуры зависят от сферы
деятельности, например в банковской сфере, существует строгий
дресс-код, поведение персонала четко регламентировано. В сфере
продаж и торговли стиль общения менее формален, приветствуются
коммуникабельность и энергичность.
Что же касается сферы гостеприимства, то здесь разработаны
специальные стандарты, по которым определяется уровень обслуживания клиентов. К подобным стандартам можно отнести время, отведенное на оформление и размещение гостя, требования к внешнему
виду сотрудников, требования по знанию сотрудниками иностранных
языков и т. д. Однако, самую важную роль играют и личностные качества персонала, его приветливость, дружелюбие и открытость.
Организационная культура влияет на эффективность работы
предприятия сферы гостеприимства. Приоритетным направлением
является предоставление услуг высокого качества по сравнению с
конкурирующими компаниями индустрии гостеприимства.
Ожидания у клиента формируются на основе опыта гостей, которые ранее воспользовались какой-либо услугой, а также из других
источников.
Если представление о полученной услуге не соответствует ожиданиям клиента, то к данному объекту индустрии гостеприимства интерес пропадает. Если предоставленное качество услуг удовлетворяет
клиента, то он вернется сюда снова. Неудовлетворенность клиентов
ведет к большим потерям на рынке спроса.
Организационная культура является рычагом воздействия на
персонал гостиничного предприятия и включает различную систему
ценностей. В каждом гостиничном предприятии существует своя
корпоративная программа, которая дает персоналу позитивный настрой, что способствует теплому приему гостей.
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Например, известная Российская московская муниципальная пятизвездочная гостиница «Националь» в руководстве по гостеприимному обслуживанию использует девиз: «Вам никогда больше не
представится второй возможности для того, чтобы произвести хорошее «первое впечатление». Данное выражение соответствует ситуации, когда гость впервые приехал в гостиничное предприятие благодаря удачно сделанной рекламе и получил плохое обслуживание.
Клиент никогда не вернется в эту гостиницу.
Корпорация «Рэдиссон» нацеливает свой персонал на высокое
качество обслуживания своих клиентов. Приветствуются обращения
клиентов по поводу неудовлетворительного качества обслуживания.
Главными для каждого сотрудника являются слова: «Да, я могу!».
Девизом сотрудников гостиниц «Renaissance» (компания
«Marriott International») является: «Я сделаю это с удовольствием!».
В настоящее время существует большое количество малых
предприятий в сфере гостеприимства, таких как небольшие частные
гостиницы, турагенства. Они также заняты в сфере по обслуживанию
или по предоставлению услуг клиентам. Хорошее обслуживание в
малом гостиничном бизнесе является залогом успеха. Предоставление качественных услуг – это возможность дать гостю немного
больше, чем он ожидает. Создание атмосферы гостеприимства является целью любого гостиничного предприятия, поэтому каждый работник берет на себя обязанность по удовлетворению запросов клиента. Несомненно, существование корпоративной культуры обеспечивает успех малому гостиничному предприятию, показывая работу
персонала в процессе достижения поставленных задач.
Корпоративная культура малого предприятия сферы гостеприимства формируется на основе двух составляющих, таких как формальная и неформальная система ценностей:
1. Формальную систему ценностей формирует руководство с
помощью разработанных инструкций, стратегий и планов, систем
обучения и повышения квалификации, разработки единой корпоративной политики и другими способами. Большинство малых предприятий разрабатывает несколько ключевых пунктов, в которых заключаются требования к персоналу, например: «Всегда улыбайтесь»,
«Будьте готовы помочь», «Будьте вежливы» и т. д. Разрабатывается
целая программа корпоративной культуры (к примеру, «Настольная
книга сотрудника гостиницы»). В нее включены инструкции, поло442

жения, правила, ритуалы и традиции компании сферы гостеприимства.
2. Неформальной системой ценностей является внутренняя среда коллектива. Данная система ценностей, базируясь на использовании социально-психологических знаний, позволяет установить место
сотрудника в коллективе, выявить лидеров, обеспечить эффективные
взаимоотношения с коллективом. Руководителям необходимо учитывать, что по мере увеличения коллектива обязанности должны распределяться и контролироваться более жестко. В большом коллективе руководителю необходимо контролировать формирование корпоративной культуры, так как в последствие она станет инструментом
воздействия на персонал.
Еще одна значимая особенность формирования организационной культуры на малых предприятиях сферы гостеприимства – стандарты. Предприятия сферы гостеприимства работают хорошо, как отлаженный механизм, если в них все регламентировано.
Основная задача стандартов в том, чтобы все сотрудники малого
предприятия, занимающие одинаковую должность, выполняли свои
должностные обязанности одинаково. Постоянное внимание уделяется внешнему виду сотрудников – внутренний распорядок регламентирует внешний вид своих администраторов, портье, горничных и
прочих сотрудников. Общее в них: опрятность, чистота одежды, прически и обуви. Внимание также уделяется обязанностям персонала и
способу поведения в той или иной ситуации. Буквально по пунктам
прописывается что сделать, что увидеть, на что обратить внимание,
как отвечать по телефону и так далее.
Актуальным для предприятий данной сферы остается вопрос о
формировании высокой стрессоустойчивости сотрудников. Потому
стандарты прописывают поведение сотрудника в конфликтной ситуации, целесообразно использовать тренинги, которые проводят профессиональные тренеры. Это может быть наставник или специалист,
который отвечает за тот или иной раздел. Дальше – это минисеминары: практика ежедневных тренингов, девиз, настрой. Длится
не более 15–20 минут. Это является еще одной особенностью корпоративной культуры малых предприятий индустрии гостеприимства.
За последние несколько десятилетий индустрия гостеприимства
изменилась до неузнаваемости. Клиенты ожидают от данной сферы
услуг высоких стандартов обслуживания. В связи с этим руководители отелей, чье основное внимание до недавнего времени было сосре443

доточено на оперативном управлении производством, должны решать
новые задачи, по-иному подходить к разработке и поддержанию в
конкурентоспособном состоянии инфраструктуры своей компании,
поскольку на нее ложится основная ответственность за создание эффективного бизнеса. Доход и успех малого предприятия сферы гостеприимства напрямую связан с ее корпоративной культурой.
Важно наличие общих ценностей у руководящего состава работников, которые, в конечном счете, трансформируются в нормы
поведения, способствующие повышению качества предоставляемых
услуг, и совместных усилий по решению текущих и долгосрочных
проблем. Сегодня большинство практиков разделяют мнение, что
стратегия малого предприятия сферы гостеприимства, его структура,
тип людей, принимающих решения, системы и способы управления,
как правило, отражают корпоративную культуру компании.
Ключевая фигура в отеле, создающем свою корпоративную
культуру, безусловно, руководитель. Одна из его основных задач –
чтобы поведение исполнителей услуг гостеприимства соответствовало целям отеля и его стратегии.
В индустрии гостеприимства в настоящее время велика потребность в людях, которые любят и умеют обслуживать других. Доброжелательность, интерес к людям и умение общаться – главные требования к личным качествам работника индустрии гостеприимства. Если человеку нужно делать усилия над собой, чтобы лишний раз
улыбнуться, эта профессия не для него.
Работа компании в индустрии гостеприимства напрямую зависит от деятельности его служащих. Поэтому для индустрии гостеприимства особенно важно, чтобы каждый сотрудник разделял принципы
корпоративной культуры, принятых на его предприятии. Для всех
компаний, работающих в сфере обслуживания, приоритетом номер
один являются сотрудники, ориентированные на работу с клиентами.
Улыбка, вежливое обслуживание, профессиональное знание всех
бизнес-процессов в компании – вот тот золотой стандарт, который
необходимо культивировать. Современной тенденцией развития индустрии гостеприимства в целом является забота о своих сотрудниках
– о людях, которые, собственно, и создают эту индустрию.
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В.В. Миненкова, О.В. Агрова
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО СУБЪЕКТОВ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КЛАСТЕРНОГО ТИПА В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
И ПРОВЕДЕНИЯ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ
И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 Г. В Г. СОЧИ
Кубанский государственный университет
Важность и значимость работы по подготовке и проведению
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 г. в г. Сочи (далее Игры) обусловили необходимость создания
научно-образовательной системы кластерного типа, целью которой
является обучение персонала, который будет задействован в
обслуживании гостей Игр.
Указанная система выступает как организационная форма
региональных научно-производственных систем, создаваемых на
условиях партнерства образовательных учреждений, работодателей и
органов исполнительной власти, совместного использования
научного,
образовательного,
производственного,
ресурсного,
инфраструктурного потенциала, привлечения административных
ресурсов в целях социально-экономического развития территорий.
Олимпийский проект «Сочи-2014» и создание научнообразовательного кластера можно в целом рассматривать как
инновационный, поскольку в современной постсоветской России
подобное масштабное мероприятие проводится впервые.
Структуру новой научно-образовательной системы можно
представить в виде четырех уровней:
 федеральные органы исполнительной власти: Министерство
образования и науки РФ (Департамент государственной политики в
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО);
 региональные
органы
исполнительной
власти:
Администрация МО г. Сочи (Департамент по реализации полномочий
при подготовке XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 г., АНО «Оргкомитет «Сочи 2014»);
 учреждения высшего профессионального образования;
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 предприятия сферы услуг (гостиничные, санаторнокурортные, экскурсионные, транспортные, предприятия связи,
торговли, общественного питания и бытового, обслуживания)
Эффективность функционирования научно-образовательной
системы зависит от соблюдения условий сотрудничества ее
субъектов на принципах стратегического партнерства.
Большинство специалистов считают, что стратегическое партнерство является первым шагом на пути формирования кластера, либо, если стратегическое партнерство реализуется между участниками
кластера, – инструментом его дальнейшего развития. В последнем
случае речь идет о стратегическом партнерстве кластерного типа.
Под стратегическим партнерством принято понимать
добровольные и основанные на сотрудничестве взаимоотношения
между различными субъектами, при которых все участники
договариваются совместными усилиями добиваться общей цели или
выполнять
конкретную
задачу
и
сообща
преодолевать
неблагоприятные факторы, нести
общую
ответственность,
предоставлять на взаимной основе ресурсы и знания и пользоваться
достигнутыми результатами.
Система стратегического партнерства функционирует на основе
регламентирующих документов (соглашений) о стратегическом
партнерстве в области образовательной и профессиональной
деятельности, заключенных для достижения определенных
инновационных и образовательных целей между субъектами
образовательной системы, преследующими цель получения некоего
синергетического эффекта от своего взаимодействия.
Взаимодействие образовательных учреждений в рамках
стратегического партнерства субъектов научно-образовательной
системы предполагает, с одной стороны, развитие конкурентных
отношений, с другой – мотивирует применение инновационных
технологий и создание новых образовательных продуктов. В данном
контексте при взаимодействии вузов особую актуальность
приобретает идея создания функциональных центров (на базе
конкретных вузов) в сфере обучения с использованием
инновационных
технологий,
функционирование
которых
способствует снижению издержек на формирование контента
образовательной программы. Разумеется, при этом своего решения
требует целый ряд задач, особенно в части управления
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интеллектуальной собственностью, однако преимущества такого
партнерства для вузов очевидны.
В качестве таких центров образовательной системы обучения
персонала,
необходимого
для
подготовки
и
проведения
XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г.,
выступили ФГБОУ ВПО «КубГУ» (программно-методическое,
учебно-методическое и информационное сопровождение) и
ФГБОУ ВПО «СГУ» (организационно-техническое сопровождение).
Факторы, обеспечивающие построение системы стратегического
партнерства:
 тщательное проектирование организационной структуры
управления системой стратегического партнерства;
 учет потенциальных возможностей партнеров;
 интеграция целей и интересов партнеров;
 планирование корпоративных ресурсов субъектов образовательного кластера;
 соблюдение баланса сотрудничества и конкуренции;
 профессионализм управляющего персонала;
 соблюдение конфиденциальности передачи информации;
 системный мониторинг и оценка эффективности деятельности всей системы.
Стратегическое партнерство кластерного типа строится на следующих принципах:
 институциональность – правовое закрепление содержания и
механизмов стратегического партнерства (нормативно-методическая
база, механизмы и формы деятельности партнерства, долгосрочные
программы деятельности, общие органы управления);
 общая заинтересованность партнеров в сотрудничестве, взаимное признание стратегического характера отношений;
 готовность учитывать интересы сторон (субъектов кластера),
идти на компромиссы для достижения стратегических целей;
 взаимный отказ от дискриминационных действий сторон по
отношению друг к другу;
 комплексность – сотрудничество осуществляется по нескольким направлениям; баланс вкладов сторон определяется комплексно,
что упрощает достижение договоренностей и является показателем
взаимного доверия и надежности данного стратегического партнерства;
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 долгосрочность – сотрудничество осуществляется на основании долгосрочных договоров о стратегическом партнерстве с приложением частных договоров. В случае с образовательным кластером,
созданным для реализации проекта Сочи-2014, долгосрочность также
выражена в возможности применения данного опыта (разработанные
механизмы функционирования системы, взаимодействия ее субъектов, принципы адаптации программ подготовки персонала) для проведения масштабных спортивных и других массовых мероприятий;
 принцип информационной открытости стратегического партнерства. Важнейшей функцией информационной открытости является налаживание каналов обратной связи между субъектами кластера и
оценки эффективности партнерства.
Признавая главными целями создания образовательного кластера повышение эффективности и качества образования, использование
интеллектуальных, материальных и информационных ресурсов субъектов кластера, подготовку высококвалифицированных кадров, необходимо учитывать и наличие конкретных целей у субъектов разных
организационных уровней кластера.
Целеполагание структурных единиц научно-образовательной
системы кластерного типа по подготовке персонала Игр в г. Сочи
представлено в табл. 1.
Вторичные эффекты стратегического партнерства в образовательном кластере проявляются в следующем:
 увеличение степени взаимного доверия между образовательными учреждениями и предприятиями в рамках кластера;
 кооперация вузов, учреждений среднего, начального профессионального образования, предприятий и организации;
 создание комплексных совместных проектов (совместная научно-исследовательская работа);
 развитие межрегионального и межотраслевого взаимодействия в научно-исследовательской и образовательной сфере на основе установления деловых связей с предприятиями из других регионов;
 объединение усилий участников кластера для реализации
комплексных кластерных проектов по перспективным направлениям
в постолимпийский период.
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Табл. 1 – Целеполагание структурных единиц научно-образова-тельной
системы кластерного типа в условиях обучения персонала, необходимого для
подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 г. в г. Сочи
Субъект
(структурная единица)

Федеральные органы
исполнительной власти

Региональные органы
исполнительной власти

Образовательные учреждения

Предприятия сферы услуг

Цель участия в системе
 выполнение стратегии XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр Сочи-2014.
 сохранение наследия Игр в материальной, социальной сфере.
 формирование позитивного имиджа России, в том числе через создание гостеприимной среды.
 продвижение российского турпродукта на мировом рынке
туристских услуг.
 формирование благоприятного инвестиционного климата.
 обеспечение безопасности, защита прав российских и иностранных гостей Игр.
 создание благоприятного имиджа региона как потенциального рынка въездного туризма.
 формирование благоприятного инвестиционного климата.
 увеличение конкурентоспособности предприятий региона.
 повышение качества обслуживания в предприятиях сферы
сервиса.
 увеличение доли туризма в ВРП.
 формирование социальной ответственности жителей региона
на всех этапах проведения Игр в г. Сочи.
 внедрение инновационных образовательных технологий в
процесс подготовки кадров для сферы услуг.
 интеграция теоретических и практических единиц (субъектов) кластера.
 совершенствование системы непрерывного профессионального образования за счет широкого взаимодействия образовательных учреждений.
 наращивание научного потенциала, создание новых образовательных продуктов.
 установление партнерских отношений между образовательными единицами (субъектами) кластера.
 совершенствование профессиональных компетенций персонала.
 повышение уровня конкурентоспособности предприятий.
 внедрение и применение инновационных технологий.
 увеличение объемов продаж товаров и услуг.
 приобщение к бренду масштабного мероприятия (XXII
Олимпийские зимние и XI Паралимпийские зимние игры)
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В.В. Миненкова, М.Б. Астапов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ
И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 Г. В Г. СОЧИ
Кубанский государственный университет
Проведение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних
игр 2014 г. в г. Сочи определяет особые приоритеты в подготовке
специалистов предприятий сферы услуг, которые будут принимать
участие в организации приема гостей Игр. Ключевыми
профессиональными
компетенциями
персонала
являются
способности:
 к
организации
и
координации
производственнотехнологической деятельности гостиниц с учетом особенностей
проведения Игр и олимпийского гостеприимства;
 управлять
поведением
работников
в
структурном
подразделении (по своему направлению профессиональной
деятельности);
 разрабатывать, представлять, продвигать и продавать
гостиничный продукт в соответствии с потребностями и
требованиями потребителей с учетом их этнических, национальных,
расовых, конфессиональных различий, а также культуры и обычаев
стран и народов;
 оказывать гостиничные услуги в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями;
 применять
современные
технологии
гостиничной
деятельности в работе с потребителями, в том числе с иностранными
гостями;
 использовать оптимальные технологические процессы в
гостиничной
деятельности
(по
своему
направлению
профессиональной деятельности);
 контролировать и соблюдать выполнение организационных и
технологических процессов в гостиничной деятельности с учетом
национальных и международных требований к качеству гостиничных
услуг;
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 давать
социально-психологические
прогнозы
коммуникативной
ситуации
и
осуществлять
социальнопсихологическое управление процессами общения в процессе
профессиональной деятельности.
Сотрудники гостиничных предприятий, задействованные в
процесс приема и обслуживания гостей Игр 2014 г. в г. Сочи должны
владеть современными технологиями гостиничного сервиса,
социально-психологическими основами гостиничного сервиса,
коммуникативными
навыками
и
умениями
эффективного
взаимодействия и удовлетворения потребностей разных групп
потребителей гостиничных услуг, технологиями продаж основных и
дополнительных гостиничных услуг с учетом олимпийской и
паралимпийской специфики.
Первостепенное значение приобретает знание российской и
международной
нормативно-правовой
базы
деятельности
гостиничных предприятий, национальных и международных
стандартов
обслуживания
в
индустрии
гостеприимства,
международного протокола и этикета, особенностей гостиничного
обслуживания иностранных потребителей с учетом их этнических,
национальных, расовых, конфессиональных различий, а также
культуры и обычаев стран и народов.
В процессе подготовки XXII Олимпийских зимних Игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. уделяется особое внимание
повышению квалификации персонала индустрии гостеприимства
(гостиничных предприятий, предприятий сферы торговли и общественного питания), а также персоналу, обеспечивающему предоставление услуг в сферах транспорта, связи и бытового обслуживания.
Учитывая, что профессиональная деятельность всех категорий
персонала в условиях проведения XXII Олимпийских зимних Игр и
XI Паралимпийских зимних Игр имеет свою специфику, были разработаны специальные программы повышения квалификации топменеджеров, менеджеров, линейного персонала.
Однако практика показала, что с учетом сжатых сроков обучения для интенсификации учебного процесса, повышения его эффективности и качества необходимо адаптировать программы к новым
условиям и требованиям их реализации и модернизировать их, в первую очередь, через использование IT-технологий.
Приказом Минобрнауки России от 26.10.2012 г. № 870 «Об обучении персонала, необходимого для подготовки и проведения
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XXII Олимпийских зимних Игр и XI Паралимпийских зимних Игр
2014 г. в г. Сочи» были утверждены 6 вузов, в том числе
ФГБОУ ВПО «КубГУ», которым поручена подготовка персонала
Игр. При этом ответственность за программно-методическое, учебнометодическое и информационное сопровождение приказом возложена на ФГБОУ ВПО «КубГУ», за организационно-техническое сопровождение – на ФГБОУ ВПО «СГУ».
Исследуемый образовательный проект предполагает обучение
персонала, необходимого для подготовки и проведения Игр 2014 г. в
г. Сочи в 2014 г., по следующим направлениям:
 гостиничные, санаторно-курортные и экскурсионные услуги;
 услуги связи;
 услуги пассажирского транспорта;
 услуги торговли;
 услуги общественного питания;
 услуги бытового обслуживания.
Кубанский государственный университет проводит обучение
персонала по направлению «Гостиничные, санаторно-курортные и
экскурсионные услуги».
В соответствие с утвержденным Сетевым планом обучения персонала, необходимого для подготовки и проведения Олимпийских
игр, Кубанским государственным университетом были разработаны
следующие учебно-методические материалы:
 единые требования к адаптации и модернизации программ в
условиях интенсивного обучения с использованием новых образовательных технологий;
 единые требования к унифицированным дидактическим материалам, предлагаемым к использованию в процессе подготовки
персонала;
 программу повышения квалификации «Совершенствование
личностных и профессиональных компетенций персонала, необходимого для подготовки и проведения XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи» и подробные учебно-методические материалы по модулям программы.
В основу программы повышения квалификации персонала гостиничных предприятий, разработанную ФГБОУ ВПО «КубГУ», положены ключевые профессиональные компетенции, описанные выше.
Кубанский государственный университет в полной мере осознает стоящие перед ним задачи, понимает всю меру ответственности.
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Опыт проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в разных
странах мира показывает, что успех Игр во многом зависит от их общей атмосферы, радушия, гостеприимства, уровня сервиса и профессионализма всех занятых в организации и проведении Игр людей.
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Краснодарский социально-экономический институт;
Кубанский государственный университет
Формирование сферы туристско-рекреационных услуг как высокодоходной отрасли, играющей значимую роль в экономике целых
регионов, стало одним из важных направлений экономического и социального развития России. Последнее десятилетие характеризуется
выходом России на мировой рынок туризма. В связи с этим, одним из
наиболее актуальных вопросов является проблема профессиональной
подготовки кадров для туристического рынка.
Анализ мировой практики показывает, что в сфере туристскорекреационных услуг занято до 10% трудоспособного населения. Туристско-рекреационные услуги, как сфера экономики, занимает ведущее место в мире, опередив по многим показателям индустрию
нефтепереработки и производства нефтепродуктов, автомобильной
промышленности и сопутствующего производства автомобильных
аксессуаров. Ежегодно оборот индустрии международного туристского обмена составляет свыше 2,1 триллиона долларов. Это обуславливает возрастание потребности в кадровых ресурсах [Информация .., 2013].
Практика большинства успешных и динамично развивающихся
компаний свидетельствует о серьезном стратегическом повороте
управленческих подходов в сторону усиления внимания к человече453

ской, прежде всего, профессионально-культурной составляющей деятельности. Это требует комплексного рассмотрения сферы управления персоналом.
Именно с появлением управления персоналом как специализированной деятельности в системе современного менеджмента предприятий связано становление кадрового менеджмента, который постепенно интегрирует и трансформирует сложившиеся формы кадровой политики. Важным этапом этого процесса стали идеи системного
подхода, разработка различных моделей организации как системы (не
только функционирующей, но и развивающейся) на основе которых
сформировался новый подход в кадровом менеджменте – управление
человеческими ресурсами [Брынцева Л.К., 2012].
Для России в целом, и для Краснодарского края это сравнительно новое направление, которое требует комплексного и поэтапного
развития и совершенствования, но определенные шаги в этом направлении уже заметны.
В настоящее время многие компании рассматривают Краснодарский край в качестве наиболее выгодной площадки для инвестиций.
Однако, начиная свою деятельность в регионе, работодатели зачастую не знают, сколько стоят те или иные специалисты и как найти
баланс между возможностями компании и ожиданиями кандидатов
[Брынцева Л.К., 2012].
Активная экспансия зарубежных и крупных Российских компаний сталкивается с рядом препятствий, среди которых можно выделить дефицит квалифицированных кадров и выработку основных инструментов привлечения и удержания персонала.
Потребность в руководящем составе возрастает в связи с усиливающимися требованиями акционеров компании к топ-менеджерам.
Эти проблемы в настоящее время успешно решаются.
По оценкам специалистов, в 2015 г. спрос на трудовые ресурсы
будет ощущаться в масштабах всех секторов и всех уровней рабочих
мест на мировом туристском рынке. Спрос на старших управляющих
составит – 10% всех потребностей в специалистах, 20% – спрос на
специалистов административных должностей, 70% – на обслуживающий и технический персонал [Балабанов И.Г., 2002].
Рассматривая
состояние
занятости
сферы
туристскорекреационных услуг в России, можно отметить, что при соответствии в целом мировым тенденциям, оно вместе с тем, имеет свои особенности, а именно:
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– высокий уровень постоянной занятости, 88% от общего количества трудоустроенных работают на постоянной основе;
– в перспективе предполагается превышение потребности в кадрах (по оценкам, на 7%). Однако структура потребности в кадрах неоднородна. Если ожидаемый рост занятых для турагентов и туроператоров оценивается в 20%, то в секторе оздоровительных курортов и
пансионатов прогнозируется незначительный спад;
– общая текучесть кадров оценивается в 10% (во многих секторах не рассматривается как серьезная проблема);
– в средствах размещения работают 26% занятых во всей отрасли, что является самой большей областью занятости. Количество занятых работников в ресторанном бизнесе – 23%, в санаторнокурортных организациях – 20%, в туристских фирмах –19%;
– нехватка квалифицированных кадров является основной проблемой в процессе комплектования кадров. Наибольшие трудности в
комплектовании кадров в рамках гостиничного сектора наблюдаются
в сфере питания, а для турагентов и туроператоров – в области организации продаж и маркетинга [Фоменко Е.В., 2009].
Исходной ступенью анализа трудового потенциала сферы туристско-рекреационных услуг Краснодарского края должна является
оценка общего числа и структуры трудоспособного населения края.
Анализ кадрового потенциала сферы туристско-рекреационных
услуг Краснодарского края показал, что численность работающих на
предприятиях данной сферы в 2011 г. составила примерно 87,5 тыс.
чел. Всего в сфере обслуживания туристов (включая индивидуальные
средства размещения) в крае занято более 210 тыс. чел., что составляет 9,5% экономически активного населения Краснодарского края
[Официальный .., 2013].
Количество функционирующих (принимающих гостей) организаций в прошлом году составило 1050 единиц общей емкостью
200,8 тыс. койко-мест (в 2011 г. работало 1207 коллективных средства размещения вместимостью 202,3 тыс. койко-мест) [Информация .., 2013].
Заполняемость курортно-туристских организаций в разгар сезона достигала 74% (против 63% летом 2011 г.), в том числе, по основным курортным территориям – 85,5% (против 83% годом ранее)
[Официальный .., 2013].
Объем услуг, оказанных организациями комплекса, вырос на
5,9% (в сопоставимых ценах) до 44 млрд. р., в том числе услуги сана455

торно-курортных учреждений – на 7,9% (до 19,7 млрд. р.), гостиниц –
на 9,4% (до 18,8 млрд. р.). Услуги прочих мест для временного проживания (пансионаты, дома отдыха и т.п.) снижены на 6,5% и составили 5,2 млрд. р., услуги туристических агентств – на 53,8% до
261,2 млн. р. [Информация .., 2013].
В Краснодарском крае в 2010 г. осуществляли свою деятельность около 600 туристско-экскурсионных предприятий. В среднем
количество персонала в туристической фирме – 5–7 человек. В сезон
привлекаются дополнительные сотрудники (10–15%). По результатам
аттестации экскурсоводов в Краснодарском крае работает до 1500
экскурсоводов (высокий сезон), как на постоянной основе, так и по
совместительству [Официальный .., 2012].
В настоящее время в сфере оказания прямых туристских услуг
задействовано около 4500 специалистов. Анализ кадрового потенциала туристско-рекреационного сектора в Краснодарском крае показывает, что за редким исключением работники, в том числе и руководители предприятий, имеют высшее специальное образование в сфере
туризма и гостеприимства. Как правило, они имеют удостоверение о
повышении квалификации, либо получили знания на краткосрочных
семинарах и курсах. Так, по имеющимся данным, высшее специальное образование имеют всего 10–15% руководителей предприятий
туристско-рекреационного сектора Краснодарского края, среди служащих высшее и средне специальное образование имеют 15–18% –
это старшие портье и портье, администраторы службы питания и досуга, менеджеры по направлениям деятельности и т.д. Уровень квалификации специалистов предприятий туристско-рекреационного
сектора составляет 40–60% [Официальный .., 2012]. Как правило, более высокий процент обеспеченности предприятий туристскорекреационного сектора квалифицированными кадрами данного
уровня объясняется тем, что в эту категорию персонала входят бухгалтера, экономисты, финансисты, программисты, для которых туристское образование является только специализацией.
В настоящее время в России проблеме подготовки профессиональных кадров уделяется достаточное внимание. Отмечается положительная тенденция в подготовке специалистов для туристскорекреационного сектора среднего и высшего уровня, но проводимые
мероприятия не могут дать положительные результаты в столь короткие сроки.
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Не менее важной задачей, помимо подбора, является мотивация
и удержание персонала. Наиболее распространенная среди них – добровольное медицинское страхование. Наиболее распространенными
льготами являются возможность обучения и роста (предоставляют
95% компаний), оплата питания (38%), мобильной связи (88%), оплата занятий спортом, абонементы в фитнесс-клубы (20%). Также работодатели предоставляют своим сотрудникам такие дополнительные
льготы, как помощь при получении ссуд и кредитов, скидки на товары и услуги компании, компенсация расходов на транспорт, путевки
на санаторно-курортное лечение сотрудникам и членам их семьи, дополнительное пенсионное страхование и другие.
Таким образом, следует отметить, что в Краснодарском крае
достаточно остро стоит проблема подготовки квалифицированных
кадров задействованных в туристско-рекреационной сфере.
По имеющимся данным данная сфера услуг характеризуется высокими темпами роста, потребности работодателей в специалистах
будут расти быстрее, чем количество и качество предложений. Решение задача подготовки квалифицированных кадров предусматривается в Федеральной целевой программе «Юг России», в которой предложен к рассмотрению комплекс политических, организационных,
правовых, экономических, профессиональных, социальных, научнотехнических и многих других задач.
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Л. Шаудиг
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Академия международных проектов образования
и здравоохранения (Шпейер, Германия)
Социально-культурное взаимодействие между странами Европейского союза и странами СНГ в условиях современной глобализации приобретает всё большее значение и поддерживается правительствами и различными организациями заинтересованных государств.
Германия ведёт активную работу в этом направлении, предлагая международные совместные мероприятия в социальной, культурной и
экономической сферах.
Особая роль принадлежит туризму в различных его проявлениях. Современный инновационный подход расширил роль туризма.
Бизнес-туризм, образовательный, спортивный и туризм с целью углубления социально-культурных связей прочно заняли своё место
среди традиционных туристических направлений.
Взаимопонимание между народами – это один из важнейших
факторов стабильности в отношениях между странами, поэтому совместные проекты являются важной составляющей международных
отношений. Привлечение студентов из России и стран СНГ на практику в Германии и организация практики в России для студентов из
Германии позволяет не только получить соответствующие квалификации в той или иной области профессиональной деятельности, но и
лучше узнать народ, культуру этих стран, ближе познакомиться с
менталитетом и тем самым упрочить международные контакты, основанные на взаимопонимании и терпимости.
Особый интерес для международной практики представляют
студенты, хорошо владеющие иностранными языками. Коммуникационный фактор играет важнейшую роль и является основой успеха.
Международная практика рекомендуется для студентов:
 желающих пройти языковую практику;
 изучающих туристический бизнес;
 изучающих международную экономику;
 желающих пройти педагогическую практику на иностранном
языке.
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В настоящее время при организации подобных мероприятий
существуют некоторые бюрократические и законодательные проблемы:
 оформление визы может стать испытанием на прочность, если
не будут собраны все необходимые документы и не соблюдены законодательные сроки оформления;
 многие предприятия Германии требуют от каждого студента
справку об отсутствии судимости в России и в Германии;
 для прохождения практики в дошкольных учреждениях, школах и детских домах необходима справка подтверждающая, что в
процессе обучения студентом был пройден курс педагогики;
 студенты должны иметь медицинскую страховку, действующую на территории Германии (при прохождении практики во Франции медицинская страховка должна действовать в Германии и во
Франции).
Могут возникать и другие проблемы, которые приходиться решать в процессе организации практики. Для избегания подобных неприятностей, рекомендуется своевременно подавать заявки на практику и другие проводимые мероприятия, учитывать сроки необходимые для получения визы и организации мероприятия.
Многие организации в Германии направляют свою деятельность
на развитие и поддержку интернациональных связей в областях: образования, здравоохранения, спорта и культуры.
Чаще всего организуются:
1) В сфере образования:
 семинары по повышению квалификации специалистов различных областей;
 семинары для руководящего состава;
 семинары развития персонала и персонального менеджмента;
 круглые столы, конференции, встречи специалистов и предпринимателей для обмена опытом;
 оказываются информационные услуги для абитуриентов и
студентов;
 организуются студенческие практики для студентов, владеющих немецким языком;
 оказывается содействие в развитии партнёрских проектов для
школьных и дошкольных учреждений.
2) В сфере здравоохранения:
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 организуются стажировки для врачей и медперсонала;
 проводятся семинары по повышению квалификации врачей
различного профиля;
 организуется лечение для пациентов из России и стран СНГ;
 оказывается содействие в налаживании контактов для покупки
медицинского оборудования;
 развиваются партнёрские отношения между специалистами
TAI CHI, CHUAN, QIGONG и древними китайскими искусствами оздоровительной практики.
3) В сфере спорта:
 содействуем в развитии партнёрских отношений между спортивными клубами и обществами Германии стран СНГ;
 активно поддерживается развитие различных видов спорта
путём содействия в организации семинаров, курсов и соревнований;
 разрабатывается и оказывается помощь в развитии проектов
спортивных клубов для широких масс;
 организуются поездки на интересные чемпионаты по различным видам спорта на территории Германии и прилегающего зарубежья.
4) В сфере культуры:
 организуются поездки для школьных групп «Каникулы в Германии»;
 оказывается содействие в организации выставок и участии в
международных фестивалях;
 организуются познавательные туры по Германии («Замки
Германии», «Винный тур» и проч.);
 оказывается содействие в организации семинаров по кавказской Йоге «Древнее искусство счастливой и здоровой жизни» в Германии.
В современных условиях всеобщей глобализации, взаимодействие и культурный обмен между различными государствами приобретает особое значение. Налаживание партнерских отношений между
Россией и Германией политически оправдано и весьма перспективно.
Можно предположить, что в недалеком будущем подобные программы партнерства будут активно развиваться.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ
____________________________________________________________
Е.В. Аигина, Н.И. Тульская
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ:
НОВЫЕ ВИДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
Московский государственный университет
им. М.В.Ломоносова
Всемирная туристская организация ЮНВТО относит лечебные
цели к числу основных мотиваций туристских поездок. Число туристов, путешествующих с целями лечения и оздоровления, постоянно
растет. По данным ЮНВТО по доле в международном туристском
потоке (показателю числа прибытий) лечебный туризм занимает не
менее 1% в общемировом туристском обороте, а в структуре доходов
– более 5%, являясь одной из наиболее прибыльных отраслей туристского бизнеса [Ветитнев А.М., 2009; Драчева Е.Л., 2008].
Принято считать, что лечебно-оздоровительный туризм основан
на курортологии – науке о природных лечебных факторах, их воздействии на организм и методах использования в лечебнопрофилактических целях. По данным многих исследователей, в мире
насчитывается более 4 тыс. курортов, однако не все из них обладают
природными лечебными факторами. В широком современном понимании курорт – это место разнообразного отдыха, а не только лечения и оздоровления на основе природных лечебных факторов.
Научный подход к изучению и использованию природных лечебных факторов приводил к тому, что, с одной стороны, курортное
дело все больше и больше попадало в сферу влияния медицины и
здравоохранения. В то же время сложилась и противоположная тенденция развития курортных районов как мест отдыха, развлечения,
светской жизни, т.е. туризма. Некоторые курорты стали особенно известны благодаря имевшимся там развлечениям: казино БаденБадена, светской жизни Бата или королевского двора в Брайтоне, музыкальным салонам курортов Венского леса и т.п.
В современной англоязычной литературе по туризму используется понятие «health tourism» – «туризм для здоровья, оздоровитель461

ный туризм». Оно сильно пересекается с понятием «рекреационный
туризм», основной целью которого также является отдых и восстановление сил организма. Однако имеются разные точки зрения на соотношение понятий в сфере оздоровительного туризма.
Например, Е.Л. Драчева считает, что рекреационный туризм
включает в себя и путешествия с рекреационными целями, и деятельность предприятий, занимающихся оздоровительными, лечебными и
медицинскими турами, турами на отдых и реабилитацию, а также туризмом с восстановительными целями [Драчева Е.Л., 2008].
По мнению В.А. Набедрик основным является понятие «лечебный туризм». Это совокупность отношений и явлений, возникающих
во время путешествия и пребывания людей, основной мотивацией которых является обследование, лечение и реабилитация организма, а
также профилактика заболеваний [Набедрик В.А., 2005]. Основными
подотраслями лечебного туризма являются собственно лечебный
(медицинский) и оздоровительный туризм. Собственно лечебный
(медицинский) туризм нацелен на получение высококвалифицированной помощи в клиниках, терапию, реабилитацию после тяжелых
заболеваний (т.е. фактически это часть здравоохранения). Оздоровительный туризм направлен на поддержание организма в здоровом состоянии и может весьма разнообразным. Существенным при разделении этих видов туризма является несовпадение их распространения
по территории.
С этой точкой зрения в целом согласны А.М. Ветитнев и
А.С. Кусков, которые указывают, что лечебный туризм стоит делить
на «лечебный курортный туризм», включающий туристские поездки
на курорт с целью получения лечебных услуг на базе санаторнокурортных организаций, а также на «лечебный клинический туризм»,
включающий поездки в клиники для специализированного лечения
вне рамок гарантированной медицинской помощи по инициативе туристов.
Они же подчеркивают, что понятия «лечебный туризм» и «оздоровительный туризм» относятся, по сути, к разным видам туристской
деятельности и их не стоит смешивать. Хотя в той же работе авторы
подчеркивают, что в последнее десятилетие наблюдается активное
совмещение в рамках курортов лечения и отдыха [Ветитнев А.М,
2009]. Несмотря на то, что организация лечения в таких условиях существенно меняется, избавиться от этой ставшей уже практически
общемировой тенденции нельзя.
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Стоит признать, что основное направление развития лечебнооздоровительного туризма на современном этапе связано с переносом
центра тяжести с его «лечебной» составляющей на «оздоровительную» с соответствующими изменениями состава и охвата потребителей данного вида туристских услуг, их содержания, а также сопутствующих видов деятельности.
В западной литературе сложилась несколько иная точка зрения
на содержание понятия «лечебный/оздоровительный» туризм, которая включает такие новые для отрасли понятия как «веллнесстуризм», «спа-туризм» и т.п. В то же время формируется и успешно
развивается «медицинский туризм», который отражает новые тенденции в потреблении медицинских услуг и представляет собой перемещение пациентов через границы в целях получения медицинских услуг или лечения (более доступных или более дешевых, чем в собственной стране).
В связи с этим структуру лечебно-оздоровительного туризма
можно представить следующим образом (Рис.1).
Веллнесс-туризм

Аутентичные,
специфически локализованные виды оздоровления

Стандартизированные,
общедоступные виды
оздоровления

Медицинский туризм
Рис.1 – Соотношение разных видов туристской деятельности,
нацеленной на улучшение здоровья туристов [Wellness .., 2011]

В такой структуре легко определить место любых современных
методов оздоровления, как стандартных и общедоступных (таких как
фитнесс, спа или классические медицинские учреждения), так и новых или экзотических оздоровительных процедур (йога, аюдведические клиники и т.п.), причем методов, имеющих строго медицинский
или общеукрепляющий, оздоровительный характер.
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Необходимо отметить, что различия медицинского и оздоровительного туризма вытекают из их характеристик и мотиваций потребителей туристских услуг, а не из специфики посещаемых туристских
дестинаций (Табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительная характеристика медицинского и оздоровительного
(велнесс) туризма [Wellness .., 2011]
1. Определение вида туризма
Медицинский туризм
Оздоровительный (велнесс) туризм
Путешествия потребителей услуг в
Путешествия потребителей услуг в
различные места для получения лече- различные места для осуществления
ния при заболеваниях, косметических деятельности, которая поддерживает
и прочих медицинских процедурах по или улучшает их здоровье и самочувболее низким ценам, при более высоствие при помощи уникальных, аутенком качестве услуг и с более широки- тичных или местных средств (спосоми возможностями, чем это они могли бов), не доступных по месту их пробы сделать дома
живания
2. Мотивация туристских поездок
Туристы, путешествующие с медиТуристы, путешествующие с оздоцинскими целями
ровительными целями
Преимущественно больные люди или
Люди, испытывающие потребность в
испытывающие потребность в хируробщеукрепляющих и профилактичегических косметических, стоматолоских процедурах для улучшения свогических и прочих процедурах
его здоровья и качества жизни

Уточнение понятийного аппарата лечебно-оздоровительного туризма и близких к нему видов туристской деятельности имеет большое значение, т.к. позволяет глубже понять происходящие в этой
сфере деятельности изменения. Благодаря разделению видов лечебнооздоровительного туризма можно точнее определить объем и структуру его рынка, т.к. данные по медицинскому туризму в большинстве
стран обычно более доступны.
Современные трансформации лечебно-оздоровительного туризма связаны, прежде всего, с изменением структуры спроса на туристские услуги. Здоровый образ жизни становится все более популярным, и во всем мире растет число людей, которые хотят иметь хорошую физическую форму и нуждаются в оздоровительных и восстановительных программах. В основном это люди среднего возраста с высоким уровнем доходов, предпочитающие активный отдых и часто
ограниченные во времени. Потребители этого типа будут главными
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клиентами санаторных курортов, наряду с сохраняющимся потоком
пациентов, требующим традиционного курортного лечения.
Вторая причина связана с переориентацией многих курортов на
обслуживание более широких категорий туристов в связи с тем, что
традиционная их поддержка, в том числе финансовая, со стороны государства сокращается. Курорты вынуждены делать свой продукт
разнообразным и гибким, чтобы занять новые ниши потребительского рынка и привлечь дополнительных клиентов. Традиционные санаторные курорты перестают быть местами лечения и отдыха лиц преимущественно пожилого возраста и становятся многофункциональными оздоровительными центрами с гибкой специализацией, рассчитанными на удовлетворение потребностей всех возрастных групп.
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А.Н. Задорожняя, Я.А. Ашкинадзе
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ТУРИСТСКОЙ РЕКЛАМЕ
Сочинский государственный университет,
филиал в г. Анапа
Известно, что научно-техническая революция не только стала
материальной основой формирования массового туризма, она оказала
огромное влияние на инновационную деятельность в социально465

культурном сервисе и туризме через высокие технологии, к числу которых относятся новые материалы, микропроцессорная техника,
средства информации и связи, биотехнологии.
Появление полимерных, композитных и других новых материалов привело к появлению новых видов одежды и обуви, нового спортивного и иного снаряжения, новой тары и упаковки и т.д. Новые материалы стали материальной основой экстремального туризма, способствовали развитию водного, горного и ряда других видов туризма.
Одним из важнейших составляющих аспектов в успешной деятельности современной туристской фирмы является инновационная
реклама. Она строится на использовании в промоакциях серьезного
технического обеспечения, новейших компьютерных технологий и
нестандартных способов подачи информации.
Одной из наиболее перспективных и уже зарекомендовавших
себя видов подобной рекламы в России и за рубежом является видеореклама в местах массового скопления людей. Это так называемая
технология InDoor TV. Специалисты утверждают, что на нее обращают внимание более 90 % потенциальных покупателей.
В последние годы эта рекламная технология серьезно усовершенствовалась. В 2005 г. на российском рынке InDoor рекламы появилась новая технология X3D video, разработанная компанией X3D
Technologies Corporation и впервые представленная публике еще в
2002 г. на конференции высоких технологий в США. Отныне внимание потребителя привлекает не плоское, а трехмерное изображение,
содержащее рекламную информацию. Теперь картинка способна легко выйти за пределы экрана, затем также легко вернуться обратно,
оставив неизгладимое впечатление в головах проходящих мимо людей. А ее главным козырем, в отличие от простых 3D технологий, является восприятие трехмерных изображений без использования дополнительных средств, таких, как специальные шлемы или стереоочки. Плюс ко всему, чтобы оценить реалистичность, совершенно не
обязательно находиться непосредственно у монитора. Благодаря
большому углу обзора и технологии пространственного воспроизведения эффект заметен на расстоянии до 100 метров, что делает данную технологию удобной для представления товаров и услуг в пунктах продаж.
В деятельности туристской фирмы использование данной технологии для демонстрации видеороликов – это прекрасная возможность эффектного и запоминающегося воздействия на потенциально466

го потребителя.
Специалисты компании GestureTek разработали технологию
Ground FX. Это сверхсовременная интерактивная проекция, которая
позволяет потребителю не просто наблюдать за рекламным сюжетом,
но и принимать в нем участие.
При помощи специальных технических установок объемное
изображение проецируется на плоскую поверхность. Пройти мимо
незамеченным невозможно: система мгновенно среагирует на малейшее движение, совершенное проходящим. К примеру, на виртуальной
воде образуются круги, вспорхнет стая птиц, а виртуальный господин
приветливо кивнет головой.
К концу 2005 г. данная рекламная технология стала доступна и
российским рекламодателям. Все это благодаря компании Interactive
Media Group, выкупившей права на ее использование в России.
Сегодня данный вид рекламы в связи с его высокой эффективностью все чаще используется производителями и крупными торговыми комплексами в Европе, Америке, России и некоторых странах
СНГ для BTL-акций, а также для увеличения потока потребителей и
обеспечения более частых посещений. Различные event-мероприятия,
выставки, ярмарки, презентации продукции – все это те области, в которых активно используется рекламная технология Ground FX. Последние новинки в данной области – это тривизор и интерактивный
стол.
Тривизор – это стеклянная пирамида, внутрь которой проецируется изображение или видео.
Интерактивный стол – это революционный мультисенсорный
компьютер, позволяющий взаимодействовать с цифровым контентом
простыми, интуитивно понятными способами, без использования
вспомогательных устройств. Обладая большой рабочей поверхностью, за столом с легкостью могут работать несколько пользователей
одновременно в рамках общей рабочей поверхности.
Сотрудники компании и клиенты могут использовать «интерактивный стол» как совместное рабочее пространство для проведения
переговоров, моделирования и планирования различных задач, просмотра презентаций и документов, графиков и диаграмм. Данное решение активно вовлекает клиента в рабочий процесс, экономит время, эффективно и оперативно анализирует и предоставляет всю необходимую информацию, тем самым и подчеркивая имидж организации.
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По подсчетам экспертов, использование инновационных технологий способно увеличить объем продаж на 20–45%. Специалисты
туристской индустрии подтверждают, что это серьезный аргумент в
пользу инновационной рекламы.
Поскольку в сфере туризма очень высока роль субъективного
восприятия продукта для принятия решения о поездке, выбора дестинации, роль таких интерактивных технологий трудно переоценить.
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М.О. Кучер
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
В ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСКУРСИОННЫХ ПРОГРАММ
ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО
И ИНТЕРАКТИВНОГО КОНТЕНТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ LAYAR
Краснодарский филиал Российского государственного
торгово-экономического университета
Актуальность рассмотренного проекта диктуется тем, что город
Краснодар является одним из культурно-исторических центров
Южного Федерального округа, имея двухсотлетнюю историю, к
сожалению в значительной мере утратил большое число историкокультурных объектов. Это связано с тем, что Краснодар пострадал во
время войны, с хаотической застройкой второй половины XX века,
длительным отсутствием генерального плана развития города и
другими причинами.
Сегодня Краснодар является столицей региона, являющегося
крупнейшей рекреационной базой страны, а в планах правительства
сделать регион и крупнейшим мировым центром туризма.
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Подтверждением развития туристского потенциала региона является
и предстоящая Олимпиада 2014 г. в г. Сочи и проведение Саммита
Большой Восьмерки, и чемпионат мира по футболу и т. д.
Учитывая транспортную логистику региона, Краснодар будет
оставаться крупнейшим перевалочным центром для миллионов
туристов ежегодно. Это дает возможность городу удерживать часть
этих туристов для предоставления экскурсионных услуг. Но
экскурсионный потенциал города не сопоставим с другими центрами
экскурсионного туризма.
В основу нашего исследования мы положили технологию
дополненной реальности от компании Layar. Инструментальные
средства программы позволяют использовать огромный арсенал
мультимедийных возможностей с использованием смартфонов и
планшетов. Так например, планшет сможет провести пользователя по
маршруту, разработанному нами по историческому центру
Краснодара, продемонстрировать исторические фото и видео того
места, где находится экскурсант, даст послушать национальную
музыку и покажет национальную одежду местных жителей,
познакомит с бытом и творчеством людей, населяющих эту
территорию. Целью проекта является увеличение экскурсионнотуристского потенциала г. Краснодара и Краснодарского края.
Задачи проекта:
1) изучение мультимедийных технологий, применяемых в
системах дополненной реальности,
2) отбор оптимальных технологических решений,
3) изучение исторического и культурного потенциала краснодара
и краснодарского края,
4) подбор программно-аппаратного комплекса,
5) обучение персонала работе с выбранными программами и
устройствами,
6) разработка прототипа экскурсионных туров с применением
технологий дополненной реальности,
7) апробация и внедрение созданного продукта на туристский
рынок региона.
Основной концепцией проекта является создание и внедрение
мультимедийного контента и меток в туристические и экскурсионные
маршруты.
Технологически проект реализуется при помощи связки вебсервиса и мобильных приложений Layar. Для доступа к этим
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сервисам для участников проекта необходим мобильный телефон
либо планшетный ПК на базе операционной системы Android либо
iOS с веб-браузером, для пользователей проекта, то есть туристов,
экскурсантов. Таким образом, особого оборудования или
программного обеспечения не требуется.

Рис. 1 – Пример метки с отображаемым после сканирования контентом:
фотогалерея и звуковое сопровождение.

При сканировании специальной метки с помощью приложения
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Layar и телефона либо планшетного компьютера с камерой,
приложение загрузит дополнительный мультимедийный контент для
экскурсионного объекта. Меткой может служить специальное
обозначение, например, изображение или номер дома. При
отсутствии подобного контента понадобится добавить метку. Метка
может быть изображением какого-либо вида. Размер метки значения
не имеет.
Планируется реализовать исторические фото и звуковые
материалы, которые значительно дополнят экскурсию и привлекут
повышенный интерес. Доступ к материалам будет осуществляться
посредством сканирования метки (Рис. 1).
На сегодняшний момент проведена регистрация в системе Layar
и начата разработка экскурсионного маршрута в центре города
Краснодара с элементами дополненной реальности. Выбраны
источники исторического контента, проведен анализ взаимодействия
с владельцами необходимого для проекта контента.
Предполагаемым конечным результатом является развитая
инфраструктура интерактивных туристических экскурсий в
г. Краснодар и Краснодарском крае. В результате увеличения
экскурсионной привлекательности г. Краснодара бюджет получит
дополнительные средства. Жители и гости города получат удобный и
интересный способ получения информации об истории и культуре
города.
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