ПРЕДИСЛОВИЕ
В данное издание вошли материалы, представленные на
IV
всероссийской научно-практической конференции «Курортнорекреационный комплекс в системе регионального развития:
инновационные подходы». Традиционно проводимая в г. Краснодаре
по
инициативе
географического
факультета
Кубанского
государственного университета, Института начального и среднего
профессионального образования и администрации Краснодарского
края (Департамент комплексного развития курортов и туризма
Краснодарского края, Департамент образования и науки
Краснодарского края) научно-практическая конференция курортнорекреационной и туристской направленности нашла широкую
поддержку среди региональных организаций. Таким образом,
конференции являются результатом творческого сотрудничества
многих организаций и учреждений, ученых и специалистовпрактиков. В состав научного комитета конференции входят видные
отечественные ученые: доктор географических наук, проф. Г.С.
Гужин (КубГУ), доктор географических наук, проф. М.Ю. Беликов
(КубГУ), доктор географических наук, проф. В.Н. Тюрин (КубГУ),
кандидат географических наук, проф. В.И. Чистяков (КубГУ), доктор
географических
наук,
проф.
А.В.
Погорелов
(КубГУ).
Организационный комитет конференции возглавляют первые лица
краевой администрации. Широкий круг обсуждаемых проблем, как
правило, находит отражение в решении конференции и освещается
средствами массовой информации.
Актуальность тематики, обозначенной в названии конференции,
заключается в необходимости обобщения опыта ученых и практиков в
решении актуальных проблем развития региональной экологии,
рекреации и туризма на современном этапе, формирования
маркетинговой политики нового туристского продукта и его имиджа,
обмена опытом в подготовке кадров в сфере туризма, сервиса и
рекреации. Единые правила для развития курортного комплекса для
всех регионов невозможны, но необходимы система и алгоритм
действий, новые теоретические подходы и практические пути по
оптимизации курортно-рекреационной деятельности на региональном
уровне.
В связи с этим символично, что конференции, посвященные
региональным проблемам развития курортно-рекреационного
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комплекса, проводятся в Краснодарском крае. Главный курортнорекреационный центр страны с его уникальными природноклиматическими ресурсами, источниками минеральных вод и
лечебных грязей и развитой транспортной сетью, богатым историкоархеологическим наследием привлекает в Краснодарский край
многочисленных гостей, в том числе участников конференции. Мы
благодарны нашим гостям и желаем всем творческих успехов и удачи!
Научно-практическая конференция – результат совместных
усилий администрации Краснодарского края и специалистов,
представляющих высшие учебные заведения города. Мы выражаем
всем огромную признательность. Надеемся, что плодотворная работа
конференции и вошедшие в данное издание материалы повлияют на
оптимизацию развития курортно-рекреационного комплекса в
регионах.
М.Ю. Беликов,
академик РАЕН, доктор
географических наук,
профессор, заслуженный
работник курортов Кубани,
декан географического
факультета Кубанского
государственного университета
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УПРАВЛЕНИЕ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫМ
КОМПЛЕКСОМ ТЕРРИТОРИИ
___________________________________________________________
М.Ю. Беликов, М.Л. Некрасова
ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кубанский государственный университет
Анализ
правоприменительной
практики
действующего
законодательства в курортно-рекреационном комплексе (КРК)
показывают необходимость дальнейшего его изменения и дополнения
в соответствии с изменениями социально-экономических условий в
России. К числу основных институциональных правовых проблем в
деятельности КРК следует отнести.
Отсутствие четкого разграничения полномочий в сфере
государственного регулирования КРК между Российской Федерацией
и субъектами Федерации.
Несоответствие отдельных положений Федерального закона «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» и других
нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность КРК,
современному международному законодательству, направленному на
создание условий для присоединения России к Всемирной торговой
организации.
Отсутствие
механизма
финансового
обеспечения
ответственности туристских организаций, так называемых
финансовых гарантий.
Недостаточный уровень государственной поддержки в сфере
внутреннего (социального) и въездного туризма (отсутствие льгот по
НДС, налогу на прибыль, налогу на имущество, отсутствие льгот для
инвесторов, вкладывающих средства в строительство гостиниц и
иных предприятий туристской индустрии на территории Российской
Федерации; недостаточное применение механизма субсидирования
субъектов туристской индустрии, предоставляющих услуги в области
социального туризма (для социально-незащищенных слоев
населения).
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Недостаточную гражданско-правовую защиту прав и интересов
туристов из-за отсутствия в законодательстве подробных положений о
порядке заключения, исполнения и прекращения договора оказания
услуг по туристскому обслуживанию, о правах и обязанностях сторон
по договору, а также об ответственности за нарушение его условий
туристскими организациями и туристами.
Решение указанных проблем и устранение отмеченных
противоречий потребует с учетом уже внесенных изменений и
дополнений в существующий Федеральный закон «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации», касающихся
введения
финансового
обеспечения
туроператоров
перед
потребителями, безопасности туризма, уточнения положений
государственного регулирования и др., на первом этапе потребуют
внести изменения и в другие законодательные акты (Уголовный,
Гражданский, Административный кодексы и др.), чтобы
синхронизировать с действующим законодательством в туризме.
Следует
предложить
меры
по
решению
данных
институциональных правовых проблем в сфере туризма.
1. Подготовить предложения и разработать государственные
антикризисные
программы
поддержки
КРК
федерального,
регионального, муниципального уровней, в которых предусмотреть
следующие меры: стимулирование потребительского спроса,
снижение цен на турпродукт, преференции для инвесторов, снижение
налоговой ставки с 15% до 5% по упрощенному режиму
налогообложения и др.), а также поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по
развитию внутреннего и въездного туризма.
2. Продолжить работу, направленную на повышению
эффективности работы органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере туризма.
3. Продолжить работу по финансированию и созданию условий
для развития современного конкурентоспособного КРК в Российской
Федерации, оптимально учитывая интересы всех участников и
способствуя привлечению российских и зарубежных инвестиций
посредством реализации действующих и разработки новых
федеральных целевых программ.
4. Подготовить предложения, направленные на повышение
ответственности туроператоров, прозрачности работы предприятий и
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организаций КРК, обеспечение защиты прав потребителей
туристских продуктов, безопасности и качества туристских услуг.
5. Разработать меры по развитию социального туризма для
детей, студентов и пожилых граждан.
6. Поддержать разработку мер по повышению безопасности
российских туристов, как в России, так и за рубежом, но при этом не
усугублять положение малого и среднего бизнеса в условиях кризиса.
7. Разработать и принять федеральные законы «О социальном
туризме», принятие которого позволит вовлечь в сферу туризма
миллионы российских семей, людей с ограниченными физическими
возможностями,
привлечь
дополнительные
инвестиции
в
инфраструктуру туризма, способствовать формированию новых
рабочих мест, пополнению местных и региональных бюджетов и «О
детском и юношеском туризме», реализация которого способствовала
бы физическому, духовному и патриотическому воспитанию
молодежи.
8. Создать национальную систему профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров для
работы в сфере туризма, что должно способствовать улучшению
качества обслуживания в туристической индустрии.
9. Разработать новые, более современные профессиональные
стандарты, учитывающие необходимые квалификационные уровни
подготовки, и являющиеся основой для разработки и
совершенствования образовательных стандартов и программ.
10. Принять меры по снижению тарифов на пассажирские
перевозки с учетом падения цен на энергоносители, введению более
гибкой системы ценообразования и политики агентских продаж на
авиационном и железнодорожном транспорте (более широкое
применение групповых тарифов, бонусных систем, агентского
комиссионного вознаграждения).
11. Формировать программы событийного туризма (конгрессы,
фестивали, конкурсы, праздники и т.д.), разработать план ключевых,
«знаковых» событий года, и широко представлять информацию о
туристских возможностях страны и субъектов Российской Федерации
(Интернет, СМИ).
12. Совершенствовать и расширять исследования по
мониторингу, анализу и прогнозированию туристского рынка
Российской Федерации, используя Международный опыт оценки
экономической роли туризма, закрепленной в рекомендациях
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Статистической комиссии ООН и связанной с внедрением в
национальные системы статистического учета специального
инструмента сателлитных (вспомогательных) счетов, продолжать
участие в ФЦП «Развитие государственной статистики России в 20072011 гг.».
13. Организовать серию туристических медиа-форумов как в
России, так и за рубежом, для объединения усилий российских СМИ
при продвижении внутреннего и въездного туризма, активно
использовать возможности сети Интернет для изучения мирового
опыта
продвижения
туристского
потенциала,
разработать
рекомендации по созданию национального туристского портала,
ориентированного на развитие внутреннего и въездного туризма.
14. Разработать предложения по формированию правовых основ
функционирования единой автоматизированной информационной
системы учета реализации туристского продукта на территории
Российской Федерации.
15. Разработать механизмы стимулирования внедрения
инноваций, в том числе технологий ресурсо- и энергосбережения,
повышения экологической эффективности в сфере туризма и
смежных отраслях.
16. Принять меры по созданию условий для разработки и
продвижения интегрированных турпродуктов совместно с другими
странами СНГ, Европы и других континентов и стран.
17. Разработать меры по осуществлению полноценного
страхования туристов от рисков, общепринятых в мировой практике
страхования, а также механизм обязательного страхования туристских
маршрутов повышенной опасности в пределах России, с
установлением минимального размера страховой суммы и
минимального набора страхуемых рисков, оказываемых страховых
услуг.
18. Разработать предложения по установлению особенностей
правового
регулирования
путешествий
несовершеннолетних
туристов, туристов с ограниченными физическими возможностями,
включая повышенную ответственность туроператоров и турагентов за
качество и безопасность предоставляемых услуг, определение
квалификационных требований к руководителям турфирм,
организующих путешествия групп несовершеннолетних туристов,
туристов с ограниченными физическими возможностями, а также
квалификационных требований к руководителям таких групп.
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Безусловно, решение данных проблем в компетенции
Правительства Российской Федерации. Но проводником его решений
является субъект Российской Федерации.
Органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, можно рекомендовать следующие действия.
1. Продолжить разработку региональных целевых программ
развития туризма с субсидированием строительства инженерной
инфраструктуры для туристских комплексов.
2. Принять меры по расширению практики частичного
финансирования процентной ставки по кредитам для нового
строительства, ремонта и реконструкции предприятий индустрии
гостеприимства на региональном уровне, а также упрощение
процедуры получения такого рода адресной поддержки.
3. Способствовать созданию условий для разработки новых
туристских продуктов, расширения спектра туристских услуг для
различных групп туристов, а также интегрированного турпродукта
совместно с другими российскими регионами.
4. Осуществлять мониторинг налогов и сборов, ставки которых
определяются на региональном и муниципальном уровнях (налоги на
землю, имущество юридических лиц, плата за пользование водными
ресурсами, охотничьими угодьями и др.), а также ставок
обязательных
платежей,
устанавливаемых
уполномоченными
организациями, например, вознаграждения за использование объектов
интеллектуальной собственности, портовых, аэропортовых сборов и
т.д.
5. Ввести систему «tax free» в торговых комплексах городов,
посещаемых иностранными туристами.
6. Оказывать содействие в разработке инвестиционных проектов,
создании благоприятного климата для инвесторов.
7. Обратить внимание на необходимость использования
креативных возможностей для продвижения российского туристского
продукта, что особенно важно в условиях мирового финансовоэкономического кризиса.
8. Отметить необходимость эффективного использования
интернета для продвижения туристского продукта и туристских
возможностей Российской Федерации.
Государственной Думе и Совету Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
следует
обеспечить
первоочередное
рассмотрение
законодательных
инициатив,
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направленных на решение проблем в развитии приоритетных
направлений туризма в Российской Федерации.
Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации необходимо создать Экспертный совет по вопросам
туризма в Российской Федерации при Комиссии Совета Федерации
по делам молодежи и туризму.
Таким образом, анализ недостатков нормативно-правового
регулирования КРК показывает необходимость активных действий со
стороны государственных органов власти и субъектов РФ,
направленных на создание условий для устойчивого развития КРК в
России.
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Т.А. Джум, Е.В. Василенко
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ – ПЕРВОСТЕПЕННАЯ
ЗАДАЧА ДЛЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и сервиса
С ростом конкуренции в ресторанном бизнесе становится
жизненно важным поддерживать качество предоставляемых услуг на
очень высоком уровне. Однако только при отлаженной системе
контроля качества менеджмент предприятия может добиться
достойного уровня сервиса и, как следствие, лояльности клиентов,
тем самым создав постоянную клиентуру.
По устоявшемуся определению, качество услуг – это
соответствие уровня и ассортимента предоставляемых сервисов
ожиданиям клиентов или установленным стандартам. Таким образом,
обеспечение качества предусматривает разработку нормативов,
распределение ответственности и контроль над выполнением
корпоративных требований.
Упрощенно качество предоставляемых услуг можно разделить
на две составляющие: физическую – обустройство предприятия,
включая само здание, его дизайн, оснащение, и нематериальную –
предлагаемый клиенту сервис, где главную роль играет персонал.
Причем в последнее время именно сервисное обслуживание является
решающим фактором в оценке гостем уровня потребления и
обслуживания.
Критерий оценки качества полученной услуги для гостя – это
степень его удовлетворенности, то есть соответствие полученного и
ожидаемого. А мерой степени удовлетворенности клиента можно
считать его желание приехать в ресторан ещё раз или рекомендация
данного заведения своим знакомым.
Требования к качеству услуг могут задаваться как
международными
или
отраслевыми
стандартами,
так
и
внутрифирменными правилами (стандартами качества или
стандартами обслуживания). «Законодателем» стандартов качества
обычно является администрация самого предприятия. Однако нельзя
забывать, что жизнь не стоит на месте: развивается отрасль в целом и
само предприятие, поэтому все эти стандарты претерпевают
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изменения. Стандарты обслуживания и сервиса должны развиваться
вместе с рестораном – они будут успешно работать только в том
случае, если они периодически дорабатываются в соответствии с
потребительским спросом и современными тенденциями на
ресторанном рынке. А вот основа должна оставаться неизменной в
течение десятилетий, чтобы ресторан приобрёл узнаваемость той
торговой марки (бренда), под которой он работает. Именно
неукоснительное следование своим корпоративным требованиям
может принести популярность у потребителей определенного бренда
конкретного предприятия.
Несмотря на то, что прямой зависимости между существованием
стандартов и уровнем загрузки зала ресторана не существует,
необходимость их разработки и внедрения очевидна.
Безусловно, уровень загрузки зала является исключительно
важным показателем успешность ресторана, но, тем не менее, далеко
не единственным – максимальная загрузка и максимальная прибыль –
это не одно и то же.
Однако здесь возникает некий нюанс – продать услугу по
наивысшей цене можно только в случае её эксклюзивности или
наивысшего качества. В условиях растущей конкуренции об
эксклюзивности говорить не приходится, значит, остается критерий
качества, которое должно быть на уровне или выше ожиданий гостей.
Очевидно, что на сегодняшний день разработка и внедрение
стандартизированных бизнес-процессов и рабочих процедур –
важнейшее условие устойчивой эффективности ресторанного
предприятия, основа для выживания в конкурентной борьбе,
дальнейшего развития и совершенствования на рынке ресторанных
услуг.
Управление качеством включает разработку нормативного
описания производственных процессов на основе стандартов
обслуживания, применение квалификационных требований к
работникам (квалификационный стандарт), введение нормирования
труда работников, а также справедливую оценку и мотивацию труда.
Немалую роль играет и наличие корпоративной культуры, под
которой понимается система ценностей и убеждений, разделяемых
всеми работниками, коллективное сознание и менталитет
организации. Именно корпоративная культура определяет поведение
работников ресторана, их взаимоотношения с клиентами,
руководством,
посредниками,
поставщиками.
Более
того,
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корпоративная культура дает работникам чувство цели и формирует
преданность своей организации.
Цели и задачи в области повышения качества должны
находиться в центре экономической политики каждого ресторанного
заведения. Плодами подобной деятельности, как правило, должны
стать удовлетворение запросов и требований потребителей,
достижение ожидаемого потребителями качества (с учетом цены) с
минимальными издержками, а также предоставление услуг в
установленные сроки.
Кроме того, современные методы руководства предполагают
смещение акцента на обеспечение и контроль качественных, а не
количественных показателей. Разработкой методов и организацией
работ по управлению качеством должны заниматься профессионалы –
необходима постоянная, добросовестная и творческая работа всех
сотрудников ресторана по повышению, обеспечению и улучшению
качества. Для этого потребуется непрерывное и систематическое
обучение,
специальная
профессиональная
подготовка
высококвалифицированных кадров и регулярное повышение их
квалификации в области управления качеством. Стремление к
обучению и самообразованию также должно поощряться.
Кроме того, система управления качеством в ресторане должна
быть понятна всему персоналу. Сотрудники должны получать
информацию о планах и достигнутых результатах по улучшению
качества работы предприятия, необходим регулярный обмен опытом
внедрения достижений и новшеств, обеспечивающих повышение
качества.
Для управления качеством услуг используют комплекс
экономических, организационных, технологических, социальнопсихологических, экспертных методов управления качеством. Все они
в той или иной мере находят применение в деятельности предприятий
питания. Вот некоторые из них:
– анализ методов работы с клиентами предприятий-конкурентов
с целью выделения своих сильных и слабых сторон (что именно
привлекает, выделяет конкретное предприятие ресторанного бизнеса
среди конкурентов, как бы это заведение хотело выглядеть на рынке
сервисных услуг);
– сбор и анализ мнений клиентов о предприятии питания,
недостатках и положительном опыте. Возможный вариант – опрос
потенциальной клиентуры по избранным вопросам. Чаще достаточно
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изучить круг негативных моментов, претензий, высказанных
заказчиком, чтобы в последующем положительно влиять на
улучшение качества обслуживания.
Как известно, основу любого направления по созданию
качественных услуг составляет четкое соблюдение параметров
комфортности, которые выработаны многолетней практикой
ресторанного бизнеса. В комплекс составляющих входят несколько
элементов этого понятия: комфорт информационный, экономический,
эстетический, бытовой и психологический.
Создание информационной комфортности начинается с того,
насколько полную информацию о предприятии питания гость может
получить еще до его посещения. Здесь очень важны фотографии с
видами внутреннего дизайна помещений, информация о ценах,
комплексе предоставляемых основных и дополнительных услуг,
наличии сертификата на безопасность услуг и др. Важно, чтобы такая
информация была абсолютно доступна гостю, более того, она должна
быть подана в такой форме, которая бы удовлетворяла его запросам. В
понятие
информационного
комфорта
входит
также
информированность персонала, готового ответить на любой вопрос
гостя не только о ресторане, но и об его услугах, ассортиментной и
ценовой политике, что помогает гостю ориентироваться в своем
выборе. Что касается меню, как основного документа торговой
группы, то в нем должны быть сконцентрирована максимальная
информация, в том числе и на нескольких языках, особенно в тех
предприятиях, которые специализируются на обслуживании
иностранных туристов.
Под экономическим комфортом понимают удобство расчета для
гостя, систему дисконтов, бонусов, клубных карт и другие меры,
призванные мотивировать гостя в повторном выборе предприятия
питания, что и является основной целью системы качества. В этой
связи особое внимание стоит уделить системе клубных карт, ставшей
в последнее время особенно актуальной. Причиной этому послужило
в первую очередь создание технологий, позволяющих осуществлять и
централизованный учет, и мгновенную обработку заказов, и
автоматическое обслуживание кредитных карт и контроль за
исполнением заказов в режиме on-line.
Бытовой комфорт подразумевает создание нормальных условий
для пребывания гостя в зале в процессе его обслуживания
(оптимальные температура, влажность воздуха, атмосферное
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давление, удобство мебели). Для достижения бытового комфорта
используются кондиционеры, очистители воздуха, удобная мебель.
Понятие
психологического
комфорта
охватывает
все
перечисленные выше параметры комфорта, так как при отсутствии
хотя бы одной из перечисленных составляющих настроение гостя
будет испорчено.
Однако есть и специфические требования, выполнение которых
гарантирует нормальное психологическое состояние гостя.
Выполнение этих требований целиком зависит от персонала – это
уважение и гостеприимство по отношению к гостю.
Конечный результат существенно зависит от правильных
решений, принимаемых исполнителями на всех уровнях управления
рестораном. Отсюда вытекают высочайшие требования к
профессиональной подготовке и
постоянному повышению
квалификации персонала сервисных предприятий.
Однако самое главное, это приверженность администрации
предприятия питания к данной проблеме и её непосредственное
участие в управлении качеством услуг, ведь прямым результатом
эффективности
системы
станет
существенное
увеличение
конкурентоспособности предприятия.
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С.А. Клепикова
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Отдел туризма управления экономического развития
Администрации МО Приморско-Ахтарский район
С давних времен людей привлекали путешествия: природа, быт
людей, памятники истории и культуры других стран, других
территорий всегда будоражили воображение, манили своей
неизвестностью. И люди, не взирая на опасности, отправлялись в
другие страны, покоряли неизведанные территории. Так зародился
туризм.
Сегодня каждый имеет представление о туризме. Для одних
туризм – это поездки в зарубежные страны, для других – отдых на
море, для третьих – поход с рюкзаком в горы.
Развитие туризма и расширение международных туристических
обменов привело к необходимости создания международной
организации
и
принятию
нормативных
документов,
регламентирующих международную туристскую деятельность.
Второго января 1975 года была создана Всемирная туристическая
организация (ЮНВТО), действующая под попечительством
Организации Объединенных Наций (ООН). В 1985 году были
приняты Хартия туризма и Кодекс туриста, а в 1999 г. был принят
Глобальный этический кодекс туризма.
Хартия
туризма
является
документом,
выражающим
политические и социальные требования туристов. Кодекс туриста –
это документ, который является совокупностью норм и правил
поведения туриста во время туристического путешествия.
Россия имеет богатое историческое наследие, благоприятные
природно-климатические и рекреационные ресурсы для развития
въездного и внутреннего туризма.
Для успешной работы функциональных структур курортнорекреационного комплекса необходимо добиться организации их
деятельности в соответствии с действующим законодательством.
Основным документом, определяющим принципы государственной
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политики, направленной на установление правовых основ единого
туристского рынка в Российской Федерации и регулирующим
отношения при реализации прав граждан на отдых, свободу
передвижения и иных прав при совершении путешествий, а так же
определяющим порядок рационального использования туристских
ресурсов Российской Федерации, является федеральный закон от
24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации».
Требования, предъявляемые к услугам в сфере туризма, как
правило, предоставляют собой набор определенных стандартов,
применимых к той или иной области. Наиболее используемыми
являются следующие стандарты:
1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р
50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» (введен в
действие постановлением Госстандарта РФ от 12 марта 1996 г. №
164);
2. ГОСТ Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования»
(введен в действие постановлением Госстандарта России от 16 ноября
2000 г. « 295-ст);
3. ГОСТ Р 51185-2008 «Туристские услуги. Средства
размещения.
Общие
требования»
(принят
приказом
Ростехрегулирования от 18 декабря 2008 г. № 518-ст);
4. ГОСТ Р 50681-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание.
Проектирование туристских услуг» (введен в действие 1 января 1995
г.);
5. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские
услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов» (утв. И
введен в действие приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 773-ст) дата
введения 1 июля 2010 г.
На сегодняшний день сертификация продукта туристической
сферы является не обязательной, а добровольной.
В 2014 году Краснодарский край будет принимать гостей Зимней
Олимпиады, в связи с чем на территории региона туристские услуги
должны предоставляться высокого качества, не уступающие
общемировым показателям, поэтому классификация гостиниц и
других средств размещения сегодня наиболее актуальна.
Классификация средств размещения, горнолыжных трасс и
пляжей проводится добровольно, в соответствии с приказом
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Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 7 мая 2010 г. № 461 «Об утверждении Порядка
классификации объектов туристической индустрии, включающих
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы,
пляжи». Предоставление гостиничных услуг определяется в
соответствии с постановлением правительства РФ от 25 апреля 1997 г.
№ 490 «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в
Российской Федерации». В международной практике применяется
«Международная гостиничная конвенция», принятая в 1979 году и
используемая при заключении гостиничных контрактов.
Территория Краснодарского края омывается Черным и Азовским
морями, поэтому пляжный отдых является одной из главных
составляющих
курортно-туристских
возможностей
региона.
Организация деятельности пляжей, мест массового отдыха людей на
воде, технических зон выхода маломерных судов регламентируется
Водным кодексом, а так же другими государственными и
региональными правовыми актами:
1. Постановление администрации Краснодарского края от 30
июня 2006 года № 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»;
2. Постановление главы администрации Краснодарского края от
14 февраля 2008 г. № 78 «О внесении изменений в постановление
главы администрации Краснодарского края от 30 июня 2006 года №
536…»
3. Постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 3 февраля 2009 г. № 55 ««О внесении
изменений в постановление главы администрации Краснодарского
края от 30 июня 2006 года № 536…»
4. Постановление Главного государственного врача по
Краснодарскому краю от 30 декабря 1997 г. № 5 «Устройство,
оборудование и эксплуатация пляжей Краснодарского края СанПин
2.1.2.-03.1.12.366-97»;
5. Приказ Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий от 29 июня 2005 г. № 501 «Об
утверждении правил технического надзора за маломерными судами,
поднадзорными государственной инспекции по маломерным судам
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министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими
местами массового отдыха на водоемах, переправами и наплывными
мостами»
Краснодарский край является всероссийским детским центром
летнего отдыха, поэтому организации летнего отдыха и оздоровления
детей уделяется большое внимание. Работа загородных детских
учреждений
отдыха
и
оздоровления
регламентируется
постановлением министерства здравоохранения главного санитарного
врача Российской Федерации от 17 марта 2003 г. № 20 «О введении в
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПин 2.4.4.1204-03» «2.4.4. Гигиена детей и подростков.
Оздоровительные
учреждения.
Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.1204-03». При приеме организованных групп детей необходимо
проверить наличие списка детей, доверенностей на детей от
родителей или их официальных представителей, страховки детей от
несчастного случая в дороге и в детском оздоровительном
учреждении.
При
организации
и
проведении
летних
туристскооздоровительных
палаточных
лагерей
(передвижных
и
стационарных), походов и экспедиций с детьми в летний период
необходимо:
1) При организации спортивного (самодеятельного) туризма,
соблюдать правила оформления маршрутных документов: а) приказ с
оригиналом печати и подписью руководителя организации (со
списком участников и указанием руководителя группы) на проведение
туристского мероприятия должен находиться у руководителя
туристской группы на протяжении всего маршрута; б) заполненная
маршрутная книжка (маршрутный лист) должна быть заверена
печатью руководителя направляющей организации, иметь отметку
(штамп) маршрутно-квалификационной комиссии (МКК) о выпуске
на маршрут, проставлена отметка органов МЧС о постановке группы
на учет.
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2) При организации плановых маршрутов активных видов
туризма: – оформить паспорт маршрута в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 50681-94
Организацию туристских походов и туристских палаточных
лагерей регламентируют следующие документы:
 Приложение 1 к приказу № 769 Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации от 23.03.1998
г. «Положение об инструкторе детско-юношеского туризма»;
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от
9 июня 1994 г. № 59-М «Об организации туристско-краеведческой и
экскурсионной работы с учащимися»;
 Положение о маршрутно-квалификационных комиссиях
образовательных учреждений Минобразования России (Приложение
№ 2 к приказу Министерства образования Российской Федерации от
28 апреля 1995 года № 223 «Об активизации туристско-краеведческой
деятельности с обучающимися и подготовке летнего отдыха»);
 Инструкция по организации и проведению туристских
походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися,
воспитанниками и студентами Российской Федерации (утв. Приказом
Минобразования РФ от 13 июля 1992 г. № 293);
 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50644-2009 «Туристские
услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов» (утв. И
введен в действие приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 773-ст) дата
введения 1 июля 2010 г.
Краснодарский край заинтересован в развитии внутреннего и
международного туризма.
Он
заинтересован
в развитии
качественного туристического бизнеса и в его безопасности. Сегодня
туризм в Краснодарском крае начинает приобретать массовый
характер, поэтому соблюдение действующего законодательства
функциональными структурами курортно-рекреационного комплекса
позволит вывести отрасль на новый уровень и приблизить её к
общеевропейским стандартам.
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Д. В. Маловичко
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОМ
КОМПЛЕКСЕ ТЕРРИТОРИИ
Кубанский государственный университет
филиал в г. Кореновск
Организация системы предоставления качественных жилищных
услуг в курортно-рекреационном комплексе является важнейшей
задачей. Решение поставленной задачи видится в организации
процесса принятия эффективных управленческих решений,
обеспечивающих уровень предоставляемых жилищных услуг,
приемлемые и доступные цены на услуги, их ассортимент, а также,
что не маловажно и финансовую устойчивость самого курортнорекреационного комплекса территории.
Процессы перехода народно-хозяйственного комплекса России
на принципы рыночной экономики в условиях изменения форм
собственности, либерализации цен, дефицита бюджетов всех уровней
создали потребность в применении для курортно-рекреационных
комплексов территорий новых способов управления. В изменившейся
ситуации возникла потребность в учете меры развития рыночных
отношений, в анализе роста издержек и развития конкурентной
среды, использование в полной мере потенциала информации в
процессе предоставления качественных жилищных услуг в курортнорекреационных комплексах.
При этом необходимо понимать, что сфера предоставления
жилищных услуг в курортно-рекреационных комплексах является
подсистемой потребительского рынка, основными потребителями
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которого выступают частные лица, покупающие необходимый
перечень имеющихся услуг, для личного пользования.
В этой связи организация процесса предоставления
качественных жилищных услуг в курортно-рекреационных
комплексах территорий требует реализации следующего ряда
мероприятий:
1. Как отмечалось ранее, сфера предоставления жилищных
услуг в курортно-рекреационном комплексе территории претерпела
большие изменения. В этой связи ориентация на оказание
качественных жилищных услуг потребителю в курортнорекреационных комплексах должна предполагать не только
структурные или технологические перемены, но и серьезнейшую
перестройку работы всего персонала комплекса от руководителя до
рядовых сотрудников, деятельность которых должна быть
сориентирована на предоставление качественных жилищных услуг в
курортно-рекреационных комплексах территории.
2. Организация системы предоставления качественных
жилищных услуг в курортно-рекреационных комплексах требует
привлечения дополнительных инвестиций, приток которых может
регулироваться созданием системы экономической мотивации, исходя
из общей привлекательности данного комплекса для вложений.
3. Обеспечение предоставления качественных жилищных услуг
в курортно-рекреационных комплексах предполагает использование
новых технологий способных удовлетворить потребителя и снизить
издержки для производителя.
4. Важным инструментом в процессе предоставления жилищных
услуг в курортно-рекреационном комплексе территории является
маркетинг. В научной литературе приводиться множество весьма
своеобразных определений маркетинга. Так Г.Л. Багиев, В.М.
Тарасевич, Х.Анн дают следующее определение понятию маркетинг –
«сложное социально-экономическое явление, которое наиболее
правильно рассматривать как совокупность четырех факторов
деятельности, постоянно меняющихся параметров поведения в
условиях рынка:
 маркетинга как философия взаимодействия и координации
предпринимательской деятельности;
 маркетинга как концепции управления;
 маркетинга как средства обеспечения преимуществ в
конкурентной среде;
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маркетинга как метода поиска решений» [1].
«Содержание
маркетинга
соответствует
конкретной
хозяйственной и общественной ситуации во времени и пространстве»
[2]. Данное определение маркетинга наиболее адекватно отражает
возможность его применения в сфере предоставления жилищных
услуг в курортно-рекреационном комплексе.
Применение маркетинга должно обеспечить:
 надежную, достоверную и своевременную информацию.
 предложение
такой услуги, которая более полно
удовлетворяет требованиям потребителей.
 необходимое воздействие на спрос.
Исходной задачей в данном случае, является формирование
системы маркетинговых коммуникаций, которая на качественно
новом уровне информационно-аналитического обеспечения позволит
рассматривать процессы и явления в сфере предоставления
жилищных услуг в курортно-рекреационном комплексе территории.
Основная же задача применения маркетинга заключается в
определении характера спроса на предоставляемые жилищные услуги
в курортно-рекреационных комплексах территории. «По сути же
своей маркетинг – это ориентация на нужды и потребности клиентов,
нацеленность на создание высокой удовлетворенности потребителей»
[3].
5. Для оценки качества предоставляемых жилищных услуг в
курортно-рекреационном
комплексе
территории,
необходимо
применять определенный круг показателей, таких например как:
 удобство внутренней планировки (наличие мест для
хранения, свободного пространства и т. д.).
 доступность жилища (удобство внешнего входа, наличие
приспособлений для людей с ограниченными возможностями).
 внутренний сервис и гигиена (состояние инфраструктуры и
телекоммуникаций, обеспечение работы бытовой и кухонной техники,
наличие условий для соблюдения личной гигиены).
 состояние помещения с точки зрения влияния на здоровье
(система отопления, снабжение водой и электроэнергией, вентиляция,
акустика, дневное и солнечное освещение).
 безопасность жилища и его элементов: окон и застекленных
поверхностей в квартире, системы отопления, электроснабжения.
 плотность заселения (наличие или отсутствие соседей, общая
площадь открытой территории).
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6. Предоставление качественных жилищных услуг в курортнорекреационном комплексе территории во многом зависит и от
периодичности проведения ремонтных работ (текущий или
капитальный ремонт). При проведении, которых необходимо
учитывать не только физический износ, но и моральный, который
образуется независимо от физического материального износа и
представляет собой снижение и утрату эксплуатационных качеств
зданий, вызываемую изменением нормативных требований к их
планировке, благоустройству, комфортности.
Следует отметить, что до последнего времени решающее
значение придавали, как правило, лишь физическому износу. Однако
в современных условиях оба этих показателя оказываются
равнозначными, а в ближайшее время благодаря высоким темпам
развития технологий вопросы морального износа станут
превалирующими.
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М.Л. Некрасова
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ МЕТОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кубанский государственный университет
Годы реформирования экономики страны, кризис 1998 года,
мировой кризис 2008 − 2009 гг. убедительно доказали, что
саморегулирующаяся экономика – это иллюзия. Государство должно
вырабатывать новые эффективные методы управления, определять
стратегию и государственную политику развития социальноэкономической сферы и область курортно-рекреационного комплекса
(КРК) не является исключением.
Желание создать современный конкурентоспособный КРК,
должно
быть
подтверждено
четкой,
систематизированной,
целенаправленной государственной политикой и эффективным
нормативно-правовым регулированием этой сферы. Только эти
действия позволят КРК удовлетворять потребности российских и
зарубежных граждан в ее услугах, приносить значительный вклад в
экономическое развитие страны и ее регионов и за счет налоговых
поступлений, притока инвестиций, увеличения количества рабочих
мест, сохранении уникальных природно-рекреационных ресурсов и
многое другое.
Успех КРК не возможен без разработанной, методически и
научно выверенной нормативно-правовой базы, на основе которой
только и может осуществляться эффективная государственная
политика. Она позволит в ближайшие годы в условиях глобализации
и предстоящего вступления России в ВТО успешно конкурировать на
международном туристском рынке.
Всесторонний анализ положения дел в современном КРК России
показал, что нет объективных причин отставания страны в развитии
туризма. Практика большинства стран, которые значительно слабее
по уровню социально-экономического развития нашей страны,
показывает, что им удается построить высокоразвитую сферу
туризма, привлекающую миллионы туристов. Причина в том, что
правительство этих стран, парламенты, местные административные
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органы помогают отрасли законодательно и эффективными
стратегическими мероприятиями.
Государственная политика в КРК, иначе туристская политика
строится на основе соблюдения Конституции Российской Федерации,
общепризнанных принципов и норм международного права и
обязательств, вытекающих из международных договоров Российской
Федерации, законодательства Российской Федерации, а также
социальных и экономических показателей и исследований
российского и зарубежного туристских рынков.
Самостоятельная отрасль законодательства − туристское
законодательство, появилась сразу после принятия уже упомянутого
Федерального закона «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» в 1996 году. Открылись возможности для
использования появившейся нормативно-правовой базы, для ее
пополнения и для ее дальнейшего совершенствования. Но, по мнению
многих
авторитетных
практиков
в
области
туристского
законодательства, эти возможности не были использованы и были
упущены.
В течение многих лет после принятия данного закона не были
подготовлены нормативно-правовые акты, направленные на
совершенствование отношений в сфере внутреннего, въездного,
социального и самодеятельного туризма, создание благоприятных
условий для инвестиций в приоритетные направления КРК. Как
следствие, государственная туристская политика не была
сформулирована и приоритетные направления государственного
регулирования деятельности КРК по поддержке и развитию тех
самых видов туризма (ст. 4 ФЗ «Об основах туристской деятельности
в РФ») остались нереализованными.
Например, по причине отсутствия разработанных механизмов
реализации и финансирования Федеральной целевой программы
развития туризма в Российской Федерации на период 1995-2005 гг., не
были выполнены ее мероприятия, и отрасль туризма потеряла
фактически десять лет в своем развитии. Следовательно, среди
научных публикаций и экспертных мнений практиков сферы туризма
часто звучат высказывания, что современная нормативно-правовая
база КРК и смежных с ним отраслей, препятствует устойчивому
развитию. Есть огромный интерес рассмотреть данный вопрос и
найти истинные причины существующих проблем или их отсутствие.
24

Согласно отчету по итогам работы министерства спорта, туризма
и молодежной политики Российской Федерации за 2009 год основные
направления и механизмы государственного регулирования
деятельности КРК в следующем:
− создание условий для развития внутреннего и въездного
туризма: разработка концепции ФЦП «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011 − 2016 гг.);
содействие развитию региональных программ развития туристской
деятельности;
упрощение
процедуры
разрешения
захода
иностранных круизных судов и яхт во внутренние воды Российской
Федерации; решение вопросов облегчения визового режима со
странами
Евросоюза,
актуализация
межправительственных
соглашений в сфере туризма;
− повышение качества и безопасности туристских услуг,
обеспечение защиты прав потребителей: страхование жизни, здоровья
и имущества туристов; создание представительств по туризму в
наиболее посещаемых россиянами странах; внедрение новых
стандартов; классификация объектов туристской индустрии;
− внедрение новых информационных технологий: введение
электронной
системы
оформления
туристских
путевок;
формирование единой базы туристских ресурсов в форме
интерактивной карты;
− проведение регулярного системного анализа состояния
отрасли;
− кардинальное повышение уровня профессиональной
подготовки специалистов: разработка новых требований к качеству
образования и программ подготовки кадров; формирования перечня
актуальных профессий.
− подготовка гостиничного хозяйства города Сочи и
обслуживающего персонала к проведению ХХII Олимпийских
зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 г.
Современное нормативно-правовое обеспечение туристской
деятельности отражает следующие направления государственного
регулирования:
−
концепцию
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г.;
− основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2012 г.;
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− ежегодные послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации;
− план действий по реализации Программы антикризисных мер
Правительства Российской Федерации на 2009 и 2010 гг.;
− стратегию развития туризма в Российской Федерации на
период до 2015 г.
Для
исполнения
указанных
направлений
необходим
государственный подход к выработке мер и инструментов.
Эффективным средством решения таких задач, получившим за годы
экономического реформирования широкое применение, является
программно-целевой метод. Благодаря программно-целевому методу
разработаны и реализуются на практике федеральные, региональные
и отраслевые целевые программы.
Как инструмент государственного регулирования сферы
туризма, целевые программы необходимы в рыночных условиях
функционирования КРК, а также смежных отраслей экономики. В
настоящее время в России разработана Федеральная целевая
программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 − 2016 гг.)». Уже на этапе ее подготовки проведен
расчет прогноза по увеличению показателей: объема туристских
потоков, количества рабочих мест, численность объектов размещения
и отдыха, развлечения и досуга. Более того, есть обоснование роста
этих показателей. Также учитывается тот факт, что КРК в России
развивается в условиях жесткой конкуренции с другими всемирно
известными туристскими центрами. Поэтому в целевой программе
присутствовать сравнительный анализ структуры мирового и
отечественного рынка туристских услуг. Целевая программа должна
быть дополнена расчетом рыночной доли конкретного туристского
центра и анализом динамики ее изменений. В ней должны быть
выявлены и охарактеризованы условия, при которых российские
туристы смогли бы вернуться на курорты своей страны, посещать
отечественные туристские центры. В условиях рыночной экономики
именно на основе такого анализа и соответствующих ресурсов
необходимо планировать рост основных показателей экономической
эффективности от реализации целевой программы развития туризма в
регионе. Без включения в систему показателей развития КРК (прежде
всего роста показателей качества сервиса и услуг) использование
целевых программ в практике управления развитием КРК, даже в
случае их выполнения по предусмотренным параметрам, не приведет
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к качественным переменам в этой сфере, не выведет отечественные
туристские центры и курорты на конкурентоспособный уровень.
Существует ряд причин, которые могут не позволить даже
грамотно и методически правильно разработанной целевой
программе быть реализованной:
− недостаточная государственная поддержка туризма как
отрасли экономики;
− неразвитость нормативно-правовой базы;
− сокращение финансирования уже утвержденных комплексных
целевых федеральных и региональных программ;
− отсутствие надежной системы обеспечения гарантий и льгот
для инвесторов.
В первую очередь необходимо исследовать и определить
условия, выполнение которых может привести к успешному
выполнению программы.
Одним из главных условий успешного выполнения целевых
программ является разработка и принятие законодательства,
отвечающего новым экономическим условиям. Федеральные законы,
регулирующие в настоящее время деятельность КРК, носят в
основном концептуальный характер и не направлены на решение
многих конкретных практических задач развития туризма. Например,
медленно решается проблема разработки нормативных актов о
регулировании государственных инвестиций в туристскую
индустрию, курортах и курортной деятельности, системе мер по
стимулированию развития КРК, в том числе предоставлении
налоговых
льгот
для
инвесторов
и
др.
Необходимо
совершенствование нормативно-правовой базы в регионах для
успешного выполнения комплексных целевых программ развития
КРК в них.
Следующим условием является государственная поддержка. В
Федеральном конституционном законе «О Правительстве Российской
Федерации» (№2-ФКЗ от 17.12.97) в ст. 16 говорится, что
Правительство России занимается разработкой и осуществлением мер
по развитию КРК. В России отсутствует единая государственная
политика развития КРК, не сформирована необходимая система
управления КРК. Ответственность за выполнение комплексных
целевых программ в туризме несут разные ведомства:
Минэкономразвития РФ, Министерство здравоохранения РФ и т.д.
Нельзя уменьшать роль данных ведомств в рассмотрении некоторых
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вопросов программы, но нельзя также передавать им контроль над
выполнением программы. Вопрос разработки и контроля должен
находиться в ведении одного ведомства, контролирующим
туристскую отрасль в стране. Необходимо сформировать единую
систему государственного управления туристской отраслью на
федеральном и региональном уровне. Должна присутствовать
отраслевая вертикаль власти.
Одним из условий реализации целевой программы является
полнота ее финансирования на весь срок ее выполнения в
соответствии
с
последовательностью
осуществления
запланированных
мероприятий.
Важными
источниками
финансирования являются федеральные, региональные бюджеты и
внебюджетные средства, включающие корпоративные финансы,
кредиты коммерческих банков, иностранные инвестиции и др.
Следует отметить, что к реализации подобных программ привлечь
внебюджетные источники удается только в том случае, если в них
участвует государство. Если бюджетное финансирование уже
утвержденных программ снижается от запланированных объемов,
снижается приток внебюджетных средств. Условием успешной
реализации целевой программы является улучшение ежегодного
государственного контроля за осуществлением бюджетного
финансирования.
Одним из условий формирования инвестиционного климата
играет предоставление инвесторам гарантий неизменности условий
инвестиционной деятельности в период реализации программных
мероприятий. Поэтому со стороны государственных структур и
региональных администраций необходима система надежных
правовых гарантий и механизмов разрешения споров, которые
обеспечивали бы как российским, так и иностранным инвесторам
уверенность в защите их прав собственности и в стабильности
правового режима регулирования их деятельности. Большое значение
для создания инвестиционного климата имеет обслуживание
инвестора, а именно должен использоваться принцип «единого окна».
Это снижает степень административно-бюрократической нагрузки на
инвестора.
Основными формами взаимодействия с потенциальными
инвесторами являются инвестиционные выставки, симпозиумы,
экономические форумы в России и за рубежом.
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Таким образом, успешное выполнение целевых программ
развития КРК возможно при соблюдении перечисленных условий:
 совершенствование нормативно-правовой базы в КРК;
 формирование единой системы государственного управления
этой отраслью на федеральном и региональном уровне;
 непрерывное
финансирование
программы
согласно
утвержденному плану;
 обеспечение благоприятного инвестиционного климата;
 разработка программы при соблюдении всех требований
программно-целевого метода управления;
 осуществление постоянного контроля за фактическим ее
выполнением.
Методика разработки и реализации целевых программ развития
КРК, отработанная на отдельных регионах, может быть
унифицирована и общеприменима с учетом особенностей в других
субъектах РФ, а также спроецирована и на федеральный уровень для
подготовки федеральных целевых и адресных инвестиционных
программ и совершенствования соответствующей законодательной и
нормативно-правовой базы.
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М.Л. Некрасова, Е.С. Абрамова
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ВЛИЯНИЯ ТУРИЗМА
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)
Кубанский государственный университет
ООО «Альтаир», туроператорская компания
Исследование влияния туризма на социально-экономическое
развитие региона в современной России является актуальным.
Рыночная система внесла существенные коррективы в развитие
туризма и его влияния на социально-экономическую сферу региона
страны. Главное изменение произошло в экономическом поведении
субъектов рынка, а именно в туристском спросе со стороны
потребителей
и
туристском
предложении.
Изменения
геополитической ситуации в стране и в мире существенно повлияло
на географию туристских потоков, на принципы организации
туристско-рекреационной деятельности.
Активный рост туристского спроса последних десятилетий
остро ставит проблему изучения комплексного влияния туризма на
мировое сообщество, экономику стран и регионов. Доходы от туризма
во всех странах мира в 2,5 раза выше, чем все доходы, получаемые от
экспорта нефти. К такому выводу пришла ОПЕК. 11 стран членов
ОПЕК реализуют на мировых рынках сырую нефть на сумму 170-180
млрд. долл. США в год. А более 650 млн. туристов, которые, согласно
статистике, в течение года посещают различные уголки земного шара,
оставляют в местах отдыха не менее значимые суммы. Например,
Иран, не являющийся популярной туристической страной, ежегодно
посещают более 1,3 млн. туристов и это приносит Тегерану 700 млн.
долл. США в год чистой прибыли.
Объективные процессы интеграции и глобализации, рост
доходов населения в мире, развитие транспорта и средств
коммуникации будут способствовать развитию туризма и
актуальность научных исследований в этом направлении возрастет.
В качестве аргумента, доказывающего рост туризма, используем
статистику. В качестве примера рассмотрим период глобального
финансового кризиса и экономического спада конца 2008 – 2009 гг.
Международный туризм восстанавливается быстрее, чем ожидалось.
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В 2010 г. наблюдались высокие темпы восстановления
международного туризма. Количество международных туристских
прибытий после сокращения на 4% в 2009 году возросло почти на 7%
и составило 935 млн., что на 58 млн. превышает показатель 2009 г. и
на 22 млн. – показатель предкризисного пикового уровня 2008 г. (913
млн). Такие быстрые темпы восстановления, менее скорые в развитых
экономиках (+5%), более высокие в растущих экономиках (+8%).
Азия (+13%) стала первым регионом, в котором произошло
восстановление самыми быстрыми темпами в 2010 г., когда Азия
достигло нового рекордного уровня 204 млн. по сравнению со 181
млн. в 2009 г.
Африка (+6%) или 49 млн. – единственный регион, имевший
позитивные темпы роста в 2009 г. и сохранивший их в 2010 г.,
благодаря усилению динамизма экономики и проведению таких
мероприятий, как организованный
ФИФА в Южной Африке
чемпионат мира по футболу.
Положительные результаты были зарегистрированы на Ближнем
Востоке (+14%) 60 млн., где темпы роста почти всех дестинаций
составляли 10% или более.
В Европе (+3%) или 471 млн. темпы восстановления были более
медленными, чем в других регионах вследствие нарушения
воздушного движения, вызванного извержением вулкана и
экономической неопределенности в еврозоне.
Американский регион (+8%) или 151 млн. восстановился после
спада 2009 г., вызванного экономическими трудностями в Северной
Америке и вспышкой гриппа A(H1N1). Улучшению результатов
региона способствовало восстановление позитивных темпов роста в
экономике США, усиление процессов региональной интеграции в
Центральной и Южной Америке и оживление латиноамериканских
экономик. Наиболее высокие темпы роста наблюдались в Южной
Америке (+10%).
Свыше 300 членов Группы экспертов ЮНВТО со всего мира
оценили общие результаты за 2010 г. как очень позитивные и намного
превосходящие их ожидания на начало года. Члены Группы
прогнозируют на 2011 г. позитивные результаты. Ожидается, что в
секторе туризма в 2011 года будет продолжаться рост, но более
медленными темпами. ЮНВТО прогнозирует в 2011 г. рост
международных туристских прибытий на 4-5%, – несколько более
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высокие темпы по сравнению со средними показателями,
рассчитанными на длительный период.
Туризм вновь подтвердил свою способность эффективно
восстанавливаться – как и после терактов 11 сентября 2001 г., и
вспышки атипичной пневмонии в 2003 г., глобальный финансовоэкономический кризис 2008-2009 гг. В связи с этим генеральный
секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи, выступая
на министерском саммите ЮНВТО в рамках выставки World Travel
Market, призвал правительства во всем мире повысить статус туризма
в своих странах, поскольку этот сектор рынка может активно
поддержать процесс восстановления экономики, способствовать
созданию рабочих мест и устойчивому развитию регионов.
ЮНВТО разрабатывает специальные методические пособия для
специалистов по планированию развития туризма на местном и
региональном уровнях. Это позволяет развивать туризм и управлять
им на контролируемой, комплексной и устойчивой основе.
Методические
рекомендации
ЮНВТО
облегчает
задачи
разработчиков региональных целевых программ.
Правительство РФ приняло федеральную целевую программу
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011 − 2016 гг.)» на ближайшие пять лет. Власти намерены потратить
96 млрд. руб. на повышение привлекательности России для
иностранных туристов. Авторы концепции прогнозируют, что к 2016
г. Россия попадет в десятку самых популярных туристических стран
мира.
Статистические данные ЮНВТО, Россия входила в список
самых посещаемых стран 2007 г. Этот показатель составлял 20,2 млн.
чел. По мнению российских туроператоров, принимающих
иностранцев, цифра завышена в несколько раз. О реальном
положении дел свидетельствуют рейтинг конкурентоспособности
стран в мировом турбизнесе на 2009 г., в котором Россия занимает 12
место с показателем 20,5 млн. чел., из них 15%, то есть 3,15 млн. чел.
– в качестве туристов. Специалисты Ассоциации туроператоров
России считают, что цифра 3,15 млн. чел. завышенная. Подавляющее
большинство туристов приезжают в Москву и Санкт-Петербург,
поэтому обычно туроператоры, когда подсчитывают въездной поток,
ориентируются на количество проданных билетов для иностранных
граждан в Эрмитаж и музеи Кремля плюс 10%, соответственно в
итоге получается около 1 млн. туристов в год.
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Вот реальная цифра, которая характеризует качество
российского туризма на сегодняшний день. Этот показатель следует
сопоставить с показателем объема расходуемых туристами денежных
средств за границей. Статистика ЮНВТО указывает, что среди
ведущих выездных туристских рынков по объему расходуемых
туристами средств за границей лидирующие позиции продолжают
занимать растущие экономики: Китай (+17%), Российская Федерация
(+26%), Саудовская Аравия (+28%) и Бразилия (+52%). Ситуация в
традиционных направляющих рынках: Австралия (+9%), Канада
(+8%), Япония (+7%) и Франция (+4%) выправилась, хотя США,
Германия и Италия имеют показатель 2%.
Согласно данным Росстата, основанным на статистике ФСБ, в I
квартале 2010 г. в Россию приехало 187 тыс. туристов. Это на 1,3%
больше, чем за аналогичный период 2009 г., но на 23% меньше, чем в
I квартале 2008 г. Больше всего гостей из Германии (13,17%), Китая
(8,01%), Финляндии (6,93%).
Доклад о конкурентоспособности различных стран в области
туризма, подготовленный экспертами разных стран специально к
Мировому экономическому форуму, показывает, что России далеко до
стандартов цивилизованного туризма. В исследовании каждая страна
оценивается по множеству показателей. Эксперты присваивают баллы
за эффективность работы правоохранительных органов – по 7балльной шкале у России 3,5 балла. По качеству и количеству
достопримечательностей и уникальных природных зон – 3,9 и 4,6
балла соответственно. Самым высоким у России, к слову, оказался
уровень качества медицинских услуг – 6,7 балла из 7 возможных. В
рейтинге по итогам 2009 г. страна занимает 59-е место. Это лучше,
чем в 2008 г., – тогда Россия была на 64-м месте – и все же попрежнему несравнимо с показателями стран из первой десятки:
Швейцария, Австрия, Германия, Франция, Канада, Испания, Швеция,
США, Австралия, Сингапур.
C такими показателями России будет нелегко до 2016 г.
достигнуть уровня европейских стран и мировых курортов. Есть
мнение, что поставленных целей федеральной целевой программы
можно было бы добиться к 2030 г. при условии, что предусмотренные
программой средства будут расходоваться эффективно.
Ключевая цель федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 −
2016 гг.)» − повышение конкурентоспособности отечественного
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туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и
иностранных граждан в качественных туристских услугах – является
правильной и своевременной. По мнению разработчиков, реализация
программы позволит повысить занятость населения, обеспечить рост
уровня доходов и улучшение здоровья граждан, а также рационально
использовать культурно-исторический и природный потенциал
страны. Экономический эффект программы будет достигнут за счет
привлечения инвестиций в сферу туризма, за счет реализации
механизма
государственно-частного
партнерства,
увеличения
туристского
потока,
что
позволит
обеспечить
создание
дополнительных рабочих мест, пополнение бюджетов всех уровней и
рост ВВП. Каждое из перечисленных направлений подкреплено
подробным набором мероприятий и бюджетом, но не предусмотрен
вопрос территориальной организации распределения денежных
средств. Как уже отмечалось, экономический эффект программы
будет достигнут за счет привлечения инвестиций. Но инвесторов
интересует конкретный продукт, который имеет определенные
границы, свойства и пользуется спросом.
В поиске такого территориального продукта ученые снова
возвращаются к теоретико-методологической базе и мощному
методическому потенциалу рекреационной географии. В современной
науке туризм представлен как сложный системный объект с
многообразием внутренних связей и внешних отношений с другими
системами.
Использование
системного
анализа
позволит
приблизиться к пониманию особенностей развития территориальной
организации туризма, который становится востребованным
продуктом.
Все начинается с определения конкретных объектов туризма с
их топологической привязкой и сложившимися связями между этими
объектами. Затем проводится выявление многогранных связей
туризма с другими отраслями конкретной территории, оценка
влияния туризма в целом. В данной ситуации важно правильно
оценить экономический и социальный эффект от развития туризма.
Проводится оценка условий и факторов развития туристскорекреационной
сферы.
Определить
условия
и
факторы,
способствующие развитию туризма и препятствующие этому. Тем
самым составляется «потрет» туристско-рекреационного комплекса.
Такой глубокий анализ позволяется разработать стратегическую
программу туристского развития региона.
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Например, был составлен «портрет» туристско-рекреационного
комплекса Краснодарского края, состоящий из локальных туристскорекреационных комплексов, границы которых были определены
административными границами муниципальных образований края.
Проведено количественное описание региональных условий и
факторов, региональной ситуации и региональной политики.
Тестовое исследование «портрета» всех муниципальных образований
Краснодарского края показало, что 70% территории края или 30
муниципальных образований отвечает основным критериям
курортных и лечебно-оздоровительных местностей федерального
значения: 1) располагает одним или несколькими уникальными
природными и лечебными ресурсами; 2) обладает необходимыми
запасами природных лечебных факторов; 3) имеет площадь,
пригодную и достаточную для курортного строительства; 4)
удовлетворяет экологическим и санитарно-эпидемиологическим
нормам и правилам.
Из 30 муниципальных образований, в 18 из них (42%
территорий края), туристско-рекреационный комплекс является
отраслью специализации местных экономик или имеет весь
необходимый для этого потенциал. В остальных 12 муниципальных
образований туристско-рекреационный комплекс является резервной
отраслью местной экономики и при планомерном инвестировании
обернется приоритетной отраслью, точкой экономического роста. В
практической сфере реализовать данную задачу необходимо через
разработку стратегической программы развития.
Вопрос разработки и реализации стратегической программы
туристского развития в компетенции территориального маркетинга.
Благодаря технологии территориального маркетинга, туристскорекреационная комплекс перестает быть местом проведения
отдельных акций продвижения и экономических реформ, в том числе
совместных проектов и свободных экономических зон. Он становится
равноправным участником мирового туристского рынка, продавцом
туристского продукта, имеющего свою стоимость и полезность.
Например, локальный туристско-рекреационный комплекс г. Сочи
смогла заявить о себе на мировом рынке как территория, где пройдут
Зимние Олимпийские Игры в 2014 г.
Дальнейшая работа по разработке и реализации стратегической
программы развития туристско-рекреационного комплекса сводится к
алгоритму определения:
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1) национальных и региональных целей и детализация
показателей
развития
найденных
туристско-рекреационных
комплексов и привлечения инвестиционных средств (формируется
философия туристско-рекреационного комплекса: видение, миссия,
цели, система показателей развития);
2) состояния внутренней и внешней среды туристскорекреационного комплекса, определяется их текущее состояние –
сильные и слабые стороны и внешняя среда – возможности и угрозы,
тенденции развития;
3) критериев оценки и ограничений реализации стратегической
программы;
4) целевых рынков (туристов и инвесторов);
5) стратегии позиционирования;
6)
конкурентоспособности
туристско-рекреационного
комплекса в отношении других на каждом иерархическом уровне;
7) комплекса регионального маркетинга и тактики его
реализации для каждого туристско-рекреационного комплекса.
Таким образом, туристско-рекреационный комплекс региона
учитывает особенности развития и территориальной организации
туризма, создает условия стратегического партнерства власти,
бизнеса,
общественных
институтов,
что
повышает
конкурентоспособность России, ее регионов на мировом туристском
рынке.
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В.В. Миненкова
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ ТУРИЗМА
Кубанский государственный Университет
Туристы, посещающие страну, регион с познавательными и
другими целями, оказывают социально-культурное воздействие в
результате контактов с местным населением. Г.А. Папирян [3]
выделяет три основных категории этих контактов: 1) когда туристы
покупают продукты и услуги у местного населения; 2) когда местные
жители и туристы вместе пользуются услугами, например, морскими
пляжами, транспортом, ресторанами и т.д.; 3) когда туристы и
местное население вместе проводят культурные мероприятия.
Под социальным воздействием понимается не только
непосредственный контакт туристов с местными жителями.
Социальные изменения могут быть вызваны новыми видами
коммуникаций, транспорта и инфраструктуры, предлагаемыми для
развития туризма. Их можно охарактеризовать как косвенные
социальные эффекты. Следует также учитывать телевизионную и
другую рекламу потребительских товаров, направленную на
приезжих посетителей, но которая естественным образом оказывает
влияние и на потребности местных жителей, тем самым еще больше
углубляя процесс социальных изменений. Величина прямого
воздействия связана с развитием туризма и определяется различием в
социально-культурных уровнях гостей и местного населения. Это и
традиции, и религия, и образ жизни, и нормы поведения, и привычки,
и многое другое.
Хотя социально-культурное воздействие измерить сложнее, чем
воздействие экономического и экологического характера, его
обязательно следует учитывать при развитии туризма в любом
регионе. Эти воздействия могут иметь особое значение в тех странах
и регионах, где сохранились самобытное культурное наследие и
уникальные традиции.
Социально-культурное воздействие туризма может быть как
положительным, так и отрицательным. В случае развития и
управления туризмом в регионе на основе принципов социальной
ответственности, он может
приносить различные социально37

культурные выгоды. Во-первых, к ним можно отнести повышение
жизненного уровня населения и выделение дополнительных средств
на развитие социальной сферы. Во-вторых, это сохранение
культурного наследия страны, региона, которое в противном случае
могло бы быть утрачено.
Согласно Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия (Париж, 1972), под культурным наследием
понимаются
памятники,
архитектурные
ансамбли
и
достопримечательные места. Важными для туристов также являются
объекты культурного наследия, связанные с музыкой, танцами,
фольклором, костюмами, искусством, народными промыслами,
обычаями и традициями. Если они теряются, развитие
познавательного туризма в соответствующем районе становится
невозможным. Туризм помогает сохранить эти элементы, а в
некоторых местах может даже способствовать возрождению
исчезающих культурных элементов.
Туризм также способствует созданию и поддержанию музеев,
театров и других объектов культуры. С одной стороны, они
субсидируются благодаря туризму (многие музеи и театры в мире
получают существенную финансовую поддержку благодаря входной
плате, взимаемой с туристов), а с другой стороны, ими могут
пользоваться местные жители.
Интерес туристов к культурному наследию страны может
вызвать усиление, а иногда и возрождение чувства гордости местного
населения за свою культуру, стимулируя их сохранять свои
национальные традиции, ремесла. Это особенно актуально для
некоторых народов, в жизнь которых вносятся резкие перемены, и
которые теряют ощущение уверенности в своей культуре,
самобытность.
К положительному воздействию туризма также относится
обеспечение возможности межкультурного обмена между туристами
и местными жителями, который обеспечивается путем развития
определенных форм туризма – познавательных поездок и других
видов специализированных туров, этнографического, деревенского
туризма, а также программ посещения домов, в рамках которых
туристы могут побывать в семьях местных жителей.
В свою очередь, негативное влияние часто проявляется в
результате прямого контакта, а иногда из-за непропорционального
развития туризма. Так, обычной проблемой является чрезмерное
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скопление туристов и возникновение неудобств для местных жителей,
что ведет к их недовольству и отрицательному восприятию туристов
и туризма вообще. В это время, когда в каком-либо районе находится
слишком много туристов, основные туристские объекты могут быть
так переполнены, что местные жители будут испытывать трудности
при желании их посетить. В случаях, когда местным жителям вообще
запрещен доступ к таким объектам (например, пляжи при
гостиницах), их недовольство возрастает еще больше.
Особое недовольство возникает, если местные жители ощущают,
что они не получают от туризма значительных экономических выгод
и что развитие туризма контролируется только интересами туристов.
Проблема социального напряжения также может углубляться и за счет
разного уровня благосостояния гостей и местных жителей. У
последних создается впечатление, что туристы богаче их, поскольку
они демонстрируют расточительность, не свойственную им в
повседневной жизни у себя на родине. Это может вызвать чувство
зависти у местных жителей, что иногда приводит к открытому
возмущению поведением туристов.
Избыточный приток туристов может также привести к
ухудшению состояния археологических и исторических памятников, к
культурной деградации и ослаблению чувства культурной
принадлежности.
Кроме
того,
возможна
чрезмерная
коммерциализация и утеря самобытного характера местных обычаев,
церемоний, музыки, танцев, ремесел и других культурных
особенностей, когда их неправильно представляют в качестве
туристских достопримечательностей. У местного населения,
особенно молодежи, может проявиться «демонстрационный эффект»
в виде имитации поведенческих моделей туристов и манеры
одеваться. Помимо этого, существует вероятность возникновения
недоразумений и конфликтов между туристами и местными жителями
из-за различий в языках и манерах поведения.
Туризм может усугубить социальные проблемы, связанные с
наркоманией, алкоголизмом, преступностью и проституцией,
несмотря на то, что он чрезвычайно редко является их основой.
Одной из наиболее крупных и еще не в полной мере осознанных
опасностей негативного влияния туризма на развитие общества
является развертывание в последние годы масштабной конфронтации
между местными культурами и мировой унификацией, которую
порождает всеобщая глобализация и интернационализация мирового
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сообщества. Как и любые процессы, затрагивающие глубинные
основы развития мирового сообщества, они выравнивают уровни
сервиса и распространяют единообразие технологий. Парадоксально,
что корни этого процесса находятся в менеджменте инфраструктуры
туризма, который, декларируя цели подъема качества обслуживания
туристов и действительно искренне стремясь к этому, вынужден в
силу прямой и косвенной конкуренции ориентироваться на лидеров в
этой сфере. А так как лидерство возможно в основном за счет
концентрации на максимальном использовании принципов Total
Quality Management (Всеобъемлющем менеджменте качества), общая
унификация и потеря местных особенностей быта неизбежны.
Наиболее же тревожное положение для местных сообществ
складывается, когда унификация проводится неэффективно. При этом
теряются местные особенности, но и не достигаются мировые
стандарты качества.
Запутанность и противоречивость построения местных
бюджетов приводит к тому, что в большинстве стран, в том числе
промышленно развитых, поддержка самобытности территорий и
управления историческим потенциалом вообще не рассматривается
как объект развития. Средства, выделяемые на эти цели, носят
спорадический и незначительный характер. По мнению Ю.В.
Кузнецова и Ю.А. Маленкова, менеджмент исторического потенциала
территорий можно рассматривать как «новый инструмент подъема
экономики местных территорий и одновременно развития туризма и
обеспечения конкурентоспособности в условиях нестабильного
спроса и колебаний в сфере туризма» [2].
Одним из главных факторов, сглаживающих негативное
восприятие туристов местным населением, является привлечение
местных жителей к участию во всех этапах планирования,
организации и управления рекреационной деятельностью в регионе с
учетом их интересов и требований. Это становится возможным с
помощью решения следующих задач:
1. Максимальная занятость местного населения в индустрии
туризма. На первых этапах развития турцентра, его гостиничной базы
и другой инфраструктуры привлечение иностранной рабочей силы
целесообразно лишь в случае обеспечения профессионального
управления и невозможности осуществления последнего условия
привлечением местных трудовых ресурсов. Следует помнить, что
передача крупных гостиниц в чужое управление ведет к потере части
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доходов.
Решение
о
допуске
межрегионального
или
межнационального менеджмента нужно принимать исходя из
конкретных условий каждого региона, страны. Следует также давать
местным туристическим компаниям возможность принимать
тургруппы из других стран и регионов и не допускать подавления
местного обслуживания крупными столичными и иностранными
туроператорами.
2. Организация профессиональной подготовки кадров для
индустрии туризма. Местную занятость в сфере туризма следует
стимулировать путем надлежащей профессиональной подготовки
кадров для этого сектора экономики. Профессиональную подготовку
следует распространять и на уровни среднего и высшего руководства
для того, чтобы эти ответственные должности могли, в конечном
итоге, занять местные сотрудники. При наличии необходимого
резерва
квалифицированных
кадров
можно
рекомендовать
туристским предприятиям и объектам принимать на работу
преимущественно местных жителей.
3. Проведение семинаров и тренингов для местного населения,
уже частично работающего на предприятиях дополнительной и
окраинной туриндустрии. К участию в подобных мероприятиях
нужно привлекать и людей, не имеющих отношения к туризму, т.к. в
некоторых местах может проявиться определенное социальное
сопротивление к работе в сфере обслуживания. Потребуется
разъяснить среди местного населения, что работа в сфере туризма
является уважаемой и достойной профессией, и что развитие этой
отрасли может улучшить социально-экономическое положение не
только региона в целом, но и жизнь каждого отдельно взятого члена
общества. Главным вопросом, способным ограничить реализацию
этого пункта, является финансирование подобных мероприятий: кто в
большей степени заинтересован в их проведении и за чей счет
возможна их организация? Полагаем, что, в первую очередь, за счет
бюджетных средств, но в свете постоянной нехватки финансов,
пропаганда туризма и осуществление подобных проектов могут
остаться нереализованными.
4. Вовлечение местных жителей во все программы
регионального развития. Как уже отмечалось, в процессе
планирования и развития туризма следует вовлекать местное
население для того, чтобы они могли влиять на принятие решений в
этой области и чувствовали себя частью этого явления, что создаст их
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заинтересованность в развитии туризма в регионе, повышении
качества обслуживания.
5. Развитие таких форм туризма, которые совместимы с образом
жизни местного населения. Благодаря избирательному маркетингу
можно привлечь те группы туристов, которые будут уважать местные
обычаи и традиции. К сожалению, подобный подход в основном
игнорируют, отдавая предпочтение тем видам туризма, которые
приносят наибольшие экономические выгоды.
6. Сохранение самобытного характера местного фольклора,
музыки, танцев, народных промыслов и др., даже если они несколько
модифицируются для представления туристам. Видоизменения
церемоний и ритуалов не должны касаться религиозных и других
традиций, имеющих существенное значение для местных сообществ,
а допуск туристов на такие церемонии должен строго
контролироваться.
7. Сохранение и использование особых местных архитектурных
стилей и их традиционных элементов при строительстве
туристических объектов.
8. Обеспечение удобного и беспрепятственного доступа местных
жителей к туристским объектам.
9. Применение мер регулирования туристских потоков с целью
их оптимизации и контроля над степенью рекреационной нагрузки. К
сожалению, в настоящее время понятие «пропускного потенциала»
лишь упоминается в теории. На практике оно часто противоречит
экономической эффективности эксплуатации туристских объектов, и
поэтому игнорируется, что должно быть недопустимо.
Один из важных общих принципов, применимых не только по
отношению к социально-культурному, но и экономическому и
экологическому аспектам, заключается в постепенном развитии
туризма для того, чтобы у общества имелось время для адаптации к
этому явлению, чтобы можно было разъяснить местному населению
его особенности и экономические выгоды, которые оно может
получить благодаря участию в этой деятельности. Такой подход также
дает правительству достаточное время для наблюдения за такого рода
воздействием туризма и для устранения каких-либо проблем до того,
как они примут серьезный характер.
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В.В. Никулина, Ж.М. Мкртчян, Д.В. Максимов
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДОВ
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В ТУРИЗМЕ
Кубанский государственный университет
Начиная со второй половины ХХ века, массовость
международных путешествий отвела туризму первое место в
экономике большинства стран. В результате возникла острая
необходимость в учете, прогнозировании и планировании
путешествий и туризма в целом.
Статистика туризма – информация о потоках и тенденциях
туризма, его структуре, странах – отправляющих и принимающих
туристов, которая постоянно собирается, анализируется и
публикуется. На международном уровне статистику ведет Всемирная
туристская организация (ЮНВТО).
Сегодня статистика туризма в мире ведется в целях:
 оценки вклада международного туризма в экономику страны,
в частности – его влияния на платежный баланс;
 выявления основных тенденций и направлений развития
туризма при планировании его материально-технической базы;
 проведения маркетинговых исследований и продвижения
турпродукта к потенциальным потребителям.
Статистическое наблюдение в туризме представлено двумя
основными методами: учет на границе и регистрация прибытий в
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средствах размещения. Кроме того, могут применяться банковский
метод и выборочное обследование.
Учет на границе ведется посредством иммиграционного
контроля при въезде в страну и выезде из нее. Он осуществляется на
контрольно-пропускных пунктах, в аэропортах, в морских портах и
т.д. Основными источниками информации о путешествующих лицах
служат специальные регистрационные формы – въездные (выездные)
карточки, а также заграничные паспорта и визы. Метод учета на
границе применяется во многих странах. Некоторые из них наладили
тесное двустороннее сотрудничество в области пограничной
статистики.
При поселении в гостиницы туристам выдаются специальные
формуляры – сетевые карточки. Они заполняются каждым
посетителем в отдельности или, что нередко допускается на Западе,
только главами семей с указанием числа сопровождающих их лиц.
Кроме заполнения указанных в карточке граф, в ряде отелей деловых
туристов просят также назвать адрес местонахождения компании и
вид оплаты гостиничных услуг (наличными, с помощью кредитной
карточки или по переселению).
Стоимостные показатели международного туризма могут быть
получены из соответствующих форм отчетности предприятий
индустрии туризма или банковской отчетности. Банковский метод
состоит в сборе информации о валютных операциях, совершаемых
международными туристами.
При сборе статистических данных о туристских расходах
(доходах) также используются разные методы. Один из них –
дневниковый. С его помощью определяют средние расходы одного
посетителя в сутки. Общую сумму поступлений получают расчетным
путем как произведение количества туристских прибытий на средние
расходы одного посетителя в сутки и среднюю продолжительность
пребывания одного посетителя в стране. В начале поездки
посетителям раздают специальные бланки (дневники) с просьбой
заполнить их во время путешествия и вернуть по окончании поездки.
В них заносятся расходы с указанием общей суммы и ее разбивкой по
статьям затрат и дням, отмечаются цель посещения, главное место
назначения, районы пребывания и количество ночевок. При более
углубленных обследованиях в дневники вводятся дополнительные
разделы, содержащие характеристику посетителя (возраст, пол), вида
транспорта и мест, где были произведены расходы.
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Дневниковый метод имеет как сильные, так и слабые стороны.
Он позволяет получить подробные сведения о туристских расходах. К
достоинствам метода относится и то, что все платежные операции
фиксируются в дневнике сразу после их совершения, когда
посетитель еще помнит о них и может сообщить точную
информацию. Вместе с тем дневниковому методу присущи некоторые
недостатки. Важнейший из них – невысокий коэффициент заполнения
дневниковых форм и неполный их возврат, что само по себе снижает
надежность собираемой информации.
Россия как объект туристской отрасли имеет огромный
потенциал развития благодаря наличию богатейших туристских
ресурсов, которые, однако, на сегодняшний день используются крайне
неэффективно или не используются вовсе. Инфраструктура туризма
на европейской территории Российской Федерации оставляет желать
лучшего, а за Уралом практически отсутствует. При этом
инвестиционный климат в туризме рассчитывается потенциальными
инвесторами расценивается как неблагоприятный. Эффективное
развитие туризма привело бы к увеличению потока иностранных
туристов в Россию и соответственно к притоку валютных
поступлений в экономику страны, а также к росту налоговых
отчислений в бюджеты и развитию смежных отраслей экономики с
сопутствующим повышением уровня занятости населения.
Главной проблемой является достоверность предоставляемой
турфирмами информации. Многие фирмы вообще отказываются
предоставлять сведения о своей деятельности кроме тех, данных
которые предусмотрены федеральной отчетностью. Но и здесь
многие данные представляются сомнительными ввиду глобального
сокрытия истинных объемов прибыли, явления характерного в России
не только для туризма, но и для всей экономики в целом. По оценке
главы Федерального Агентства по туризму Стржалковского более
половины российского турбизнеса находится в «тени».
Финансовые
показатели,
такие
как
«сальдированный
финансовый результат (прибыль минус убыток)» и «удельный вес
прибыльных организаций», полученные по данным бухгалтерской
отчетности, характеризуют туристский сектор как отрасль, быстро
теряющую свою доходность. Однако данная статистика не отпугивает
предпринимателей, и количество предприятий турбизнеса неуклонно
год от года растет, что говорит о всеобщей осведомленности о
фиктивности этих данных.
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В течение последних лет в центре внимания остается проблема
несовершенства методологии статистического учета, в особенности в
отношении внутреннего туризма. Если для статистики въездного и
выездного туризма актуален вопрос качества информации, то для
внутреннего туризма стоит вопрос наличия самой информации.
Практически не ведется учет самодеятельного туризма, хотя именно
он составляет самый большой сегмент внутреннего туристского
рынка России – по разным оценкам от 80 до 90%.
Хорошим примером в этом вопросе может служить Карелия.
Здесь совместно с Министерством экономики была разработана
методика, позволяющая подсчитать объем услуг, оказанных туристам.
Суть ее состоит в том, что поскольку товарооборот в республике в
летний сезон обеспечивается в основном туристами, то разница в
«зимнем» и «летнем» товарооборотах показывает, сколько денег
оставили в регионе туристы.
Согласно рекомендациям ВТО, в России должна быть введена
система отчетности по счетам туристской отрасли. В настоящее время
ведется разработка методики оценки влияния туризма на
национальную и региональную экономику с использованием
вспомогательных счетов.
На международной конференции ЮНВТО 1999 года (г. Ницца)
впервые была предложена на рассмотрение новая система
статистического учета туризма. В марте 2000 года методика учета
туризма Tourism Satellite Account (TSA) была одобрена
Статистической комиссией ООН.
Термин «Satellite Account» («вспомогательный счет») впервые
был предложен ООН в целях измерения секторов экономики, не
учитываемых как самостоятельные отрасли в национальных счетах.
Для туризма, находящегося на стыке многих видов отраслей
экономики, таких, как транспорт, гостиничное и ресторанное
хозяйство, рекреация и развлечения и других, точно определить
соотношение данных о расходах туристов к общему количеству
товаров и услуг, произведенных в стране, представляется трудной
задачей. TSA – это методика сбора данных и статистического анализа
практически всех аспектов потребительского спроса и предложения в
отрасли туризма и путешествий, начиная от личного потребления
туристов и заканчивая деловыми поездками, капиталовложениями
государственного и частного секторов экономики в туристскую
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отрасль, а также экспортом, включающим в себя следующие
составляющие:
– расходы туристов, путешествующих с личными целями;
– расходы бизнес-туристов;
– индивидуальные расходы государственных организаций
(музеи, национальные парки, таможни и т.д.), произведенные для
удовлетворения потребностей путешественников (на рекламу,
технический ремонт);
– расходы туристов на приобретение товаров и услуг в стране
временного пребывания;
– государственные расходы общего характера, направленные на
продвижение туристского продукта (обеспечение безопасности
пребывания в стране и др.);
– инвестиции в инфраструктуру туризма (оборудование,
технологии);
– расходы на покупку товаров, необходимых при обеспечении
индустрии отдыха (самолеты, одежда, бензин, электроника и пр.).
Основным отличием TSA является учет не только генерируемых
доходов, но и учет влияния туротрасли на занятость населения.
С помощью TSA можно учитывать денежные потоки,
генерируемые не только непосредственно туристской отраслью
(количество пересечений границы, виды транспорта, выбранного для
путешествия, цели поездок и т.д.), но и связанных с ней различных
отраслей экономики (продажа сувениров, общественное питание,
индустрия развлечений, предприятия культуры, торговли и т.д.).
Подобная практика учета данных широко используется во
многих европейских странах. С 2000 года сателлитные счета туризма
внедрены во Франции, Испании, Австрии, Канаде и других странах.
По словам директора департамента туристской деятельности и
международного сотрудничества Надежда Назина: «Россия очень
нуждается во внедрении сателлитных счетов, но, по данным Росстата,
сателлитные счета в туризме могут быть введены не ранее 2015 года».
Министерством проводится работа по сокращению сроков внедрения,
а также по совершенствованию и развитию мониторинга и
статистического учета в отрасли. Первопроходцем решил стать
Краснодарский край. Уже в ближайшее время власти региона
планируют ввести у себя сателлитные счета. Планируется, что
финансировать внедрение новой системы будет сам Краснодарский
край и Росстат.
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Новая методика подсчета в туризме необходима. Например, во
Владимирской области туристов считают по проданным в музей
билетам. Но это могут быть школьники из самого Владимира.
Туроператорам и инвесторам данные сведения будут очень полезны.
Если говорить о тех компаниях, которые не просто отправляют
туристов, но и владеют гостиницами или строят их, собственным
транспортом, то знание того, сколько средств туристы оставляют в
том или ином регионе поможет им решить, стоит ли там строить
гостиницу, открывать ресторан.
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И.С. Ткачева, М.Ю. Беликов, Д.В. Максимов
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА КРАСНОДАР
Кубанский государственный университет
Гостиничный комплекс Краснодара, как и других крупных
населенных пунктов России, является основой индустрии
гостеприимства города. В 1985 году в Краснодаре насчитывалось 13
гостиниц, при этом 5 из них были ведомственными. Половина
предприятий (6 единиц) располагалась в центре города, остальные же
находились в неприметных местах, хотя и вблизи оживленных
магистралей (за исключением мотеля «Южный» на углу улиц
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Московской и 40 лет Победы). Характерной чертой гостиничного
комплекса города было то, что все предприятия относились к разряду
крупных (с количеством мест более 100) и средних (от 50 до100
мест). Малые предприятия отсутствовали вовсе.
В настоящее время (на 1 февраля 2011 года) в столице Кубани
функционирует 116 гостиниц с общим номерным фондом 3 700
номеров на 8 000 мест. Отели «Пирамида», «Red Royal», «Атон»,
«Genoff», «Премьер», «Люкс-Платан», «Savoy Petit» и «Европа»
имеют статус «четыре звезды». Это сравнительно небольшие отели, с
числом мест от 9 до 80. К трехзвездочным отелям относятся такие же
небольшие «Юг», «Карамболь», «Оазис», а также более крупные
«Уют» (110 мест), «Платан» (150), «Москва» (225) и «ИнтуристКраснодар» (610).
За последние 7 лет количество гостиничных предприятий
возросло в три раза, что говорит о высокой привлекательности и
востребованности услуг этого комплекса. По оценкам экспертов,
период окупаемости капитальных вложений в данном секторе
экономики – один из самых низких, и составляет от 3 до 5 лет в
зависимости от эффективности управления, местоположения и
размеров гостиниц.
На эффективность инвестиций не повлиял даже кризис, хотя в
2009 году средняя заполняемость в год номерного фонда комплекса
г.Краснодар снизилась по сравнению с 2008 годом на 14% и составила
53,7% (в 2008 году – 60%). Средняя стоимость одного номера в сутки
снизилась относительно данных 2008 года на 5 процентов и составила
3475 рублей. Хотелось бы отметить немаловажную деталь –
среднегодовая заполняемость номерного фонда не зависит от цены.
По мнению руководителей и менеджеров отелей, что подтверждают и
наши исследования, определяющим фактором, влияющим на
эффективность деятельности, является местоположение объекта
временного размещения.
При этом наибольшей популярностью пользуются гостиницы,
расположенные вблизи от транспортных узлов (аэропорт, авто- и
железнодорожный вокзалы), больниц, развлекательных комплексов
(ночные клубы, рестораны), где заполняемость составляет 80-100%. В
гостинице аэропорта, например, этот показатель составил более 100%
за счет неоднократной смены посетителей (экипажей и пассажиров
авиалайнеров) в течение одних суток.
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«Чудеса» эффективности деятельности, основанные на хорошо
продуманной маркетинговой стратегии, показывают малые
гостиницы, располагающие саунами. Они также предоставляют
номера с почасовой оплатой, что привлекает определенную группу
клиентов. При этом расположение данного типа гостиниц не
оказывает решающего значения на объемы заполняемости и,
соответственно, выручки от реализации услуг. Главное условие
месторасположения – внутри города вблизи магистралей с большим
автотрафиком (улицы Селезнева, Алма-Атинская, Сормовская,
Российская) на небольших примыкающих улочках.
Краснодар обладает значительным туристско-рекреационным
потенциалом и базовой инфраструктурой, что позволяет развивать
самые различные виды туризма: культурно-познавательный,
экологический, экстремальный, спортивный, этнический, лечебный,
рыболовство и охоту. Объектами, «притягивающими» гостиничные
предприятия, могут выступать памятники истории, культуры,
архитектуры, в том числе Православные храмы и монастыри,
памятники
природы,
месторождение
минеральных
вод
«Краснодарское», бизнес-центры и конференц-залы с общим
количеством мест свыше 1 200. Наличие в Краснодаре богатейших
рекреационных ресурсов потенциально позволяет ежегодно
привлекать около 300 тыс. туристов в год. Однако туристскорекреационный комплекс города отличает ряд существенных
недостатков, которые не позволяют использовать данный потенциал
территории в полном объеме и сделать туризм высокодоходным
сектором региональной экономики.
Несмотря на то, что гостиницы, как и вокзалы, являются
визитной карточкой любого населенного пункта, на наш взгляд,
власти города Краснодар по-прежнему уделяют недостаточно
внимания развитию гостиничного комплекса. Так, из года год в
ежегодном Докладе Администрации города «Основные итоги
социально-экономического развития муниципального образования
город Краснодар» (и 2009 год не является исключением), отмечается,
что «основной туристской специализацией города является
гостиничный бизнес… По данным Краснодарского отдела
государственной статистики объем курортно-туристских услуг по
крупным и средним предприятиям города Краснодара за 2009 год
составил 4 миллиона рублей». Даже простой логический контроль
позволяет сразу выявить ошибку – по нашим данным, такой объем
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услуг оказывает один отель с количеством номеров от 6 до 20 в
зависимости от заполняемости и качества сервиса (например, «Тисотель», «Маркиз», «Вахтовик»). При коэффициенте использования
номерного фонда 54% выручка от реализации услуг гостиничных
предприятий Краснодара (без сопутствующих – питание,
развлечения, бытовые услуги и проч.) должна составлять более 2 100
млн руб. в год.
Не согласимся мы и с выводами городской мэрии о том, что
материально-техническая база гостиниц устарела. Доля таких
предприятий невелика, так как подавляющая часть гостиниц введена
в действие в течение последнего десятилетия, а 50% – за последние 5
лет. Гораздо важнее тот факт, что в гостиничном бизнесе в основном
заняты кадры, не имеющие профильного образования, что
сказывается на качестве сервиса и, в конечном счете, на имидже
города в глазах гостей Краснодара, чему способствует отсутствие в
нормативно-правовой базе (как России, так и регионов) требований к
подготовке и образованию персонала средств размещения. Хотя
кадры для сферы туризма готовят во всех ведущих вузах и колледжах
города (в отличие от мнения городской Администрации).
В связи с преимущественно деловыми посетителями
Краснодара, картина годовой заполняемости его гостиниц отличается
от курортного цикла с ярко выраженным летним максимумом.
Напротив, в Краснодаре летом наблюдается некоторое снижение, в
июле-августе отмечается спад заполняемости до 40-46% по
сравнению со средним показателем в 59% (в докризисные 2007 – 2008
гг.) Уменьшение количества приезжих наблюдается также обычно в
начале года из-за общего спада деловой активности. Как правило,
рост заполняемости связан с проведением в столице Кубани выставок,
спортивных соревнований и аналогичных массовых мероприятий.
В результате проведенного исследования можно выявить
следующие основные черты пространственной организации
гостиничного комплекса города:
– по-прежнему привлекательным остается центр города, где
размещаются и строятся гостиницы высокого уровня («три звезды» и
выше), что обусловлено наличием большого количества туристских
объектов (исторический центр, театры, развлекательные комплексы,
деловые центры, административные учреждения, парки, музеи);
– высокой насыщенности средствами размещения достигли
районы улиц Красных Партизан и Тургенева, а также улицы Северной
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от Тургенева до Садовой ввиду размещения здесь большого
количества развлекательных и торговых комплексов, хорошей
транспортной доступностью и близостью к центру города;
– потенциальными районами гостиничных новостроек должны
стать районы: сельхозинститута (КГАУ), начало ул. Красных
Партизан (больницы, транспортная магистраль на Темрюк), вокзалов
«Краснодар-1» и «Краснодар-2» (авто- и железнодорожный вокзалы,
стадионы «Кубань», «Динамо»), ул. Зиповская и Московская
(ЭКСПО-центр, учебные заведения и больница СКЖД), Ростовское
шоссе (транспортная артерия и торгово-промышленная зона города),
ул. Российская и ул. 1 Мая (больницы, транспортная магистраль), ул.
Ставропольская (больницы, учебные заведения), ул. Дзержинского
(ТРЦ «Красная площадь», Западный обход);
– имеет положительный тренд развития гостиничный бизнес в
районах объездных автодорог (Восточный и Западный обходы),
рассчитанный на транзитных посетителей.
Развитие гостиничного комплекса по вышеперечисленным
направлениям позволит значительно снизить транспортные потоки
внутри города, приблизив места временного размещения к
интересующим туриста объектам. Кроме того, будет в значительной
степени удовлетворен спрос на средства размещения в определенных
районах города (сегодня в них занимаются размещением граждане,
сдавая комнаты и квартиры посетителям). К тому же строительство и
ввод в эксплуатацию новых гостиниц позволит повысить
наполняемость бюджета за счет отчисляемых предпринимателями
налогов, а также повысить занятость трудоспособного населения.
Снижения заполняемости номерного фонда, на наш взгляд, не
предвидится, так как «на повестке дня» – Олимпиада-2014,
чемпионат мира по футболу и ряд краевых мегапроектов, решение по
которым принимается в Краснодаре.
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ПУТИ СОВЕШЕНСТВОВАНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА В ТУРИЗМЕ
Кубанский государственный университет
Анализ показателей деятельности туристского комплекса
Краснодарского края, основанный на различных источниках, дает
основание полагать, что учет здесь не только далек от совершенства,
он весьма и весьма условен. Это относится как к данным,
предоставляемым
Государственной
статистикой,
так
и
Администрацией края. Хотя, справедливости ради, можно заметить,
что в других странах он тоже несовершенен, но низкий уровень
коррупции и высокие стандарты воспитания и культуры в обществе
нивелируют несовершенство механизма статистического учета
исполнительностью и ответственностью регистраторов, что говорит о
менее серьезных систематических ошибках статистического
наблюдения.
Рассмотрим, как ведется сбор первичной информации о
количестве туристов, посетивших Краснодарский край, Госкомстатом
РФ. Во-первых, отчетность сдают крупные и средние предприятия, то
есть «теряется» весьма существенный сектор малых средств
размещения. Во-вторых, качество содержащейся в ней информации,
мягко говоря, очень низкое. По словам руководителей крупных
гостиничных, санаторно-курортных комплексов (из личных бесед с
ними), около 10-15% посетителей этих средств размещения не
учитывается. Беседы велись с руководителями «четырех-» и «пятизвездных» средств размещения, которые стремятся к полной
прозрачности учета и отчетности. Но, в тоже время, они «играют» с
законом по различным причинам (слегка снизить налоговое бремя,
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подзаработать, не исключен вариант «а вдруг что-либо изменится в
налогооблажении в России?»). Что представляют в Госкомстат РФ и в
налоговую инспекцию предприятия, не заинтересованные в
«прозрачности» учета, можно только догадываться. Это же относится
и к малым предприятиям, которые находятся на едином налоге
(ЕНВД). Они вообще такую информацию не обязаны предоставлять.
В-третьих, выборочные исследования семей (респондентов) по
регионам имеют слишком малую выборку и не могут дать скольконибудь точного представления о размере турпотока конкретно в
Краснодарский край.
В-четвертых,
статистическое
наблюдение,
посвященное
изучению туристского рынка, которое ежегодно проводит Сочинский
университет туризма и курортного дела (СГТУиКД) по заданию
Крайстата, также не дает ответа на поставленный вопрос, так как
такая задача и не ставится в исследовании, да и выборка (до 2000
туристов) недостаточна.
Перейдем
к
данным,
которыми
оперирует
краевая
администрация. Ситуация выглядит, по словам руководства
Департамента комплексного развития курортов и туризма края (далее
– Департамент), удручающе. Уверенности в достоверности
предоставляемых средствами размещения данных абсолютно
никакой, скорее наоборот – полная неуверенность. Одна из причин
кроется в том, что сбор информации ведется по телефону, а проверить
экспедиционным способом все объекты невозможно.
Вышерассмотренные источники данных, в тоже время,
исключительно важны для народнохозяйственных комплексов и
региона, и страны в целом: по ним строятся планы развития отраслей,
регионов и России (в том числе бюджеты), обеспечение населения
продуктами питания, услугами, делаются сравнения, проводятся
маркетинговые исследования и т.д.
В сложившейся ситуации нам представляется единственно
верным выходом – комплексное исследование рекреационной
системы края, сочетающее в себе как уже действующие (но
усовершенствованные) методы, так и совершенно новые подходы.
Чтобы более детально разобраться в этой непростой ситуации,
продолжим рассмотрение вопроса «Как можно определить
численность отдыхающих в регионе?» Во-первых, конечно, используя
отчетность предприятий, полагаясь на их достоверность. Для этого
необходимо обязать их сдавать эту отчетность, или включить этот
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вопрос в уже существующие формуляры. Во-вторых, что уже
предлагает Департамент, дополнить коды видов деятельности
(ОКВЭД) юридических и физических лиц в Госкомстате (так как
собственно «санаторно-курортная» и «туристическая» деятельность
отсутствует в них, хотя предложение выдвигалось еще в 2008 году) и
изменить соответствующие нормативные акты на федеральном
уровне. В-третьих, необходимо охватить учетом так называемые
«малые» средства размещения (мини гостиницы, гостевые дома,
комнаты временного размещения и проживания), находящиеся на
едином налоге (ЕНВД). Для этого необходимо вернуться к
разрешительной системе – выдаче лицензий (разрешений)
предпринимателям (при соответствии их средств размещения
стандартам гостиничных услуг) на занятие этим видом деятельности
саморегулирующимися организациями (СРО). Здесь должны
решиться следующие задачи (при соответствующем подходе):
вывести из тени мелких оказываемых услуг, так как будут
разработаны (в некоторых регионах они еще остались со времен
«ельцинского периода») стандарты услуг по временному размещению
для малых гостиниц. При этом, так как практически все эти средства
размещения попадают под ЕНВД, будет решена задача наполняемости
доходной части бюджетов и внебюджетных фондов муниципальных
образований, субъектов и Федерации. Обязательным разделом новых
«Стандартов» должны стать стандарты образования сотрудников
малых гостиниц – они должны иметь профильное профессиональное
образование (или высшее, или среднее – в зависимости от
должности). Введение «Стандартов» – это четвертый аспект
нововведений с целью совершенствования статистического учета.
Выйдя «из тени», малые гостиницы, также как крупные и средние,
обязаны будут заполнять в статистических формулярах данные о
количестве и средних сроках пребывания туристов. При этом
обязательно должна быть разработана жесткая система наказаний за
уклонение
от
регистрации,
лицензирования
(незаконное
предпринимательство), недостоверную информацию («уклонение от
уплаты налогов, лжепредпринимательство») и исполнения наказаний
(штрафы, арест, конфискация), чтобы не появлялось у
предпринимателя желания уклониться от исполнения закона. Такая
же система наказаний должна быть разработана и для должностных
лиц, осуществляющих контроль за хозяйственной деятельностью
предпринимателей в сфере туризма (орган, осуществляющий
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лицензирование – СРО, налоговая инспекция, Администрация
района, МЧС).
Разговоры о том, что снова «душат» предпринимателей, мы
считаем необоснованными, так как, во-первых, в других секторах
экономики СРО, то есть разрешительная система, успешно
функционирует. А во-вторых, количество вновь вводимых средств
размещения таково, что подтверждает слова ряда предпринимателей
об окупаемости капитальных вложений в течение двух – трех лет. И
даже после введения этих предложений этот сектор рекреационного
комплекса по-прежнему останется весьма привлекательным.
Проводя
эти
предложения
в
жизнь,
необходимо
руководствоваться
не
собственническими
интересами
предпринимателей, стремящихся к уклонению от налогообложения, а
интересами всего общества. Ситуация в стране, благодаря действиям
Президента и премьер-министра способствует этому: необходим и
уже осуществляется переход к жестким действиям руководства
страны и регионов с целью сохранения нашего отечества, которое
погрязло в коррупции, взятках, халатности, мошенничестве.
«Промедление смерти подобно». И здесь необходима реальная
картина состояния нашей экономики, в которой немалую роль (а в
некоторых регионах, как в Краснодарском крае, ведущую) играет
туризм.
Все перечисленные способы учета туристов можно отнести в
группу традиционных методов:
 Лицензирование (учет в СРО);
 Принятие «Стандартов качества малых гостиниц»;
 Введение
новых кодов ОКВЭД (санаторно-курортной
деятельности и туризма);
 Исследования вузов (проводимые в настоящее время
СГУТиКД);
 Введение
дополнительных
строк
в
формуляры
ежеквартальной статистической отчетности предприятий для
туристских предприятий («количество размещенных», «средний срок
пребывания туристов»).
Но все они «грешат» ошибками, в первую очередь
систематическими и вносимыми регистраторами (либо отчетными
единицами) по ряду вышеперечисленных причин.
Выход видится в дополнительном исследовании, (не
исключающем традиционные способы) позволяющем увидеть
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туристский комплекс совершенно с другой стороны, точнее, с точки
зрения предприятий, обслуживающих рекреационную сферу.
Выбранные для исследования поставщики должны обладать
следующими качествами (признаками).
Во-первых, поставки ТМЦ, продуктов или услуг этих
поставщиков должны быть пропорциональны количеству туристов.
Во-вторых, услуга (товар), должны быть потреблены (или
произведены) исключительно в исследуемом регионе. Либо должна
быть возможность качественной корректировки на долю продукции
ввозимой из-за пределов региона (или вывозимой за границы
региона). В-третьих, такой поставщик (или поставщики) должны
предоставлять достоверную информацию, то есть иметь абсолютно
«прозрачную» отчетность. В-четвертых, поставщик должен
предоставлять данные либо добровольно, либо «по первому
требованию», то есть быть зависим от органов власти или
управления. В-пятых, подразделения такого предприятия должны
быть в каждом муниципальном образовании (МО).
Сразу можно отметить, что круг таких предприятий невелик.
Выбор падает на предприятия ЖКХ (водоканал, электрические сети,
газораспределительные сети). Хотя допустить можно и поставщиков
хлебобулочных изделий (из края и Республики Адыгея). Может быть,
стоит выбрать не одну услугу, а две, что повысит качество
собираемых данных. Следует особое внимание уделить разработке
методики сбора, обработки и анализа собираемых данных.
Сотрудники кафедры международного туризма и менеджмента КубГУ
в настоящее время занимаются поиском наиболее оптимального пути,
на что может уйти не один год исследований, так как необходимо на
практике апробировать методику сбора информации. На разработку
способа расчета турпотока косвенным методом учета, включающей
различные
поправляющие
коэффициенты
(сезонность,
местоположение, доля ЛПХ в районе и так далее), может уйти до двух
лет. На первом этапе будут предпринята попытка разработки
механизма на уровне одного МО, на втором – проверка данных. На
третьем – апробация в масштабах края. Но результаты должны
оправдать себя.
Дополненные таким образом традиционные статистические
методы,
на
наш
взгляд,
дадут
объективную
картину
функционирования рекреационного комплекса.
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Е.В. Фоменко, Л.Л. Оганесян, В.В. Антошкина
ИННОВАЦИИ В СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ТУРИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Краснодарский социально-экономический институт,
Южный институт менеджмента,
Кубанский государственный университет
Проблемы изучения качества жизни населения являются
актуальными для всех стран, независимо от уровня социальноэкономического развития общества. Поэтому вопросам социальной
статистики отводится большое место в деятельности международных
статистических и социологических организаций. Так, Статистической
Комиссией ООН был утвержден минимальный набор национальных
данных социальной статистики, рекомендованный Рабочей группой
по международным статистическим программам по координации
Экономического и Социального Совета ООН. В состав этого набора
входят следующие основные показатели:
– численность населения с разбивкой по полу, возрасту и, где это
необходимо и целесообразно, этническим группам;
– валовой внутренний продукт на душу населения;
– среднедушевой доход домашнего хозяйства (уровень и состав);
– стоимость минимальной продовольственной корзины,
необходимой для удовлетворения потребностей в пище;
– соотношение занятых к общей численности населения, с
разбивкой по полу, формальному и неформальному секторам
экономики, в случае необходимости и другие показатели [3].
Показатели из вышеприведенного перечня в отдельности и в
различных сочетаниях широко используются в мировой
статистической и социологической практике для оценки качества
жизни населения. Помимо стандартного набора макроэкономических
показателей был разработан расширенный набор таблиц для
отдельных видов деятельности, что повышает возможности
проведения экономического и статистического анализа. Такие
функционально ориентированные показатели конкретных видов
деятельности получили название сателлитных счетов. Они
представляют собой своеобразные детализированные отраслевые
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дополнения к существующим данным, в которых используются, в
числе прочих, и натуральные показатели. Они позволяют не только
более
детально
описать
особенности
функционирования
определенной сферы национальной экономики, но и играют весьма
важную роль в формировании национальной экономической и
социальной политики [3].
В Европейской системе счетов (ESA-95) определены случаи
применения сателлитных счетов при анализе:
– роли туризма в национальной экономике;
– затрат и финансирования в здравоохранении;
– важности научных исследований и «человеческого капитала»;
– взаимодействия между окружающей средой и экономикой;
– изменения уровня благосостояния; а также
– при оценке налоговых поступлений и т.д.
Таким образом, сателлитные счета туризма относятся к числу
приоритетных направлений развития современной статистики. Это
определяется высокой растущей значимостью туризма в мировой
экономике и в экономике наиболее развитых стран мира.
Также это объясняется тем, что туризм это межотраслевой вид
деятельности, продукция которого создается в процессе потребления
достаточно широкого набора услуг и продуктов.
В настоящее время в ряде стран мира по рекомендации
Всемирной туристской организации ведется разработка сателлитных
счетов туризма.
Рекомендовано разрабатывать следующие сателлитные счета
туризма: счет производства в туризме; спрос на туристский продукт;
производство добавленной стоимости в туризме; занятость в туризме;
характеристика посетителей; инвестиции в туризме; основной
капитал в туризме и др.
Внедрение сателлитных счетов туристской деятельности
представляет особый интерес для регионов (субрегионов)
рекреационно-туристской специализации, поскольку для них данный
вид деятельность определяет величину производства и доходов.
Первые попытки внедрения сателлитного счета туризма
относятся к 1983 г., когда с предложением разработать для туризма
«универсальные и исчерпывающие средства измерения и сравнения с
экономической и социальной сферами» выступила Всемирная
туристическая организация. Несмотря на то, что такая система не
была тогда разработана, статистические органы ряда стран
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предпринимали попытки создания статистических систем учета в
рамках национальных экономик. Эти работы были начаты Евростатом
в 1997 г. и с 2000 г. подобная практика учета данных широко
используется во многих европейских странах, таких как Франция,
Испания, Австрия, Канада и ряде других стран.
Сателлитные счета являются дополнительными национальными
счетами,
содержащие
естественнонаучную
информацию
в
физических величинах и дополняют экономическую информацию
системы национальных счетов.
Проблема учета в отрасли осложняется тем, что в
общероссийском классификаторе видов экономической деятельности
(ОКВЭД) не выделена специальная группировка видов деятельности
отрасли «туризм». В других странах мира мультипликативный эффект
туризма оценивается при помощи сателлитных счетов, которые
позволяют рассчитать долю туризма в ВВП, занятости, инвестициях,
доходах бюджета [1].
Федеральное агентство по туризму объявило о намерении
внедрить во всех регионах России новые стандарты статистического
учета туристического рынка, предварительно расширив сферу их
применения в Краснодарском крае. Краснодарский край стал
пилотным регионом по их внедрению, система сателлитных счетов
применяется в крае с 2004 г. Эта система позволяет оценить
макроэкономические показатели туристического рынка края.
Необходимость введения новой системы учета вызвана тем, что, по
мнению специалистов Ростуризма, существующая система сбора
статистических данных несовершенна. Для туротрасли края методика
была разработана специалистами крайстата совместно с учеными
Сочинского университета курортного дела и туризма.
Участники туристического рынка считают, что точные данные о
ситуации на рынке необходимы, так как эти показатели сильно
разнятся. Например, по данным крайстата в 2007 г. курорты Кубани
посетили около 12 млн. отдыхающих; по данным департамента
комплексного развития курортов и туризма региона – более 13,3 млн.;
данные статистических исследований, проведенные компанией
«Туринфо» (Москва), выявили значительные расхождения с этими
цифрами: согласно подсчетам ее специалистов, на Черноморском
побережье в высокий сезон (120 дней) отдохнуло 5 млн. человек,
межсезонье и отдых на других курортах края добавляют к этой цифре
не более 20%. Отсутствие точных данных, делает невозможным
60

расчеты дохода от туризма в том или ином регионе, перспективы
развития, а инвесторы в свою очередью не могут оценить
привлекательность [1]. Поэтому было принято решение о
необходимости введения в национальные системы статистического
учета специальный инструмент – сателиттные счета. В этих счетах
предполагается учет таких данных как размещение туристов, его
траты в магазинах, такси, ресторанах, музеях и т.д.,
сельхозпродукция, которая выращивается в расчете на туристов и т.д.
По прогнозу Ростуризма, нововведение в масштабах России
может появиться не ранее 2012 г. Финансироваться внедрение новой
системы будет за счет субъекта федерации и Росстата, о возможной
сумме затрат в Ростуризме не сообщается. По оценкам, высказанным
экспертами, стоимость разработки и внедрения программы
сателлитных счетов на федеральном уровне составит $ 320 тыс., а ее
применение – $ 220 тыс. в год.
Как показывает практика применение нововведений в туризме
это процесс не одного года, так как всегда сопряжен со многими
изменениями и организационными сложностями.
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В ходе реформ в России произошли коренные изменения во всех
областях жизни общества, и едва ли не самые кардинальные из них –
в сфере экономики. На современном этапе организация управления
стоит на первом месте в деятельности любого, а в особенности
туристского предприятия. Правильное и качественно исполняемое
управление – это залог продолжительного существования
предприятия и получения им стабильной прибыли. Необходимым
условием этих изменений является постоянное совершенствование
управления в социальных системах на основе всестороннего
использования достижений науки, техники и передового опыта. В
связи с изменениями социально-экономической системы особенно
важны преобразования в различных сферах управления. Таким
образом, возникают новые требования к управлению предприятиями,
обусловленные рыночными отношениями.
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 [2].
Именно в связи с этим возрастает роль обслуживающего
производства, т.е. подразделения логистики, которые обслуживают
процесс формирования тура и оказания услуг потребителю.
Логистика в экономики – искусство управления материалопотоком и
потоком продукции от источника до потребителя, т.е. комбинирование
видов деятельности различных учреждений и служб, связанных с
распределением, материальным обеспечением, планированием
производства и его управлением. По отношению к туризму этот
термин определяется как наука о планировании, контроле и
управлении операциями, совершаемыми в процессе формирования
тура, доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с
интересами и требованиями последнего, а также передачи, хранения
и обработки соответствующей информации [1].
Термин
«логистика»,
применительно
к
туризму
рассматриваются как эффективный подход к управлению потоками
туристов и информационными потоками в целях повышения прибыли
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путем снижения затрат на производство туристского продукта и
обслуживание туристов во время путешествия.
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 [1].
Логистика является системой, содержащей функциональные
области, каждая из которых решает определенные проблемы.
В состав этой системы входят следующие компоненты:
– информация (планирование туров, обработка заказов,
прогнозирование спроса). Любая логистическая система управляется
при помощи информационной;
– перевозка туристов (выбор вида транспорта и компанииперевозчика);
– кадры (обслуживающие туристов). Это важнейший составной
элемент системы логистики и их подбору и подготовке следует
придавать большое значение.
Важной проблемой для функционирования логистической
системы туристского предприятия является его способность
приспосабливаться к экономическим условиям и размер туристского
предприятия.
Основными факторами, которые необходимо учитывать при
разработке логистической системы предприятия выступают:
– число и размещение филиалов туристской фирмы. Размещение
и количество филиалов необходимо осуществлять с учетом
количества туристов, которое фирмы реально могут обслужить,
доступности и привлекательности места расположения офисов;
– 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, как правило, используются компьютерные технологии;
– транспортная модель. Оптимальная транспортная модель в
большинстве случаев определяется поставщиком транспортных услуг
[3].
Это означает, что специалисты, призванные управлять этой
деятельностью,
должны
понимать
проблемы
всего
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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 туристского продукта 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 тесная 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 на перевозку
из-за возникающей необходимости выкупать в разгар сезона
авиабилеты у других компаний. В логистической системе
вышеупомянутые функции должны быть взаимосвязаны.
В
клиентоориентированных
организациях
основные
принимаемые решения делятся на решения, касаемые продаж и
маркетинга и решения, касаемые турпродукта и его производства;
типа распространяемых продуктов и их сочетания; 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.
Современный клиент быстро ориентируется на рынке
предлагаемых товаров и использует любую перемену в
маркетинговой политике или политике продаж. Поэтому компании
вынуждены разрабатывать долгосрочные планы перевозок туристов
за границу, бронирования блоков мест в гостиницах. В таких случаях
необходимо заранее до начала сезона планировать примерное
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количество туристов, которое фирме придется обслужить. Так,
турецкая фирма «Detur» включила в свой турпакет визу в Турцию,
которая традиционно покупалась самими туристами сразу по
прибытии в страну. Для этого приходилось простаивать в длинных
очередях, что очень утомляло туристов после полета. Нововведение
фирмы было отмечено благодарными покупателями, и количество ее
клиентов резко возросло [2].
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 той или иной фирмы. Так,
кипрский туроператор «Roots Holidays» владеет несколькими отелями
на севере Кипра. Это позволяет даже в «высокий» сезон иметь резерв
комнат. Другая крупная кипрская туристская компания «Creative
Travel» купила экскурсионное бюро «Fame Tours» и бюро по прокату
автомобилей «Creative Car Hire», что значительно упростило
бронирование экскурсий, позволило поддерживать соответствующие
высокие стандарты в обслуживании, совершенствовать разработку
маршрутов и графиков работы 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
туристского продукта [4].
Одним из основных направлений применения информационных
технологий в туризме является внедрение мультимедийных
технологий, в частности, электронных систем бронирования,
различных справочников, каталогов и т.д. [2]
К сожалению, как отмечают специалисты, российские
туристские фирмы только начинают широко использовать эти
технологии в своей работе, по причине отсутствия ресурсов и
достаточно опыта в туристкой отрасли в целом. Среднее турагентство
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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.
Также, следует отметить, что распространение отечественных
компьютерных систем бронирования ограничивается замкнутостью
этих систем в пределах государственных границ России, а также
отсутствием договорных отношений с объектами размещения в
других странах, требующих визового въезда. В отличие от
зарубежных
систем
бронирования
отечественные
системы
предоставляют меньше функциональных возможностей и не
обладают столь необходимой гибкостью в управлении процессом
реализации билетов в зависимости от текущей коммерческой
ситуации [2].
Необходимо учитывать, что современные мультимедийные
технологии оказывают существенную помощь, работникам фирм,
отвечая на все вопросы, которые могут возникнуть у потенциального
туриста, что в конечном итоге позволит избежать множества
недоразумений, связанных с недоработкой туристского продукта.
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 не менее важных направлениях.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
И ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА Г. СОЧИ
Кубанский институт международного
предпринимательства и менеджмента
Российский город Сочи в упорной борьбе завоевал почетное
право принять в 2014 году XXII Олимпийские зимние игры и XI
Паралимпийские зимние игры. Подобное событие не только
продемонстрирует социальные и экономические успехи России, но и
повысит потенциальную инвестиционную привлекательность нашей
страны в глазах зарубежных предпринимателей, поможет обеспечить
долгосрочные инвестиции и создать новые рабочие места. Для Сочи
проведение Зимних Игр можно приравнять к 25 годам непрерывного
экономического развития.
Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие города Сочи
как горноклиматического курорта» (2006-2014гг.) направлена на
развитие региона и превращение его в круглогодичный курорт
мирового уровня. Программа предусматривает инвестиции в размере
316,341 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального
бюджета - 185,46 млрд. рублей, бюджета Краснодарского края- 4,611
млрд. рублей, бюджета г. Сочи- 4,624 млрд. рублей и внебюджетных
источников- 121,645 млрд. рублей.
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Рисунок 1 – Динамика вложения инвестиций в туристскую
отрасль Краснодарского края
В результате реализации ФЦП произойдет качественное
улучшение инфраструктуры всего региона:
 к горным курортам будет проложена дополнительная
автодорога;
 аэропорт и горные туристические комплексы будут связаны
скоростной железной дорогой;
 будет достроен и введен в строй новый аэровокзальный
комплекс, способный обслуживать до 4 млн. пассажиров в год,
реконструирована взлетно-посадочная полоса, что позволить
принимать в Сочи все типы самолетов;
 будет создана современная инфраструктура для проведения
спортивных соревнований по всем видам спорта, входящих в
программу Игр;
 резко вырастет уровень гостиничной инфраструктуры;
 будет
сформулирована
современная
инженерная
инфраструктура как в равниной, так и горной части Большого Сочи
(канализация, энерго- и водоснабжение).
Согласно ФПЦ предполагается создание олимпийской
инфраструктуры. Осуществлять строительство будет планируемая к
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созданию госкорпорация «Олимпстрой». В морском порту Сочи будет
создан выносной терминал, который позволит принимать круизные
суда вместимостью 3 тысяч человек, терминал будет располагаться в
1,5 км, от берега.
Реализация Программы в 2006-2014 гг. обеспечит прирост
валового регионального продукта Краснодарского края в размере 341
млрд. руб. (в ценах 2007 года), позволить увеличить туристический
поток в г. Сочи. Согласно оценкам, туристический поток в
Краснодарский край достигнет к 2015 г. 9 млн. чел., из которых более
57% будут отдыхать в г. Сочи.
В Сочи будет создан современный курорт для спортивного,
рекреационного, и делового туризма, который сможет принимать
гостей круглый год.
Экономика Сочи демонстрирует устойчивый рост. Развитие
туристического направления и инфраструктуры способствует притоку
финансовых средств в регион и увеличению уровня частных
инвестиций.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИЙ
___________________________________________________________
Я.М. Абдуразакова
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ, КАК ЭЛЕМЕНТ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
(СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Астраханский государственный университет
Все более заметную роль в развитии мировой экономики на
современном этапе играет туризм. Начало нового тысячелетия было
отмечено не только подъемом международных туристских
перемещений, но и появлением новых тенденций в развитии данной
отрасли. К таким тенденциям можно отнести:

новое развитие традиционных форм туризма;

применение высоких технологий в туризме;

смена предпочтений туристов при выборе направления.
В конце XX - начале XXI веков некоторые традиционные формы
туризма получили новый вектор развития. Так медицинский туризм
является одним из ярчайших примеров видов туризма, получивших
новое видение в современных условиях1. Медицинский туризм имеет
тысячелетнюю историю. С древних времен пациенты покрывали
значительные расстояния, чтобы получить помощь от знаменитого
лекаря. Причины, которые побуждают людей сегодня искать решение
своих проблем со здоровьем за рубежом, носят самый разнообразный
характер: более дешевая стоимость услуг, наличие необходимых
природных компонентов, более квалифицированные специалисты, а
сегодняшним ноу-хау являются ультрасовременные медицинские
услуги, предоставляемые только в определенных странах (клиниках)
мира (пластическая хирургия, spa-услуги и др.).
Медицинский туризм – термин, обозначающий практику
предоставления медицинских услуг за пределами страны проживания.
Отличительной особенностью этого направления является возможность
совместить отдых за рубежом с получением высококвалифицированной помощи
в лучших медицинских центрах мира.
1
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В настоящее время уже сформировался глобальный рынок
медицинских услуг со своей инфраструктурой (медицинским
менеджментом,
аккредитирующими
органами,
агентствами
медицинского туризма и туроператорами, специалистами в сфере
медицинских путешествий). Даже в условиях финансовой
нестабильности медицинский туризм развивается и оказывает все
большее влияние на национальные системы здравоохранения и
деятельность страховых компаний, которые все чаще предпочитают
оплачивать лечение клиентов в зарубежных клиниках [2].
Другой не менее важной тенденцией в современном развитии
туризма является применение высоких технологий в формировании
новых направлений. На этой основе складываются абсолютно новые,
уникальные формы туризма, такие как, например, космический
туризм2. Согласно оценкам, опросам и исследованиям общественного
мнения, у многих людей есть сильное желание полететь в космос. В
настоящее время единственной используемой целью космического
туризма является Международная космическая станция (МКС).
Полёты осуществляются при помощи российских космических
кораблей Союз на Российский сегмент МКС. Организацией полетов
туристов занимаются Роскосмос и Space Adventures. Space Adventures
сотрудничает с «Роскосмосом» с 2001 года. Всего с помощью этой
компании в космосе уже побывали семь туристов (данные на конец
2009 года). Подготовка космических туристов проводится в Звёздном
городке под Москвой, а также в небольших самолётах, имитирующих
невесомость. Хотя стоимость тура на орбиту составляет 20-23 млн.
долл., число желающих увидеть космос неуклонно растёт. С июля
2007 г. стоимость космического тура выросла с 20 до 30-40 млн. долл.
Кроме того, была обнародована цена новой услуги – выхода
космического туриста в открытый космос – 15 млн. долл. [4]
Представляется, что в развитии международного туризма в XXI
веке особенно важной является тенденция увеличения количества
посещений территорий, обладающих не только благоприятными
рекреационными ресурсами, но и набором уникальных качеств и
высоким уровнем экономического развития. Наиболее наглядно это
отображается в развитии образовательного туризма.
2 Космический туризм – оплачивающиеся из частных средств полёты в

космос или на околоземную орбиту в развлекательных или научноисследовательских целях.
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Образовательный туризм – явление сравнительно новое, еще
пять лет назад такой вид отдыха рассматривали немногие. Однако в
свете современной динамики развития общемировой экономики,
международных отношений – популярность «полезного отдыха»
существенно возросла. По данным Всемирной Молодежной,
Студенческой и Образовательной Туристической Конфедерации за
последние пять лет общее число студентов, готовых совместить
приключения и отдых с пользой для собственного развития, возросло
на 40% [3].
Сфера образовательного туризма охватывает все виды обучения
и просвещения, которые осуществляются вне постоянного места
жительства. В настоящее время наиболее популярными стали
следующие виды образовательного туризма:
 учебные поездки с целью изучения иностранного языка, а
также тех или иных общеобразовательных или специальных
предметов;
 ознакомительные поездки в учреждения, организации и
предприятия;
 научные и учебные стажировки в учреждениях, организациях
и на предприятиях;
 участие в семинарах, конференциях, съездах, конгрессах,
творческих мастерских и мастер-классах, цель которых обмен опытом
и получение новой профессионально важной информации;
 экскурсионно-ознакомительные путешествия по различным
городам, природным зонам и странам.
Доход от образовательного туризма растет ежегодно. Только от
образовательных языковых программ в ведущих по этому
направлению странах (Великобритания, США, Канада и др.) в период
с 2003 по 2008 г. доход увеличился более чем на 30% и составил
12 825 млн. долл.
Не трудно заметить, что России в списках стран, лидирующих в
сфере предоставления образовательных услуг, нет. Тем не менее,
суждение о том, что российские ВУЗы не предоставляют
образовательные услуги иностранным гражданам, является
ошибочным. В российских ВУЗах обучается достаточно большое
количество студентов, однако, большинство из них выходцы из
наименее развитых стран мира (Африки, Азии и Латинской Америки),
гораздо меньше граждан СНГ, Европы, Северной Америки,
Австралии, Новой Зеландии.
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Таблица 1 – Доходы от языковых курсов по странам [5]
Страна
Великобритания
США
Канада
Австралия
Ирландия
Новая Зеландия
ЮАР
Мальта
Всего

2003
2005
5 047
4 981
1 536
1 475
1 303
1 191
593
703
628
550
352
201
40
44
112
94
9 611
9 239

Год
2006
2007
2008
3 389
3 510
4 451
2 336
2 407
2 914
1 164
1 439
2 203
848
1 203
1 831
787
1 419
794
216
266
196
103
121
112
130
179
324
8 927
10 571
12 852

Несколько лет назад А.Л. Арефьевым было проведено
исследование, по результатам которого качество профессиональной
подготовки иностранных студентов полностью соответствует
ожиданиям лишь 47% опрошенных (соответствует частично – 34,9%,
совсем не соответствует ожиданиям 12,8% опрошенных). Студенты
недовольны тем, что им приходится изучать много лишних
предметов, ненужных с точки зрения будущей профессии; что в вузе
нет современного оборудования, не хватает специальной литературы;
что, читая лекции, преподаватели не учитывают слабое знание
иностранцами русского языка; что многие преподаватели
консервативны, пользуются устаревшими учебными методами,
наконец, мало практических занятий, на которых приобретаются
профессиональные навыки, и мало научной работы [1].
В марте 2011 г. на базе Астраханского государственного
университета было проведено схожее исследование. Анкета включала
в себя вопросы о причинах выбора данного ВУЗа, степени
удовлетворенности студентов обучение и финансовых затратах на
обучение и проживание в России. Анализ полученные данных
показал, что основными причинами выбора университета являются
низкая стоимость обучения и высокий уровень образовательных
услуг. В качестве недостатков были отмечены большое количеств
«лишних» с точки зрения будущей профессии дисциплин, а также то,
что не учитывается слабый уровень русского языка у иностранных
студентов. Однако следует отметить, что в целом все студенты
полностью
или
практически
удовлетворены
качеством
предоставляемых образовательных услуг.
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Сравнивая два исследования можно сделать вывод, что уровень
качества предоставляемых в России образовательных услуг
значительно вырос, а вместе с ним и степень удовлетворенности
иностранных студентов сделанным ими выбором. Полученные
данные позволяют сделать положительные прогнозы развития
образовательного туризма в России, что привлечет значительные
денежные вливания в экономику.
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Ю.О. Антипцева
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРОЕКТА
«КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Кубанский государственный университет
К 2019 г. в северо-восточной части Лагонакского нагорья
согласно плану местных и федеральных властей планируется создать
туристско-рекреационную особую экономическую зону. Территория
должна стать частью крупного проекта «Курорты Северного Кавказа»
и со временем приобрести статус горнолыжного курорта мирового
масштаба [3]. В настоящее время в рамках реализации данного
проекта ведется активная информационная поддержка. Безусловно,
это представляется нужным и необходимым делом с точки зрения
благополучного развития региона. Хотя реалии далеки от желаемого.
Имеющуюся инфраструктуру нельзя назвать приемлемой. Это
касается качества (и в целом наличия) дорог, условий проживания на
туристических базах, экскурсионного обслуживания и т.д. Все это
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показывает насколько пока уровень развития туризма и рекреационной
деятельности на данной территории далек от ожидаемого.
Проект поражает своей масштабностью. Для его разработки
планируется привлечь колоссальный штат специалистов (25 тысяч
человек) и многомиллиардные инвестиции.
Анализируя планы краевых властей о создании курорта в
Лагонаки, нужно обратить внимание на статус территории, в пределах
которого он будет размещаться. Намечаемая рекреационная
деятельность почти сплошь охватывает особо охраняемые природные
территории разного ранга, а именно: Кавказский государственный
природный биосферный заповедник (часть биосферного полигона),
заказник Камышанова поляна, горная группа Фишта, в
непосредственной близости к курортной зоне находится памятники
природы пещеры Большая Азишская и Нежная, а также Гуамское
ущелье. Вызывает опасение то, что ни в одной из публикаций
касающихся проекта, не упоминается о статусе этих участков и
соответственно, их дальнейшая судьба становится неясной. Кроме
того, на перспективу было озвучено предложение о том, что
количество туристов в будущем должно возрасти в десятки раз и
достигнуть одного миллиона человек в год [3]. Если оно
действительно достигнет этой цифры, это создаст огромную нагрузку
на природную среду.
Поскольку решение о реализации проекта уже принято,
воплощать его нужно с минимальным ущербом природе. Любые
преобразования территории необходимо проводить, основываясь на
научном обосновании этих нововведений. За рубежом как в теории,
так и на практике существует опыт зонирования охраняемых
природных территорий. В конкретном же случае, говоря о Лагонаки,
теоретически это уже осуществлялось С.П. Лозовым. Еще в 1887 г. им
было предложено рекреационное зонирование территории нагорья
Лагонаки, и в 2009 г. – карстологическое обоснование организации
Мезмайского природного парка [1,2]. Имеет смысл задействовать
подобного рода разработки. Помимо этого, для защиты окружающей
природной среды и успешного функционирования курорта
необходимо произвести расчеты потенциальной рекреационной
нагрузки на территорию, риска возникновения опасных природных
процессов и т.д.
Стоит отметить, что при возведении инфраструктуры и
дальнейшей эксплуатации курорта, создание благоприятной с точки
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зрения экологии среды, является одной из приоритетных задач [4]. Это
подразумевает приобщение к процессу строительства всевозможных
"зеленых" технологий, которые будут применяться при прокладке
дорог и коммуникаций, утилизации отходов и на объектах размещения
отдыхающих.
В любом случае, воплощение проекта в жизнь уже началось, и в
связи с этим есть надежда, что баланс между успешной
рекреационной деятельностью и благополучием окружающей среды
будет соблюден.
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Е.В. Антошкина
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОЦЕНКЕ
ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА УРБОСИСТЕМ
Кубанский государственный университет
В современных социально-экономических условиях жизни
общества особое значение приобретает оценка рекреационного
потенциала городов. Рекреационная деятельность подчинена
фундаментальным процессам освоения территории: на определенных
этапах возникает необходимость и в организации зон отдыха. Для
таких зон характерна контрастность с привычной средой обитания
человека и сочетание различных природных и культурных сред.
Рекреационный потенциал какого-либо города и его
окрестностей включает представления сложившейся системы
ценностей: пейзажных, ландшафтно-архитектурных, историкокультурных особенностей территории.
В отечественной и зарубежной литературе рекреационному
потенциалу рельефа и его оценке до сих пор не уделено должного
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внимания. В лучшем случае рельеф рассматривается как часть
природных предпосылок, составляющих общие рекреационные
ресурсы, используемые для лечения и туризма. В качестве природных
предпосылок рекреации рельеф рассматривается в составе природных
комплексов без отдельной характеристики его рекреационных свойств
и возможностей.
Рассмотрение данного вопроса в настоящее время
имеет особую актуальность, что связано со многими
факторами, например, возрастающий с каждым годом
интересом горожан к активному отдыху, проведении
реконструкции городских территорий и др. Возможности
для оптимизации данного вида деятельности в городах
есть,
но
для
этого
необходимо
проведение
соответствующие мероприятия, особенно по вовлечению
новых объектов.
В последнее время проблема оценки территорий для
рекреационного использования активно исследуется архитекторами,
географами, психологами, специалистами в области туризма, и
широко обсуждается в специальной литературе. Сложность такой
оценки заключается в том, что для разных видов рекреационной
деятельности необходимы различные ресурсы и условия. Другими
словами, каждый вид рекреационной деятельности требует особую
группировку оцениваемых факторов. При этом внимание следует
уделять не только положительным, но и отрицательным факторам,
которые могут ограничить или даже исключить использование
территории в рекреационных целях.
Любое место, с точки зрения рекреации, может обладать
аттрактивными
(привлекающими)
и
репеллентными
(отталкивающими) свойствами. Аттрактивность места должна
изучаться и учитываться при проектировании рекреационных
объектов. Выделяют три блока таких свойств: функциональные,
топологические (изучение особенностей местности) и эстетические
свойства [1].
Учитывая потребительские запросы человека в отношении
природы, к привлекательным следует отнести места, обладающие
благоприятными условиями для любительских промыслов (грибной и
ягодной охоты, рыбалки и пр.) или для садово-дачного обустройства.
Это функциональные характеристики местности.
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Наиболее трудно формализуемой характеристикой являются
эстетические качества места, которые отражают способность его
воздействовать своими качествами на психоэмоциональную сферу
рекреанта, следовательно, определяющим является фактор
возникновения положительных эмоций. Объектом исследования при
изучении такой характеристики, как эстетические качества местности
является пейзаж – самый доступный элемент природы. Методы
предлагаемых классификаций пейзажей основываются на разделении
их на всё меньшие однородные единицы. Описание этих единиц дает
обширную информацию о пейзаже, которая должна использоваться
практически. Выделяют три направления в анализе пейзажей:
географическое, биологическое и архитектурное. Каждое из
направлений опирается на методы, выработанные научной
дисциплиной.
Неизменённый природный пейзаж становится редким явлением
на планете, ценность его непрерывно возрастает. Особенно высокое
значение он имеет для городского жителя, проживающего в
окружении пейзажей из асфальта и бетона; горожане в наибольшей
мере отчужденны от живой, девственной природы и воссоединяются
с ней лишь в недолгие моменты загородного отдыха.
Следует согласиться с точным высказыванием одного из
признанных экспертов по туризму И. Криппендорфа: «Главную
привлекательность туризма составляют не отели, канатные дороги,
подъемники и бассейны. В центре внимания, как и прежде, находятся
эстетические свойства ландшафта. Его своеобразие, красота,
способность воздействовать на чувства и эмоции людей играют
решающую роль. Значение же инженерных сооружений часто
переоценивают. В конце концов, они только средства достижения
цели и служат для того, чтобы удобней и полней можно было
пользоваться природой и ландшафтом» [4].
Многоплановость (панорамность) – основной признак
живописности пейзажей. Не напрасно считается, что горные
территории по живописности намного превосходят равнинные.
Поэтому столь значимо, имеются ли на оцениваемой равнинной
местности возвышенные места, способные служить точками
панорамного обзора. Особенно привлекательны места, где на одной
панораме можно обозревать различные, контрастные ландшафты –
горы и равнину, лес и степь.
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Красивые пейзажи – это не малый рекреационный ресурс,
имеющий свою цену. Работники туристического бизнеса поняли это
давно. Живописный пейзаж – не роскошь, а необходимая
принадлежность рационального хозяйства. Красота ландшафта – это
его
интуитивно
ощущаемая
полезность.
Велико
ландшафтотерапевтическое воздействие живописных пейзажей, т.к.
человек заряжается положительными эмоциями.
Наряду с аттрактивными, местность может обладать
репеллентными свойствами, которые снижают рекреационный
потенциал места. К ним относят высокую насыщенность опасными и
вредными для человека животными и растениями, в горах – высокую
вероятность осыпей, селей, схода снежных лавин. На территории
городов, с геоэкологической точки зрения, к опасным следует отнести
степень проявления опасных геологических процессов и загрязнение
окружающей среды [4].
Рельеф – основа ландшафта любой экосистемы, поэтому при
оценке рекреационного потенциала необходимо рассмотрение
геоморфологических особенностей территории для оптимизации и
расширения зон для данного вида деятельности. Геоморфологические
ресурсы относятся к незаменимым природным рекреационным
ресурсам, которые имеют четко выраженный региональный и
территориальный аспекты. Вовлечение их в процесс рекреационной
деятельности имеет различный характер: как элемент аттрактивности
может восприниматься зрительно и как база размещения объектов
рекреационного назначения, в результате чего геоморфологические
ресурсы подвергаются воздействию, изменению и деградации. Рельеф
и его свойства могут выступать в виде как опосредованного, так и
прямого рекреационного ресурса. Как опосредованный ресурс он
способствует формированию специфических черт климата, почв,
водных объектов, флоры и фауны. Прямые свойства проявляются
непосредственно через воздействие рельефа на рекреационную
деятельность [2].
Для оптимизации рекреационной деятельности по «месту
жительства» необходимы исследования по трем основным
направлениям:
изучение
социальных
аспектов
отдыха,
рекреационных ресурсов и экономических аспектов индустрии
отдыха [3].
Первая группа включает в себя классификацию форм отдыха,
определение социального спроса на природные рекреационные
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ресурсы, анализ степени удовлетворенности отдыхающих от
различных типов использования территории, т.е. видов отдыха.
Определение потребностей в различных видах рекреации даст
возможность прогнозировать развитие зон отдыха в будущем.
Во вторую группу исследований входит круг вопросов по самым
различным аспектам использования рекреационных ресурсов,
например, изучение возможностей расширения рекреационных
территорий, определение их ёмкости и др.
На основании этого могут быть выдвинуты следующие
предложения: выявить участки, имеющие рекреационную ценность;
предпринимать усилия для расширения рекреационных территорий, а
также широко использовать принцип многоотраслевого развития
природных ресурсов; усилить координационную деятельность
организаций, занимающихся загородным отдыхом; разработать
тщательную классификацию видов загородного отдыха, допустимых
на территориях различных рекреационных объектов, в целях
сохранения равновесия баланса природных компонентов и проводить
контроль за числом посещений.
Предложения по расширению сети рекреационных объектов
урбосистем основаны на выявлении рекреационного потенциала и
изучении аттрактивных свойств ландшафтов. Во внимание
принимается существующая сеть, сложившаяся во многом стихийно
по мере «дикого» рекреационного использования территорий, а также
условия доступности.
Выявив наиболее привлекательные места для рекреационного
обустройства, нельзя ограничиться только этим этапом работы.
Регулирование антропогенных нагрузок посредством ограничения
вместимости рекреационных комплексов не может полностью
устранить возникающие деградационные проблемы, необходимо
применять
специальные
природоохранные
приёмы
градостроительного и архитектурного проектирования.
Анализ геоморфологических особенностей территории городов
позволит прогнозировать создание рекреационных зон, а также,
перераспределение соответствующих нагрузок. Правильный выбор
использования различных природных комплексов, определение
критических нагрузок и возможных антропогенных изменений
позволят обеспечить максимальную сохранность ландшафтов и
создание благоприятной экологической обстановки на территории
урбосистем.
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В заключение следует еще раз акцентировать внимание на том,
что условия рекреационной деятельности во многом определяются
особенностями рельефа. Его характер определяет эстетические
свойства пейзажей, условия солнечного освещения, возможности
строительства. Каждому типу рельефа соответствует определенный
тип рекреационной специализации.
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В.В. Антошкина, Е.В. Фоменко, В.Е. Антошкина
ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ТУРИСТСКО-СПОРТИВНОГО ГОРНОЛЫЖНОГО
КОМПЛЕКСА «КРАСНАЯ ПОЛЯНА»
Кубанский государственный университет
Краснодарский социально-экономический институт
Удобное географическое положение Красной Поляны
способствовало тому, что человек обитал здесь еще в глубокой
древности. Об этом говорят найденные в окрестностях поселка ныне
разрушенные дольмены. Археологами выявлены остатки памятников
в долине р. Бешенки. На местах стоянок обнаружено множество
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орудий труда из кремния, горного хрусталя, местного камня,
сердолика, обсидиана, сланца, костяных изделий. На альпийских
лугах найдены ацангуары – древние загоны для скота, а в
окрестностях поселка – колодцеобразные погребальные сооружения и
гробницы четырехугольной формы (2 тыс. лет до н.э.).
В окрестностях Красной Поляны насчитывается более двадцати
крепостей, относящихся к VI–IX вв. н.э. Интересен храм постройки X
в., находящийся на левом берегу Мзымты, недалеко от с. Монастырь.
До мая 1864 г. побережье Черного моря и близлежащие горы
заселяли многочисленные племена горцев, которые имели общее
название адыги. В европейской и восточной литературе со времен
средневековья они назывались черкесами. Черкесы считались
народом довольно высокой культуры. На месте поселка был
черкесский аул Кбаадэ. Ему суждено было стать местом
исторического значения – здесь окончилась Кавказская война 1817–
1864 гг. В 1878 г. здесь поселились греки из Ставропольской
губернии, назвав поселок Красной Поляной. На народные
пожертвования был построен храм Священомученика Харлампия.
Несколько позже в этих краях появились эстонские переселенцы. Они
обосновались в 4-х км выше по долине р. Мзымта и занялись
сельским хозяйством (п. Эсто-Садок – «эстонский сад»).
В 1898 г. Красную Поляну обследовала государственная
комиссия в составе профессоров А.И. Воейкова, Ф.И. Пастернацкова,
других ученых и специалистов. Красная Поляна была признана
ценной горноклиматической станцией, и ее решили использовать как
горный курорт.
В настоящее время здесь создается спортивный горнолыжный
комплекс «Красная Поляна»; первоначально создание комплекса
планировалось только в горной части, включая поселения Красная
Поляна и Эсто-Садок. В ходе разработки Генерального плана было
признано целесообразным расширить границы проектирования и
включить территории Имеретинской бухты и предгорной зоны,
которые могут стать важным фактором формирования не только
горной части курорта, но и всей Сочинской курортной агломерации.
Территория курортного комплекса, площадью 50 км²,
расположена на Западных склонах Главного Кавказского хребта со
стороны Черного моря, на высоте около 600 м. С севера курорт
защищен Главным Кавказским хребтом от ветров, с юга скалистое
ущелье Ах-Цу преграждает путь теплым воздушным потокам.
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Благодаря местоположению здесь сложился своеобразный климат
горного типа: слабые ветры, небольшая влажность воздуха, умеренно
мягкая зима с большим числом солнечных дней и высоким снежным
покровом, умеренно теплое и солнечное лето и такая же мягкая осень.
Геоморфологические характеристики мест расположения
Красной Поляны и Эсто-Садок в долине Мзымты, являющихся
функциональным полюсом, на который ориентируются трассы
горнолыжных спусков, отличаются территориальным дефицитом
площадок, пригодных для размещения объектов недвижимости.
Долина является определяющей для развития планировочной
структуры в рамках территориального планирования развития
рекреационного комплекса.
Таким образом, на территории комплекса выделяются
следующие зоны: горная, предгорная и приморская – морской курорт
«Константиновский», расположенный на Имеретинской низменности.
Предгорная
зона
включает
территории
поселений
Нижнешиловского (без с. Аигба) и Молдавского, а также зону
аэропорта и рекреационные объекты, такие как спортивные
комплексы, ипподром и большой зоопарк, форелевое хозяйство.
Особый интерес представляет Имеретинская низменность – как
территория возведения основной части Олимпийских объектов. Всего
здесь планируется построить 8 объектов, в том числе и наиболее
крупный – здание Центрального стадиона на 40 тысяч мест.
Существующая планировочная организация на этом приморском
участке сложилась во многом стихийно, неупорядоченно, с
нарушениями функциональной однородности и сбалансированности
развития
территории.
Здесь
перемежаются
объекты
производственного и сельскохозяйственного назначения, требующие
значительных санитарных разрывов, с территориями жилого,
общественного и рекреационного использования.
Рекреационный потенциал низменности связан как с природными
условиями, так и с историей ее хозяйственного освоения.
Согласно физико-географическому районированию Кавказа
Имеретинская низменность входит в состав области Кавказской
депрессии Колхидской провинции [1]: это единственный на территории
России ландшафт колхидских низин и болот. После ввода в
эксплуатацию осушительной системы болота были осушены, но
небольшими площадями сохраняются вокруг естественных и
искусственных водоемов (группа Лебединых прудов) и на отдельных
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наиболее пониженных участках. Однако во время продолжительных
дождей пониженные участки бывших болот подтапливаются, а иногда и
затапливаются, и здесь вновь образуются заболоченные участки.
Название низменности дано по аналогии с названием
Имеретинской бухты, выраженной широким изгибом берега на данном
участке побережья. Старинное абазинское название этой низменности
долина Лиешь – по имени местного языческого божества. Священная
дубовая роща Лиешь сохранялась на правом берегу Мзымты до
середины XIX в. Этим названием охватывалась вся прибрежная
низменность междуречья Кудепста–Хашупсе.
До производства мелиоративных работ долина представляла собой
непроходимое болото, заросшее камышом и лесом, и являлось
рассадником малярии. В период русско-турецкой войны (1877 г.), когда
началось интенсивное заселение территории, прилегающей к Адлеру,
малярией здесь болело почти 100% населения, а смертность от малярии
составляла 50%.
Учитывая острую необходимость расширения площадей под
ценные субтропические культуры, были проведены детальные
изыскания, в том числе и гидрогеологические, разработан проект
осушения и рационального использования всей территории
Имеретинской долины. Данный проект был частично осуществленного в
1956 г. При хозяйственном освоении долины был использован опыт
древнего освоения расположенной рядом Колхидской низменности,
где была применена оригинальная система регулирования водного
режима почв – «квали». Эта система может представлять научный,
практический и познавательный интерес как особый вид
хозяйствования.
В
основе
её
лежит
искусственно
трансформированный микрорельеф. Ему придается вид «шифера» –
создается чередование насыпных повышенных полос. Такая система
позволяет при затяжных ливнях быстро отводить избыточную
поверхностную воду. Ранее созданная мелиоративная система в
настоящее время сохранена лишь на части Имеретинской долины.
Она не обеспечивает полного отвода поверхностных вод из-за
заиления и зарастания каналов, деформации, связанной с эрозионным
размывов, некачественной распашки земель. На части территории
долины система «квали» ликвидирована в результате планировочных
работ и жилищного строительства.
Заболоченность низменности являлось основным фактором,
лимитирующим ее хозяйственное освоение. Но эта земля знала и
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периоды расцвета. В пределах Имеретинской долины археологами
найдены развалы трех христианских храмов византийской архитектуры.
Развалины одного из них, с фресковой росписью и мозаичным полом,
располагались в западной части территории, которая была отведена под
проектируемое строительство, в районе очистных сооружений, и были
уничтожены окончательно в 1954 г. при строительстве последних.
Благодаря исследованиям, проведенным любителями-археологами,
был выявлен целый комплекс, включавший: храм, дозорную башню,
жилое здание, два колодца, много могильников разного возраста и
обширное поселение вокруг. Еще в 1940-х гг. прошедшего столетия
башня возвышалась до 3 м. Предалтарные плиты из
константинопольского мрамора, хранящиеся в сочинском музее истории,
имеют орнаменты, подобные орнаментам Софийского собора в
Стамбуле и Пицундского храма (оба принадлежат VI в.). Эти доводы
позволили археологам датировать время возведения храма также VI в.
В береговой полосе междуречья Мзымта–Псоу обнаружены
многочисленные находки раннеантичного времени (V–I вв. до н.э.)
греческого происхождения: остатки хиосских амфор, краснолаковая
посуда, амфоры из коричневой глины, а также многочисленные
монеты, железные наконечники копий и топоры. Последние имеют
тесную связь с памятниками Прикубанья скифского времени.
Таким образом, при развернувшемся грандиозном строительстве
Олимпийских объектов, одной из важных задач является сохранение
не только природно-рекреационного потенциала, но и объектов
историко-культурного наследия.
С целью исключения возможной потери этих объектов при
ведении земляных работ при строительстве должен осуществляться
археологический
мониторинг,
включающий
проведение
предварительного археологического обследования территории и
мероприятий по обеспечению сохранности археологических и
историко-культурных объектов, а также согласования проекта
строительства с Департаментом культуры.
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ГОРОДА-КУРОРТА АНАПА
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Одна из наиболее значительных, постоянных и долгосрочных
тенденций, сопутствующих формированию и развитию мирового
хозяйства, – неуклонный рост влияния туризма как на мировую
экономику в целом, так и на экономику отдельных стран и регионов.
В настоящее время Россия не относится к числу стран, в
которых туризм является одним из основных источников доходов
бюджета. Доля туризма в валовом внутреннем продукте в целом по
Российской Федерации весьма незначительна – около 3%. Вместе с
тем в Краснодарском крае туризм признан бюджетообразующей
приоритетной сферой экономики. Вклад туризма в экономику
отдельных регионов, и особенно Краснодарского края, гораздо выше,
чем это учитывает официальная статистика.
Туризм напрямую влияет на показатели деятельности и,
соответственно, уровень доходов в таких сферах, как пассажирский
транспорт, общественное питание, розничная торговля, связь,
платные услуги населению, инвестиционная деятельность и т.д.
Среди субъектов Российской Федерации Краснодарский край
является одним из лидеров внутреннего туризма. Теплые моря и
целебный климат, уникальные природные минеральные источники и
лечебные грязи, удивительная по красоте природа Северного Кавказа
и богатое курортно-историческое наследие снискали Кубани славу
одного из самых популярных курортно-туристских регионов страны.
Более 70% коллективных средств размещения расположены на
территории городов-курортов Сочи, Анапа, Геленджик и
Туапсинского района, пользующихся особой популярностью у
миллионов россиян.
Администрация Краснодарского края предпринимает активные
меры для популяризации курортов края и привлечению инвестиций в
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их развитие. Разработана и осуществляется долгосрочная программа
развития курортного комплекса края.
Краснодарский край имеет уникальную для России базу для
развития различных видов туризма – от пляжного до культурнопознавательного и экотуризма. Динамично развиваются дайвинг,
виндсерфинг, рафтинг, спелеотуризм, альпинизм, горнолыжный
туризм, кайтсерфинг, джиппинг и многие другие виды туризма.
За последние годы значительно увеличилось количество миниотелей и гостиниц стандартного и повышенного уровня
комфортности. Перспективы развития туристического сектора
экономики Краснодарского края связаны с повышением качества
лечебно-оздоровительных услуг и увеличением возможностей
активного отдыха и развлечений. С этой целью активно
реконструируются предприятия санаторно-курортного комплекса,
осуществляется строительство открытых и закрытых бассейнов,
строятся новые объекты размещения.
В настоящее время туристический профиль Краснодарского края
носит преимущественно лечебно-оздоровительный характер, что
ограничивает привлекательность курортных регионов края для
широкого круга туристов и имеет сезонные ограничения.
После постановления Правительства России от 3 февраля 2007 г.
«О создании на территории Краснодарского края особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа» появились
значительные перспективы развития курортной отрасли края.
Создание
особых
экономических
зон
и
современных
конкурентоспособных рекреационных комплексов позволит включить
Россия в сферу международного туризма. А это в современной
экономике третья по доходности отрасль, на долю которой
приходится около 7% мировых капиталовложений. 2 марта 2007 г.
между Правительством Российской Федерации, администрацией края
и администрациями муниципальных образований заключено
Соглашение о создании на территории Краснодарского края особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа. Ее площадь –
более 1600 га, а рекреационная емкость к 2027 г. составит 110000
человек. В ближайшие годы Краснодарский край сможет принять в
этой зоне более 4,5 млрд. Евро инвестиций. А государство вложит в
инфраструктуру зоны более 700 млрд. евро.
В состав туристско-рекреационной зоны вошли четыре участка
на территории городов-курортов края: «Агрия» в 45 км к северу от
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Туапсе, «Криница-Архипо-Осиповка» в 50 км от Геленджика,
«Малый Ахун» г. Сочи и «Новая Анапа».
Участок «Новая Анапа» (783 га) расположен на северо-западе
Благовещенской косы. Концепция курорта «Новая Анапа»: семейный
курорт общей емкостью 14000 мест размещения, предполагающий
возможности спокойного отдыха, в разных форматах: пляжный отдых
по системе «всё включено»; культурный отдых с детьми;
бальнеология и СПА-терапия; таймшерные апартаменты, отдельно
стоящие мини-отели; зона спортивного отдыха: гольф, теннис,
аквапарк, бассейны, парусный спорт, виндсерфинг, строительство
марины на 1200 яхт. Ожидаемые инвестиции резидентов особой
экономической зоны в создание данной туристско-рекреационной
инфраструктуры 1,35 млрд. евро. Планируемый объем инвестиций в
инженерную инфраструктуру участка – 947 млн евро.
В настоящее время можно отметить следующее. С каждым
годом растет популярность федерального курорта Анапа. Это лучшее
в России место для полноценного детского и семейного отдыха в
широком ценовом диапазоне. Здесь мелкое теплое море, прекрасные
пляжи и уникальный воздух. Протяженность анапских пляжей –
галечных и песчаных, с изумительной красоты барханами и
зарослями оливы – составляет 52 км.
Анапа уникальна во всех отношениях. Курорт расположен на
стыке Большого Кавказа и Таманского полуострова, поэтому здесь
очень разнообразный ландшафт и представлены сразу три вида
климата – морской, степной и горный.
На территории курорта находятся источники четырех типов
столовых минеральных вод и пятью типами минеральных вод
наружного применения, а также, по оценкам медиков, исключительно
целебные грязи анапских месторождений, запасы которых
исчисляются миллионами тонн. Чтобы полнее использовать
природные ресурсы, Анапа развивается по законам курортологии:
строятся новые бюветы, разрабатываются терренкуры и т.д.
Окружают Анапу виноградные плантации. 25 веков – таков
возраст местных винодельческих традиций. Коллекция лучших
российских винзаводов, является еще одним из многочисленных
факторов привлекательности курорта. Еще древние греки знали
секрет употребления вина во благо здоровья человека, а современная
наука создала новый метод лечения – энотерапию, взятый на
вооружение многими здравницами курорта.
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Анапа – это настоящий фестивальный центр страны. Ежегодно
здесь проводится около 20 фестивалей, многие из которых стали
традиционными и привлекают гостей из многих стран.
Привлекает в Анапе и ее богатое историческое прошлое: в
общем ее история насчитывает 25 веков. Сам город был заложен в
1783 г. турками, а в 1830 г. взят российскими войсками. До этого на
территории города еще в IV в. до н.э. существовала меотское
поселение – Синдская гавань. С присоединением к Боспорскому
государству это поселение стало называться Горкиппией, а в XIV в.
превратилось в генуэзскую факторию Мапа. Сегодня об истории
рассказывает археологический музей-заповедник «Горгиппия»,
расположенный под открытым небом практически на центральной
набережной города.
Как курортная местность Анапа стала развиваться после
окончания Кавказской войны. С 1856 г. город теряет свое военностратегическое значение и постепенно превращается в заштатный
городок. О лечебно-клинических свойствах местности начали
говорить на рубеже ХIХ и ХХ вв.: врачи были поражены
эффективностью лечения многих заболеваний; были обнаружены
минеральные воды и лечебные грязи; появились первые здравницы.
С каждым годом Анапа молодеет, современные темпы ее
развития стремительны: вырастают новые корпуса здравниц,
пансионатов, гостиниц; преобразуются пляжи, улицы, набережная и
т.д. Сегодня это современный, красивый, яркий город с развитой
инфраструктурой и богатейшими возможностями для развития
различных видов рекреации. Ежегодно город посещают более 2 млн.
чел.
Ограничивающим условием для развития туризма и туров
выходного дня в Анапском районе является отсутствие развитой
транспортной инфраструктуры (особенно аэропорта с регулярными
рейсами в города-поставщики туристов), развитой гостиничной
инфраструктуры с предоставлением услуг самого высокого уровня и
таких атрактивные рекреационные ресурсы, которые позволили бы
привлечь отдыхающих верхнего сегмента по доходам.
Одной из главных задач городской и краевой администрации –
сделать курорт круглогодичным и таким образом использовать его
возможности на 100%.
Анализ
структуры
отдыхающих,
разбитой
по
продолжительности пребывания на отдыхе, показал, что больше
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половины посетителей туристско-рекреационного мезорайона Анапа
– отдыхающие с продолжительностью пребывания менее 10 дней.
Средняя продолжительность отдыха в Анапе – 7 дней (при
среднекраевом показателе – 11 дней). Такая статистическая картина
вызвана большой долей самодеятельных туристов – постоянных
жителей Краснодарского края, предпочитающих проведение
нескольких непродолжительных поездок на море в течение лета.
Сегодня Анапа открыта для крупных инвестиционных проектов.
Большие площади для строительства новых микрорайонов,
курортных, торговых и развлекательных комплексов будут
привлекательны для российских и зарубежных инвесторов.
Администрацией города совместно с международной консалтинговой
компанией «Мак-Кензи энд Кампани» при поддержке администрации
Краснодарского края разработана «Стратегия развития туризма в
городе-курорте Анапа до 2015 г.»
Общая концепция рекреационной деятельности и базовые
характеристики индустрии гостеприимства ОЭЗ «Новая Анапа» (а,
соответственно, и основные потребительские группы) максимально
тяготеют к объектам элитного отдыха в Сочи. Туристская индустрия и
инфраструктура Сочи зимой и в бархатный сезон активно
поддерживается отдыхающими из Москвы, Санкт-Петербурга и
некоторых ресурсодобывающих регионов. Такие рекреанты как
правило посещают курорт на несколько дней с целью провести
короткий очередной отпуск или уикэнд. Иногда один отдыхающий
может сделать несколько таких коротких поездок в течение года.
Основная задача в ходе реализации проекта «Новая Анапа»
использовать наметившуюся тенденцию роста числа туристов,
приезжающих с целью проведения короткого отпуска-уикэнда,
сделать их досуг во все времена года не хуже, чем в Сочи, что
позволит сгладить сезонность курортной деятельности и в конечном
итоге скажется на устойчивости предприятия в будущем.
Курорт «Новая Анапа» – прекрасное место не только для отдыха
и занятия спортом, но и идеально подходит для проведения
семинаров, пресс-конференций, банкетов, приемов, различных
светских мероприятий.
Популяризация курорта будет осуществляться за счет
приобщения элиты России к качественно новым стандартам уровня
жизни – создания здесь, например, СПА-отелей, гольф-клубов и т.д.
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Таким образом, инвестиционная привлекательность Анапы
очевидна; многие проекты уже осуществляются в настоящее время,
что значительно повлияло на популяризацию курорта.

М.Л. Башун
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНЫМ КОМПЛЕКСОМ КАК НЕОБХОДИМЫЙ
ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
КУРОРТНОГО ГОРОДА
Филиал ФГОУ ВПО «Российский Государственный
Университет Туризма и Сервиса» в г. Сочи
Туризм в современных условиях рассматривается в качестве
одного из важнейших стимулов развития социально-культурного
потенциала территорий. При этом учет потребностей и мотиваций
различных категорий туристов способствует более полному и
эффективному использованию культурного потенциала курортного
города. Основой для формирования и продвижения продукта
культурного туризма в социальной среде являются взаимоотношения
между туристскими фирмами и предприятиями, организациями и
учреждениями, составляющими социально-культурный комплекс
курортного города.
В настоящее время в сферу туристической деятельности
большей частью вовлечены крупные учреждения социальнокультурной сферы, тогда как малые и средние организации
социально-культурного
комплекса
курортного
города
ограничиваются минимальным участием. Результатом сложившегося
взаимодействия выступает недостаточный уровень востребованности
многих объектов социально-культурного комплекса по причине
отсутствия информации о них, как у посредников между сферой
культуры и туристскими фирмами, так и у самих потенциальных
туристов. Таким образом, в современных условиях возникает
необходимость совершенствования механизма взаимодействия
социально-культурной сферы и сферы туризма, позволяющего
развивать возможности социально-культурного комплекса на рынке
туристского продукта в полном объеме.
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Совершенствование указанного механизма взаимодействия сфер
туризма и культуры вызывает необходимость создания общей
системы стратегического управления и продвижения услуг
хозяйствующих субъектов социально-культурного комплекса, в том
числе с активным участием в данной деятельности муниципальных,
региональных и федеральных органов власти. Система управления в
социально-культурной сфере должна быть направлена на реализацию
следующих задач:

мониторинг текущего состояния и прогнозирование
тенденций развития рынка социально-культурных услуг;

регулирование процессов, происходящих на рынке
социально-культурных услуг;

формирование благоприятного общественного мнения
о деятельности хозяйствующих субъектов социально-культурного
комплекса и заинтересованности потребителя в услугах данных
хозяйствующих субъектов;

планирование и реализация стратегии развития
социально-культурного комплекса.
Организационно-экономическое обоснование рационального
управления в социально-культурном комплексе позволяет решать
текущие и перспективные задачи сбалансированности потребления
ресурсов, социально-экономического и культурного развития
муниципальных образований, регионов и государства. Повышение
обоснованности экономико-организационных, нормативно-правовых
и
финансово-кредитных
решений,
направленных
на
совершенствование процесса управления в социально-культурном
комплексе, рационализацию взаимодействия всех его субъектов в
современных рыночных условиях выступает одним из важнейших
условий
устойчивого
социально-экономического
развития
государства в целом.
Город Сочи в настоящее время обладает необходимым
потенциалом для удовлетворения потребностей населения и гостей
города в услугах социально-культурного комплекса, его социальнокультурный комплекс в современных условиях выступает объектом
стратегического управления, так как является необходимым
элементом роста доходов от туристической деятельности, повышения
уровня деловой активности территории, выступает источником
создания рабочих мест, а также содействует зарубежным обменам и
развитию других, смежных секторов экономики города.
92

Основными факторами устойчивого развития современного
курортного города является не только наличие туристскорекреационных ресурсов, но и обеспечение условий для сохранения
достопримечательностей, памятных мест, организация центров
коммерческой, социальной и культурной деятельности, создание
необходимых условий жизни для местного населения и т.д. Поэтому
развитие социально-культурного комплекса курортного города
является весьма актуальным в современных условиях.
Процесс стратегического управления социально-культурным
комплексом курортного города условно можно разбить на три
основные составные части: стратегический анализ, разработка
стратегии, реализация стратегии (рисунок 1).
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
(сбор и анализ информации)
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ
(принятие решений)
РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

(управление стратегическими задачами)
 стратегический анализ как основа для принятия стратегических решений в рамках управления
социально-культурным комплексом;
 методика стратегического анализа социально-культурного комплекса;
 формы стратегического анализа социально-культурного комплекса.
 принципы разработки стратегии развития социально-культурного комплекса города;
 формы стратегического плана развития социально-культурного комплекса.

 принципы реализации стратегии развития социально-культурного комплекса;
 формы реализации, мониторинга и контроля за реализацией стратегии развития социальнокультурного комплекса.


Рисунок 1 – Основные элементы стратегического управления
развитием социально-культурного комплекса города
Представленные
элементы
стратегического
управления
социально-культурным комплексом курортного города взаимосвязаны
и замкнуты в единый контур, то есть указанные этапы являются
составляющими замкнутого цикла стратегического управления. При
этом возможны различные схемы его реализации, основанные
принципах
стратегического
менеджмента:
перспективность;
приоритетность; реализуемость;
итеративность (поэтапность);
комплексность.
В качестве основных стратегических направлений развития
социально-культурного комплекса курортного города можно выделить
следующие:
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создание экономических, организационных и правовых
условий для развития социально-культурной сферы;

создание благоприятного инвестиционного климата для
привлечения в социально-культурный комплекс капитала;

повышение
конкурентоспособности
предприятий,
организаций и учреждений социально-культурной сферы;

обеспечение соответствующего местным условиям и
экономически оправданного уровня комплексности социальноэкономического развития региона с использованием прогрессивных
форм территориальной организации курортно-рекреационного
хозяйства;

формирование эффективного регионального рынка
социально-культурных услуг;

обеспечение условий для развития социальной и курортнорекреационной инфраструктуры курорта.
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Т.А.Волкова
ДАЧНАЯ РЕКРЕАЦИЯ В СТРУКТУРЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КРАСНОДАРА
Кубанский государственный университет
В новых социально-экономических условиях агрорекреация
стала одним из самых популярных у жителей городов Краснодарского
края видов рекреационной деятельности. Аграрная составляющая
резко увеличивается в связи с изменениями экономической ситуации
в стране, но рекреация по-прежнему имеет большое значение для
жителей городов. Отдых горожан на дачных и садово-огородных
участках осуществляется в пределах особых территориальнохозяйственных образований – территориальных рекреационных
систем дачного типа. По мере развития таких образований в
Краснодарском крае изменялось содержание самого понятия «дача».
В настоящее время оно употребляется как в узком (рекреационное
жилище), так и в более широком смысле (загородный земельный
участок). И то, и другое в равной мере соответствует исторически
сложившемуся значению термина «дача».
В целевой структуре агрорекреационной деятельности
населения Краснодарского края представлены рекреационные,
экономические и другие цели. Значение тех или иных целей
агрорекреационной деятельности для горожан во многом зависит от
возраста, уровня образования, особенностей местожительства
агрорекреантов, а также от вида и местоположения принадлежащих
им земельных наделов. По соотношению различных целей
использования земельных угодий можно выделить 4 типа дачных и
садово-огородных
участков:
рекреационные,
рекреационносельскохозяйственные,
сельскохозяйственно-рекреационные
и
сельскохозяйственные.
Для того чтобы выявить на сколько актуальна дачная рекреация
в наше время и, чтобы понять, что такое дача для современного
человека: место отдыха или место работы, в муниципальном
образовании г.Краснодар было проведено исследование, позволившее
выявить большое разнообразие целей содержания дачных и садовоогородных участков жителями. Наиболее значимыми являются
следующие цели:
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1. рекреационные – активный отдых, получение эстетического
наслаждения, отдых от городской суеты;
2. экономические – получение экологически чистой продукции,
место для выращивания урожая и дальнейшая продажа этих
продуктов на рынке, надёжное вложение капитала;
3. другие (воспитание детей, реализация творческих
способностей и т.д).
Основная возрастная категория опрощенных, посещающих
дачный участок – это 18-25 лет(35,7%); от 45 лет и старше (32,8%).
Несмотря на большой выбор познавательного и других видов
туризма, дача остаётся излюбленным местом для посещения людей с
высшим образованием (45%) и неполным высшим (42,1%). Большая
часть людей, посещающих дачи имеет средний(45,7%) и низкий
(32,1%) уровень дохода. Это объясняется тем, что люди с высоким
уровнем дохода (22,2%) имеют загородное жилье или предпочитают
отдых на побережье или заграницей.
В Краснодаре большая часть опрошенных имеет свой
собственный дачный участок (80,7%), размером от 5 до 15 соток. Из
них 44,2% используют дачу, как место отдыха, 33,6% - как сад и
огород и 22,2% - сад, огород и место отдыха (рисунок 1). В среднем
дачный участок посещают 3-4 раза в месяц, а также в зависимости от
сезона.
Несмотря на все плюсы дачной рекреации, у большинства
опрошенных дача не достаточно охраняется или отсутствуют такие
удобства, как водоснабжение и электросети. Так всего у 44,3%
участок состоит в какой-либо организации, а охраняется у 40%.

Большая часть респондентов уже используют на своих участках
водопровод (52,2%), также весьма популярным способом получения
воды является скважина (29,2%) и колодец (12,3%) и лишь у 6,1%
водоснабжение отсутствует.
У 77,9 % опрошенных дачный участок подключен к
электросетям, с помощью подстанции или генератора, а у 22,1% электросети отсутствуют. Если говорить о самом содержание дачи, то
большая часть опрошенных (54%) имеет жилой дом на участке,
жилой дом и другие постройки (30%) и лишь не значительная часть
(16%) не имеет никаких строений на дачном участке.
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На личном транспорте добирается 70,9% респондентов,
остальная часть на общественном транспорте (автобус, маршрутное
такси, электричка).
Дача в наше время остаётся очень популярным местом
посещения. Недорогой отдых, экологически чистая среда, общение с
природой, поддержание хорошей физической формы, экологически
чистая продукция – всё это можно получить на даче. О
перспективности дачной рекреации говорит то, что она очень
популярна среди молодого поколения. И, несмотря на то, что многие
участки не оборудованы удобствами и достаточной охраной,
популярность этого вида отдыха растёт.
Бурное развития агрорекреационной деятельности городского
населения в современной России, как и любое другое явление, нельзя
оценивать однозначно. С одной стороны, агрорекреация позволяет
удовлетворить потребности людей в семейном отдыхе, которые
далеко не всегда удовлетворяют другие виды рекреационной
деятельности. Это уменьшает остроту проблем, связанных с
организацией отдыха горожан и, в конечном счете, снижает
социальную напряженность. С другой стороны, массовый отдых
горожан на дачных участках порождает целый ряд новых проблем –
экологических, экономических, социальных и др.
Несмотря на то, что на собственных земельных участках
россиян уже сейчас производится 90% картофеля, 50-60% овощей и
фруктов, агрорекреация нередко рассматривается как экономический
неэффективный, убыточный вид деятельности. Во многом это
объясняется
неумением
использовать
большой
потенциал
агрорекреации и сделать её эффективной в экономическом
отношении.
Самые острые проблемы, связанные с осуществлением
массового отдыха на земельных участках:
1. Наиболее серьезной проблемой, с точки зрения опрошенных,
является недостаток воды для полива участков. Особенно остро она
ощущается во второй половине лета.
2. Весьма актуальной является проблема строительства новых и
ремонта уже существующих дорог в массивах дачных и садовоогородных участков. Земельные наделы горожан, как правило,
располагаются в местах со сложным рельефом. В дождливую погоду
имеющиеся здесь грунтовые дороги нередко становятся
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непроходимыми, что существенно ограничивает возможность
агрорекреации.
3. Проблема охраны земельных участков горожан от
разграбления. Эту проблему можно решить только общими усилиями
правоохранительных органов и самих агрорекреантов.
4. Организация надежной охраны, в свою очередь, позволяет
более эффективно осуществлять электрификацию, газификацию и
телефонизацию рекреационных жилищ горожан. Очевидно, что
привлечение
каких-либо
дополнительных
средств
для
электрификации дач горожан сейчас не имеет смысла: всё будет
разграблено. По мнению опрошенных, проверки пунктов приёма
металлолома работниками милиции помогут выйти из сложившейся
ситуации и создадут условия для дальнейшего благоустройства мест
отдыха городских жителей.
5. Для нормального осуществления агрорекреации, необходимы
очистка массивов земельных участков от мусора, а также
уничтожение сорных растений и вредителей сельскохозяйственных
культур.
Решение названных проблем зависит не только от
соответствующих городских служб, но и от самих агрорекреантов.
Поскольку уровень культур отдыха у многих горожан очень низок,
большое значение приобретают разные санкции к нарушителям.
Задача городских коммунальных предприятий состоит в том, чтобы
обеспечить регулярный вывоз мусора с территории, занятой дачными
и садово-огородными участками, а также ликвидировать наиболее
крупные несанкционированные свалки.
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Т.А.Волкова, А.А.Мищенко
ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
НА ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
В настоящее время наряду со всеобщей глобализацией
происходит замедление экономического развития, вызванное
терактами, войнами катастрофами и мировым экономическим
кризисом. Особенно негативное воздействие вышеперечисленные
факторы оказывают на сферу услуг, и в частности на развитие
туриндустрии. В связи с тем, что Россия относится по классификации
международных организаций к числу стран с развивающейся и
переходной экономикой, получение доходов от туриндустрии, в свете
нестабильности политической ситуации в мире в целом, является
фактором риска.
Специализация региона на обслуживание туристов, обычно
оказывает значительное влияние на промышленность. Наряду с
положительным эффектом оказываемым развитием туриндустрии
в целом нельзя не отметить, что экономическая эффективность при
развитии международного туризма выше в несколько раз. На этом
этапе развитие получили организации специализирующиеся на
производстве специального туринвентаря, специального снаряжения
и продуктов питания. Наряду с туристами потребителями
выступают не только туристы, но и предприятия индустрии
туризма.
Россия, обладает огромным туристским потенциалом. Наряду с
огромным рынком выездного туризма для Российской Федерации
характерен относительно незначительный рынок въездного туризма.
Развитие въездного туризма сдерживают многие факторы:
отсутствие необходимой материальной базы, нестабильность
криминогенной обстановки, политическая и экономическая
нестабильность, мировой кризис и т.д. Помимо внушительного
ресурсного потенциала последнее время стала проявляться тенденция
государственного регулирования туриндустрии, что выражается в
содействии развитию туристической деятельности.
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К примеру, в развитии основной рекреационной зоны
Российской Федерации – Краснодарского края – по данным
администрации края, можно выявить следующие тенденции:
наблюдается рост объема услуг учреждений курортно-туристского
комплекса, увеличивается объем санаторно-оздоровительных услуг,
так же наблюдается рост объема услуг гостиниц. Для дальнейшего
развития отрасли, привлечения отдыхающих, повышения бюджетной
отдачи в крае проводятся работы, направленные на:

развитие производственной базы;

совершенствование рекламной компании;

введен полный учет деятельности предпринимателей,
оказывающих услуги по представлению жилых помещений для
проживания отдыхающих;

расширение межрегиональных и международных связей.
Для достижения экономической эффективности не достаточно
развивать только международный туризм, не меньшее внимание
необходимо оказывать и внутреннему туризму. Это необходимо для
того, чтобы воспрепятствовать оттоку денежных средств за пределы
государства.
Непрофессиональное развитие туризма приводит к превышению
расходов на туриндустрию над доходами на нее. Для качественной
работы в туристском бизнесе необходимо строить производство с
ориентацией на удовлетворение потребностей потребителя,
необходимо обладать современной информацией о международных
правовых нормах и правилах, необходимо знание конъюнктуры
туристского рынка. Более того, необходимо знать и критически
оценивать воздействие туризма как хозяйственной деятельности на
природные рекреационные ресурсы.
Перспектива развития Краснодарского края как курорта во
многом зависит от качества и разнообразия его уникальных
природных лечебных ресурсов. Развитие же туризма неизбежно
влечет за собой как позитивные, так и негативные для окружающей
среды последствия.
Нарушение норм допустимой нагрузки приводит к
невосполнимым потерям природного достояния, которое является
базой для развития туризма. В связи с тем, что лечебнооздоровительная составляющая исторически была профилирующей в
развитии российского внутреннего туризма в Краснодарском крае,
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необходимо особое внимание уделять сохранению и восстановлению
природных лечебных ресурсов края.
Природные лечебные ресурсы Краснодарского края настолько
велики и разнообразны, что создают практически неограниченные
возможности для развития климатических (приморских, горных,
предгорных, равнинных, степных) бальнеогрязевых курортов для
лечения самого широкого спектра заболеваний.
Несмотря на то, что лечебная составляющая в предлагаемых
курортами края услугах постоянно увеличивается, использование в
санаторно-курортном лечении природных лечебных ресурсов
снижается. Растет тенденция замены их искусственными
(суррогатными) или переформированными лечебными факторами с
использованием различных видов современного оборудования
зарубежного производства.
Необходимо провести работы по обобщению всех данных о
лечебных ресурсах Краснодарского края с целью создания краевого
реестра природных лечебных ресурсов (минеральных вод и лечебных
грязей), что позволит иметь четкое представление о возможностях
дальнейшего развития гидроминеральной базы и использования
столовых и лечебно-столовых вод в целях розлива и пакетирования
лечебных грязей.
Поэтому для дальнейшего развития курортов Краснодарского
края 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.
Необходимо сформировать новый лечебный курортный продукт, не
игнорируя имеющийся опыт организации санаторно-курортного
лечения в России, отвечающий требованиям мировых стандартов,
который во многих странах мира взят за образец. Создание такого
продукта практически невозможно без проведения научноисследовательских работ и ведения маркетинговых исследований по
его реализации.
Сосредоточение и систематизация всех сведений о природных
лечебных ресурсах в одном органе исполнительной власти
Краснодарского края, создание и ведение им краевого реестра
природных лечебных ресурсов (минеральных вод и лечебных грязей)
Краснодарского края позволили бы подойти к созданию краевой
программы развития гидроминеральной базы Краснодарского края.
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Все крупные города Азово-Черноморского побережья края
относятся к наиболее загрязненным. Наряду с Краснодаром
практически ежегодно Новороссийск, включается в список городов
Российской Федерации с очень высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в
городе Туапсе в последние годы практически не меняется и находится
примерно на уровне допустимого, в то же время содержание диоксида
азота и бензапирена в нем превышает допустимые нормы в несколько
раз. В связи с этим необходимо разработать региональную программу
сокращения загрязнения атмосферного воздуха.
До настоящего времени продолжают испытывать острый
дефицит воды питьевого качества город-курорт Анапа и города
Геленджик и Новороссийск. В то же время, по некоторым экспертным
оценкам, запасы пресных вод для питьевого водоснабжения города
Геленджика освоены лишь на 20%. Не обеспечены питьевой водой
также Ейский, Щербиновский, Темрюкский районы. Износ
водопроводных и канализационных сетей с каждым годом возрастает,
что приводит к потерям воды и перебоям в водоснабжении.
Особое место среди экологических проблем курортов занимает
проблема утилизации твердых бытовых отходов. На АзовоЧерноморском побережье отсутствуют отвечающие экологическим
требованиям объекты (сооружения) по утилизации отходов.
Действующие свалки исчерпали свои ресурсы и являются мощным
источником загрязнения окружающей среды, нарушают природные
ландшафты,
занимают
значительные
площади
ценных
рекреационных земель. Таким же источником загрязнения
окружающей среды являются стихийно образованные свалки мусора.
Проблему в регионе Азово-Черноморского побережья
представляет собой охрана уникальных природных комплексов,
имеющих важнейшее значение для развития курортов и туризма. К
сожалению, многие природные комплексы в последние годы
претерпели значительные изменения, в основном по причине вырубки
лесов, урбанизации причерноморских ландшафтов, общей деградации
многих ценных биоценозов. Эти проблемы требуют скорейшего
разрешения.
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Л. А. Галачиева, М. М. Нурудинова
ОЦЕНКА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ РЕСУРСОВ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЭКСКУРСИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Кабардино-Балкарский государственный университет
Управление Федеральной Миграционной Службы РФ по КБР
Кабардино-Балкария, занимая небольшую территорию (12,5 тыс.
км ), обладает разнообразием природных ресурсов и условий:
благоприятным климатом, минеральными водами (около 100
источников), лечебными грязями (озеро Тамбукан) на основе которых
создан и функционирует курорт Нальчик, с обширной санаторнокурортной инфраструктурой. Здесь сконцентрировано множество
уникальных достопримечательностей природы: высочайшая вершина
России и Кавказских гор – Эльбрус (объект паломничества всех
альпинистов мира), Голубые озера (карстовое озеро глубиной 258 м,
заполненное минеральной (сероводородной) водой), Чегемские
водопады, Долина нарзанов (где сосредоточены многочисленные
источники минеральных вод) и многое др.
Все природные факторы в значительной мере способствуют
развитию туризма, альпинизма и горнолыжных видов спорта. Особую
ценность представляют рекреационные ресурсы горно-спортивного
туризма, по которым Приэльбрусье не уступает Домбаю, Красной
Поляне и некоторым зарубежным горно-спортивным курортам.
Неповторимая природа Приэльбрусья привлекает туристов и
любителей горнолыжного спорта со всего мира, всех желающих
насладиться видом величественного Эльбруса, заснеженных горных
вершин, живописных ущелий республики. Трассы различных уровней
сложности
доставляют
удовольствие,
как
начинающему
горнолыжнику, так и профессионалу.
Для сохранения типичных и уникальных природных
ландшафтов, разнообразия растительного и животного мира, охраны
объектов природы в республике созданы особо охраняемые
природные территории: национальный парк «Приэльбрусье»,
Высокогорный заповедник, множество заказников и памятников
природы.
2
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Важной составляющей рекреационного потенциала КабардиноБалкарии
являются
и
историко-культурные
ресурсы
(археологические,
архитектурные,
военно-патриотические
памятники, музеи, театры, библиотеки, научно-исследовательские,
учебные и др. объекты), обеспечивающие развитие, в первую очередь,
экскурсионно-познавательного туризма.
В основе историко-культурного ресурсного потенциала лежит
многовековая история заселения и освоения территории республики,
культурное наследие, включающее как материальные, так и
нематериальные объекты и явления, отражающие творчество
многонационального народа, его язык, обычаи, верования.
Территория, служившая ареной различных исторических
событий, передвижений древних народов по путям, связывающим
цивилизации Востока и Запада, хранит в себе множество культурных
напластований различных эпох, археологических и архитектурных
памятников. Все это вместе взятое делает Кабардино-Балкарию самой
рекреационно-привлекательной республикой, как на Северном
Кавказе, так и в России.
Памятники археологии являются одним из важнейших
компонентов, отражающих практически все этапы, через которые
прошло в своем развитии человечество, от эпохи камня до позднего
средневековья.
Памятники мезолита (VIII-V тыс. до н.э.) представлены
гротами Сосруко в Баксанском ущелье, Кала-Тёбе - в Чегемском;
памятники неолита обнаружены в Агубекском поселении, на стоянке
на реке Кенже и др.; эпоха бронзы представлена памятниками
майкопской культуры (Долинское поселение, курганы в Нальчике и
др.),
северокавказской
культуры
и
кобанской
культуры
(Каменномостский могильник, Жемталинский клад).
В раннежелезный век на территории Кабардино-Балкарии
появляются элементы культуры скифов и сарматов. В частности,
найдены остатки плетнёвых жилищ, керамика и украшения из
металла. В разных районах республики сохранилось много
разновременных курганов, могильников, склепов, селищ, городищ,
которые имеют большую научную значимость, а значит и интерес для
организации научного и познавательного туризма.
Но для науки курганы ценны не только тем, что они
напоминают о прошлом. Раскапывая древние захоронения, археологи
находят самые различные предметы, которые как бы перебрасывают
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мост через века, мост позволяющий судить и говорить о древних
культурах, быте людей, их занятиях, взглядах на жизнь и природу…
Археологические памятники (погребальные комплексы XII-XVIII
вв., состоящие из грунтовых могил, каменных ящиков,
полуподземных и наземных склепов, каменных мавзолеев и др.)
представляют определенный интерес. Склепы хорошо сохранились в
горной части республики, в тех же высокогорных котловинах, где и
оборонительные сооружения, в предгорной зоне (пос. Кашхатау,
Бабугент, Заюково, Кёнделен) и даже на равнине (Чегем II,
Баксанёнок). Они располагались вблизи аулов или непосредственно в
них (с. Мухол), на древних балкарских кладбищах (Ташлы-Тала,
В.Чегем) и предназначались для одиночных и коллективных
захоронений.
Очень интересным памятником в Верхней Балкарии является
«Городок мертвых» (XIV-XVI вв.), состоящий из подземных склепов
и каменных ящиков, сооруженных из больших необработанных
камней.
Много на территории республики древних поселений
(Агубековское и Долинское), селищ (Шалушкинское, Урухское),
городищ (Нижний Джулат, Лыгыт, Шардаковское, Зольское,
Каменномостское, Сармаковское, 3 Кубинских и др.). Обычно они
возводились на естественных, вытянутых возвышенностях, удобных
для защиты от внешних врагов. Даже теперь, спустя много веков, они
сохранили свое былое величие и поражают своими грозными
обрывами, рвами и валами.
Большой интерес представляют различные архитектурноархеологические памятники, представленные оборонительными
сооружениями крепостного типа, башнями, феодальными замками и
т.д. Как правило, все они располагались на труднодоступных
скальных участках и вершинах, окаймляющих горные котловины,
реже – в аулах и вблизи от них. В Верхней Балкарии, по утесам
окружающих гор, гнездятся мощные недоступные крепости и башни,
служившие когда-то надежной опорой жителям долины: Зылгы,
башни Абаевых, крепость Малкар-Кала и Болат-Кала над аулом
Кюнлюм, башня Амирхана в ауле Шканты и крепость Курнаят над
одноименным аулом. Изобилие башен и других защитных
сооружений в этих ущельях говорит о том, что они были хорошо
защищены, тщательно оберегались дороги и подступы к глубоким
горным котловинам, где размещались горные аулы. Давно потеряв
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свое первоначальное значение, башни, так же как древние склепы и
святилища, составляют культурное наследие Кабардино-Балкарии и
находятся под охраной государства.
Интересны также древние поселения и жилища горной части
республики (Кюннюм, Шканты, Шаурдат, Мухол, Коспарты, Курнаят и
др.). Все они возникли на более или менее доступных склонах горного
массива неподалеку от рек или родников.
Большой археологический, научный и познавательный интерес
вызывают оленные камни (изваяния ранних кочевников), которые
исследователи находят в разных районах Кабардино-Балкарии.
Много на территории республики военно-патриотических
памятников.
Почти в каждом населенном пункте памятники,
обелиски, братские могилы тем, кто отстоял свободу и независимость
нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Много здесь
памятников политическим и общественным деятелям, народным
поэтам, мемориальных досок писателям, артистам и др. Их
посещение – одна из форм экскурсионно-познавательной
рекреационной деятельности.
В рекреационной деятельности большое значение имеет
культурно-развлекающая составляющая, основой которой являются
объекты культуры и науки. В республике функционируют 11 музеев
(1 краеведческий, 3 исторических, 5 мемориальных, изобразительных
искусств и литературный). Краеведческий – является Национальным
музеем КБР, имеющим 9 филиалов. На склонах Эльбруса на высоте
3500 м находится самый высокогорный в мире Музей Боевой славы
защитников Эльбруса и Кавказских перевалов в период Великой
Отечественной войны. Музеям принадлежит важная роль в
сохранении и развитии историко-культурного наследия. Осуществляя
комплектование, хранение, изучение памятников естественной
истории, материальной и духовной культуры, они занимают значимое
место в деле пропаганды культуры, образования, воспитания и
удовлетворения духовных запросов местного населения и туристов.
Созданы
также
мемориальные
комплексы
жертвам
политических репрессий. В Нальчике действуют несколько театров,
Государственная филармония, кинотеатры и концертные залы, много
библиотек.
Основным ресурсом познавательно-этнографического туризма
являются особенности быта населения, его культурные традиции. В
основе этнографического туризма лежит стремление людей на
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короткое время сменить привычную обстановку, оказаться в среде
чужой культуры, ближе узнать образ жизни населения других
местностей.
Большой этнографический интерес представляют поселения
(высокогорные балкарские аулы, казачьи станицы и др., сохранившие
особенности традиционных форм хозяйствования, культурной жизни
и обрядов, присущих населению республики), национальная кухня
кабардинцев и балкарцев, а также изделия местных умельцев
(балкарские вязаные изделия, бурки, ковры). С давних времен
путешественников, которые посещали республику, привлекали
местная архитектура, традиции и быт.
Этнографическое наследие КБР представлено экспозициями
(около 140 тыс. экспонатов) в краеведческом музее г. Нальчик.
Музейные экспозиции содержат коллекции народных костюмов,
предметов крестьянского быта и народного творчества, характерных
для местного населения, которые знакомят туристов с историческим
прошлым республики.
Национальные традиции, фольклор и танцевальную культуру
народов КБР хорошо воссоздают и пропагандируют этнографические
танцевальные
коллективы
республики
(Государственный
академический ансамбль танца «Кабардинка», Государственный
фольклорно-этнографический ансамбль танца «Балкария» и
Государственный ансамбль пенсии и пляски терских казаков и др.).
В последнее время большой интерес для организации
религиозного и познавательного туризма представляют памятники
культовой архитектуры (храмы, церкви, монастыри, мечети, синагога)
– Церковь Преподобного Симеона Столпника, Собор в честь святой
равноапостольной Марии Магдалины, храм святого мученика Иоанна
Воина и др. в г. Нальчик; храм Покрова Пресвятой Богородицы, храм
Святителя и чудотворца Николая и др. в г. Прохладный; СвятоТроицкий Серафимовский женский монастырь в с. Совхозное
Зольского района и многие другие объекты.
Таким образом, республика богата историко-культурными
объектами, представляющими несомненный интерес для развития
различных
видов
рекреационной
деятельности
(научнопознавательного, этнографического, экскурсионного и др.).

107

Библиографический список
1. Галачиева Л. А., Керимов А. М. Рекреационный комплекс
Кабардино-Балкарии: становление, перспективы и пути развития.
Нальчик: Издательство КБНЦ РАН, 2008.

Е. О. Горецкая, В. В. Горецкий
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С целью привлечения инвестиций в экономику Краснодарского
края, создания в регионе режима наибольшего благоприятствования
инвестиционной деятельности на территории края действует система
государственной поддержки инвестиционной деятельности. Она
включает: во-первых, благоприятный инвестиционный климат,
включающий: нормативно-правовую базу, признанную одной из
лучших в России, комплекс гарантий краевого бюджета, бюджетные
кредиты, в том числе на осуществление лизинговой деятельности,
субсидированные процентные ставки по кредитам, предоставляемым
на инвестиционные цели, понижающий коэффициент к арендной
плате за землю на период проектирования и строительства. Вовторых, сформированный банк данных по инвестиционным
предложениям и проектам с целью доступности всех инвесторов к
информации, необходимой для осуществления инвестиционной
деятельности. В-третьих, налоговые льготы инвесторам. В-четвертых,
сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного
окна», контроль за соблюдением сроков выдачи согласований и
заключений
по
инвестиционным
проектам,
преодоление
административных барьеров. В-пятых, оказание информационной и
консультационной помощи по вопросам предпринимательской
деятельности, господдержку малого бизнеса.
Наличие в крае единой стратегии привлечения инвестиций, в
том числе в рекреационный комплекс – важный фактор повышения
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инвестиционной
привлекательности
региона,
значительно
облегчающий
проведение
переговоров
с
потенциальными
инвесторами и принятие инвестиционных решений. Инвестор
получает возможность понять стратегические цели развития региона,
приоритетные направления и точки экономического роста, оценить
региональный рынок, увидеть свое место и перспективу своего
бизнеса в Краснодарском крае.
Стратегические
приоритеты
инвестиционной
политики
Краснодарского края определяются, исходя из нижеследующих
предпосылок:
1. Уникальные для России природно-климатические условия
Краснодарского края, наличие передовых медицинских учреждений и
технологий,
исторических
достопримечательностей
создают
потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного
туристско-рекреационного комплекса международного уровня,
формирующего благоприятный имидж страны на международной
арене и обеспечивающего растущие потребности населения в
услугах, связанных с отдыхом, спортом, лечением и туризмом.
2. Динамичное развитие агропромышленного комплекса края
обеспечивает
продовольственную
безопасность
страны.
Краснодарский
край
обладает
богатейшими
ресурсами
сельскохозяйственных земель, в том числе черноземами, площадь
которых составляет более 4% российских и около 2% мировых
запасов.
3. Транспортный комплекс Краснодарского края обеспечивает
реализацию внешнеполитических и экономических интересов России
в зоне черноморского и средиземноморского экономического
сотрудничества, а так же свободный доступ отдыхающих к курортам
и туристическим объектам Кубани.
Морские порты региона обеспечивают прямой выход через
Азовское и Черное моря на международные внешнеторговые пути и
перерабатывают до 40% внешнеторговых российских и транзитных
грузов морских портов России, обслуживают около трети российского
нефтеэкспорта. По территории края проходят важнейшие
железнодорожные маршруты федерального значения, которые
ориентированы в сторону морских международных портов края и
курортов Черного и Азовского морей.
4. Строительный комплекс Краснодарского края – один из самых
динамично развивающихся в России. По объемам и масштабам
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жилищного строительства край лидирует в Южном федеральном
округе и занимает 4 место среди регионов России. Строительная
индустрия и промышленность строительных материалов – важнейшая
подотрасль строительного комплекса, в нее входят свыше 300
предприятий, где занято свыше 28 тысяч работающих.
Реализация единой инвестиционной политики Краснодарского
края предполагает:
 проведение диагностики текущего состояния отраслей
экономики и территорий Краснодарского края;
 выявление основных проблем, препятствующих привлечению
инвестиций;
 определение
четких
ориентиров
в
реализации
муниципальной инвестиционной политики;
 разработка
программы мероприятий по улучшению
инвестиционной привлекательности каждого муниципального
образования края, созданию благоприятных условий для развития
бизнеса;
 состояние
маркетинговой
стратегии
муниципальных
образований, включая создание и тактику продвижения уникального
имиджа местных территорий.
Необходимое условие успешной реализации поставленных
целей, несомненно, основано на обеспечении высоких и устойчивых
темпов экономического роста, повышении конкурентоспособности
предприятий, создании благоприятных условий для создания и
развития бизнеса в Краснодарском крае. Инвестиционный потенциал
Краснодарского края – это, в определенной степени, продукт,
наделенный
высоким
качеством
и
широким
набором
привлекательных нереализованных возможностей. Работа по
привлечению инвестиций в рекреационный комплекс Краснодарского
края постоянно совершенствуется. Внимательно изучается опыт всех
субъектов РФ и иностранных государств для создания инвесторам
лучших условий деятельности. Одним из приоритетных
рекреационных проектов является развитие горно-климатического
курорта Сочи. Сочинские олимпийские игры 2014 года станут
важнейшим событием в жизни нашей страны, которое уже сейчас
способствует экономическому росту Краснодарского края. Сочи
превратится в курорт мирового уровня и центр деловой активности:
13,9 млрд. руб. (порядка 12 млрд. долл.) будет инвестировано в
развитие города за счет бюджетных средств в 2006-2014 гг.; 185, 8
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млрд. руб. поступит из федерального бюджета; еще 9,2 млрд. руб.
выделят Краснодарский край и городская администрация Сочи, а
остальные 118,8 млрд. руб. планируют привлечь из внебюджетных
источников. Подобного объема финансирования зимние Олимпиады
еще не знали. Для сравнения: проведение Игр в Японском Нагано
(1988г.) обошлось в 2 млрд. долл., в американском Солт-Лейк-Сити
(2002г.) – в 1,32 млрд. долл., а в Турине – в 2,7 млрд. евро.
Работа по программе развития города-курорта выходит на новый
уровень, который предусматривает решение самых серьезных задач и
потребует дополнительного финансирования, в том числе мощного
привлечения средств инвесторов. Большая часть бюджетных средств,
выделяемых на подготовку Сочи к зимней Олимпиаде-2014, пойдет
на транспортную инфраструктуру – 109,6 млрд. руб. будет потрачено
на строительство автомобильных и железных дорог. На средства
бюджета построят также ряд
спортивных объектов: саннобобслейную трассу, биатлонный и лыжный комплексы, две хоккейные
арены, трамплины, конькобежный центр, арену для керлинга и
медико-реабилитационный центр общей стоимостью 19 млрд. руб.
Потребуются масштабные частные инвестиции – как российские, так
и иностранные. На сегодняшний день доступны договоренности с
крупными отечественными и иностранными инвесторами, которые
заинтересованы
в
развитии
туристической
и
курортной
инфраструктуры. В городе, который стал столицей зимней олимпиады
2014 г., уже работают современный международный аэропорт и
морской пассажирский порт. В перспективе, появятся четырех- и
пятизвездочные отели, торговые и развлекательные центры
европейского уровня. И каждая здравница, каждая гостиница будут
способны обеспечить сервис мировых стандартов. Олимпиада-2014 –
это мега-проект, который даст толчок развитию экономики не только
Краснодарского края, но и всей России. По расчетам
Минэкономразвития и заявочного комитета «Сочи-2014», во время
подготовки к Олимпиаде спрос на продукцию большинства отраслей
– от стройматериалов до машиностроения – вырастет на 50-60%.
Дополнительный прирост валового регионального продукта за период
с 2006 по 2014 годы, по оценкам Минэкономразвития, составит около
400 млрд. руб.
За последние годы объемы инвестиций в основной капитал
региона удвоился, на развитие экономики и социальной сферы
Кубани привлечено более 200 млрд. рублей инвестиций, в том числе
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иностранных – около 500 млн. долларов США. Краснодарский край
занимает первые места по объему инвестиций
в Южном
Федеральном округе и шестое – в России.
Регион отличают политическая стабильность, развитая
финансовая инфраструктура, высокая концентрация современных
производительных сил. В крае одно из лучших в России
инвестиционное законодательство. Международные рейтинговые
агентства весьма высоко оценивают экономический потенциал
Кубани: долгосрочный кредитный рейтинг Краснодарского края по
международной шкале был повышен с «В+» до уровня «ВВПозитивный».
С 2007 года в крае действует единая инвестиционная сеть –
система управления инвестиционным процессом. Администрация
Краснодарского края не только участвует в презентационных
мероприятиях, проводимых в России и за рубежом, но и сама
выступает организатором ежегодных инвестиционных форумов и
выставок международного уровня. Только по итогам конгрессновыставочной деятельности в инвестиционной сфере подписано
около280 соглашений и договоров на сумму около 20,3 млрд. Евро.
Сегодня в кубанском «портфеле» инвестиций
- около 1500
предложений, рассчитанных на привлечение в региональную
экономику около 47 млрд. евро.
Подводя итоги, следует констатировать, что в экономику
Краснодарского края активно привлекаются инвестиции. Одним из
приоритетных направлений инвестирования остается рекреационный
комплекс.
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О.О. Дахова
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА КУРОРТНЫХ
ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ Г. НАЛЬЧИК)
Высокогорный геофизический институт
Современное состояние исследований загрязнения городов
характеризуется тем, что в крупных городах организовываются
фоновые мониторинги окружающей среды, оцениваются общие
загрязнения. Во многих городах с числом жителей более 100 тыс.
человек практически не ведутся работы по оценке экологического
состояния. Широко распространено мнение о том, что с увеличением
размера городов возрастает концентрация различных загрязняющих
веществ, что сильное загрязнение присуще большим городам.
Однако, в действительности, если рассчитать среднюю концентрацию
загрязняющих веществ на всю территорию города, то в
многофункциональном городе с числом жителей более 100 тыс.
человек она находится примерно на уровне больших городов.
Степень загрязнения воздушного бассейна городов в основном
определяется количеством источников выбросов и концентрацией
загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу. Исследование
загрязнения городов является первым этапом в решении проблемы
обеспечения нормальных экологических условий населению с
минимальным ущербом для экономики города. В связи с этим
возрастает актуальность исследования состояния воздушного
бассейна курортных городов.
Под загрязнением атмосферы следует понимать изменение ее
состава
при
поступлении
примесей
естественного
или
антропогенного происхождения. Вещества-загрязнители бывают трех
видов: газы, пыль и аэрозоли. К последним относятся
диспергированные твердые частицы, выбрасываемые в атмосферу и
находящиеся в ней длительное время во взвешенном состоянии.
При оценке загрязнения атмосферы важен также период
времени, в течение которого загрязняющие вещества сохраняются в
ней. Скапливаясь в атмосфере, загрязнители взаимодействуют друг с
другом, гидролизуются и окисляются под действием влаги и
кислорода воздуха, а также изменяют свойства под воздействием
радиации [1].
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Среди промышленных предприятий нет, пожалуй, ни одного,
которое не насыщало бы воздух дымом, сажей, сернистым
ангидридом, – все эти компоненты поступают в результате неполного
сгорания топлива. Весьма опасна способность многих загрязняющих
соединений вступать в реакцию друг с другом и образовывать в ряде
случаев еще более вредные вещества [2].
Город Нальчик – Столица Кабардино-Балкарской Республики с
населением около 300 тыс. жителей расположен в предгорьях
Большого Кавказа на р. Нальчик (бассейн Терека). Географическая
широта Нальчика - 43°29', географическая долгота - 43°37'. Город
расположен в 1873 км к югу от Москвы.
Улицы города-курорта Нальчик узки и не везде прямолинейны,
что является хорошими условиями для застоя загрязненного воздуха в
приземном слое атмосферы. Дома прилегающие к автомагистралям в
основном состоят из 3-5 этажных зданий, реже – 1, 9-этажных.
Состояние атмосферного воздуха и окружающей среды городакурорта Нальчик в целом, считается относительно чистым и
безвредным в связи с тем, что в структуре промышленнопроизводственного
комплекса
не
оказалось
предприятий,
производственно-хозяйственная деятельность которых была бы
связана с выбросами в атмосферу большого количества
высокотоксичных веществ (крупные ТЭЦ, чугунно-литейные и
сталеплавильные мощности, нефте- и газоперерабатывающие
комплексы, предприятия по производству химических и белкововитаминных концентратов, резинотехнических изделий и т.п.). Кроме
того, некоторые предприятия, наносившие ранее определенный вред
атмосфере,
с
середины
90-х
годов
прекратили
свою
производственную деятельность или же работают вполсилы, а то и
перешли на выпуск другой, менее обременительной для
атмосферного воздуха, продукций [3].
Для расчета количества загрязняющих веществ выбрасываемых
промышленностью в атмосферный воздух воспользовались данными
инвентаризаций выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями за 2004-2009 г.
В г. Нальчик расположено довольно большое количество
предприятий
различных
отраслей
промышленности.
Было
исследовано 72 промышленных предприятия, наиболее крупными из
которых являются: ОАО «Нальчикский машиностроительный завод»,
ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры», ОАО
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«Гидрометаллург»,
ОАО
«Телемеханика».
Основная
часть
промышленных объектов расположена в северо-западной, северной и
северо-восточной частях города.
В случаях, когда по документам инвентаризаций концентрация
пылей в приземном слое атмосферы оказывалась сильно завышенной,
значения
выброса
конкретных
пылящих
источников
корректировались по методике [4] с учетом реального режима работы
технологического оборудования.
Расчет распространения загрязняющих веществ выделяемых в
атмосферный воздух проводился по методике ОНД-86 с
использованием программных средств УПРЗА «Эколог-3» [5].
Получено, что из всех загрязняющих веществ, поступающих
атмосферу города-курорта Нальчик, концентрация 13 загрязняющих
веществ превышает ПДК. Из 13 загрязняющих соединений всего 8
соединений (оксид железа, марганец и его соединения, диоксид азота,
аммиак, сероводород, углеводороды С1-С5, масло минеральное
нефтяное, неорганическая и древесная пыли) охватывают селитебные
ландшафты города.
Например, на перекрестке улиц Тарчокова и Головко
концентрация аммиака превышает ПДК в 1,14 раз, охватывая жилые
дома. На перекрестке улиц Тарчокова и Байсултанова концентрация
аммиака соответствует ПДК (рис. 1).
Исключив
гидрометаллургический
завод,
из
списка
загрязняющих предприятий, у нас наблюдается уменьшение
количества загрязняющих веществ, то есть загрязнение ландшафтов
города Нальчик аммиаком и бутилацетатом не наблюдается.
Концентрация остальных загрязняющих веществ уменьшилась
незначительно.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что основными
загрязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферу
гидрометаллургическим заводом, являются аммиак и бутилацетат.
Было проведено сравнение данных, полученных расчетным
методом
с
инструментальными
замерами.
В
качестве
инструментальных были использованы данные, полученные
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзором).
Для определения согласованности результатов расчетов и
данных, полученных инструментальным методом, был рассчитан
коэффициент корреляции. Получили, что коэффициент корреляции
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составляет 0,91, что показывает хорошую согласованность между
данными, полученными расчетным и инструментальным методами.

– Жилые кварталы
– Промышленные кварталы
– Леса и парки, садовые участки
Рисунок 1 – Результаты расчета распределения аммиака по г. Нальчик
Для того чтобы уменьшить концентрацию вредных выбросов в
атмосферу, необходимо использовать очистные сооружения. Если на
предприятиях АО «Каббалкавторесурсы» (в цех по переработке
макулатуры), АО «Комбинат ритуальных услуг» (в цех №2) и «СМ
ПМК-3» (на участок по заготовке сан.-тех. изделий) установить
циклоны (степень очистки 98 %), то концентрация пылей (бумажной,
древесной, абразивной) не будет превышать ПДК.
Для уменьшения антропогенного загрязнения необходимо
осуществить посадку зеленых насаждений. Плотная посадка зеленых
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насаждений и экранизирующие сооружения, расположенные вдоль
магистралей, обладают свойством усиливать вертикальные
воздушные течения. Это приводит к снижению в приземном слое
воздуха, за этими сооружениями, концентраций токсичных веществ.
Кроме того, зеленые насаждения обладают свойствами осаждения и
биологической переработки токсичных соединений, что усиливает их
защитный эффект. Наибольшим эффектом обладает многоярусная
посадка древесно-кустарниковых насаждений в сочетании с
открытыми пространствами (газонами). Токсичные вещества,
содержащиеся в воздухе, накапливаются в посадках, а также уносятся
вертикальными воздушными течениями. Тем самым ограничивается
их поступление в жилую застройку.
Также, в оздоровительных целях было бы целесообразно
принять решение о создании нескольких бестранспортных зон в
Нальчике, учитывая его статус курортного города.
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Дьяченко Е.М.
«РУССКАЯ ОДИССЕЯ»: НОВЫЙ БРЕНД КУРОРТОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Некоммерческое партнерство «Русская Одиссея»
Фирменный знак или Бренд – это лицо компании, важнейший
маркетинговый инструмент. Выполняет три основные функции:

имиджевую (наиважнейшая, формирующая образ
компании);

идентификационную
(отражает
индивидуальность
компании, «Лицо» компании, определяет статус в ряду подобных и в
тоже время, отличающий от конкурентов);

корпоративную
(поддерживает
и
укрепляет
внутрикорпоративную культуру).
Миссия бренда – обеспечить единство всех услуг компании,
определить отношение и узнаваемость потребителями, партнерами и
так же противопоставить свои услуги конкурентам.
Существую два наиболее распространенных определения слова
«Бренд»:
1) Бренд – термин в маркетинге, символизирующий комплекс
информации о компании, продукте или услуге;
2) Бренд – популярная, легкоузнаваемая и юридически
защищённая символика какого-либо производителя или продукта.
Целью продвижения бренда является создание монополии в
данном сегменте рынка.
Рассмотрим значение брендинга в туризме. Практика
применения единых фирменных знаков и логотипов на
международном рынке, наиболее посещаемых туристами стран,
насчитывает уже не одно десятилетие. Годами сформировано
узнавание курортных территорий по первым звукам фирменных
мелодий, рекламных слоганов, цветам логотипа. Единая реклама
конкретной страны на мировом туристском рынке – важный элемент в
привлечении иностранных гостей, восприятии продвигаемого
продукта. Как пример можно привести логотипы нескольких стран
(рисунок 1).
Россия, к сожалению, не имеет бренда. На всех международных
форумах, выставках каждый раз стиль представлен по-новому.
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Известно, что наша страна многогранна, объединяет разные по
характеру курортные территории, предоставляет возможность многих
видов туризма и отдыха, но совокупность данных факторов не
исключает возможности создания всеобъемлющего фирменного
знака. Это негативно отражается на формировании общего мнения о
направлении, снижает конкурентоспособность на общем фоне.

Рисунок 1 – Логотипы Мальты, Турции, Испании.
Для примера рассмотрим Курорты Краснодарского края.
Логотип «Курорты Кубани» существовал долгое время (рисунок 2).
Он был нешироко известен среди российских потребителей
турпродукта в основном черноморского побережья. В 2010 г. по
инициативе руководителя департамента по курортам и туризму
Краснодарского края, под патронажем вице-губернатора было
принято решение о создании нового, современного фирменного стиля
нашего региона. Бренд должен был объединить в себе виды туризма и
отдыха, разнообразие представленных продуктов, нести глубокую
философскую идею, соответствовать современным требованиям
рынка, быть конкурентоспособным.
Интегрированная работа маркетологов и специалистов отрасли
вылилась в создание нового фирменного стиля: «Русская Одиссея» 119

Испытай Краснодарский край. Более подробно остановимся на
данном примере.

Рисунок 2 – Логотип
«Курорты Краснодарского края»

Рисунок 3 – Логотип
«Русская Одиссея»

Видение бренда. Краснодарский край является уникальным
регионом по концентрации различных ощущений на квадратный
километр. Предлагает потребителю новый отдых, где Он – главный
герой собственного путешествия. Краснодарский край – это
бесконечные возможности для получения ощущений, а не территория
с курортной инфраструктурой.
«Русская Одиссея» предлагает новый формат отдыха, свой
собственный вариант для каждого, призвана поменять восприятие
курортов Краснодарского края. «Русская Одиссея» – это процесс, а не
территория. Это ощущения, а не время. Бренд стремится стать
олицетворением нового отдыха. Настоящего.
Миссия бренда. Миссия бренда: создавать и улучшать
возможности для отдыха, которые предлагает потребителю
Краснодарский край, изменяя представление о самом регионе, о
самом отдыхе, о самом потребителе. Стремление реализовать мечту
об идеальном отдыхе, каждый день создавать новое путешествие,
новое приключение, новое незабываемое ощущение.
1. Бренд должен создавать тысячи возможностей для получения
позитивных ощущений, сделать регион своеобразным парком
развлечений, обеспечить потребителю свободу выбора отдыха,
добиться прямой ассоциации «Краснодарский край» – территория, где
я получаю новые ощущения. Новые – каждый раз, каждый день,
каждый отпуск. «Русская Одиссея» – это не территория, это
возможности.
2. Дать возможности потребителю для принципиально нового
отдыха – увлекательного, захватывающего, разнообразного. Бренд
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«Русская Одиссея» предлагает путешествие не «в Краснодарский
край», а «по Краснодарскому краю». Не «путешествие на отдых», а
«путешествие в качестве отдыха».
«Русская Одиссея» – это действие, это активный взгляд на
жизнь. Уникальность Краснодарского края делает бренд особым
явлением в практике мирового туризма – мы понимаем отдых как
«процесс», а не как «место».
3. Потребитель должен воспринимать мир «Русской Одиссеи»
(территорию Краснодарского края) как супермаркет, где в свою
«корзину отдыха» можно сложить несколько «продуктов». Все эти
«продукты» – в открытом доступе, их состав понятен, их вид
привлекателен, их обещания – достоверны.
Ценности бренда. Что мы хотим от отдыха? Отдых – это
переключение. Отключение от будней. Чем сильнее, чем дальше и
эффективнее мы совершаем переключение, тем отдых лучше. Мы
пытаемся отключиться от стресса, от физической усталости, мы
стараемся снова стать человеком – почувствовать свободу в том, что
мы делаем. Протянуть руку к новым ощущениям. Дотянуться – то
есть чувствовать их рядом. В то же время мы переменчивы, не
устойчивы в своих желаниях, и не всегда знаем, что именно хотим.
Следовательно, отдых – это возможность вернуться назад и начать
заново. Мы – индивидуалисты, наши желания не всегда совпадают с
желаниями большинства. Мы пытаемся найти отдых, который
подходит именно нам. Подчас эти поиски занимают слишком много
времени и приносят разочарование. Наконец, мы хотим получить от
отдыха то, что нам обещают. Поэтому «Русская Одиссея» опирается
на пять базовых ценностей, которым суждено сделать бренд ближе к
потребителю:
1. Свобода. Свобода, которую ищет наш потребитель, является
базовой ценностью бренда. Свобода «Русской Одиссеи» – это
свобода выбора. Мы даем нашему потребителю регион, наполненный
возможностями. Он свободен в перемещениях. Он выбирает то, что
хочет, что нужно именно ему. «Русская Одиссея» – это свобода для
тех, кто ее ищет.
2. Индивидуальность. Здесь мы не перекликаемся с
индивидуальностью нашего потребителя. Мы не признаем отдыха
«для всех». Отдых – это антоним обыденности отдельно взятого
потребителя. У каждого – своя скука. У каждого – свой отдых.
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Именно поэтому мы предлагаем нашему потребителю стать главным
героем «Русской Одиссеи».
3. Доступность. «Русская Одиссея» всегда рядом. С
географической точки зрения Краснодарский край ближе
большинству жителей России (европейской части). Нет визовых и
языковых барьеров. Нет культурных различий. Нет границы, наконец.
«Русская Одиссея» – это доступные ощущения. Доступные – потому
что можно на пару выходных дней окунуться в небольшое
путешествие и получить положительные эмоции. «Русская Одиссея»
готова к любым желаниям, к любым компаниям, в любое время, к
любым авантюрам. Наш потребитель должен четко знать – срочно
отдохнуть? Только с «Русской Одиссеей». Это и есть настоящая
доступность отдых. Она заключается в уверенности: отдых будет
достойным.
4. Гибкость. «Русская Одиссея» – это монолит. Мы меняемся
постоянно. Мы следим за людьми, за нашим потребителем, за его
желаниями, стремлениями, возможностями. Мы всегда пытаемся
соответствовать своей идее – предоставлять бесконечное количество
возможностей для настоящего отдыха. Если потребитель не оценил
определенную возможность, мы обязаны предоставить ему другие.
Наша цель – чтобы наш потребитель испытывал незабываемые
ощущения (разумеется, позитивные). Наша гибкость – залог нашего
успеха в долгом времени. Когда мы сменяемся, мы развиваемся. Чем
больше мы предлагаем, чем индивидуальнее наши предложения – тем
больше потребителей становятся приверженцами «Русской Одиссеи».
5. Достоверность. Каких бы обещаний не давал бренд «Русская
Одиссея», мы не имеем права разочаровывать нашего потребителя.
Мы – антоним разочарования. Наши обещания – всегда достоверны.
Мы говорим только то, что в силах осуществить. Мы искренны в
общении, мы понятны, мы привлекательны. Мы не должны быть
предсказуемыми, но мы обязаны быть достоверными.
Портрет потребителя. «Русская Одиссея» – бренд,
сфокусированный на человеке. Существует для потребителя, для него
готов меняться, ради его целей совершенствует свои. Люди бренда –
разные. Поэтому «Русская Одиссея» многогранна, объемна и
предпочитает создавать возможности для каждого потребителя, а не
пытаться запереть человека в рамках собственных предложений.
Человек нуждается в отдыхе. Человек – это наше все!
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Наш потребитель лишен времени. Наш потребитель нуждается в
четких предложениях. Ему нужен выбор. Он обладает желанием
отдохнуть, отдохнуть так, чтобы отдых стал чем-то важным в его
жизни, а не очередной перевернутой страницей. Наш потребитель
молод. Ему может быть 18 лет, может быть 35. Может быть и 45 – но
молодость, активность, определенная энергия – его характеристика.
Наш потребитель всегда рядом. Посмотрите на людей
поблизости. Постарайтесь понять их трудности, вникнуть в их стресс
и дать универсальное средство от серых будней – постарайтесь
понять, какой именно отдых им нужен. Когда он им нужен. Отвечайте
на эти вопросы при обращении со своими клиентами, друзьями,
друзьями друзей. Мы должны постоянно формировать карту
потребительских ожиданий и создавать возможности для их
удовлетворения. Время застывших брендов прошло. «Русская
Одиссея» – современный, новый, революционный бренд. Потому что
этот бренд никогда не останавливается. Мы сталкиваемся с
потребностями в отдыхе и наша задача – удовлетворить их. Если наш
потребитель будет воспринимать территорию Краснодарского края
как регион, где перед ним открыты все возможности, где он найдет
тот отдых, который подходит именно ему – тогда мы добьемся успеха.
Тогда «Русская Одиссея» максимально приблизится к человеку. Тогда
мы станем синонимом самого понятия «отдых».
Наш потребитель – наша главная сила. Ищите новые
потребности и создавайте новые возможности! Нет человека, который
не сможет стать частью «Русской Одиссеи» – просто пока не созданы
необходимые условия для этого человека.
Публичное применение нового фирменного стиля впервые
имело место на международных выставках «Интурмаркет-2010» и
«МITT-2010» весной 2010 года в Москве. Общая концепция стенда,
униформа участников выставки, рекламные материалы, сувениры
подчинялись единой философии нового бренда «Русская Одиссея» –
испытай Краснодарский край». Формат участия Краснодарского края
был признан лучшим среди других участников, впервые был получен
приз за лучший стенд. Презентация нового логотипа вызвала большой
интерес у посетителей выставки. Это подтвердило отличную работу
команды профессионалов, своевременность нововведения. На
международных площадках логотип выглядит конкурентоспособным,
не уступает зарубежным аналогам, позитивно воспринимается
потребителем. В продолжение стартовавшей компании, ежегодные
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весенние ознакомительные поездки по Краснодарскому краю для
представителей туроператоров и агентов со всей России так же
прошли под эгидой нового бренда. Участники тура увезли домой не
только впечатления от увиденного нового продукта, но и рекламные
материалы, объединенные новой фирменной политикой края.
«Русская Одиссея» находится на начальном этапе своего
существования, обрастает эмоциями и ощущениями, завоевывает
популярность. Пройдет немного времени, и отдых на курортах
Краснодарского края будет стойко ассоциироваться с логотипом и
слоганом «Русская Одиссея» – испытай Краснодарский край».

124

Д.В. Жаворонков, Н.А. Комаревцева, В.В. Миненкова
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАСНОДАРСКИХ ТУРИСТОВ
Кубанский государственный университет
В Краснодарском крае бурными темпами развивается туризм. В
связи с этим требуется знать характеристики и предпочитаемые виды
отдыха, которые выбирают наши жители. Кафедрой международного
туризма и менеджмента в начале 2011 года было проведено
социологическое исследование краснодарцев – потребителей
туруслуг. Объем выборочной совокупности составил 229 человек.
56% опрошенных – женщины, 44% – мужчины. Опрашивались
совершеннолетние краснодарцы в возрасте старше 18 лет. Из них в
возрасте 18-26 лет – 28,4%, 26-35 лет – 25,2%, 36-45 лет – 25,2%, 4655 лет – 15,8%, старше 55 лет – 10,4%.
По уровню доходов группы опрошенных распределились
следующим образом: с ежемесячным доходом на одного человека до 5
тысяч рублей – 3,3%; с доходом 5-15 тыс. руб. – 60%; 15-40 тыс. руб.
– 31,9%; свыше 40 тыс. – 4,3%.
Краснодарцам известно большое количество турфирм.
Наибольшей известностью в нашем городе пользуются фирмы Тезтур – 23,9% и Пегас-туристик – 21,6% всех упоминаний. Это явные
лидеры по известности, более чем вдвое обогнавшие по числу
упоминаний следующие за ними фирмы. Частота упоминаний других
известных турфирм отражена в таблице 1.
Таблица 1 – Степень известности турфирм
ранг
3
4
5
6
7
8
9-13
9-13
9-13
9-13

Название т/ф
Селена
Веро-тур
Руссо-туристо
Горячие туры
Ла-тур
Розовый слон
Кубаньтурист
Сан-Флайт
Натали-турс
Эконом-тур

%
10,8
8,6
5,9
5
3,6
2,3
1,8
1,8
1,8
1,8

ранг
9-13
14-16
14-16
14-16
17-22
17-22
17-22
17-22
17-22
17-22
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Название т/ф
Коралл-трэвэл
Капитал-тур
Л-Ким
Интурист
Евро-тур
Палона-вест
Ладжина
Алекс-тур
Тур-вояж
Аква-тур

%
1,8
1,4
1,4
1,4
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

Кроме того, было по одному разу названо около 10 турфирм,
которых мы не включили в список, чтобы не нагромождать таблицу.
Не смогли назвать ни одной турфирмы всего 10% опрошенных.
68% краснодарцев не пользуются услугами турфирм, то есть
предпочитают сами организовывать свой отдых. Те, кто обращается к
услугам турфирм города, назвали следующие фирмы, которым они
доверяют организацию своего отдыха:
Таблица 2 – Турфирмы, в которых приобретают туры краснодарцы
ран
г
1
2
3
4
5-8
5-8
5-8

Название т/ф

%

ранг

Название т/ф

%

Пегас
Руссо-туристо
Веро-тур
Селена
Тез-тур
Коралл-трэвэл
Сан-Флайт

20
16,9
12,3
10,8
9,2
6,2
6,2

5-8
9-10
9-10
11-14
11-14
11-14
11-14

Ла-тур
Интурист
Л-Ким
Натали-турс
Капитал-тур
Интер-эйр
Девелопмент-тур

6,2
3,1
3,1
1,5
1,5
1,5
1,5

Как мы видим, позиции фирм в первой и второй таблицы, за
исключением фирмы «Пегас-туристик» не совпадают. В чем же
причина того, что степень известности турфирмы среди жителей
города не совпадает уровнем спроса на её услуги? Очевидно, на это
влияет комплекс причин. Мы спросили у краснодарцев, какие
причины в большей степени влияют на выбор ими конкретной
туристской компании? Вот как распределились их ответы:
качество – 29,4%;
известность фирмы – 18,9%;
цены предлагаемых фирмой туров – 16,9%;
привычка – 10,5%;
местоположение фирмы – 6,5%;
знакомство с её сотрудниками – 14,4%;
положительные отзывы о фирме – 1,9%;
доверие к фирме – 1,3%.
Как мы видим, известность фирмы не является приоритетным
фактором, влияющим на выбор потребителя. Однако известность
фирмы, создаваемая рекламой и PR-деятельностью, стала мощным
фактором выбора, вклинившись между двумя традиционными
критериями выбора «цена-качество». Таким образом, еще раз
126

подтвердилась истина, что вложения в рекламу и PR важны,
необходимы и окупаемы.
При выборе наиболее предпочитаемого вида отдыха пристрастия
краснодарцев распределяются следующим образом:
Таблица 3 – Предпочитаемые виды туризма
ран
г
1
2
3
4
5
6

вид

%

ранг вид

%

Пляжно-купальный
развлекательный
Познавательный
оздоровительный
спортивный
горнолыжный

76,5
44,3
35,7
35,2
23,5
20,4

7
8
9
10
11

19,6
16,1
13,9
13,4
3,9

Экстремальный
Охота, рыбалка
Событийный
Экологический
трекинг

Как видно из таблицы, предпочтения краснодарцев в выборе
видов туризма во многом традиционные, то что в научной туристской
литературе называют 3S – «sea, sun, sand». Однако очевиден процесс
трансформации спроса – в списке предпочтений кроме пляжного еще
10 видов туризма, в том числе большинство со значительной долей
выбора.
Распределение предпочитаемых краснодарцами направлений
путешествий и отдыха выглядит следующим образом:
Таблица 4 – Предпочитаемые направления
ран
г
1
2
3
4
5
6

направление

%

Краснодарский край
Европа
Юго-Восточн. Азия
Крым
Турция
Абхазия

54,8
20,5
4,8
4,3
3,5
3

ран
г
7
8
9
10
11

Направление

%

Египет
ОАЭ
Москва
Санкт-Петербург
США

2,6
2,2
1,8
1,3
1,3

Предпочтения туристов не всегда совпадают с их реальным
выбором. География мест последнего отдыха краснодарцев
отличается от предыдущей таблицы.
Таблица 5 – География прошлого отдыха
ран
г

Направление

%
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ранг

Направление %

1
2
3

Краснодарский край
Европа
Регионы России

67,2
17,8
5,9

4
5
6

Турция
Египет
ОАЭ

3,8
3,2
2,2

Причины несовпадения желаний и реальности очевидны –
финансовые и визовые.
Европейские страны по количеству посещений краснодарцами в
последний раз распределились следующим образом (вместо
конкретных стран часть респондентов просто указали регион
Европа):
Таблица 6 – Статистика отдыха краснодарцев в Европе
ран
г
1
2
3

страна

%

Италия
Болгария
Швейцария

2,7
2,2
1,6

ран
г
4
5
6

страна

%

Чехия
Австрия
Европа

1,6
1,1
8,6

Что касается предпочитаемых мест отдыха краснодарцев в
нашем крае, то они прямо коррелируют с предпочитаемыми видами
отдыха – так как для краснодарцев предпочитаемым видом туризма
является пляжный, то и предпочитаемые дестинации – естественно,
прибрежные. Подробно см. в следующей таблице:
Таблица 7 – Предпочитаемые места туризма в Краснодарском крае
ранг
1
2
3
4

дестинация
Сочи
Анапа
Геленджик
Горячий Ключ

%
25,8
23,4
21,0
9,1

ранг
5
6
7
8

дестинация
Лагонаки
Гуамское ущелье
Тамань
другие

%
7,8
7,7
3,4
2,1

Также у краснодарцев есть желание посетить следующие
туристские дестинации нашего края:
Таблица 8 – Желаемые места посещений в Краснодарском крае
ран
г
1
2
3
4

дестинация

%

Сочи
Геленджик
Анапа
Лагонаки

31,2
18,4
13,1
15,0
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ран
г
5
6
7
8

дестинация

%

Гуамское ущелье
Тамань
Горячий Ключ
другие

9,9
6,4
3,6
1,6

В нашем крае наиболее предпочтительными видами отдыха для
краснодарцев являются следующие:

Таблица 9 – Предпочитаемые виды туризма
ран
г
1
2
3
4

вид

%

Пляжно-купальный
горнолыжный
походы
оздоровительный

54,6
12,1
10,8
10,0

ран
г
5
6
7
8

вид

%

развлекательный
рыбалка
экскурсионный

5,4
3,8
3,3

Чаще всего краснодарцы путешествуют с семьей – 34,6%
опрошенных, и в компании друзей и знакомых – 32,5%.Другие
варианты выбора попутчика в путешествии встречаются значительно
реже: с другом (подругой) путешествуют 13,9% туристов, с супругом
– 12,1%, в одиночку – 7,1%.
В путешествии краснодарские туристы предпочитают
использовать следующие виды транспорта: автомобиль – 56,5%,
автобус – 16,2%, самолет – 14,8%, поезд – 12,4%, велосипед – 0,7%.
То, что автомобиль абсолютно преобладает как средство туристского
транспорта, хорошо объяснимо: большую часть путешествий
краснодарцы совершают в пределах края, где относительная
развитость сети асфальтированных дорог и не очень большие
расстояния делают использование личного автомобиля наиболее
рациональным. В этом заложены очертания перспективной рыночной
ниши – развитие придорожного сервиса – заправочных станций и
станций техобслуживания, мотелей и предприятий общественного
питания обеспечено устойчивым и значительным платежеспособным
спросом.
Отставание в предпочтениях туристов других видов транспорта
очевидно объясняется завышенной ценой на их услуги и невысоким
уровнем их комфорта, а также незначительной долей путешествий на
длительные расстояния, где авиа- и железнодорожный транспорт
оказываются вне конкуренции.
На недельный отдых краснодарские туристы готовы потратить
следующие суммы: до 5 тыс. руб. – 9,0%; 5-15тыс. руб. – 51,5%, 1540тысяч – 30,0%, свыше40 тыс. руб. – 9,0%. Таким образом, более
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половины краснодарских туристов составляют сегмент «экономкласса», и лишь около 40% можно причислить к среднему классу.
Больше всего краснодарцы предпочитают путешествовать,
естественно, летом – этот сезон выбирают 55,4% опрошенных. По
другим сезонам предпочтения распределились примерно одинаково
невысоко: зима – 13,3%, весна – 15,1%, осень – 16,3%.
Вл.В. Жирма, А.В. Жирма
РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ВНУТРЕННИХ ВОД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
Рекреационный потенциал внутренних вод Краснодарского края
складывается из ресурсов рек, озер, прудов и водохранилищ.
Близость и транспортная доступность Черного и Азовского
морей снижает рекреационную привлекательность рек и внутренних
водоемов региона. Однако они все еще сохраняют свое значение
рекреационных объектов для краткосрочного отдыха.
Большое разнообразие природных условий, расположение
речных бассейнов в различных высотных зонах, наличие как
спокойных, так и порожистых участков и водопадов, придающих
течению рек бурный характер, делает реки территории
благоприятными для развития экстремального водного туризма.
В организации отдыха особая роль принадлежит водоемам.
Возможность разнообразить отдых, занятия спортом (плавание,
катание на яхтах и катерах, водных лыжах, виндсерфинг, рыбная
ловля и т.п.), эстетическое воздействие живописных ландшафтов,
смена впечатлений – все это, действуя в комплексе, позволяет считать
водоемы природными лечебницами. Недаром большая часть
рекреационных учреждений, в том числе почти все учреждения
кратковременного отдыха, располагаются либо непосредственно на
берегах водоемов, либо вблизи них [1].
Водообеспеченность
территории
Краснодарского
края
отличается неравномерностью. В гидрографической сети края
принято выделять четыре относительно самостоятельные группы рек:
1) речную систему Кубани, 2) закубанские реки, 3) степные реки, 4)
реки черноморского побережья. Таким образом, формирование
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ресурсов поверхностных вод происходит в нескольких относительно
обособленных гидрографических районах [3].
Использование рек и пресноводных водоемов для организации
зон отдыха населения позволяет существенно повысить
рекреационную емкость территории. Сказанное касается водоемов и
водотоков любого ранга.
Важную роль в организации отдыха населения могут играть
пруды и водохранилища.
В некоторых районах водохранилища и озера служат ядром,
вокруг которого формируется специфическая территориальнорекреационная система. В настоящее время на берегах озер и
водохранилищ отдыхает больше населения, чем на всех других
водных объектах страны. Поэтому организация полноценного отдыха
на внутренних водных объектах – одна из важных социальноэкономических задач, стоящих перед нашим обществом. Организация
такого отдыха связана с решением многих актуальных научных и
практических проблем [1].
Крупнейшее водохранилище в Краснодарском крае –
Краснодарское, построенное на р. Кубань и устьевых участках ее
притоков (Белая, Пшиш, Псекупс и др.) в 242 км от устья выше
Краснодара. Длина водохранилища 46 км, средняя ширина – 8,6 км,
площадь зеркала – 397,8 км2, средняя глубина – 5,9 м. Зона
Краснодарского водохранилища имеет благоприятные природные
условия для отдыха населения. В годы активной эксплуатации
водохранилища на его берегах размещались: 4 базы отдыха выходного
дня, яхт-клуб, 3 лагеря труда и отдыха, пионерский лагерь, участки
общества охотников и рыболовов, садово-огородные участки. Но
сегодня рекреация в зоне водохранилища развита слабо. Кроме того,
Краснодарское водохранилище, как объект водной рекреации, в
настоящее время не отвечает всем требованиям ГОСТа к зонам
рекреации водных объектов, в первую очередь, по показателям
качества воды.
Потребности населения зоны водохранилища в отдыхе
«выходного дня» велики. Об этом свидетельствует огромная
посещаемость находящихся в плачевном состоянии пляжей.
Требуется проведение целого комплекса мероприятий по очистке
береговой полосы, контролю качества воды, строительству новых и
реконструкции старых баз отдыха и др.
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Учитывая наличие вблизи водохранилища ценных
сельхозугодий, целесообразно сориентировать развитие
рекреационной базы в прибрежной зоне на создание небольших зон
отдыха, в основном, кратковременного.
Режим всех рек Закубанья отличается чрезвычайной
неравномерностью. Период с декабря по март характеризуется
частыми и очень интенсивными, но кратковременными паводками,
вызываемыми дождями, мокрыми снегопадами и снеготаянием. К
сожалению, современное состояние водохранилищ Закубанского
массива также затрудняет их использование в рекреационных целях.
Необходима серьезная реконструкция, как самих водоемов, так и
прилегающих территорий.
По территории Азово-Кубанской низменности к северу от
долины Кубани, в северо-западном направлении протекают малые
реки, впадающие в Азовское море. Их обычно называют степными
реками. Одна из особенностей малых рек – ярко выраженная
зависимость водности, гидрологического режима и качества воды от
состояния поверхности водосбора, значение которого может оказаться
в ряде случаев важнее климатических и погодных факторов, из-за
чего гидрологические и гидрохимические показатели малых рек
могут резко отличаться от среднестатистических зональных и
районных. В отличие от средних и крупных рек, охрана которых уже
имеет некоторые организационные формы, малые реки в большинстве
своем находятся в бесконтрольном распоряжении местных
землепользователей. Это ведет к неправильному использованию:
распашке
склонов
долин,
загрязнению,
бесконтрольному
строительству плотин.
Сказанное в полной мере относится к степным рекам
Краснодарского края. Сток степных рек зарегулирован большим
количеством прудов, общее число которых составляет 1408, в том
числе: в бассейне Еи – 423 (из них 32 сухих), Бейсуга – 301, Кирпили
– 250 (из них 25 сухих), Албаши – 43 пруда (при длине 64 км), Ясени
– 32 пруда (при длине 74 км). Строительство прудов ведет к
коренному изменению стока наносов. На дне Еи, Бейсуга, Челбаса
накоплен слой ила толщиной 5-7м и значительно больше. Причина
такого интенсивного заиления прудов – особенности строительства.
Реки перегораживались земляными дамбами, которые под напором
вод половодья часто разрушались. Десятки тысяч кубометров грунта
отлагались на дне. Быстрому заилению способствует и сплошная
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распашка склонов до уреза воды. Мощные слои илистых отложений,
перекрывших родники, питавшие реки, препятствуют разгрузке
подземных вод, что является одним из факторов подтопления земель.
На обмелевшем заиленном дне быстро развивается водная
растительность. Это ведет к увеличению транспирации и
безвозвратных потерь воды. Пруды задерживают неустойчивый сток
талых и дождевых вод. С поверхности прудов ежегодно испаряется
почти метровый слой воды [2].
Примером активного освоения в степной части Краснодарского
края могут служить пруды на малых реках, оборудованные и
используемые для любительской рыбалки.
Территория Черноморского побережья Краснодарского края от
Таманского полуострова до пограничной с Абхазией р. Псоу
орошается 80 малыми реками, причем, только 3 из них – Мзымта,
Шахе и Псоу - имеют длину более 50 км и площадь водосбора более
400 км2. Другие: Сочи – 45 км и 296км2; Шапсухо – 45 и 290; Туапсе –
35 и 352; Аше – 40 и 279; Псезуапсе – 39 и 290; Пшада – 35 и 358;
Нечепсухо – 26 и 225; Вулан – 29 и 278; Джубга – 21 и 100; Кудепста
– 20 км и 88 км2 [2]. Реки отличаются большими уклонами. Ложе
русла каменистое или галечниковое, долины имеют каньонообразный
характер. В нижнем течении для рек, расположенных юго-восточнее
р. Шапсухо, характерно наличие высоких террас. Из рек
Черноморского бассейна спортсмены-водники предпочитают для
рафтинга реки Мзымта и Шахе.
На реке Кубань и всех ее притоках сезонность большинства
маршрутов туристского сплава с апреля по октябрь. Особенно удобны
маршруты по р. Кубань из-за хорошей транспортной доступности.
Наиболее протяженные маршруты составляют от 100 (ТроицкаяТемрюк) до 170 (Лабинск-Усть-Лабинск) км.
Особый рекреационный объект – дельта Кубани. Здесь, в
исключительно своеобразных плавневых ландшафтах, сосредоточены
территории нескольких охотничьих хозяйств: Темрюкского,
Славянского, Красноармейского, Крымского, Приморско-Ахтарского
[4].
Таким образом, Краснодарский край обладает значительным
рекреационным потенциалом внутренних вод, который складывается
из ресурсов рек, озер, прудов и водохранилищ. Основные проблемы
рекреационного освоения водных ресурсов края обусловлены
неравномерностью распределения вод по территории, сложностью
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формирования ресурсов в нескольких относительно самостоятельных
гидрографических районах, загрязнением водоемов и водотоков,
недостаточным финансированием рекреационной сферы из местных
бюджетов и близостью морей, снижающей рекреационную
привлекательность пресных водоемов для пляжного отдыха.
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Х.Ш. Забураева, Ч.Ш. Забураев
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Грозненский государственный нефтяной технический университет
им. академика М.Д. Миллионщикова
Туристско-рекреационный потенциал любой территории
включает в себя совокупность туристско-рекреационных ресурсов, их
территориальных
сочетаний
и
условий,
способствующих
удовлетворению потребностей местного населения и рекреантов в
туристско-рекреационной деятельности [1].
Чеченская Республика (ЧР) обладает богатым туристскорекреационным потенциалом. Здесь имеются благоприятные
природно-рекреационные,
культурно-исторические,
социально134

экономические предпосылки для развития туристско-рекреационного
комплекса региона.
Несмотря на незначительную площадь территории (около 17
тыс. км2) Чеченская Республика характеризуется значительным
разнообразием
почвенно-климатических,
геоморфологических
условий, флоры и фауны. В целом климат благоприятен для
проживания людей. ЧР расположена в южной части умеренного
климатического пояса. Здесь соседствуют пять климатических зон от полупустынь (с отрицательными абсолютными отметками) до
снежных вершин высотой более 4 тысяч метров над уровнем моря.
В
Чеченской
Республике
существуют
благоприятные
климатические условия и минеральные источники с широким
диапазоном лечебных свойств с точки зрения санаторно-курортного
строительства. Еще в начале XX в. исследователь Кавказа профессор
П.М. Ерохин писал: «Горная Чечня представляет из себя по существу
один сплошной курорт, который может удовлетворить самым
разнообразным требованиям» [2, с. 6].
Ранее здесь действовали санатории, курорты и базы отдыха. В
1990 г. в регионе их насчитывалось 16, а численность лечившихся и
отдыхавших здесь составила 127200 человек [3]. В том числе курорт
«Серноводск» – это был многопрофильный курорт союзного
значения. Территория курорта со всеми выходами минеральных вод в
1982 г. была объявлена памятником природы Чечено-Ингушетии [4].
Минеральные воды применялись для лечения широкого круга
заболеваний (сердечно-сосудистых, кожных заболеваний, болезней
суставов, костей, мышц и др.). В Веденском районе функционировала
база отдыха Беной, которая за сезон принимала около 4 тыс.
рекреантов.
В настоящее время в ЧР не хватает соответствующей санаторнокурортной базы. Военные действия в конце XX и начале XXI вв.
привели к развалу целой индустрии – санаторно-курортных
организаций, туристических баз, гостиничных комплексов и др. В
регионе восстановлен в 2009 году и функционирует на базе
бальнеологических минеральных сероводородных источников
Серноводский курорт в Сунженском районе, построен туристический
комплекс «Родник» в Гудермесском районе. Однако говорить даже об
удовлетворении внутренних рекреационных потребностей в регионе
пока не приходится. Многие жители республики вынуждены
проходить восстановительный для здоровья период в других регионах
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Российской Федерации. Для сравнения в соседней КабардиноБалкарской Республике функционируют около 18 санаториев, а в
Республике Северная Осетия-Алания - 8 [5].
На территории ЧР встречаются минеральные источники
различного химического состава: углекислые соляно-щелочные,
сульфатно-кальциевые сероводородные, сероводородно-хлориднонатриевые, щелочные сероводородные термальные, имеющие важное
бальнеологическое значение. Первые встречаются в верховьях
р.Чанты-Аргун, два из них – Куройский и Басхойский в 1978 г. были
объявлены памятниками природы. Целый ряд месторождений
термальных сероводородных вод (объявленных памятниками
природы) приурочен к Терскому и Сунженскому хребтам:
Серноводские,
Брагунские,
Исти-Суйские
источники.
О
существовании здесь целебных горячих серных вод было известно
еще в XVII в. Их изучением занимались Готлиб Шоберт (1717 г.), И.К.
Кириллов («Цветущее состояние Всероссийского государства», 1927
г.), И.А. Гюльденштедт (1770 г.) и др.
Брагунские источники находятся в восточной части северного
склона Брагунского хребта. Воды относятся к сульфатно-хлоридногидрокарбонатно-натриевому типу, температура достигает +96°С. На
их базе ранее функционировал небольшой санаторий (на 100 коек),
который в 1938 г. был закрыт в связи с угрозой иссякания источников,
вызванной эксплуатацией грозненских нефтяных месторождений.
Источники группы Исти-Су (Мельч-Хи, Энхе, Нефтяной горячий)
расположены у подножья северного склона Гудермесского хребта.
Степень вовлечённости флористических ресурсов различна:
воспринимается зрительно; используется для прогулок, а также с
целью удовлетворения материальных потребностей (сбор ягод,
лекарственных трав, орехов, грибов). Флора Чеченской Республики
насчитывает более 2200 видов растений. Среди них лекарственных более 600 видов. Большую ценность в рекреационном отношении
имеют лесные ресурсы. Немало важную роль при этом играет и
породный состав лесов, их свойства, определяющие
физиологическую и психологическую комфортность отдыха на
природе (пространственная структура лесных массивов, наличие
открытых и полуоткрытых пространств и др.). Общая площадь
покрытых лесом земель, составляет 340 тыс.га, при этом на долю
твердолиственных пород приходится 206,4 тыс. га (или 75% от всей
покрытой лесом площади); мягколиственных – 46,9тыс. га (или 17%);
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хвойных – 1,8 тыс. га (0,7%). Средняя лесистость составляет около
21% (20,6%). Показатель лесистости (в разрезе районов) преобладает
в предгорных и горных районах, преимущественно в УрусМартановском (50,8%), Шатойском (47,5%) и Ачхой-Мартановском
(32,8%) районах [6].
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
природно-территориальные
рекреационные
комплексы.
Геологические памятники и пещеры восполнить и заменить
невозможно, поэтому они представляют особую психологоэстетическую ценность, являясь
весьма значимым элементом
привлекательности. На территории ЧР имеются многочисленные
геологические (место первой скважины, пробуренной в Грозненском
нефтеносном районе, Нефтяной источник в долине р. Большой ЯрыкСу), гидрологические (озера Кезеной-Ам, Капустино, Майорское),
палеогеоморфологические (останцы «Арка», «Братья») памятники
природы.
Особого внимания заслуживает озеро Кезеной-Ам – самый
крупный высокогорный водоем не только в республике, но и на всем
Северном Кавказе, объявленный памятником природы в 1978 г. Оно
расположено на склоне Андийского хребта у самой границы с
Дагестаном, на высоте 1870 м н.у.м. в зоне горных лугов и степей. Его
площадь около 2 км², а максимальная глубина – 72 м.
Культурно-исторические рекреационные ресурсы включают в
себя всю совокупность достижений общества в материальном
производстве, образовании, науке, искусстве, в организации
государственной и общественной жизни. Чеченская Республика
располагает значительным историко-культурным наследием, которое,
особенно широко, представлено архитектурно-историческими и
археологическими памятниками.
Аргунский
государственный
историко-архитектурный
и
природный музей-заповедник – огромный замковый комплекс,
построенный в XIII веке в горной части республики - одна из главных
достопримечательностей Чеченской Республики. Здесь имеются
уникальные памятники истории и архитектуры. Всего в Аргунском
заповеднике на площади 240 тыс. га имеется 650 действующих
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памятников культуры и около 200 каменных башен нуждающихся в
реставрации.
К другим важным предпосылкам развития туризма и рекреации
в ЧР можно отнести: выгодное геоэкономическое положение,
особенно с точки зрения межрегионального и международного
транзита, человеческий капитал: увеличивающиеся трудовые ресурсы
с хорошей возрастной структурой, растущий уровень образования.
Чеченская
Республика
располагает
значительными
возможностями для различных видов туризма: экскурсионнопознавательного,
историко-культурного,
спортивнооздоровительного, научного. Наиболее перспективной является
горная часть республики. В советское время на территорию
Чеченской Республики ежегодно приезжало около 20 тыс. туристов со
всей страны.
Несмотря на значительное улучшение за последние годы,
геополитическая обстановка в Чеченской Республике остается
нестабильной, что в настоящее время выступает основным
сдерживающим фактором
развития туристско-рекреационного
комплекса региона.
В перспективе туристско-рекреационная сфера может стать
высокодоходным, приоритетным сектором экономики Чеченской
Республики. Рекреационный потенциал позволит решить не только
проблему отдыха, лечения жителей республики, но и в перспективе
развивать внутренний и международный туризм и рекреацию.
Благодаря
развитию
туристско-рекреационного
комплекса
значительно расширяется рынок сбыта продукции почти всех
отраслей народного хозяйства.
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В.В. Задорожняя
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ АГРОТУРИЗМА
Кубанский государственный университет
Понятие агротуризма пришло к нам из-за рубежа, где он
зародился и активно развивается, принося неплохую прибыль.
Агротуризм принято еще называть сельским туризмом, экотуризмом
или зеленым туризмом. Понятие исследуемого вида туризма можно
рассматривать в узком и широком значении. В первом значении под
агротуризмом понимается проведение различных мероприятий
(спортивных,
оздоровительных,
культурно-развлекательных),
направленных на создание благоприятных социальных условий в
сельском хозяйстве (занятость местного населения), повышение
эффективности основного производства («вливание» капитала),
обеспечение оптимальной конкурентной среды на туристическом
рынке (обеспечение туробъектами местности).
В широком понимании термина следует говорить о конкретной
отрасли, которая имеет теоретическую и практическую разработку,
территориальную привязку к местности и сосуществование вместе с
АПК.
Для большинства зарубежных стран агротуризм рассматривается
в широком понимании. Так, в качестве примера, можно рассмотреть
сельский туризм в европейских странах, где он наиболее развит на
сегодняшний момент. Лидером европейского агротуризма считается
Италия, которая ежегодно получает от него прибыль в размере около
350 млн. долларов. Преуспели в этом бизнесе и другие страны:
Франция, Швейцария, Испания, Польша, Литва, Латвия, Беларусь [1].
Отличительной чертой агротуризма в данных странах от российского
является то, что турист вовлекается в сельскую жизнь – может
подоить корову, покосить траву, собрать урожай, убрать
сельскохозяйственный участок и т.п., а в нашей стране турист лишь
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посещает определенные объекты, узнает что-то новое, дегустирует, но
не вовлекается в хозяйственную работу. Причиной такого
расхождения является то, что наша страна является менее
урбанизированной, тем более в региональном аспекте –
Краснодарский край является сельскохозяйственным и привлечь
нашего туриста к труду за деньги кажется плохой идеей.
Сельский туризм в России имеет свои приоритеты развития. Вопервых, создается возможность краткосрочного и продолжительного
отдыха на территории региона. Во-вторых, наша страна является
аграрной. В-третьих, на территории России есть много сельских
территорий, где туристу есть на что посмотреть (местные
достопримечательности, местный быт, фольклор), особенно
иностранному.
В-четвертых, наблюдается достижение цели
концепции устойчивого развития, а именно достижения благополучия
ныне живущих и будущих поколений на основе сохранения и
обогащения природного и культурного наследия при использовании
производственно-хозяйственных рычагов развития [2].
Сельский туризм на территории России развит в нескольких
регионах: республики Алтай, Карелия, Бурятия, Марий Эл,
Ленинградская, Пензенская, Саратовская, Тверская, Ивановская,
Московская, Псковская и Калининградская области, Ставропольский
и Краснодарский края. Актуальным является развитие агротуризма в
Краснодарском крае, так как здесь наблюдается наибольшая
концентрация сельских поселений, и специфика территории
способствует развитию агротуризма.
На
рассматриваемой
территории
можно
провести
классификацию агротуризма по категориям отдыха и его видам. Так,
агротуризм по категориям включает в себя: отдых выходного дня,
активный отдых и отдых круглый год. В свою очередь данные
категории включают определенные виды сельского туризма, что
отражено в таблице 1.
Таблица 1 – Категории и виды агротуризма Краснодарского края
Категории агротуризма
Отдых выходного дня

Виды агротуризма
 экскурсионный,
 корпоративный,
 семейный,
 рыбалка,
 прогулки на лошадях,
 посещение пасеки,

Активный отдых
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Отдых круглый год







посещение чайных плантаций,
посещение страусиных ферм,
охота.
винные туры,
экзотические туры

Из таблицы видно, какие направления сельского туризма
представлены на территории Краснодарского края. Необходимо
учитывать, что это не предел. Так, в перспективе, особенно для
иностранных туристов, можно будет организовывать туры,
включающие вовлечение в хозяйственную деятельность.
Из приведенных в таблице видов сельского туризма можно
привести примеры уже действующих.
Винные туры – это не только возможность отдохнуть вдали от
городского шума на лоне природы, но и насладиться колоритом
сельской местности – тишиной, свежим воздухом, красотой пейзажей
и экологически чистой деревенской пищей. Хорошие вина и
качественная кухня занимают особое место этого вида отдыха.
Организатором тура является компания «Агрофирма «Мысхако», г.
Новороссийск. В тур входят следующие предложения:
1. Вино. Искусство потребления. Сюда входит расширенная
специализированная программа, которая включает в себя
информационный тур по предприятию и профессиональную
дегустацию образцов элитных вин.
2. ВинНастольжи. У любителей истории есть возможность
посетить «брежневский» дегустационный зал, построенный
специально к приезду первого генерального секретаря ЦК КПСС на
Малую землю в 1974 году.
3. Мастер-класс. Из этой программы можно приобщиться к
таинству пития божественного напитка, окунувшись в мир виноделия,
под руководством дипломированного специалиста, который
расскажет, как разобраться в сложной профессии дегустатора.
4. Мелодия вина. Данная программа предусмотрена для тех, кто
любит праздники, предполагается развлекательная программа.
Туристам представляется уникальная возможность попробовать
лучшие образцы вина.
5. Тайна зарождения. Экскурсия на виноградники даст
возможность познакомиться с новейшей технологией выращивания
винограда.
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6. Дебют. Данная экскурсия познакомит туриста с историей
зарождения виноделия в местечке «Мысхако».
7. Классика. Традиционный информационный тур по
предприятию с дегустацией, развлекательной викториной и призами.
8. Мысхако De Lux. В ходе этой программы можно будет
познакомиться как с классическим, так и с современным способом
приготовления шампанского «Мысхако», а так же попробовать
образцы изысканного игристого вина элитной серии «Mode».
9. Путешествие гурмана. Это особенная дегустационная
программа вин премиум-класса. Предполагается «культура
потребления» вин «Мысхако» в сопровождении специально
подобранных к каждому образцу закусок [3].
Рыболовство и охота. Рыболовно-охотничья база «Азовские
плавни» предлагает туристам комплексный отдых на базе «Азовские
плавни» и поездки с егерским сопровождением по многим лиманам и
полям рисовой системы с организацией охоты на водоплавающую
дичь, фазана, лису, зайца, кабана и т.д. Также предлагается выезды на
различные реки и лиманы, находящиеся в низовьях реки Кубань и ее
протоках, для рыбалки (форель), охоты (кабан, косуля, лиса) и
активного отдыха на специально подготовленной автомобильной
технике. База находится на территории с. Ставки, Славянский район
[3].
Прогулки на лошадях как вид агротуризма можно осуществить
на территории Абинского, Тбилисского районов.
Посещение пасек возможно практически в каждом районе края,
но наиболее качественные для туристов можно считать туры на
территории г. Сочи, где проводятся экскурсии по территории пасеки,
ведется дегустация и продажа продукции.
Посещение чайных плантаций возможно на территории Уч-Дере
под Дагомысом, выращиваемый чай является самым северным чаем в
мире.
Посещение страусиной фермы возможно на территории
Горячеключевского района, г. Сочи, Геленджика. При посещении этих
ферм проводят лекции по страусоводству, туристам предлагается
дегустировать блюда из мяса и яиц страусов, приобрести сувениры и
изделия из перьев и кожи животных.
Экзотический вид агротуризма может включать в себя все
вышеперечисленные виды, а также вовлечение туриста в
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хозяйственную деятельность сельской местности. При этом
необходимо учитывать, что для туриста является экзотика.
Общая же картина развития агротуризма на территории
Краснодарского края заставляет задуматься о решении проблем в этой
области. Требуется немало работы для развития туристической
инфраструктуры территории, инвестиционных вложений в данную
отрасль туриндустрии, объяснения фермерам о выгодности внедрения
в комплексе с сельским хозяйством туристической деятельности,
помощь фермерам со стороны государства.
Кроме того, необходимо учитывать, что развитие сельского
туризма на территории Краснодарского края будет стимулировать
возрождение традиционного искусства, промыслов, ремесленного
мастерства, а также способствовать развитию торговли, транспорта,
систем связи, сферы обслуживания, объектов развлечения. Все это
дает лишь положительные толчки к развитию сельской местности.
Так же с появлением туриста на селе увеличится занятость
населения и дополнительный доход от использования жилых
площадей, предоставления в аренду площадок под палатки и
кемпинги, предоставления услуг питания, аренды инвентаря
(спортивного,
охотничьего,
рыболовного),
продажи
сельхозпродукции, реализации ремесленных и художественных
изделий, предоставления услуг: проката, прачечной, автостоянки,
пекарни, бани и т.д.
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ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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Новороссийский политехнический институт
Кубанского государственного технологического университета
Концепция устойчивого развития получила в мире широкое
распространение, в том числе и применительно к рекреационным
центрам. В основу концепции устойчивого развития положено
триединство экономических, социальных и экологических целей. То
есть, устойчивое развитие должно обеспечивать равные
потенциальные возможности в использовании ресурсов планеты
поколениям, ныне живущим и последующим [1].
В широкое употребление термин «устойчивое развитие» был
введен Международной комиссией по окружающей среде и развитию
(Комиссия Брунтланд) в 1987 г. Возникновению и разработке
концепции устойчивого развития во многом способствовала также
деятельность Римского клуба.
В настоящий момент нельзя считать завершенной работу по
созданию концепции устойчивого развития. Однако уже есть
примеры ее практической реализации. Этим вопросам были
посвящены Конференция ООН по окружающей среде и развитию
(Рио-де-Жанейро, 1992), по результатам которой была принята
«Повестка дня на 21 век», и Всемирный саммит в Йоханнесбурге
(2002). «Повестка дня на 21 век» была призвана подготовить мировое
сообщество к решению проблем, с которыми человечество уже
сталкивается в 21 веке.
В 1995 г. совместными усилиями Совета Земли, Всемирной
туристской организации и Всемирного совета путешествий и туризма
был подготовлен отчет «Повестка дня на 21 век для Индустрии
туризма и путешествий – Навстречу экологическому устойчивому
развитию» [2]. В нем были обозначены следующие задачи:

заменить культуру интенсивного потребления культурой
разумного роста;

уравновесить экономические и экологические факторы
воздействия;

найти общие интересы туристов и местного населения;

распределять полученную выгоду среди всех членов
общества и, в первую очередь, среди наиболее бедных категорий
населения.
Стимулированию развитию туризма и курортного бизнеса в
соответствии с Концепцией устойчивого развития, по мнению В.Г.
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Гуляева и И.А. Селиванова [3], способствует в настоящее время ряд
факторов: во-первых, возрастает регулирующая роль в туриндустрии
международных и национальных экологических организаций,
органов государственного управления; во-вторых, осознание
представителями турбизнеса важности экологического качества
туристских продуктов, которое является необходимым показателем
конкурентоспособности; в-третьих, возрастает осведомленность
общественности о негативных эффектах развития туризма; вчетвертых,
интенсивное
развитие
идей
рационального
природопользования; в-пятых, заинтересованность потребителей в
продукции, отвечающей требованиям устойчивого развития и др.
Проблемами устойчивого развития территорий разного ранга
активно занимаются ведущие международные организации:
Организация Объединенных Наций (Комиссия по устойчивому
развитию и Программа ООН-ХАБИТАТ), Всемирный Банк,
Организация стран экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), Европейская комиссия, Научный комитет по проблемам
окружающей среды (SCOPE) и др. Вопросами устойчивого развития
рекреационных центров занимаются такие международные
организации как Всемирная туристская организация, Международное
бюро социального туризма, Международная ассоциация экспертов по
туризму, TAСIS и др.
Вопросы стратегического планирования устойчивого развития
рекреационных центров разрабатывали сотрудники Донецкого
государственного университета управления Теребух А.А., Костючко
В.Н. В их работе [4], на основе исследованного отечественного и
зарубежного опыта, ими было выделено три подхода к формированию
стратегии развития муниципальных образований – турцентров.
Первый подход заключается в том, что муниципальные образования
включают в свои социально-экономические стратегии планы развития
туризма. Второй подход, основывается на том, что территории,
которые характеризуются высокой туристской привлекательностью и
развитым
санаторно-курортным
сектором,
разрабатывают
самостоятельные стратегии развития туризма. Третий подход
учитывает, что особенной чертой туризма является то, что часто
места привлекательные для туристов находятся в границах более чем
одной
муниципального
образования.
Поэтому
необходимо
сотрудничество муниципальных властей соседних территорий, а
также руководящее участие региональных и федеральных властей.
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Для каждого из выделенных подходов Теребух А.А. и Костючко В.Н.
рассматривают специфику создания и реализации стратегий развития
территориальных рекреационных систем.
Вопросы организационного и экономического обеспечения
развития отечественных рекреационных центров нашли отражение в
работах Хрякова В.В. [5] Проанализировав информацию, полученную
на основе опросов 120 руководителей курортно-рекреационных
организаций в 5 курортных городах России и исследования
деятельности 450 курортных учреждений, им были предложены
приоритетные
направления
развития
российских курортов
(рекреационных центров).
Сходную тематику имеют также исследования А.С.
Макекадыровой [6]. Она особое внимание уделила механизмам
формирования и развития туристско-рекреационных зон, в том числе
и отдельных крупных рекреационных центров.
При
значительном
количестве
работ
посвященных
общетеоретическим вопросам устойчивого развития, исследования
вопросов
устойчивого
развития
рекреационных
центров
Краснодарского края немногочисленны и имеют фрагментарный
характер. Остановимся на некоторых из них подробнее.
Весомый вклад в разработку теоретических и методических
аспектов стратегического развития городов-курортов внесли ученые
Сочинского государственного университета туризма и курортного
дела и Сочинского научно-исследовательского центра РАН.
Необходимо, в первую очередь отметить вклад Войновой Я.А. [7] и
Быковой О.Н. [8]
Исследованием
устойчивого
развития
городов-курортов
занимались Г.С. Гужин и М.Ю. Беликов. В их работах [9, 10]
получили глубинный анализ условия и факторы развития кубанских
городов-курортов.
Все
крупные
рекреационные
центры
Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик и др.) являются
приморскими курортами, поэтому важным моментом для них
является устойчивое развитие всей прибрежной зоны края.
Принципы устойчивого развития территорий, применительно к
прибрежной зоне, легли в основу разработки теории Комплексного
управления прибрежными зонами морей России. Данной разработкой
занимались Ю.Г. Михайличенко, Н.А. Айбулатов, Е.Н. Андреева [11,
12], С.Л.Сычев [13] и др.
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Изучением проблем устойчивого развития прибрежных
территорий, которые в той или иной степени затрагивали вопросы
трансформации рекреационных центров Краснодарского края,
занимались Чистяков В.И. и Филобок А.А. [14], Нетребко С.А. и
Харитонов И.А. [15], а также Вильчинская О.В. и Камбарова Е.А.
[16].
Проведенный анализ изученности проблемы устойчивого
развития рекреационных центров Краснодарского края, позволил
выявить отсутствие комплексных разработок по данному
направлению. На наш взгляд, эта проблема должна стать объектом
пристального внимания ученых и практиков туристского бизнеса уже
в ближайшее время.
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В соответствии с федеральным законодательством, курорт – это
освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо
охраняемая природная территория, располагающая природными
лечебными ресурсами и необходимыми для их эксплуатации
зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры.
В данной работе рассматриваются только города-курорты
федерального значения (Сочи, Анапа, Геленджик), т.к. в них
экологические проблемы стоят наиболее остро.
В свете новых перспектив развития городов-курортов
Краснодарского края (создания особых экономических зон,
проведения Зимних Олимпийских игр 2014 г. и Чемпионата мира по
футболу в 2018 г. и т.д.) особенно актуальными становятся их
экологические проблемы.
В.В. Хряков в своей работе [1] особо отмечал, «… За годы
реформ государство резко ослабило контроль над состоянием
экологии курортов и охраной зон природных лечебных факторов,
значительно сократило расходы на поддержание природоохранной
деятельности в курортных местностях…». В связи с тем, что
основная функция городов-курортов Краснодарского края – это
восстановление здоровья населения нашей страны, к экологической
обстановке в них должны предъявляться повышенные требования.
Основными экологическими проблемами городов-курортов
Краснодарского края являются загрязнение атмосферного воздуха;
образование отходов; загрязнение поверхностных и грунтовых вод.
Таблица 1 – Выброс загрязняющих веществ от стационарных
источников и автотранспорта в 2007 г. в городах-курортах Сочи и
Анапа [составлено по 2, с. 190]
Город

Сочи

Выбросы загрязняющих веществ,
Кол-во
%
тыс. тонн
зарегистр выбросов
. автотр. автотр. от
всего по от
от
суммар.
городу автотрансп. стационар.
по городу
источников
63,096
59,533
3,563
74679
94,35
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Анапа

20,435

19,860

0,575

48013

97,19

Загрязнение
атмосферного
воздуха
городов-курортов
происходит передвижными источниками (автотранспортом) и
стационарными источниками (предприятиями, котельными и т.д.).
Основная доля выбросов в атмосферу курортов приходится на
автотранспорт (таблица 1). Численность легкового автотранспорта в
городах-курортах в летний сезон за счет притока иногороднего и
транзитного транспорта резко возрастает, что усугубляет ситуацию и
понижает их рекреационную привлекательность с низким качеством
атмосферного воздуха.
В настоящее время в Краснодарском крае готовится к принятию
законопроект «О регулировании передвижения автотранспортных
средств на отдельных территориях края». Он предусматривает
ограничение въезда транспортных средств в города-курорты [3].
Особое внимание будет уделено автомобилям старше 8 лет. В
перспективе (и в законе это прописано), вблизи курортных
территорий будут организованы большие стоянки. Уже оттуда
маршрутными
автобусами
предполагается
развозить
неорганизованных туристов по местам выбранной ими дислокации.
Возможно использование опыта Ставропольского края, где
автомобилистам в качестве альтернативы дают пройти добровольное
платное сертифицирование на одном из четырех въездах в край, где
авто проверят на уровень СО и СН. Если все в порядке – гостю не
будет отказа в свободном передвижении по курортным территориям.
Вполне возможно, будет перенят и опыт с выдачей
сертификационных талонов, которые для сотрудников ГИБДД укажут,
на какой срок и в какие зоны можно въезжать этому виду транспорта
[3].
Актуальной является для курортов края проблема образования и
размещения отходов. Отсутствие системы утилизации и переработки
отходов в продукты вторичного потребления ведет к их накоплению
на территории курортов, на полигонах и свалках, которые в
большинстве случаев не отвечают экологическим требованиям. Это
притом, что в соответствии со статьей 16 Федерального закона «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях
и курортах» [4] на курортах в принципе запрещено размещать
полигоны твердых бытовых отходов.
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По данным Департамента биологических ресурсов, экологии и
рыбохозяйственной деятельности Краснодарского края [2], в Сочи
проблемы возникают на всех стадиях обращения с отходами, начиная
от сбора и транспортировки и заканчивая захоронением. Основным
методом удаления отходов здесь является складирование на двух
полигонах, организованных во II зоне санитарной охраны курорта на
крутых склонах (Адлерская и Лооская свалки). Оба полигона не
соответствуют требованиям к их размещению и обустройству.
Фильтрационные воды, образующиеся на территории этих свалок, без
очистки стекают в поверхностные водоемы, постоянное горение
мусорных отвалов способствует образованию стойких органических
загрязнителей.
В Анапе нет полигонов твердых бытовых отходов, отвечающих
современным экологическим требованиям, полностью отсутствуют
технологии по переработке твердых бытовых отходов. Действующий
полигон, расположенный в районе х. Красный, размещен во второй
санитарной зоне охраны курорта и при его функционировании
происходит постоянное загрязнение почвы, атмосферного воздуха,
поверхностных и грунтовых вод.
В Геленджике действующие полигоны, расположенные во второй
санитарной зоне охраны курорта, являются мощным источником
загрязнения окружающей среды. Имеется также большое количество
стихийных свалок, на которых встречаются отходы II и III класса
опасности.
Таблица 2 – Население и количество мест в гостиницах и
специализированных средствах размещения, а также нормативное
образование отходов городов-курортов Краснодарского края
(рассчитано автором)
Городкурорт

Сочи
Анапа
Геленджик
Всего

Население,
тыс. чел.

411,0
139,8
89,1
639,9

Количество мест (коек)
в гостиницах (без
в специал.
учета частных
средствах
гостевых домов)
размещения
7920
49900
1585
46100
844
25300
10349
121300
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Нормативное
кол-во отходов,
т/год
116175,4
361215,2
28701,3
5060091,9

К
сожалению,
достоверных
данных
о
количестве
образовавшихся отходов в городах-курортах нет. Имеющиеся в
докладе «О состоянии природопользования и об охране окружающей
среды Краснодарского края» статистические данные, весьма
приблизительны, т.к. они получены при обработке данных по форме
2ТП – (отходы), которые предоставляют только 858 предприятий
Краснодарского края (данные за 2008 г.) [5, с. 174]. Это менее 1 % от
общего
количества
предприятий
зарегистрированных
в
Статистическом регистре хозяйствующих субъектов Краснодарского
края. Более адекватные данные об образовывающихся отходах в
городах-курортах можно получить при использовании нормативов
образования отходов производства и потребления [6] и
статистических данных о численности населения и развитии
туристской отрасли [7, 8] (таблица 2).
Загрязнение поверхностных и грунтовых вод городов-курортов
является весьма опасной проблемой. В городах-курортах основными
источниками загрязнения вод являются [2, с. 266, 268, 274]:
 сброс загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод
объектов ЖКХ городов-курортов в результате их неэффективной
работы (из-за перегрузки, отсутствия сооружений по доочистке
сточных, отсутствия глубоководных выпусков или их ненадлежащего
состояния). В Анапе сброс загрязненных сточных вод с объектов
ЖКХ осуществляется на ОСК пос. Сукко и ОСК г. Анапа. В пос.
Сукко при этом отсутствует глубоководный выпуск на ОСК. В
Геленджике сброс загрязненных вод осуществляется на ОСК с.
Кабардинка, ОСК г. Геленджик, ОСК с. Архипо-Осиповка, которые
работают с перегрузкой и не имеют сооружений по доочистке
сточных вод. Кроме того, длина существующих глубоководных
выпусков на территории г. Геленджик не соответствует нормативной
(3,9 км), в результате чего сброс сточных вод осуществляется в зоне
водопользования, что приводит к загрязнению и истощению
основного рекреационного ресурса (Черного моря). В Сочи годовой
объем сброшенных сточных вод превысил в 2007 г. 68,3 млн. м3, из
которых загрязненных – 1,03 млн. м3, нормативно чистые – 5,5 млн. м3
и нормативно очищено на ОСК 61,75 млн. м3. При этом система
очистки эксплуатируется неудовлетворительно, что приводит к
перегрузкам. Все глубоководные выпуски Большого Сочи имеют
ненормативную длину и значительно изношены.
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отсутствие развитой и эффективно работающей ливневой
системы. В настоящее время на территории города-курорта Анапа
ливневая система имеется только в самом городе Анапа, но из-за
отсутствия установки по очистке ливневых вод (ЛОСК) в
поверхностные водоемы поступают загрязненные ливневые стоки. На
территории г. Геленджик ливневая система имеется в г. Геленджик, с.
Кабардинка, с. Дивноморское, с. Архипо-Осиповка, а установки по
очистке ливневых вод (ЛОСК) имеются только на некоторых
коллекторах г. Геленджик.
 отсутствие
централизованной системы канализации в
большинстве населенных пунктов, особенно в районе частной
застройки, где образующиеся бытовые стоки отводятся в выгребные
ямы, не имеющие гидроизоляции (п. Сукко и др.).
 поступление загрязняющих веществ с поверхностным
сельскохозяйственным стоком, что подтверждается обнаружением в
воде высоких концентраций нитритов, фосфатов в акватории
Геленджикской бухты и в районе Анапы.
Кроме того, экологическая ситуация в городах-курортах сильно
страдает из-за нарушения режимов хозяйственной деятельности в
пределах рекреационных зон с особыми условиями использования.
Это проявляется в несанкционированной застройке в I-й и II-ой зоне
санитарной (горно-санитарной) охраны курортов. Имеют место также
факты незаконного изъятия земель, на которых расположены леса 1-й
категории и территорий особо охраняемых природных территорий.
Подводя итог всему сказанному выше, отметим, что
экологическая ситуация в городах-курортах Краснодарского края
ухудшается, что негативно сказывается на устойчивости развития
этих рекреационных центров и всего санаторно-курортного комплекса
региона.
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О.А. Керимова
ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СПРОСА
С ПОМОЩЬЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СЛУХОВ
О КУРОРТАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
Санаторно-курортный комплекс Краснодарского края в
последние годы встал на путь стремительного развития. Закономерны
стали и положительные отзывы о посещении курортов Кубани.
По оценкам специалистов маркетинговых исследований 81%
туристов, посетивших черноморские курорты Краснодарского края,
остались довольны своим отдыхом. Опрос проводится в крупнейших
городах курортной зоны с целью определения уровня
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удовлетворенности туристов состоянием туристического сектора
Краснодарского края.
Чаще всего отдыхающие размещаются в частном секторе (42%),
на гостиницы и пансионаты приходиться в среднем лишь 23%
туристов, еще 14% приезжают на отдых к знакомым и родственникам,
остальные отдыхающие предпочитают отдыхать в санаториях (12%),
на базе отдыха (5%) или просто в авто-кемпинге или палатке (4%).
Доминирующее
большинство
отдыхающих
(более
90%)
удовлетворены количеством и качеством набора развлекательных и
туристических услуг, предоставляемых им предприятиями торговли,
общепитом и туристическими компаниями.
Представленные выводы позволяют утверждать о том, что
появились реальные предпосылки для применения инновационного
метода маркетинга, который заключается в формировании спроса на
услуги курортов Краснодарского края с помощью системы
положительно окрашенных слухов.
Специалисты по рекламе и маркетингу научились вовремя
фиксировать изменение восприятия и потребностей покупателей. Но
многие рекламные кампании используют устаревшие методики.
Проблема заключается в том, что эта реклама рассчитана на
неискушенную часть населения, которой существует самый малый
процент. Сегодняшний потребитель устал от попыток повлиять на
него пустыми обещаниями, и он намного лучше осведомлен о
методах производства продукции, маркетинге и способах
стимулирования спроса. Традиционная реклама может развлечь,
иногда она несет информацию, но редко побуждает к действию.
В настоящее время участники качественных исследований
(фокус-группы, глубинные интервью) жалуются на пресыщенность
рекламой, ее всепроникающий характер. Каждый день с утра до
вечера по ТВ и радио, с мультимедийных экранов на улицах, со
страниц журналов и газет, с уличных щитов и стендов сообщается о
преимуществах различных товаров, услуг. Человек вынужден
возводить искусственные информационные фильтры/барьеры, что
позволяет ему сохранить рассудок и психическое здоровье в норме. В
итоге масса рекламных сообщений отторгается, не достигая целевой
аудитории. Таким образом, задача «вскрыть» субъективное
сопротивление аудитории стоит перед специалистами ряда служб
компаний.
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Последние исследования показали, что реклама и места продажи
намного меньше стимулируют спрос, чем другие источники
информации.
Интернет
кажется
лучшим
вариантом
для
распространения информации. Тем не менее, наиболее надежный
источник распространения информации о товарах и услугах – это
молва: коллеги по работе, друзья, члены семей.
Поэтому маркетологам необходимо всерьез задуматься о
планировании бюджетных средств на создание правдивого слуха и
имиджа торговой марки, нежели на традиционную рекламу.
Узнаваемость и приобретение влияния принесут значительно
большую пользу для доведения потребительского спроса до нужного
уровня, что в конечном итоге приведет к увеличению продаж.
Интерес к слухам носит неслучайный характер. Этот способ
передачи информации имеет тысячелетнюю историю и, несмотря на
развитие технических средств коммуникации, он играет важную роль
в обществе. Речь идет как о коллективных тревожных ожиданиях
больших групп людей, так и об информационных потребностях,
интересах – именно эти факторы активно используют слухи.
В этой связи внимание специалистов, ученых сосредоточено как
на способах предотвращения, дезавуирования слухов (особенно
негативного характера), так и на возможностях искусственного
создания слухов и управления ими (это направление получило
развитие в PR-мероприятиях, информационных войнах, маркетинге,
рекламе). Коммуникативные характеристики слухов, их способность
влиять на людей как на сознательном, так и на бессознательном
уровнях
используются
для
увеличения
эффективности
коммуникативных мероприятий. Поэтому представляется актуальным
и практически значимым систематическое исследование проблемы
использования слухов в PR-деятельности коммерческих компаний,
особенно учитывая факт незначительного количества научных
публикаций по данной теме.
В научной литературе имеется немало работ, посвященных
изучению различных аспектов социальных коммуникаций, форм и
средств коммуникативного воздействия, его влияния на аудиторию.
Среди зарубежных исследователей этой проблемы необходимо
выделить работы таких ученых как М. Вебер, Г. Лассуэлл, Г. Маркузе,
П. Лазарсфельд, Р. Мертон, Г. Маклюэн, В. Шрам, А. Моль, Ю.
Хабермас и других.
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Исследованию сущности коммуникативных процессов в
обществе посвящены и труды таких отечественных ученых как Г.Г.
Почепцов, В.П. Конецкая, М.М. Назаров, Б.А. Грушин, Л.Н.
Федотова, В.П. Терин, Б.М. Фирсов, Б.М. Березин и других. Также
стоит отметить труды зарубежных и отечественных ученых,
рассматривающие
особенности
PR
как
коммуникативной
дисциплины, формы и методы PR воздействия (С. Блэк, Д. Доти, И.Л.
Викентьев, Л.Б. Невзлин, Э.А. Уткин и другие).
Маркетинг «из уст в уста» – термин эволюционирующий. Его
применяют, чтобы определить действия, которые предпринимают
маркетологи в стремлении мотивировать людей говорить о чем-то.
Маркетинг слухов уже включает в себя разработку стратегии,
специальные программы, направленные на пробуждение интереса у
людей посредством воздействия на их эмоции и приобретения
доверия. Он создает такие взаимоотношения между людьми и
брендами, при которых первые самостоятельно делают выбор в
пользу тех или иных понравившихся им торговых марок.
Маркетинг слухов состоит из создания позитивной молвы
вокруг продукта с привлечением специально выбранных для этого
потребителей,
превращенных
в
спонтанных
проводников
информации. Затем эта информация расходится в виде
концентрических кругов от организации к основным потребителям.
Думается, что маркетинг при помощи молвы естественен; нацелен на
преимущества устного общения, используется среди равных и
относится к стратегии, распространяется от устанавливающих тренды
через распространителей к основной массе потребителей.
Маркетинг слухов требует меньшее количество средств, чем
традиционная реклама. Электронная почта сокращает эти расходы в
значительной степени, а пользователи проделывают всю остальную
работу. Скорость и разнообразие представляемых Интернет
возможностей позволяют общаться независимо от места проживания
и делать это в удобное время. Устное обращение требует прямого
человеческого общения и действует до тех пор, пока циркулирует в
кругу общающихся между собой людей. Общение в сети Интернет
дает возможность проводить анонимные форумы, участники которых
могут поделиться информацией или получить ее от огромного
количества людей со схожими интересами. Кроме того,
индивидуальные послания, рекомендации друзей и коллег, чувство
причастности к «избранной группе» – все это привлекает
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сегодняшнего требовательного потребителя. Персонализация стала
одной из наиболее революционных перспектив, представленных
новыми технологиями. Персонализация – это атрибут, который делает
практику маркетинга слухов чрезвычайно привлекательной для
брендов.
В то время, как маркетологи проводят тщательные отбор и
переработку информации и необходимых стимулов, стараясь
использовать традиционные средства привлечения внимания, уже
существует
возможность
для
нетрадиционных
подходов.
Маркетологи должны выстраивать настоящее успехов брендов, а не
проводить их сквозь фильтрующие системы. Выигрывают те, кто
совершенствуют методы для получения преимуществ – создают
информацию вместе с потребителем, а не предлагают ее.
Маркетологи должны предложить потребителю возможность
выбирать, что принимать, а от чего отказаться. Необходимо дать
людям по-настоящему что-то интересное о курортах Краснодарского
края, и они с удовольствием будут рассказывать это другим.
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А.А. Кизим, К.Ю. Денисов
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ
Кубанский государственный университет
При современном уровне развития информационных,
коммуникационных технологий, в рамках единого глобального рынка,
значительно усложняются условия осуществления конкуренции за
получение экономических ресурсов. Все большее значение
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приобретает не только реальное состояние субъекта конкурентной
борьбы (факторы, обеспечивающие его преимущества), но и
доступная о нем информация. Это обусловливает все
увеличивающееся влияние таких категорий как имидж и репутация, а
так же попыток их формализации в брендах и товарных знаках. Не
вызывает сомнений актуальность данных процессов для всех
участников конкурентной борьбы, в том числе различных территорий
и регионов. Ведь ключевым условием дальнейшего поступательного
развития является наличие инвестиций (в самом широком смысле)
вне зависимости от формы.
Не смотря на различие трактовок, большинство авторов
выделяет схожий набор критериев, определяющих инвестиционный
интерес к территории и способных выступать основанием
формирования регионального бренда. К таким критериям по праву
относят размеры местного рынка, природные ресурсы и
географическое положение страны (региона), доступность рынка,
рабочая сила, защита прав интеллектуальной собственности,
торговая политика (уровень тарифов, обменный курс национальной
валюты, квоты, лицензии и др.), политическая стабильность,
макроэкономическая политика (экономическая стабильность),
инфраструктура и услуги (дороги, порты, коммуникационные сети,
юридические, страховые фирмы, коммерческие банки и др.). Значение
этих факторов является ключевым при принятии инвестиционного
решения.
Предприятия различных секторов экономики будут искать
инвестиционные площадки с наилучшими их комбинациями. Так,
например, для предприятий торговой сферы определяющим является
наличие достаточного платежеспособного спроса, а для
высокотехнологичных производств – квалифицированных кадров.
Поэтому
данную
группу
факторов
инвестиционной
привлекательности можно назвать «определяющей».
Все они используются для оценки инвестиционной
привлекательности, выраженной в форме, например, кредитного
рейтинга какого-либо конкретного объекта инвестирования (в том
числе и региона инвестирования). Различные комбинации их наличия
и отсутствия с количественным выражением характеризуют в том
числе и уровень социально-экономического развития. В то же время,
при
дальнейшем
анализе,
обнаруживается
своеобразный
синергетический эффект: совокупность отдельных характеристик
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объекта инвестирования может выступать как самостоятельный
фактор, самостоятельная инвестиционная характеристика. Так в своей
статье Гоффе Н. В. отмечает, что являясь функцией многих
производных, региональный дисбаланс социального развития в то же
время представляет собой самостоятельный фактор, влияющий на
экономическую динамику регионов и страны в целом – безусловно,
являясь дополнительным и очень важным фактором при определении
инвестиционной привлекательности. Сила и вектор этого воздействия
не постоянны и зависят от экономической конъюнктуры.
Негативность этого эффекта значительно возрастает при
экономических затруднениях. Во время спадов и кризисов
дополнительное финансирование отсталых регионов, вызываемое
обострением социального положения, тяжелым бременем ложится на
национальную экономику, мешает ее стабилизации. С точки зрения
инвестиционной привлекательности это, в первую очередь, означает,
что в дополнение к общей нестабильности, снижению экономической
активности есть вероятность еще и сокращения возможной
государственной поддержки: от прекращения прямого участия в
приоритетных проектах, до уменьшения налоговых льгот для всех
участников инвестиционного процесса [1].
В то же время в данной статье отмечаются и положительные
стороны рассматриваемого фактора. Напротив, в периоды высокой
общей экономической конъюнктуры острота социальных проблем
отсталых регионов может содействовать экономическому прогрессу в
развитых. Хрестоматийный пример такого рода – Италия. На рубеже
50 – 60-х годов страна столь успешно провела модернизацию своей
экономики, что во всем мире заговорили об итальянском
«экономическом чуде». Тогда темпы роста ВВП достигли 6,3 % в год
[1].
Конечно, в основе процесса, превратившего Италию из отсталой
аграрной страны 30 – 40-х годов ХХ в. в высоко развитую мировую
державу, лежали многие факторы – деньги, полученные на
восстановление хозяйства по «плану Маршалла», американские
технологии, расширение внутреннего рынка. Но нельзя списывать со
счетов ту роль, которую сыграла дешевая рабочая сила, которую
поставлял менее развитый Юг страны, и денежные переводы
итальянских эмигрантов (60 % которых составляли выходцы с Юга)
из-за рубежа [1].
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Поэтому наличие на территории инвестиционного региона
территориальных образований с широким спектром уровня
экономического
развития
может
оказать
дополнительный
ускоряющий эффект в развитии региона в целом.
Другие возможные комбинации «определяющих» факторов
инвестиционной привлекательности способны оказывать не менее
сильное воздействие на объект инвестирования. Если дисбаланс
социально-экономического
развития
может
выступать
как
самостоятельный фактор инвестиционной привлекательности
региона, то, на наш взгляд, вполне обоснованно предположить, что
сбалансированность в социально-экономическом развитии или
устойчивые, ярко выраженные положительные или отрицательные
тенденции в отдельных секторах экономики региона тоже могут
оказать сильное влияние на инвестиционный климат территории. А
сила и вектор этого влияния обусловлены сопутствующим
информационным воздействием.
Здесь следует акцентировать внимание на разнице между
инвестиционным климатом (объективной характеристикой объекта
инвестирования), и инвестиционным имиджем (субъективной
оценкой объекта инвестирования). В статье «Инвестиционный имидж
России» ее авторы определяют понятие инвестиционный имидж как
«комплексное отражение различных аспектов инвестиционного
климата в представлениях инвесторов» [4]. По мнению авторов, он
сильно влияет на конкурентоспособность, как государств, регионов,
так и отраслей и секторов экономики, отдельных предприятий.
Инвестиционный имидж формируются тремя взаимосвязанными
факторами:
– фактическим состоянием инвестиционного климата;
– представлениями или предпочтениями инвесторов (часто
обусловленными неэкономическими причинами);
– характером информации о положении дел в стране.
В подтверждение данной мысли можно привести красноречивое
высказывание ведущего американского экономиста, получившего
нобелевскую премию по экономике, Дж. Стиглица: «Уверенность
играет роль, но ее нельзя создать при помощи волшебной палочки.
Именно экономическое оживление обеспечивало уверенность, а не
наоборот. Уверенность может быть очень полезным источником
положительной «обратной связи», но без стоящих за ним
фундаментальных основ для оживления… никакая ободряющая
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пропаганда, каким бы ни был ее масштаб, не могла бы изменить
реальности» [3]. То есть создание благоприятного информационного
фона, в том числе через формирование регионального бренда, может
оказать положительное воздействие на инвестиционный климат. Но
без соответствующих реальных тенденций в экономике его
воздействие окажется слабым и не будет иметь долгосрочной
перспективы.
Этому мы можем найти подтверждение в результатах мирового
финансового кризиса 1998 года. Положительный имидж стран ЮгоВосточной Азии, основанный на определенных экономических
достижениях, не смог нивелировать сохраняющиеся проблемы и
диспропорции в экономике. По словам американского экономиста,
лауреата Нобелевской премии по экономике, Пола Кругмана,
дальнейшему расширению этих диспропорций «…способствовали
доверчивые иностранные инвесторы, с готовностью вкладывавшие
деньги в экономику далеких стран, о которых почти ничего не знали
(кроме того, что эти страны процветают)» [2]. Что в условиях
повышенной мобильности капитала привело к катастрофическим
последствиям.
С другой стороны – в период устойчивой положительной
конъюнктуры повышенная мобильность капитала, в результате
продуманного брендинга и позиционирования территории, может
явиться причиной резкого увеличения привлеченных экономических
ресурсов, а следствием их эффективного использования – различные
мультипликативные
эффекты,
обуславливающие
дальнейшее
стабильное поступательное развитие.
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Н.А. Комаревцева
УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА
В РОССИИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Кубанский государственный университет
В России все более актуализируется развитие сельского туризма,
создана Ассоциация развития агротуризма, которая дает следующее
определение: агротуризм – это сектор туристической отрасли,
ориентированный на использование природных, культурноисторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики
для создания комплексного туристского продукта.
Неоднозначность
восприятия
прослеживается
в
полиинтерпретированности определений: некоторые исследователи
относят агротуризм к направлению деятельности современного
сельского хозяйства.
Данный вид туризма может эффективно развиваться и
функционировать на следующих территориях:
 села и деревни;
 малые города с характерной традиционной архитектурой,
бытом, культурой;
 сельскохозяйственные фермы;
 лесной фонд;
 природные парки, специфические охраняемые территории;
 зоны отдыха и дачные зоны.
Для реализации любой модели (направления) агротуризма,
помимо наличия в регионе турресурсов, принципиально важным
является развитие средств размещения в сельской местности.
Наличие в сельской местности свободных или условно свободных
домовладений (усадеб, коттеджей, площадок на территории усадеб
для размещения палаточных городков, в некоторых странах –
исторических зданий сельских дворцов, монастырей и т.д.),
изначально не создававшихся как гостиницы, но пригодных для
переоборудования
их
в
средства
размещения
туристов
рассматривается как преимущество территории в развитии
агротуризма, но интерес вызывает еще и культурная идентичность
деревни – в случае, если деревня заброшена, то она лишена
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носителей культуры, а, следовательно, привлекательности, если,
конечно доминантой ни является природный потенциал. В качестве
смежного направления развития следует учитывать строительство
специальных агротуристических объектов – средств размещения
туристов («национальные деревни», «дома охотника/рыбака»,
«культурные центры», «аграрные парки», кемпинги и т. п.),
выполняющих функцию сельских гостиниц.
Ввиду отмеченных низкого объема сельскохозяйственного
производства, отрицательного миграционного прироста в России
предпринимаются попытки создания единого агротуристского
комплекса, совмещающего производство сельскохозяйственной
продукции законченного цикла и реализацию полноценного
агротуристического продукта под единым брендом.
Ассоциация развития агротуризма разработала классификацию
мест размещения и единые правила формирования туров по
агротуризму. В основу классификации мест размещения положены
следующие
моменты:
наличие
мест
размещения
и
сельхозпроизводства,
возможность
организации
питания,
экскурсионное обслуживание, окружение (природа, памятники
истории), возможность заниматься активными видами отдыха и
спортом,
дополнительные
возможности.
Единые
правила
формирования туров по агротуризму основаны на безопасности,
санитарно-гигиенических условиях, транспортной доступности и
грамотности обслуживающего персонала.
В практике агртуризма сформировалась сегментация индустрии
отдыха в деревне, предприятия размещения группируют следующим
образом:
 хутора,
 фермы,
 размещение в малых деревнях,
 размещение в больших деревнях,
 лесные заимки,
 коттеджи,
 усадьбы.
Перечисленные средства размещения специфичны, их сложно
адаптировать к существующей классификации средств размещения.
Регионы
России,
обладающие
хорошими
природноклиматическими условиями для агротуризма, не всегда пригодны для
ведения сельского хозяйства, и наоборот.
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Как следует из оценок, возможности для ведения сельского
хозяйства в Северном и Центральном районах ограничены, но при
этом условия для агротуризма в них близки к максимальным. В то же
время в центрально-черноземных областях, столь привлекательных
для ведения сельского хозяйства, условия для агротуризма
оцениваются весьма низко. Условия Юга России оцениваются в
большей степени подходящими для сельского хозяйства, но
агрегированные оценки потенциала сельского хозяйства и
агротуризма ставят Юг на лидирующие позиции. В целом ряде
российских регионов совместное развитие агротуризма и сельского
хозяйства может стать весьма действенным средством повышения
уровня социально-экономического развития территорий, особенно
отдаленных и депрессивных.
Сейчас на рынке агротуризма первое место занимает СевероЗападный федеральный округ, что отражает и перечень центров
развития агротуризма Ассоциации агротуризма России. При этом не
все регионы, в том числе и Краснодарский край, развивающие
агротуризм, обозначены Ассоциацией, возможно, ввиду давнего
обновления базы данных. Прежде всего, речь идет о Ленинградской
области и Карелии: сказывается соседство с Польшей и Литвой, где
этот вид отдыха развит. «В Ленинградской области более 50 хозяйств,
готовых принимать гостей. В Карелии сельский туризм представляет
собой пребывание на местных хуторах, предполагающее активный
отдых: придется самим колоть дрова, топить баню, печь, чистить
снег». Помимо Северо-Западного Федерального округа, агротуризм
развит в Пензенской области, Мари Эл, Саратовской, Тверской,
Ивановской и Московской областях, на Кубани («казачий» туризм,
форелевые
хозяйства,
страусиные
фермы),
в
Бурятии
(старообрядческие поселения) и на Алтае.
Среди туристских компаний страны единицы занимаются
агротуризмом. Известны и имеют свой Интернет-сайт «Четвёртая
власть», «Лира», «Зелёный дом». Эти пионеры формируют схему
работы на рынке.
Сегментация предложения в агросегменте рынка на практике
отражается предложением:
Экскурсии в хозяйства для туристов.
 Экскурсии в хозяйства для специалистов сельского
хозяйства – для предприятий, организаций и частных лиц,
стремящихся расширить свои связи в сфере профессиональной
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коммуникации, предлагаются услуги по организации деловых
агротуровтуров
по
России
и
за
рубежом
(посещение
специализированных предприятий, организация встреч и переговоров
с руководителями предприятий сферы агробизнеса, проведение
конференций, круглых столов, семинаров, выездных совещаний,
поездки на международные и российские специализированные
сельскохозяйственные выставки и многое другое).
 Корпоративные мероприятия, праздники, юбилеи, свадьбы
– разрабатываются тематические программы коллективного отдыха
на селе и на фермах.
 Семейный отдых – программы для родителей с детьми,
подростками и молодежью, а так же программы для пожилых
родителей.
 Организация выездов за рубеж – вся Европа и другие страны
– отдых и деловые программы (сельские дома, сельские курорты,
хозяйства, предприятия, выставки, конференции, и т.п.).
Экскурсии для школьников и школ по темам школьной
программы.
 Для
туристских
компаний
реализация
сельскохозяйственных туристских программ (посещение фермы):
подбор наиболее подходящих сельскохозяйственных предприятий
(крестьянских/фермерских, бывших совхозов, перерабатывающих
предприятий); организация встреч и деловых переговоров по с/х
тематике
с
руководителями
и
специалистами
региона,
муниципальных образований, предприятий; для посещения
предприятий и объектов агропромышленного комплекса – решение
карантинных вопросов; организация питания в хозяйствах, с учетом
местного гастрономического колорита; размещение на селе, в
хозяйствах; выбор оптимальных маршрутов; подготовка специальных
материалов по сельскому хозяйству, общих и специализированных
(КРС (крупный рогатый скот), свиноводство, птицеводство,
растениеводство,
племенное
дело,
селекция,
механизация,
кормопроизводство, НИИ, обучение и др.).
Все программы составляются с учетом рекреационного и
культурно-исторического
потенциала
посещаемых
сельских
территорий. По заявке и с учетом рекомендаций ведётся подготовка
программы и калькулируется ее стоимость.
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Для совершенствования обслуживания уже начали подготовку
специалистов сельского туризма в Российском государственном
аграрном университете (МСХА) им. К.А.Тимирязева.
Предприниматели нашего края, занимаясь размещением
отдыхающих в Сочи и некоторыми сопутствующими видами
деятельности: пасека, апитерапия, организация экскурсий, рыбалка,
горный пеший и велотуризм, конные экскурсии и походы, уход за
лошадьми, дары деревни – парное молоко, грибы, ягоды,
лекарственные травы – объединили в новый тур – «другой Сочи».
Проведенный статистический анализ данных по Краснодарскому
краю, позволяет выделить шесть групп районов края по показателю
удельного веса сельского населения (рисунок 1).

Рисунок 1 – Условия развития агротуризма в Краснодарском крае
В качестве дополнительных показателей выбраны удельный вес
продукции сельского хозяйства в общем объеме сельского хозяйства
края и удельный вес платных услуг населения, в том числе
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туристских, в общем объеме платных услуг населения края, а также
продукция сельского хозяйства на душу населения.
Сельхозориентированные передовые районы севера края могут
занять свою нишу на туристском рынке, развивая агротуризм
степной/лесостепной зоны, где представлены животноводческие и
растениеводческие фермерские хозяйства. Районы на современном
этапе имеют неразвитую туристскую инфраструктуру.
Схожие позиции у Центрального Азаво-Кубанского района, где в
качестве занятий можно предложить экскурсии в хозяйства
различным сегментам потребителей и приобщение к сельскому
образу жизни.
Районы Причерноморья и Закубанского горно-предгорного
районов высокоаттрактивны, имеет развитую туристскую
инфраструктуру, но незначительное сельскохозяйственное
производство, поэтому в качестве занятий можно перенять опыт
«другого Сочи». В горных районах актуально использование
пустующих домов в качестве средств размещения.
Прикубанский район может удовлетворить спрос в агротуризме
«у реки», при этом в районе велась активная мелиоративная работа,
что может найти свою целевую аудиторию, туристская
инфраструктура района слабо развита.
В Приазовье акцент развитии агротуризма можно делать на
охоту и рыбалку.
Агротуризм является новой и еще не освоенной в нашей стране
отраслью туризма, хотя в последние годы она особенно активно
развивается в Европе, Америке. Сказывается стремление городских
жителей на время избавиться от эмоциональных и экологических
перегрузок мегаполисов. Краснодарский край может занять значимые
позиции в агротуризме страны.

О.М. Котова, Л.А. Морева
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛАГОНАКСКОГО НАГОРЬЯ
Кубанский государственный университет
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Условия, в которых происходит формирование рекреационной
отрасли на территории Лагонакского нагорья, можно разделить на
следующие
группы:
базисно-ресурсные,
пространственноэкономические и социально-экономические. К первой группе следует
отнести условия, при которых стимулятором развития комплексов
выступают локальные природные ресурсы, обусловливающие
начальную стадию формирования рекреационного комплекса в
данном регионе. Ко второй группе относятся условия, на базе
которых развивается рекреационная отрасль. К третьей группе можно
отнести условия, в которых размещение и уровень развития
комплексов диктуется национальными, социальными, историкоархеологическими, архитектурными и другими факторами [1].
В качестве природных предпосылок рекреации выступают в
первую очередь природно-территориальные и аквальные комплексы
различных рангов, их компоненты и отдельные свойства, в том числе
такие, как аттрактивность, контрастность и ритм ландшафтов,
возможность преодоления препятствий, географическая специфика,
экзотичность, уникальность или, наоборот, типичность, размеры и
формы природных объектов и их визуально-географическое
положение [2].
Развитие рекреационной отрасли на территории Лагонакского
нагорья обусловлено сочетанием уникальных природных ресурсов,
малой освоенностью и многофункциональностью их применения.
Лагонаки – это часть гор Западного Кавказа в междуречье Белой и
Пшехи. Административно нагорье располагается в Республике
Адыгея и Краснодарском крае, входя в состав трех муниципальных
районов: Майкопского, Апшеронского и Хостинского района города
Сочи. Оно расположено между 39039’ – 40003’ восточной долготы и
44014’ – 43057’ северной широты [3]. Лагонакское нагорье имеет
удобное географическое положение на Юге России для развития
рекреации, так как находится в непосредственной близости к
Черноморскому курорту и горноклиматическому курорту Красная
поляна. Здесь максимально сохранен природный ландшафт и
благоприятная экологическая обстановка. Территория имеет мягкий
южный климат, богатую фауну и флору, многочисленные природные
объекты для посещения туристами, необходимые природные зимние
условия для развития горнолыжного комплекса.
Сочетание
природных
рекреационных
ресурсов
на
определенной территории является одним из условий, которое
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позволяет рассматривать ее в качестве рекреационного района.
Соответственно, чем разнообразнее спектр рекреационных ресурсов,
тем выше рекреационный потенциал территории. В пределах нагорья
выделяется ряд уникальных природных объектов, характеризующихся
сочетанием различных типов рекреационных ресурсов, возведенных в
ранг комплексных и ландшафтных памятников природы.
Ограниченность площади Лагонакского нагорья компенсируется
ее разнообразием по рельефу: большим перепадом высот над уровнем
моря, глубокой расчлененностью, красотой и видовым богатством
ландшафтов и обилием памятников природы. Горный характер
рельефа является технологически необходимым ресурсом для таких
видов рекреационной деятельности, как альпинизм, скалолазание,
конный верховой, горно-пешеходный и спелеотуризм. Для
стационарного отдыха важно пейзажное разнообразие, наличие
множества панорамных точек и природных достопримечательностей
и рельеф при этом является технологически способствующим
рекреационным ресурсом.
Для Лагонакского нагорья характерно сочетание горных хребтов,
массивов и отдельных небольших плато, разделенных ущельями и
межгорными котловинами. К визуально привлекательным объектам
относятся Гуамское ущелье, Хаджохская теснина, Большая Азишская
пещера и др. Многие объекты и ландшафты нагорья представляют
научный и познавательный интерес. К ним можно причислить
карстовые ландшафты плато Черногорья, Абадзеш-Мурзикао и
массива Каменное Море. Пешеходные маршруты проходят во всех
частях Лагонакском нагорья. Многообразные маршруты могут быть
как местного масштаба, так выходить за границы нагорья. Наиболее
популярны маршруты на севере (район Гуамского ущелья), востоке
(участок бывшего 30 Всесоюзного маршрута) нагорья. Традиционно,
соревнования по спортивному водному туризму – сплавы на
байдарках, каноэ, катамаранах, осуществляются в долинах рек Белая,
Пшеха [4].
Современные ледники Лагонакского нагорья представляют
остатки древнего оледенения, и сосредоточены они на массивах
горной группы Фишта. Самый крупный ледник – Большой
Фиштинский, достигающий площади 0,7 км2 [5]. Совершать лыжные
походы и заниматься горнолыжным спортом можно вблизи турбаз
«Лагонаки», «Азиш-Тау» на склонах хребта Азиш-Тау и в других
местах. Наличие устойчивого снежного покрова на плато
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Лагонакского нагорья с ноября по май месяц, уже на первоначальном
этапе освоения, дает возможность обустройства более сотни
километров горнолыжных трасс и маршрутов на площади от 8 до 10
тысяч гектар чистой альпийской местности [6].
На нагорье распространены все основные формы карстового
рельефа, а на юге в высокогорье, развит сложный ледниковокарстовый рельеф, чему способствуют благоприятные геологические,
климатические и орографические особенности Майкопского района.
Множество пещер разного типа привлекают постоянное внимание
спелеологов, туристов, спортсменов и ученных (125 из 325 карстовых
шахт и пещер Краснодарского края) [5]. Пещеры могут
использоваться в качестве экскурсионных объектов после
соответствующего оборудования и освещения (Большая Азишская).
Для спортивных целей используются пещеры, подземный рельеф
которых можно преодолеть с помощью специальных приспособлений
(Университетская и Абсолютная.
Исследование основных фондов материально-технической базы
туристской отрасли Лагонакского нагорья позволяет установить
современное состояние хозяйствующих субъектов, так как основные
фонды играют ключевую роль в эффективной работе туристских
предприятий. Вся материальная база туризма на исследуемой
территории в советский период была рассчитана на массовое и
недорогое обслуживание населения страны. Поэтому современный
уровень обслуживания в туристско-экскурсионной сфере не
соответствует современным международным требованиям и
стандартам. В настоящее время туристскую отрасль Лагонакского
нагорья представляют предприятия-туроператоры различных форм
собственности, практически на 90% находящиеся в Майкопском
районе Республики Адыгея. Среди них: ОАО «Адыгеятурист»,
турбаза «Лаго-Наки», ООО ЛДТ «Профспорт» (база отдыха
«Серебряный ключ»), база отдыха «Пихтовый бор», гостиница
«Азиш-Тау», туристский приют «Казачий» фирмы «Вояж» в урочище
Желоб, московская фирма «СВ-Ас-тур», гостиница «Мезмай»,
гостиница «Гуамка», Гуамский клуб туристов, горный лагерь юных
краеведов «Завадова поляна», филиал туркомплекса «Дагомыс» –
горнолыжная база «Лунная поляна», Сочинский центр детскоюношеского туризма, Кавказский биосферный заповедник, и целый
ряд частных фирм, расположенных в городах Ставрополе, Ростове-наДону, Краснодаре, а также небольших частных гостиниц поселков
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Гуамка и Мезмай. В настоящий период на туристских предприятиях
особое внимание уделяется созданию мест повышенной
комфортности и повышению качества предоставляемых услуг. На
предприятиях идут ремонтные работы, целью которых является сдача
в эксплуатацию номеров со всеми удобствами. Данные мероприятия
необходимы для приема и обслуживания индивидуальных
отдыхающих и родителей с детьми, Они продиктованы спросом
туристов и современными требованиями к качеству услуг [7].
Развитие территории Лагонакского нагорья полностью зависит
от транспорта, его безопасности, скорости и удобств,
предоставляемых туристу во время его передвижения. Одним из
приоритетов является освоение западных склонов ФиштОштеновского горного массива и прокладка дороги Апшеронск – село
Черниговское – НЦ «Биосфера» на Лунной поляне – Главный
Кавказский хребет (перевал Чугурсанский). При завершении
строительства данных инфраструктурных коммуникаций, будет
активно развиваться туризм именно в этих направлениях.
Развитие рекреации Лагонакского нагорья обозначило новые
экономические направления развития инфраструктуры, гостиничного
строительства и оборудования экскурсионных объектов. На
международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге (2010 г.)
прошла сессия «Новые туристические направления – Северный
Кавказ», на которой была представлена «Программа развития туризма
на Северном Кавказе». За счет частных и государственных
инвестиций на территории Лагонакского нагорья предполагается
создать один из пяти горнолыжных курортов Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов. Наличие уникального рекреационного
потенциала нагорья, наряду с повышением спроса на туристические и
курортные услуги дает сильный импульс для развития рекреационнотуристического комплекса, который должен стать крупной статьей
дохода региональных бюджетов субъектов и одним из ведущих в РФ
центров экстремального туризма (альпинизм, горные лыжи). К
программе строительства, по информации СМИ, проявили интерес и
иностранные инвесторы, в частности банк Credit Suisse. Общая
площадь предполагаемого курорта на территории нагорья– 800 км2,
30 подъемников и 165 км спусков. Пропускная способность курорта –
28 000 человек в день. Общая сумма инвестиций – около 50 млрд. руб.
[8]. Территория Лагонакского нагорья требует привлечения
инвестиционных ресурсов, обоснования инвестиционных проектов,
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разработки путей привлечения инвесторов, т.е. формирования
инвестиционной привлекательности региона.
Библиографический список
1. Котляров Е.А. География отдыха и туризма. Формирование и
развитие территориальных рекреационных комплексов. М, 1978.
2. Кусков А.С. Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная
география: Учебно-методический комплекс. М., 2005.
3. Бормотов И.В. Лагонакское нагорье: стратегия развития.
Майкоп, 2008.
4. Антипцева Ю.О. Состояние изученности вопроса
использования эколого-геоморфологических особенностей ООПТ в
рекреационной деятельности // Сб. матер. XIX межреспубл. науч.практич. конф. «Актуальные вопросы экологии …». Краснодар, 2006.
С. 152-153.
5. Лозовой С.П. Лагонакское нагорье. Краснодар, 1984.
6. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма:
Справочник. М., 2000.
7. Бормотов И.В. Адыгея туристская. Майкоп, 2008.
8. http://ewnc.org/node/5528

О.Ю. Крицкая, А.А. Остапенко
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ И
СОХРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ТЕРРИТОРИЙ
Кубанский государственный университет
На Западном Кавказе, в том числе и на территории
Краснодарского края и республики Адыгея, в настоящее время все
большее развитие получает рекреационная сфера. В освоение
вовлекается все более широкий круг ресурсов горных территорий,
однако это вызывает ряд проблем, связанных с неравномерным и
нерациональным их использованием. Все это приводит к нарушению
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экологического равновесия на значительных территориях, в том числе
и особо охраняемых.
Рекреационные ресурсы – важнейшая характеристика при
оценке территории для спорта и отдыха. Существенное значение
имеет изучение горно-рекреационных ресурсов: их использование,
качественные
и
количественные
оценки,
территориальная
дифференциация горных ресурсов, проблемы и перспективы их
освоения с учетом развития других видов хозяйственной
деятельности и охраны природы [4].
Разнообразие природных условий гор, наличие благоприятных и
комфортных условий для отдыха и экстремальных – для спорта,
создает предпосылки для развития на Западном Кавказе самых
разных типов рекреационной деятельности – от оздоровительных,
массовых, до спортивных.
Наибольшие проблемы при этом, с точки зрения использования
ресурсов, связаны с массовыми видами рекреации, предполагающими
значительную нагрузку на территории.
В наиболее общем виде горно-рекреационные ресурсы можно
разделить на природные и социально-экономические. Для сохранения
экологической устойчивости территорий и возможности их
дальнейшего освоения наибольшее значение имеют природные
рекреационные
ресурсы.
Среди
них
можно
выделить:
гипсометрические,
ландшафтно-эстетические,
геологогеоморфологические, гидрологические и др., что зависит от
масштабов территории и особенностей рекреационного освоения.
Гипсометрические условия во многом определяют характер
рекреационной деятельности, что, прежде всего, связано с
зависимостью остальных природных условий от высоты. На южном
склоне Западного Кавказа основные виды рекреационной
деятельности приурочены к высотам до 1000 м, за исключением
района п. Красная Поляна с преобладающей горно-лыжной
направленностью рекреационной сферы. На северном склоне
массовые виды туризма распространяются на большие высоты (до
2000 м на Лагонакском нагорье). Но большинство все же тяготеют к
низкогорной зоне. Как на северном, так и на южном склонах основная
масса эксплуатируемых рекреационных объектов приурочена к
долинам рек, что связано с их доступностью и особенностями
прокладки дорог.
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Высотные характеристики в сочетании с климатом определяют
ландшафтные условия местности. Они играют большую роль в
размещении
объектов
рекреации.
Особенно
важна
роль
климатических и ландшафтных факторов при размещении
оздоровительных комплексов, санаториев и прочих предприятий
курортной сферы. В Краснодарском крае и Адыгее значительная
часть туристских объектов приурочена к лесной зоне. Это создает
условия для комфортного отдыха, так как микроклимат леса имеет
более мягкий характер с меньшими амплитудами температур и других
метеорологических параметров. При этом лесные экосистемы, в
отличие от других горных ландшафтов, более устойчивы и их
грамотное рекреационное использование является наиболее
экологически обоснованным видом деятельности. Особенно наглядно
это проявляется при сравнении с массовыми рубками леса,
причиняющими наиболее значительный ущерб таким территориям.
Однако в последнее время усиливается нагрузка и на другие
ландшафты, прежде всего горно-луговые. Они намного менее
устойчивы к различным антропогенным воздействиям, в том числе
рекреационным. Это обусловлено малой мощностью почвенного
покрова,
слабой
возможностью
к
самовосстановлению
растительности. Антропогенное воздействие также усугубляется
протекающими здесь активными экзогенными геоморфологическими
процессами: карстом, эрозией и пр. Основное негативное воздействие
на эту зону связано с прокладкой здесь троп, строительством
автомобильных и канатных дорог, что приводит к стремительной
деградации горно-луговых ландшафтов. Особенно ярко проявляются
негативные последствия рекреации в районе п. Красная Поляна на хр.
Аибга и на Лагонакском нагорье на хр. Каменное море, в ур. Желоб.
Здесь помимо официальной инфраструктуры в виде автомобильных и
канатных дорог, активно развивается езда по лугам на джипах,
квадроциклах и снегоходах.
Геологическое строение и рельеф территорий в сочетании с
различными гидрологическими объектами во многом определяют
характер рекреационной деятельности. С ними связано наличие
лечебных геологических ресурсов (минеральные воды, грязи),
отдельных привлекательных для показа объектов (водопады, пещеры,
ущелья), удобных для расположения рекреационной инфраструктуры
форм рельефа (межгорные котловины). Рельеф также является
природным эстетическим ресурсом [1].
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И если с использованием лечебных геологических ресурсов
ситуация более или менее стабильна, то нагрузка на отдельные
геоморфологические объекты практически не нормируется и не
контролируется, хотя многие из них являются памятниками природы
и включены в официальный перечень ООПТ. Такое положение дел
типично как для Черноморского побережья, так и для северного
склона Западного Кавказа. Существует целый ряд объектов,
используемых для показа и находящихся в бедственном положении.
Среди них: Пшадские водопады и долина реки Пшада, ряд других
водопадов, скалы (например, Планческие), практически все
оборудованные пещеры и ряд необорудованных, ущелья (Гуамское),
обзорные площадки на эскарпах (например, на хр. Азиш-Тау). Из
наиболее очевидных видов негативного воздействия следует отметить
прежде всего те, которые снижают привлекательность самого объекта,
заставляя организаторов экскурсий искать новые, еще не
испорченные. Среди них: замусоривание территории; создание
неэстетичных оград, лестниц, перил и др. оборудования, портящего
внешний вид; отламывание пород, надписи на скалах; уничтожение
природной растительности. Особенно подвержены негативному
воздействию пещеры, так как являются уникальными природными
образованиями с особым рельефом, микроклиматом, животным
миром. Это практически изолированные экосистемы, что резко
нарушает их устойчивость при воздействии хотя бы на один
компонент.
Рекреационная деятельность более или менее безопасна для
карстовых пещер только в том случае, если соблюдаются все
необходимые требования, такие как: предварительные комплексные
исследования, грамотный проект оборудования, регламентированный
поток посетителей [3]. Положительных примеров эксплуатации
пещер в Краснодарском крае почти нет.
В Краснодарском крае, как и в некоторых других регионах, в
настоящее время наблюдаются тенденции к незаконному захвату
карстовых полостей и их стихийному оборудованию. В качестве
примера можно отметить длиннейшую пещеру края – Воронцовскую,
которая была оборудована без соблюдения законов, в частности, не
была проведена государственная экологическая экспертиза, не был
согласован проект ее оборудования. Пещере и поверхностным
ландшафтам вокруг нее был причинен значительный ущерб. В
последние годы в плачевном состоянии находится Азишская пещера:
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оборудование устарело, перестали проводиться контрольные
наблюдения за микроклиматом, а поток туристов растет с каждым
годом, что отразилось на стабильности подземного ландшафта этой
полости [3]. Предпринимаются попытки незаконной эксплуатации
недавно открытых пещер, до этого нетронутых человеком. Это
пещера Арэд (окрестности п. Гуамка) и п. Любава (хр. Азиштау).
Активно проводятся экскурсии в пещеры Красивая и Пикетная на хр.
Азишау, п. Гунькина (п. Псебай) в результате чего пострадала
значительная часть их натечного убранства и нанесен ущерб
животному миру.
Большинство указанных проблем, связанных с использованием
горных рекреационных ресурсов, усугубляется концентрацией
значительной нагрузки на ограниченных территориях. Среди них
можно отметить: всю низкогорную часть Черноморского побережья,
район п. Красная Поляна, Лагонакское нагорье и долина р. Белой,
окрестности г. Горячий Ключ. В меньшей степени, хотя и с
тенденцией к дальнейшему развитию, осваиваются окрестности п.
Псебай. Причем в этих местах развиваются наиболее массовые виды
рекреационной деятельности. В основном это экскурсионный туризм,
а также так называемая «шашлычная» рекреация, которая
предполагает отдых выходного дня с минимальной познавательной
нагрузкой и экстремальными развлечениями (катание на
квадроциклах и т.п.) [2].
Среди основных тенденций развития туризма в горах
Краснодарского края и Адыгеи, оказывающих негативное воздействие
на природные ландшафты необходимо отметить также следующие:
 развитие массовых легко окупаемых видов рекреации с
минимальным вложением денег (минимальное оборудование троп,
беседки, ларьки с едой и сувенирами и т.п.);
 использование уже имеющейся инфраструктуры;
 стремление к использованию новых интересных объектов,
еще не затронутых деятельностью человека (пещеры, ущелья,
водопады), в том числе и на территории ООПТ, что повышает
аттрактивность маршрутов, экскурсий;
 минимальная просветительская и воспитательная нагрузка
экскурсий.
Таким образом, для снижения негативных последствий
рекреационного использования горных ресурсов можно предложить
следующее: строгое соблюдение природоохранного законодательства;
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нормирование рекреационной нагрузки и ее рассредоточение по
менее уязвимым в природном отношении территориям; снижение
массовости туризма и внедрение более экологически обоснованных и
познавательных видов рекреационной деятельности. Это позволит
оптимизировать использование горно-рекреационных ресурсов и даст
возможность для их сохранения, что обеспечит стабильное
существование рекреационной сферы нашего региона длительное
время.
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Л.М. Кудинова, Т.А. Прокопенко, В. П. Рябошапко
ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ЮГА РОССИИ
НА РАЗВИТИЕ КУРОРТНО- РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ
Кубанский государственный университет
Туристско-рекреационная сфера в России в настоящее время
является одной из наиболее динамичных и перспективных отраслей
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экономики России. Несмотря на определенные влияния природных
явлений, курортная сфера в меньшей степени изменилась по
отношению к этому. Одним из главных факторов развития индустрии
туризма и отдыха в России является функциональная организация
транспортной системы, которая зависит от сложившихся
исторических и географических предпосылок.
Южная часть России относится к наиболее опасным регионам.
Наряду с высокоразвитыми в экономическом плане отношениях
субъектами (Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская
области), здесь находятся самые малообеспеченные субъекты
(Республика Калмыкия, Ингушетия, Чеченская Республика).
Курортно-рекреационный комплекс является одной из
транспортнозависящих отраслей на Юге России. Она в значительной
степени опирается на сложившиеся инфраструктурные обеспечения
и изменяющиеся потребности рекреантов.
В Российской Федерации, как и в других развитых странах,
транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей
хозяйства, важнейшей составной частью производственной и
социальной инфраструктуры.
Транспортные коммуникации объединяют все районы страны,
что является необходимым условием ее территориальной
целостности, единства ее экономического пространства. Они
связывают страну с мировым сообщество, являясь материальной
основой обеспечения внешнеэкономических связей России и ее
интеграции глобальную экономическую систему.
Выгодное географическое положение страны позволяет России
получать значительные доходы от экспорта транспортных услуг, в том
числе от зарубежных стран по своим коммуникациям.
О месте и значении транспорта в отечественном
народнохозяйственном комплексе свидетельствует также его
значительный удельный вec в основных производственных фондах
страны. Транспорт играет важную роль в социально-экономическом
развитии страны. Транспортная система определяет условия
экономического
роста,
повышения
конкурентоспособности
национальной экономики и качества жизни населения.
Географические особенности России определяют приоритетную
роль транспорта в развитии конкурентных преимуществ страны с
точки зрения реализации ее транзитного потенциала. Доступ к
безопасным и качественным транспортным услугам определяет
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эффективность работы и развития производства, бизнеса и
социальной сферы. В связи с этим роль транспорта в социальноэкономическом развитии страны определяется рядом объемных
стоимостных и качественных характеристик уровня транспортного
обслуживания.
Транспортный комплекс Юга Росси развивается как
многофункциональная, тесно интегрированная в экономическую
структуру региона и РФ отрасль. На территории
региона
представлены все виды транспорта, объединенные в единую
транспортную систему. К базовым отраслям транспорта, имеющим
приоритетное значение как в межрегиональном обмене на Северном
Кавказе, так и в его взаимодействии с другими территориями России,
можно отнести железнодорожный, трубопроводный и автотранспорт,
а также морские перевозки.
Транспортная составляющая экономики регионов Юга России
характеризуется преимущественно подчиненным положением по
отношению к остальным отраслям экономики.
Следует отметить несколько большее значение транспортной
составляющей для Юга, чем в целом для России, однако такое
положение достигается в основном развитием транспортной сети
рекреационных Краснодарского и Ставропольские краев, Ростовской
области, а также реализацией здесь крупных трубопроводных
транзитных проектов
Регион находится на периферии инвестиционного Пространства
РФ: сложное геополитическое положение и территориальные
конфликты значительно сократили интерес потенциальных
инвесторов, кроме того, экономика региона не накопила достаточных
средств для самофинансирования в силу значительного спада уровня
производства. Сегодня на регион приходится 10 % инвестиций,
причем 54% всех инвестиций концентрируют Краснодарский край и
Ростовская область.
Для внутрирегиональной дифференциации инвестиций на Юге
России характерно, нарастание территориальной диспропорции,
весьма важная причиной чего является реализация транспортных
проектов. Инвестирование в транспортную составляющую экономики
региона способно определить не только траекторию развития самого
транспортного комплекса, но и региональных инвестиционных
процессов в целом. Это является одной из причин актуализации
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проблемы стимулирования инвестирования в инфраструктурнотранспортную составляющую экономики Юга России.
В результате работы можно сделать следующие заключения: На
Юге России существует Концепция развития транспортного
комплекса России. Концепция исходит из того, что транспорт
является одной из важнейших инфраструктурных отраслей»
обеспечивающих
жизнедеятельность страны и ее социальноэкономическое развитие.
Основным методическим положением, Концепции развития
транспортного комплекса Юга России, является то, что она должна по
возможности более полно отражать как место и роль этого комплекса
в решении экономических и социальных проблем страны, так и
влияние всех факторов и зависимостей, характерных для процесса
формирования транспортных систем.
Имеется в виду, что в самом общем виде уровень и направления
развития транспорта Юга России являются результатом совместного
действия предъявляемых к нему требований и возможностей их
удовлетворения,
ограничиваемых
факторами
технического,
экономического и политического характера.
Транспорт обеспечивает перевозку пассажиров и грузов,
удовлетворение запросов потребителей транспортных услуг в
отношении надежности и регулярности сообщения, скорости
доставки, удобств и других качественных показателей перевозок,
особенно их безопасности.
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ПОТЕНЦИАЛ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
Кубанский государственный университет
Одна из наиболее значительных, постоянных и долгосрочных
тенденций, сопутствующих формированию и развитию мирового
хозяйства, – неуклонный рост влияния туризма как на мировую
экономику в целом, так и на экономику отдельных стран и регионов.
В Краснодарском крае туризм признан бюджетно-образующей
приоритетной сферой экономики, и соответственно региональным
властям необходима наиболее полная и объективная статистическая
информация в этой сфере, в том числе о влиянии туризма на
макроэкономические показатели развития региона.
Вместе
с
тем
определить
влияние
туризма
на
макроэкономические показатели развития Краснодарского края до
недавнего времени было невозможно ввиду отсутствия официальной
методики для соответствующих расчетов, тем более в рамках
отдельно взятого региона [6].
Экспертами Национального Фонда и Совета по развитию малого
и среднего предпринимательства еще в 2003г. была разработана
Концепция развития Краснодарского края, в которой обозначены
приоритетные направления и предложены прорывные идеи [1]:
 о продвижении кластерных технологий и субконтрактинга в
целях
повышения
капитализации
функционирующего
в
экономическом
пространстве
Краснодарского
края
агропромышленного кластера и всероссийского туристического и
лечебно-оздоровительного кластера;
 о возможности учреждения особой экономической зоны
«Кубань – Южные врата России» («Кубань – Инвестиционное окно в
Россию», «Кубань – регион открытой экономики для малого
бизнеса»);
 о формировании национального образовательного кластера
на базе научных центров, университетов, институтов, технопарков и
техноэкополисов.
Конкурентоспособность региона во многом зависит от
конкурентоспособности входящих в кластер предприятий. Специфика
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формирования кластеров в Краснодарском крае (туристскорекреационного и агропромышленного, которые должны обеспечить
опережающее развитие территории), такова, что они особенно зависят
от естественных природных ресурсов и ресурсов географического
положения, эффективное использование которых собственно и
обеспечивает развитие.
Потенциал
для
развития
высокоэффективного,
конкурентоспособного
туристско-рекреационного
комплекса
международного уровня, формирующего позитивный имидж страны
на международной арене и обеспечивающего растущие потребности
населения в услугах, связанных с отдыхом, лечением и туризмом, в
Краснодарском крае уже сложился, так как:
– климат в крае – один из наиболее благоприятных в России для
проживания и деятельности человека.
– в период максимального развертывания ежедневная емкость
курортов края достигает 450–480 тысяч мест;
– потенциал санаторно-курортного и туристского комплекса края
реализуется за счет создания на территории края особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа.
В сентябре 2008 года международное рейтинговое агентство
Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг
Краснодарского края до уровня BB (стабильный). По оценкам
кредитных аналитиков повышение рейтинга вызвано высоким
экономическим ростом в крае, а также его хорошими финансовыми
показателями [4].
Следует заметить, что анализ какого-либо явления или процесса
происходит более объективно, если исследователю удается провести
некие аналогии и сравнения. Выявляя особенности потенциала
развития ТРК Краснодарского края, мы сочли возможным обратиться
к опыту развития и использования потенциала туристической сферы
Испании.
Для того чтобы представить принципиальные различия двух
туристско-рекреационных комплексов, мы решили сравнить
статистические данные по некоторым экономическим показателям,
характеризующие данный комплекс.
Таблица 1 – Вклад туризма в валовой продукт в 2008 г.
Показатель

Испания (ВВП)
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Краснодарский край
(ВРП)

Стоимостная оценка
вклада ТРК в валовом
продукте (руб.)

3,404,176,950

371,177,500

* Источник: составлено автором на основе данных Краснодарстата и
министерства туризма Испании [3;7].

Первый показатель, на котором мы решили остановиться, это
вклад туризма в ВВП экономики. Но именно здесь, мы и
натолкнулись на объективные трудности сравнения показателей
разных стран. Это расхождения заключается в том, что по
статистическим данным Краснодарского края, вклад туризма
рассчитывается по внутреннему региональному продукту (ВРП),
вклад же туристического комплекса в экономику Испании напротив
предоставлен в виде валового внутреннего продукта (ВВП) (см.
таблицу 1).
Мы считаем, что такое сравнение допустимо, так как
приведенное выше описание природно-климатических и социальноэкономических характеристик данных объектов нашего анализа,
подтверждает некую схожесть между ними.
Эти цифры особенно наглядно показывают, что при небольшом
разнообразии и объёме всех видов ресурсов, Испания сделала
существенные вложения в необходимую для ТРК инфраструктуру, в
развитие разнообразных видов туризма (не только пляжный отдых,
хотя средиземноморское и атлантическое побережье позволяют
привлекать значительную долю туристов именно для такого вида
отдыха). И превратила ТРК в бюджетно-образующую отрасль
национальной экономики.
Не менее интересны данные о численности туристов и граждан
страны, путешествующих по территории своей страны и вне её (см.
таблицу 2).
Таблица 2 – Численность туристов в Краснодарском крае и Испании.
Туристы

Граждан России /
Испании
Иностранных
граждан

Численность туристов
по Краснодарскому
краю в 2008г.
94,1%

Численность
туристов в Испании
в 2006г.
93,6%

5,9%

6,4%
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* Источник: составлено автором на основе данных Краснодарстата и
министерства туризма Испании [3;7]

Из этих данных мы видим, что даже по соотношению уровня
2008 г. к уровню 2006 г., наш туризм по количеству туристовиностранцев отстаёт. Отставание составляет небольшую величину,
так как сравнение происходит в разные временные периоды.
Далее считаем необходимым остановиться на анализе мотивации
поездок путешественников (см. таблицу 3).
Таблица 3 – Путешествие туристов согласно их мотивации.
Мотив
Досуг, рекреация, отдых
Работа, деловые встречи
Лечение и профилактика
Прочее

Краснодарский
край (%) 2008 г.
47,5
43,1
1,4
8,0

Испания (%)
2006 г.
52,0
12,2
28,1
7,7

* Источник: составлено автором на основе статистических данных
Краснодарстата и министерства туризма Испании [3;7]

Эти данные особенно наглядно демонстрируют, что туристы
Испании разделяют отдых и работу, а так же едут в отпуск не только
весело отдохнуть, но и поправить своё здоровье. Для наших туристов
лечение и профилактика здоровья не представляют такой
потребности, как у испанцев.
Следующий тип данных – это типы гостиниц и их деление на
пяти звездную систему (см. таблицу 4).
Сравнивая эти данные, можно увидеть, насколько не развит
гостиничный сектор нашего края. Различия в классности гостиниц
ТРК Испании и Краснодарского края разительны: 5-звездночных
гостиниц в Краснодарском крае в 2008 г. меньше на 2,6%; 4звездочных – на 26,9%; 3-звездочных – на 26,3%.
Таблица 4 – Типы гостиниц.
Тип гостиницы
5 звёзд
4 звезды
3 звезды

Гостиницы
Испании в 2006 г.
4,1%
31,9%
34,8%
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Гостиницы Краснодарского
края в 2008 г.
1,5%
5,0%
8,5%

прочие

29,2%

85,0%

* Источник: составлено автором на основе данных Краснодарстата и
министерства туризма Испании [3;7]

Прочие места размещения в Краснодарском крае на 55,8%
превышают уровень Испании. В распоряжении наших туристов всего
несколько гостиниц четыре звезды, чуть больше гостиниц три звезды
и ничтожные четыре гостиницы так называемого VIP уровня.
Говоря о гостиницах, следует привести статистику стоимости
семи дней отдыха в гостиницах четырёх и трёх звёзд в нашем крае и в
гостиницах Испании (см. таблицу 5).
Таблица 5 – Стоимость 7 дней отдыха на 1 чел. в гостиницах Испании
и Краснодарского края зима-весна 2010 г.
Показатель
Гостиница типа 3*
Гостиница типа 4*

Краснодарский край
(руб.)
19,200,00
31,500,00

Испания (руб.)
19,889,79
22,834,20

* Источник: составлено автором на основе данных туристических
агентств Краснодарского края [5;8]

Цифры, обозначенные в таблице 3, являются средней стоимостью
отдыха в течение 7 дней, с наступление сезона, эти суммы увеличатся
на порядок, но их соотношение по Краснодарскому краю и Испании,
останутся примерно такими же, что говорит нам, о дороговизне
отдыха в нашем крае. Это приводит к тому, что всё большее
количество жителей России, отправляются отдыхать за границу, где
туристов больше привлекает соотношение цены и качества
предоставляемых услуг, сервис, культура обслуживания, безопасность
и пр.
Определенные изменения в этом направлении уже намечаются,
например, зимняя Олимпиада 2014 г. в Сочи и все те объекты,
которые создаются для ее проведения, после ее проведения составят
значительную часть ТРК Краснодарского края. Благодаря уникальным
природным условиям и ресурсам край и на сегодняшний день
получает значительные налоговые и прочие поступления в
региональный
бюджет.
Этот
же
фактор
обеспечивает
инвестиционную привлекательность края в целом.
Краснодарский край и его туристический комплекс на
сегодняшний день остаются инвестиционно привлекательными как
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для внутреннего капитала, так и для внешнего. Это подтверждают
ежегодные экономические форумы в Сочи, количество подписанных
контрактов и объемы привлекаемых инвестиций.
Главной проблемой ТРК Краснодарского края по сравнению с
Испанией является дороговизна оказываемых услуг и их низкое
качество, неразвитость других видов отдыха (кроме пляжного),
небольшое количество отелей уровня 4 и 5 звезд, которые в основном
и привлекают «средний класс».
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А.Е. Литвинов
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО ТУРИЗМА
И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ В ГОРНО-ПРЕДГОРНОЙ ЧАСТИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
Сфера туризма одна из наиболее динамично развивающихся
отраслей экономики Краснодарского края. Так рекреация в крае
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развивается по многим направлениям, они активно взаимодействуют
и взаимодополняют друг друга. На этом позитивном фоне водный
туризм занимает не последнее место среди разнообразного и
разнопланового спектра услуг. Интересен водный туризм, как область
отдыха на лоне природы, где каждый отдыхающий может совмещать
пейзажное наблюдение за красотами ландшафта с активными видами
рекреации. Водный туризм – это походы по рекам, озерам и
водохранилищам на туристских судах, сопровождающиеся купанием.
В некоторых курортных районах отдыхающим предлагается сплав по
рекам (рафтинг) – прохождение бурных, горных рек с элементами
препятствий (пороги, водопады) на специально предназначенных для
этого плавательных средствах – рафтах, катамаранах. Пейзажная
композиция природного комплекса гидрологических объектов,
пожалуй, одна из наиболее популярных в экологическом туризме,
особенно в горно-предгорной части Кубани, где одновременно мы
можем увидеть и сам водный объект, и разнообразные формы
рельефа, и уникальную биоту края [1].
Водный туризм уже получил свое развитие в некоторых районах
горно-предгорной части Краснодарского края. Особенно он
популярен
на
Черноморском
побережье,
где
становится
альтернативным направлением отдыха, разгружающим пляжи от
переизбытка рекреантов в купальный сезон. Так выделяется ряд
районов в горно-предгорной части Краснодарского края с большим
количеством освоенных в рекреации гидрологических объектов [2].
Наиболее широко водный туризм получил развитие в
Апшеронском, Туапсинском, Мостовском районах и Большом Сочи.
Здесь он максимально дифференцирован по видам услуг,
многофункционален, разнообразен и имеет давнюю историю
распространения. Тем не менее имеется ряд проблем, связанный с
методологическими основами оценки привлекательности того или
иного гидрологического объекта, определение его рекреационного
потенциала [3].
Пейзажное разнообразие, наличие мест для купания,
возможность для сплава, каякинга, рафтинга и пр. определяет
рекреационное богатство, раскрываемых на территории природных
комплексов. Таким образом, важной становиться задача оценки не
только по определенной группе факторов (пейзажная оценка, оценка
акватории для купания, оценка возможности водных путешествий –
все виды сплава), но и рекреационный потенциал всего природного
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комплекса по совокупности данных оценочных шкал. Выделяют
основные направления оценки природных рекреационных ресурсов:
их функциональная пригодность для того или иного вида
рекреационной деятельности (технологическая или экономическая
оценка), степень комфортности (физиологическая оценка) и
эстетические качества (психологическая оценка). Важное место
занимает социально-экономическая оценка, т.е. место оцениваемого
объекта в жизни населения, его историчность, познавательность.
Также важным моментом разработки оценочных шкал является не
только систематизация, имеющихся методик, и вычленение наиболее
важных факторов для условий рекреации в горно-предгорной части,
но и более широкая расшифровка, градация на составляющие звенья
оных.
Район Краснодарского Гидрологические объекты, освоенные в рекреации
края
Анапский район
Жемчужный водопад; озеро Змеиное; озеро
Дельфинье
Новороссийск
Озеро Абрау; озеро Лиманчик
Геленджикский район Долина реки Жане; Пшадские водопады;
Тешебские водопады
Туапсинский район
Водопад ручья Казенный; водопад на реке
Задубнова Караулка; водопады в верховьях реки
Псекупс; водопады на реке Большая Собачка;
водопады на реке Грязной; водопады на ручье
Дедеркой;
водопады
на
ручье
Чистом;
Полковничьи водопады; озеро Цыпка; долина
ручья Паучий
Большой Сочи
Агурские водопады; водопад Ажек; водопад в
урочище Чудо-красотка; водопад Мафапэ; водопад
в Мамедовом ущелье; водопады на реке Шахе;
Змейковские водопады; Мацестинские водопады;
Ореховский водопад; Самшитовые водопады;
ручей Джегош и долина реки Шахе
Красная Поляна
Водопад Безымянный; Ацетукские озера; озеро
Хмелевского; озеро Кардывач
(Б.Сочи)
Абинский район
Горячий Ключ

Большой Адегойский водопад; водопад Графские
развалины; озеро Лесное
Аюкский
водопад;
Большой
Каверзинский
водопад; водопад Пасть дьявола; озеро Соленое,
долина реки Псекупс
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Апшеронский район
Мостовской район

Гуамское ущелье – долина реки Курджипс; озеро
Самурское, озеро Хуко, озеро Чеше
Водопад на реке Хацавитой; водопады ручья
Капустина; Дзитакские озера; озеро Ачипста; озеро
Инспи

Грамотная оценка рекреационного потенциала водного туризма в
пределах горно-предгорной части Краснодарского края – важная
составляющая оптимизации туризма и устойчивого развития
территорий. Через организацию на всей территории природных
комплексов объективно изученной рекреации мы получим регион с
разумным экологическим, социально-экономическим и социальнокультурным развитием. Самое главное – курортно-рекреационный
комплекс в системе регионального развития имеет ту область
инновационных подходов, которые могут послужить действенной
программой реализации туристско-рекреационного потенциала
территории.
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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Кубанский государственный университет
Оценивание возможностей развития туризма в пределах
определенной территории является весьма важной целью в аспекте
программы регионального развития и использования инновационных
подходов в рекреалогии. С каждым днем туристско-рекреационная
деятельность в Краснодарском крае динамично развивается. Водные
объекты представляются нам одним из наиболее интересных мест для
реализации рекреационного потенциала горно-предгорной части
Кубани. Остро стоит вопрос грамотной оценки туристского
потенциала данных территорий. Гидрологические объекты отдыха
края на сегодняшний день «требуют» полноценной систематизации,
унификации методик оценки и районирования региона, основанной
на них.
Целый ряд авторов работают над тематикой оценки
рекреационного потенциала как природных ландшафтов, так и
конкретно гидрологических объектов. Наиболее известны труды
Колотовой Е.В. «Рекреационное ресурсоведение», Коростелева Е.М.
«Практикум по экологическому туризму», Преображенский В.С.
«Теоретические основы рекреационной географии», Сергеева Т.К.
«Экологический туризм», которые предлагают разнообразные
подходы к оценке природных рекреационных ресурсов. Создана
шкала оценки пейзажной выразительности, составленная Мухиной
Л.И. Группа сотрудников гидрогеологического объединения
«Лечминресурсы» и лаборатории «Лесоведения» РАН разработали
методику определения рекреационных нагрузок на природные
комплексы при организации туризма. Ключевой проблемой является
то, что отсутствует полноценная методика оценки рекреационного
потенциала водных объектов в пределах уникальной и
дифференцированной горно-предгорной части Краснодарского края
[3].
Оценка территории для разных видов и форм рекреации
нуждается в выделении региональных единиц разной значимости –
объектов оценки. Для этой цели лучшая основа – карта ландшафтного
районирования. Объектами оценки служат синтетические единицы –
природно-территориальные комплексы. Ранг единицы определяется
масштабом карт: в мелком масштабе это могут быть физико191

географические провинции, в среднем масштабе – районы,
ландшафты, местности. В крупном масштабе – урочища и фации [2].
Существует несколько подходов к оценке природных
рекреационных ресурсов: их функциональная пригодность для того
или иного вида рекреационной деятельности (технологическая или
экономическая оценка), степень комфортности (физиологическая
оценка) и эстетические качества (психологическая оценка) [1].
Важное место занимает социально-экономическая оценка, т.е. место
оцениваемого объекта в жизни населения, его историчность,
познавательность. Последний вид оценки редко выделяется авторами,
хотя играет важную роль при разработке туристического продукта,
выбора структуры реализации рекреационных ресурсов, работы
экскурсовода. В группу показателей социально-экономической
оценки входят: роль гидрологического объекта в жизни местного
населения; важность объекта в сущности отдыха туристов; наличие
памятных мест, обелисков, монументов, братских могил в пределах
ландшафта, связанного с объектом; наличие легенд, эпосов, сказаний,
мифов о том или ином объекте и пр.
Пейзажное разнообразие, наличие мест для купания,
возможность для сплава, каякинга, рафтинга и пр. определяет
рекреационное богатство, раскрываемых на территории природных
комплексов. Таким образом, важной становиться задача оценки не
только по определенной группе факторов (пейзажная оценка, оценка
акватории для купания, оценка возможности водных путешествий –
все виды сплава), но и рекреационный потенциал всего природного
комплекса по совокупности данных оценочных шкал.
При применении оценки «чем больше, тем лучше» часто
строятся шкалы с равномерными интервалами между оценочными
ступенями, в то время как в эстетической зависимости между
свойствами объекта и восприятием его субъектом нелинейны и часто
близки к кривым нормального распределения, когда отсутствие и
избыток являются факторами отрицательными [4]. Также важным
моментом разработки оценочных шкал является не только
систематизация, имеющихся методик, и вычленение наиболее важных
факторов для условий рекреации в горно-предгорной части, но и
более широкая расшифровка, градация на составляющие звенья оных.
Проблему субъективизации психологической оценки, эстетики
природно-территориального комплекса следует решать методом
социологического опроса населения на тему пейзажной
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выразительности того или иного ландшафта водного объекта и
прилегающей территории. Нами предложен план социологического
опроса определения пейзажной выразительности природнотерриториального комплекса гидрологического объекта в горнопредгорной местности на основе рассмотренного ландшафта,
разработанный на базе методики Мухиной Л.И. (см. таблицу).
На базе полученных данных оценочных шкал рекреационного
потенциала горно-предгорной части Краснодарского края необходимо
провести районирование указанной территории по соответствующим
критериям. Именно районирование послужит важной опорой для
развития туризма в указанном районе.
Признаки пейзажной выразительности
Особенность
Просматриваемость
водных
водных объектов
поверхностей

Тип пространств

Общее впечатление
от пейзажа

Наличие доминанты
гидрологического
объекта
Многоплановость

Красочность

Натуральность
(девственность)
Выразительность
рельефа и
залесенность
местности

Характер рельефа и
лесистости
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Шкала оценок
Плохая – закрыта
растительностью или
скрыта в рельефе
Хорошая –
просматриваемость
формирует пейзаж
Закрытое – с залесенностью
60 % и более
Открытое – с залесенностью
менее 20 % и сверхоткрытое
Полуоткрытое 20-60 %
Не выделяется
Выделяется
Первый план
Второй, третий план
Более трех планов
Однотипный
Изменяется раз в год
Меняется чаще
Измененный
Частично измененный
Девственный
Безлесная
слаборасчлененная
местность
Безлесная сильно
расчлененная местность
Небольшие рощи в
слаборасчлененной

0

1

0
1
2
0
1
0
2
1
0
1
2
0
1
2
0

1
2

Природоохранные и
уникальные
объекты
Социальноисторический
аспект

Зависимость
характера
размещения и
величины водных
объектов от рельефа
местности
Степень и характер
изменения

Наличие акцентов
историкокультурного значения

местности
Небольшие рощи в сильно
расчлененной местности
Сплошной лес в
слаборасчлененной
местности
Сплошной лес в сильно
расчлененной местности
Сухие балки, редкие малые
ручьи и озера
Средние озера и реки;
частые малые озера и ручьи
Крупные реки с долинными
комплексами, озера
Условно измененные
Слабо измененные
Рационально
преобразованные
Нет
Есть

2
1

0
0
1
2
1
2
3
0
1

Грамотная оценка рекреационного потенциала должна стать
важной составляющей улучшения сферы туризма. Через развитие на
всей территории природных комплексов горно-предгорной части
Кубани объективно изученной рекреации мы получим в пределах
Северо-Западного Кавказа район максимальной туристской
привлекательности. Он сможет привлечь к себе рекреантов из многих
частей страны и ближнего зарубежья девственностью природы и
колоритом местных жителей, разгрузить Черноморское побережье в
купальный сезон. Самое главное – принести пользу самой
окружающей среде через финансовые вливания от туристической
деятельности, что говорит о туризме как наиболее перспективной
непроизводственной сфере деятельности человека.
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И. Ф.Макарем
ОСОБЕННОСТИ ИСКУССТВА АРАБСКОГО ХАЛИФАТА
Кубанский государственный университет
В истории мировой цивилизации одно из важнейших мест
занимает средневековая культура мусульманских стран. Их
объединяют историко-культурные и художественные традиции, образ
жизни, связанные с религией – исламом.
Мусульманские страны достигли больших успехов во многих
областях знания творчества; здесь были созданы прекрасные и
оригинальные произведения искусства.
Территории Сирии, Ирака, Египта, Алжира, Марокко и Южной
Испании украшены великолепными городами. Здесь возникли новые
типы монументальных построек: мечети, башни-минареты, медресе,
мавзолеи, библиотеки, крытые рынки, караван-сараи. Жаркий климат
требовал сооружения открытых и подземных водопроводов,
искусственных водоемов, фонтанов. Богатством убранства
отличались многочисленные бани. Строительная техника породила
особые конструкции из глины, кирпича и камня: разнообразные
формы арок, системы сводчатых перекрытий.
Мощный подъем характерен для художественных ремесел,
расцвет которых пришелся на Х – ХV вв. Культура народов Ближнего
Востока в первые века ислама стояла выше современной ей
европейской. Благодаря активной
переводческой деятельности
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арабов многие достижения античной философии и науки были
сохранены на Востоке и переданы народам Европы.
Особенность искусства мусульманского мира заключалась в том,
что силу своего воздействия ислам основывал на слове, а не на
изображении живых существ. «Появление арабского письма на самых
разных памятниках архитектуры, искусства и ремесла есть
своеобразный знак приобщение всех этих памятников к культуре
ислама» [1]. 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. Знатные меценаты, богатые
горожане, ученые соревновались между собой в собирании рукописей
и заказывали переписчикам дорогостоящие копии. Это влекло за
собой развитие
некоторых прикладных ремесел: расширялось
производство бумаги и выделка кожи, а каллиграфия стала настоящим
искусством. Книги украшались не только орнаментальными
заставками и красочными миниатюрами, но и красиво начертанными
буквами. Особенно славилась древнейшая форма арабского письма –
куфическое письмо с прямолинейными и угловатыми буквами,
возникшая в VII в.
Высокоразвитая каллиграфия расценивалась как искусство,
занимая среди других его видов почетное место. «Итак, искусство
ислама, следуя за всей культурой, обязано своим происхождением и
существованием только и только Слову. Именно Слово в его
графической форме стало для ислама наиболее репрезентативной
изобразительной формой выражения культуры в целом» [1].
Достигнув необычной изощренности в разработке различных
почерков, каллиграфия превратилась в одну из форм орнамента,
игравшего важную роль в искусстве мусульманского средневековья.
Наряду с геометрическими узорами
и надписями широкое
распространение получили растительные мотивы. Арабами был
создан новый тип узора – арабеска, основанный на причудливом
сплетении геометрических и растительных элементов декора. В
декоративный
узор
орнамента
очень
часто
включается
эпиграфический элемент: надпись с прославлением Аллаха,
выполненная также в условном стиле. Геометрические фигуры
арабесок обычно представляют собой бесчисленные комбинации
звездообразных многоугольников, вокруг которых причудливо
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переплетаются стилизованные изображения растений и буквенных
сочетаний (арабской вязи).
Вынужденные отказаться от воспроизведения всего живого,
арабские художники сосредоточились в основном на изощренном
декоре, богатейшем и разнообразном орнаменте, в исполнении
которого они достигли большого мастерства. Во всем мире были
известны приемы архитектурного декора, применявшиеся арабскими
мастерами уже с VII в., как и прославившие их формы орнамента,
расписные вазы и сосуды, керамика, шелковые ткани, чеканка,
гравировка. Арабо-мусульманское декоративное искусство было
«ученым», основанным на геометрических построениях и сложных
вычислениях. Это искусство орнаментов было связано с
определенным взглядом на пропорцию и гармонию, не терпящим
пустых пространств, не заполненных сложным рисунком.
Орнаментальные композиции должны были
компенсировать
изобразительную ограниченность арабо-мусульманского искусства и
позволяли художнику заполнять сложным кружевным узором
плоскости любой формы. В арабском декоративном искусстве очень
распространены разнообразные кружевные узоры со сложным
ритмом, симметричной гармонией и контрастным сопоставлением
ярких красок.
Одноцветные и многоцветные орнаменты разных типов
покрывают стены и своды зданий, предметы домашнего обихода,
ткани, делая все нарядным.
Определенным препятствием для развития арабского искусства
был запрет изображать живых существ, прежде всего людей. В
живописи, прикладном искусстве и архитектуре постепенно исчезают
сюжетно-изобразительные элементы, в частности портреты людей,
изображения животных, сцены охоты и труда. Возрастает роль
орнаментальных композиций с обязательными декоративноизобразительными мотивами. Однако религиозный запрет, в
результате которого в искусстве возобладало декоративное начало,
соблюдалось далеко не всегда. Многие области творчества:
миниатюры, дворцовые росписи, художественные ремесла – были
связаны с традициями светской культуры. Например, в Египте при
Фатимидах в X – XII вв. изображения людей и жанровые сцены
украшали стены дворцов, керамические блюда и вазы, встречались в
рисунках тканей и ковров. Изготовлялись даже бронзовые сосуды
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изображавшие птиц и прочих животных. То же самое наблюдалось в
Сирии и Ираке в то время и даже позже, XIII – XIV вв.
Одним из замечательных явлений арабо-мусульманского
средневекового искусства была миниатюра – живописное
многокрасочное изображение, которое иллюстрировало и украшало
арабские средневековые рукописи.
Арабская миниатюра формировалась под воздействием
восточнохристианских и иранских традиций. Главные центры этого
искусства находились в Сирии, Ираке, отчасти в Египте, северной
Африке и Испании. Его вершиной по праву считаются самобытные
миниатюры багдадской школы XIII в. Иллюстрировались
медицинские и астрономические трактаты, сборники сказок и басен,
литературные сочинения.
Особой популярностью пользовались «Макамы» арабского
писателя Аль-Харири (сборник коротких назидательных рассказов,
повествующих о похождениях предприимчивого и образованного
мошенника Абу Зайба).
Арабская миниатюра привлекательна своей тягой к фольклору и
сказочности. Книга басен «Калила и Димна» считается
сокровищницей восточной мудрости, изложенной в форме
назидательных философских притч. Рассказ ведется от первого лица
зверей – главных героев миниатюр. «В миниатюрах арабских
художников, прежде всего, поражает обилие сюжетов. Художникиминиатюристы изображали сценки из народного быта, жизни
халифского дворца, сценки в цирюльне и в суде, проповедь в мечети,
веселое пиршество, далекие экзотические страны с удивительными
птицами и зверями – словом, все, о чем рассказывалось в народных
бытовых новеллах и фантастических сказках» [2].
Декоративное назначение арабских миниатюр, служивших
украшением рукописей, наложило отпечаток на характер их
исполнения. Художники старались передать объемность фигур при
помощи цветовых оттенков. Центральные фигуры миниатюр
выделяются цветовыми пятнами, связь между отдельными фигурами
почти не выражена. Лица фигур сходны между собой и
маловыразительны. Грубоватые, приземистые, большеголовые
фигуры похожи друг на друга, глаза всегда написаны в фас.
Принадлежность той или иной фигуры к определенному социальному
типу подчеркивается внешними чертами: одеждой, положением
фигуры в композиции. Отсутствие представлений о личности у
198

средневековых арабов проявляется в полном пренебрежении
художников к индивидуальным чертам внешности человека, к его
характеру: фигуры изображаются в условном положении, позы их
малодинамичны, а характер действия обычно обозначается
движением руки. Художники тщательно изображают детали
предметов – одежды, корабли, на которых плывут купцы,
архитектурные сооружения, но при этом они равнодушны к
индивидуальным чертам человеческого лица. Конкретная среда,
природа, место действия даны на миниатюрах скудно и условно.
Тщательней выписаны городские реалии: невольничий рынок,
архитектурные сооружения, что свидетельствует о городском
происхождении художников-миниатюристов.
Больших успехов достигло развитие музыкального искусства. До
возникновения ислама и образования Халифата музыкальное
искусство древних арабов было примитивным, из музыкальных
инструментов они знали ударные – барабаны и бубны. Ударами
бубнов сопровождались заклинанания шаманов, празднества, танцы.
Победителей, возвращавшихся в становище после удачного угона
скота или битвы с иноплеменниками, женщины племени встречали
ликующими песнями, аккомпанируя себе на бубнах.
С возникновением ислама и образованием Халифата музыка
развивается под воздействием византийской, а также иранской
музыкальной культуры. В
Медине, которая была основным
культурным центром в первые десятилетия распространения ислама,
появились оркестры, состоявшие из рабов-византийцев. Многие из
них, получив свободу, основывали в Медине школы, готовившие
музыкантов, певцов, певиц и танцовщиц. Музыканты, обученные в
Медине, разъезжались в разные области Халифата, и многие из них в
свою очередь основывали певческие и музыкальные школы.
Музыкальная культура Халифата в VIII – XI вв. пережила период
расцвета, связанного с общим подъемом культуры. Главная
отличительная особенность арабской классической музыки – ее
светский характер. По преданию, Мухаммад отрицательно относился
к музыке и осуждал христиан за то, что они применяют ее при
богослужении. В исламе используются элементы музыки – пение
азана (призыв на молитву), речитатив при чтении Корана, однако
ислам ограничивается в данном случае лишь использованием
человеческого голоса, исключая применение музыкальных
инструментов. Инструментальная и вокальная музыка не связана в
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сознании мусульман
с религией. Музыкальные произведения
рассчитаны на восприятие сравнительно небольшого круга
слушателей, что сказалось и на развитии музыкальных инструментов
и на составе оркестра, включающего обычно певца-солиста и его
аккомпаниаторов.
С развитием арабской философии на первый план выдвигается
значение музыки как искусства, благотворно влияющего на душу
человека. В философских трактатах, посвященных музыке, получил
теоретическое обоснование взгляд на музыку как на одно из «высших
искусств», играющих большую роль в воспитании человека.
Несмотря на то, что профессия музыканта ставилась
значительно ниже профессии богослова, медика, астролога,
отдельные, наиболее выдающиеся музыканты играли большую роль
не только в музыкальной жизни, но оказывали влияние и на
литературу. Так, например, если прославленный музыкант Ибрахим
Мосульский (742 – 804) сочинял мелодию песни на слова какогонибудь поэта, то этот поэт становился не менее популярным, чем
самые знаменитые литераторы его времени.
В период расцвета музыкальной культуры значительно
обогатился арсенал музыкальных инструментов, в основном за счет
струнных. Музыка оказывала огромное эмоциональное воздействие
на слушателей. В арабских средневековых сочинениях часто
приводятся примеры того, как эмиры или халифы жаловали тысячи
динаров за полюбившуюся им мелодию. В средние века арабская
музыка оказала воздействие на музыкальное искусство Испании,
Португалии, на формирование некоторых европейских музыкальных
инструментов. «Звуки лютней и мандолины раздавались не только в
Кордове, но зазвучали и во Франции, и в Италии, и в Сицилии. Всюду
любовная песнь сделалась любимой формой литературы» [3].
Искусство Арабского Халифата прошло длительный путь
развития и в каждой из стран приобрело свои особенности.
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И.Ф. Макарем, О.В. Илюшина
РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ И ПАЛОМНИЧЕСТВО В ИСЛАМЕ
Кубанский государственный университет
Нужно отметить, что с распадом СССР и упразднением
лидирующего
положения
коммунистической
идеологии,
проповедующей воинствующий атеизм,
на постсоветском
пространстве стала возрастать роль религий. Были восстановлены
старые и построены новые церкви, мечети, другие культовые
религиозные сооружения. Значительно возросло число прихожан
практически во всех религиозных конфессиях. Одновременно
возросло число лиц, желающих совершить религиозный туризм или
паломничество к святым местам. Путешествие с религиозными
целями - древнейший вид туризма, имеющий глубокие исторические
корни. В силу религиозных убеждений или приобщиться к своей или
чужой веры, люди во всем мире путешествуют, чтобы посетить
Святую Землю, Ватикан, Мекку, монастыри и другие святые места.
Религиозный туризм и паломничество имеет место и сейчас и,
что характерно, имеет тенденцию роста. Особо это ощущается в
исламе, когда в России, в странах Центральной Азии и Кавказа
многие мусульмане получили возможность совершать паломничество
в Мекку и в другие святые места, имеющих особое значение для
мусульман. Дошло до того, что Саудовской Аравии пришлось ввести
квоты на число паломников из различных стран.
Религиозное путешествие и паломничество преследует три
основные цели.
Первая – посещение знаковых мест для данной религии.
Верующие люди идут или едут в места, где происходили или
происходят легендарные, значимые события: очень много паломников
с незапамятных времен приезжают в Мекку, Иерусалим, на Голгофу, в
православные церкви, Ватикан, крупные буддийские храмы. Еще в
средние века люди верили, что в подобных «центрах веры» их
молитвы имеют особенную действенность.
Вторая цель – исцеление. Неистовая вера в то, что святые места
обладают целительной силой, неугасимо живет в людях. Сложно
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сказать наверняка, что именно исцеляло и исцеляет людей:
неукротимая вера или воздействие неземных сил. Но факты остаются
фактами: калеки вставали на ноги, слепые прозревали, а больные
избавлялись от болезни. Более важное исцеление, невидимое глазу исцеление духовное.
Третья цель – очень земная и человеческая: любопытство,
попытка приобщиться к другой вере. Будучи верующим или атеистом,
человек стремится познать и другие религии.
Нужно отметить, что религиозный туризм отличается от
паломничества. Паломников интересует непосредственное участие в
религиозных
культах.
Социально-психологическая
база
паломнического туризма уже, чем религиозного. Религиозный туризм
предусматривает посещение культовых центров в основном в
познавательных, научных целях и в составе групп могут быть
представители разных вероисповеданий. Паломники в основном
исповедуют ту религию, святым местам которой они приехали
поклониться. Среди причин для совершения паломничества можно
выделить следующие: желание исцелиться от душевных и
физических недугов, помолиться за родных и близких, обрести
благодать, выполнить богоугодное дело, отмолить грехи, обрести
смысл жизни, выразить благодарность за блага, посланные свыше;
проявить преданность вере, стремление к подвижничеству во имя
веры. Идея паломничества подразумевает готовность человека
пожертвовать преходящими материальными ценностями во имя
вечных духовных.
По имеющимся данным ВТО, ежегодно совершают
паломничество более 200 млн человек. Из них более 3 млн. человек
во время хаджа в Мекку и Медину, а также во время малого хаджа –
умра более 1 млн. паломников.
Религиозный туризм мусульман имеет ярко выраженную
паломническую составляющую. Для каждого мусульманина
необходимо хотя бы раз в жизни совершить паломничество (хадж) в
священные города – Мекку и Медину. Эти города разрешается
посещать только мусульманам, что ограничивает экскурсионную
составляющую, поскольку представители других религий не могут
посетить главные святыни ислама.
Ислам является самой молодой религией из существующих трех
конфессий. В исламе суннитского толка (этого направления
придерживаются большинство мусульман) отсутствует культ святых.
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Ничто не должно нарушать принципы верховности и единства Бога и
отвлекать верующих от поклонения Аллаху. Поэтому в исламе
запрещены изображения Бога, людей, животных. Соответственно в
исламе отсутствует иконография.
Паломничество совершается в строго определенное время – в
месяц зуль хиджа, четвертый после рамадана.
Паломничество, менее продолжительное по срокам и в другие
дни не связанные с хаджем, называется умрой – малым хаджем. Трех
разовое совершение умры приравнивается к одному хаджу.
Турфирмам, специализирующимся на хадже, во взаимодействии
с мусульманским духовенством должны довести до паломников об
основных условиях поведения во время хаджа. Мусульманин должен
выполнить четыре условия:
 облачиться в белое одеяние – ихрам;
 совершить обход вокруг Каабы (таваф);
 совершить предстояние в долине Арафат (вукуф);
 вновь совершить обход вокруг Каабы после возвращения из
долины Арафат.
При въезде в Мекку человек принимает ограничения (ихрам).
Паломнику необходимо надеть белые одежды. Смысл ихрама
заключается
во
всеобщем
очищении,
равенстве,
единоустремленности и самопожертвовании. Находясь в ихраме,
мусульманин должен отбросить гордыню, нечестивые помыслы,
обуздать свои желания. Подчеркивая непритязательность, паломники
совершают хадж босиком или в очень легкой обуви.
Паломники обязаны осуществить ряд обязательных ритуалов,
среди которых завершая хадж совершают жертвоприношение
животных – барана, козы или молодого верблюда. Проводятся
трехдневные празднества (праздник Ид аль-Адха).
В Мекку и Медину отправляются в паломничество как сунниты,
так и шииты. Шииты также посещают свои святыни в городах
Кербела, Эн-Наджаф, Самарра, Хилла (Ирак), Мешхед, Кум (Иран),
Исфахан (Иран) — городе красивых мечетей и др.
Имеются почитаемые мусульманами места и в Дамаске (Сирия) .
где имеется более 200 мечетей, 70 из них действующие. Среди них
выделяется мечеть Омейядов. Заслуживают внимания также мечеть
Иеиалия и мечеть Тексия, построенная в 1516 году для бедных
паломников. В Халебе (Алеппо) – мечеть Захария, в которой
находится гробница св. Иоанна Крестителя. Также в Дамаске есть
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мавзолей Салах ад-Дина, первого султана Египта из династии
Айюбидов. Его могила - одно из почитаемых мусульманами мест. Он
прославился как выдающийся полководец и защитник ислама, как
покровитель просвещения, основавший в Египте и Сирии школы и
семинарии.
Имеются исламские памятники, почитаемые мусульманами
всего мира в Самарканде (мавзолей Гур Эмир, усыпальница Амира
Тимура, мавзолей Имама Бухари), Бухаре, Хиве (Узбекистан). В
Туркестане (Казахстан) сохранился мавзолей основателя суфизма
жившего в XII веке, Х.А. Яссави.
Одной из главных мусульманских святынь Таджикистана
является мечеть Хозрати-Шо в г. Истаравшане. Душанбинский
Исмаилитский центр является шестым центром после подобных
социально-культурных объектов в Лондоне, Лиссабоне, Ванкувере,
Торонто и Дубае. Есть ряд мусульманских святынь в Кыргызстане в
городах Ош и Узген. Всех мусульман мира привлекает мечеть Тадж –
Махал(Индия). Нет необходимости говорить, что Иерусалим (АльКудс по арабский) – это Святая Земля, которая объединяет несколько
религий. Земля, к которой стремятся паломники ислама, христианства
и иудаизма.
Очень важно при организации религиозного туризма и
паломничества взаимодействие и согласованность действий
туристических фирм с международными отделами епархиальных
управлений религиозных конфессий, а также с организациями
принимающей стороны.
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Астраханский государственный технический университет
Проблемы
развития
туризма
на
современном
этапе
хозяйствования являются важнейшими объектами теоретических и
прикладных исследований. Туризм как социально-экономическое
явление сочетает в себе рыночные аспекты экономических связей и
социально- ориентированные цели развития общества.
Одной из важных причин, тормозящих развитие туризма в
России, является недооценка потенциала регионального туризма.
Необходимость его «раскручивания» для перехода национального
туризма на качественно новый уровень уже осознали в странах, где он
является высокодоходной отраслью экономики, – США, Франции,
Турции, Испании и др. Подобный подход способствует
диверсификации национального туристского продукта, приводит к
увеличению разнообразия туристских услуг, к извлечению
максимальной выгоды из туристских ресурсов территорий и т. д.
Развитие туризма, проявляющееся в диверсифицированном характере
предоставляемых услуг и усилении взаимодействия практически со
всеми сферами жизнедеятельности, позволяет использовать его в
качестве действенного инструмента стимулирования социальноэкономического роста на национальном и особенно региональном
уровнях.
Сравнительный анализ туристских продуктов регионов Южного
федерального округа, проведенный Центром стратегических
разработок «Северо-Запад» показал, что туризм в Астраханской
области имеет узкую рыболовно-охотничью направленность, которая
уже является сформированной в качестве бренда и занимает 25-30%
российского рынка (фактические материалы для анализа взяты из
Отраслевой целевой программы «Развитие туризма в Астраханской
области на 2011-2016 гг.»).
Рыболовно-охотничий туризм – основа регионального
туристского продукта, обеспечивающий в настоящее время
стабильный поток туристов, напрямую зависящий от состояния
биологических ресурсов и сезонности. На сегодняшний день, по
экспертным оценкам, доля рынка рыболовно-охотничьего туризма
составляет от 70 до 90% регионального туризма.
Основным элементом туристской инфраструктуры на территории
Астраханской области являются туристские базы. По разным данным
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баз, специализирующихся на организации рыболовно-охотничьего
туризма на территории области, насчитывается до 600, большая часть
из которых расположена в дельте Волги.
Нерациональное использование природных ресурсов уже на
сегодняшний день заставляет задуматься о целесообразности
организации охотничьего и рыболовного туризма. С каждым годом
природных запасов становится все меньше и в ближайшие годы их
может не остаться совсем. Природные ресурсы, которые так
благополучно продавали в течение не одного десятка лет, иссякают и
руководителям туристских предприятий, не зависимо от их желания,
необходимо задуматься о начале процесса диверсификации.
Диверсификация продукции – одна из форм конкурентной
борьбы в условиях современной рыночной экономики, которая
выражается в производстве значительного числа модификаций одной
и той же продукции (Арасланов, 2003).
Диверсификация предприятия позволяет существенно расширить
поле деятельности и смягчить негативные последствия сезонного
характера туризма, обеспечить более равномерное использование в
течение года материальных и трудовых ресурсов турпредприятия, а на
этой основе улучшить показатели его общей производственнофинансовой деятельности.
К сдерживающим (преимущественно внешним) факторам
развития регионального туризма в Астраханской области относятся:
экономический кризис, финансовая нестабильность, инфляция,
ухудшение экологической ситуации, достаточно жесткие туристские
формальности и т.д.
Особое место среди факторов, оказывающих влияние на
устойчивое развитие туризма в регионе, занимает фактор сезонности.
Под сезонностью обычно понимают свойство туристских потоков
концентрироваться в определенных местах на протяжении небольшого
периода времени (Севастьянова, 2007). Так, массовый поток туристов в
регион приходится на весну и осень – время любительской рыбалки и
охоты.
Сглаживание фактора сезонности в туризме, например за счет
диверсификации туристских услуг, дает большой экономический
эффект, позволяя увеличить сроки эксплуатации материальнотехнической базы, повысить степень использования труда персонала в
течение года и доходность предприятий туризма.
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Изначально спрос на турпродукт области был поддержан
проинвестированным и устойчивым брендом области как рыболовноохотничьего
и
рекреационного
региона
с
уникальными
характеристиками для всех групп российских потребителей.
В последние годы количество факторов, оказывающих влияние на
создание туристского спроса, заметно возросло. Спрос резко
дифференцировался: граждане с высоким уровнем доходов
демонстрируют соответственно высокую избирательность и
требовательность к качеству услуг. Новое состояние спроса стало
сказываться на туристских технологиях, а значит, на объеме и структуре
предложения на рынке услуг.
Таким образом, развитие туризма в Астраханской области
сдерживается рядом проблем, главными из которых являются:
 монопродуктность;
 зависимость от сырьевой базы – биологических и природных
ресурсов;
 инерционный
бренд,
связывающий
проектировочное
мышление и привязывающий к определенному рынку (рыболовному);
 неразвитость туристической инфраструктуры;
 отсутствие в регионе комплексной системы продвижения
регионального турпродукта;
 низкая эффективность управления развитием туризма.
Современные тенденции развития туризма, а также риски,
связанные с истощением ресурсов, вынуждают изменить политику в
сторону диверсификации туристского продукта.
Основные проблемы, препятствующие развитию регионального
туризма в Астраханской области, хорошо известны всем участникам
рынка и руководителя отрасли. В настоящее время наметились пути
их решения, но эффективность планируемых мероприятий будет
недостаточна без серьезных научных исследований и разработки
продуманного и поэтапного плана действий по развитию
регионального туризма и его диверсификации.
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А.А. Мищенко
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКРЕАЦИОННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЛАНДШАФТОВ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
Природный потенциал ландшафтов территории и его
использование определяется такими его составными частями, как
потенциал устойчивости ландшафта, ресурсным и экологическим
потенциалом. Потенциал устойчивости обусловливает способность
ландшафта сохранять собственную структуру и функционирование, а
также возможность восстанавливаться после антропогенного
воздействия. Ресурсный потенциал ландшафтов способствует
обеспечению
общественных
потребностей
энергетическими,
сырьевыми и прочими ресурсами. Экологический потенциал
ландшафтов обеспечивает природные условия жизни населения, т.е.
способность ландшафтов удовлетворять потребности человека в
первичных условиях существования: воздухе, свете, тепле, питьевой
воде, источниках пищевых продуктов, а также в условиях трудовой
деятельности, отдыха, духовного развития.
Провинция южного макросклона Северо-Западного Кавказа и
причерноморских ландшафтов характеризуется
значительной
преобразованностью морфологической структуры. Особое место в их
структуре занимают селитебные комплексы населенных пунктов. Они
являются своеобразными техногенными ландшафтами с культурнотехногенной средой жизни и характеризуются наличием
специфических функциональных зон (селитебных, промышленных,
рекреационных и др.
Наибольшее количество населенных пунктов располагается в
пределах колхидских лесных ландшафтов – 135, а наименьшее – в
пределах среднегорно-лесных [3]. Однако наибольшую площадь
населенные пункты занимают в пределах субсредиземноморских
лесных и аридно-редколесных ландшафтов (178 км2) и колхидских
лесных (103,4 км2).
Именно эти ландшафты характеризуются максимальной
селитебной освоенностью – 10,6 и 11,5% соответственно. Данная
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ситуация объясняется довольно просто – эти ландшафты относятся к
классу равнинных и предгорно-холмистых, они непосредственно
примыкают к берегу моря, их освоение не требует, по сравнению с
горными территориями, дополнительных затрат. Более сухие
субсредиземноморские ландшафты характеризуются несколько
большими средними размерами поселений, по сравнению с
колхидскими лесными [3].
Трансформация ландшафтов заключается не только в
деформации внешнего облика экосистем но и в изменении
соотношения техногенных и природных ландшафтов за счет
уменьшения площади последних. Около половины площади лесов
находятся в средней и высокой стадии рекреационной дигрессии.
Экологическая ситуация обостряется в результате наложения
воздействий нескольких типов деятельности человека на
сравнительно узкую прибрежную зону и активности природных
процессов – морской абразии, обвалов, схода селей и др.
По характеру устойчивости средообразующих функций на
территории провинции южного макросклона Северо-Западного
склона и причерноморских ландшафтов выделить следующие виды
среды [2]:
 Устойчивая
природно-лесная
среда,
формируемая
природными биоценозами и определяющая естественные условия
обитания человека, сохранилась в пределах лесных горных
ландшафтов, особенно на территории Кавказского биосферного
государственного заповедника и в меньшей степени в пределах
Сочинского национального парка.
 Среднеустойчивая
среда
ландшафтов
предгорий
и
низкогорий. Их средоформирующие и ресурсовоспроизводящие
функции ослаблены хозяйственной деятельностью.
 Слабоустойчивая природная интразональная среда речных
долин с биоценозами гидроморфных и полугидроморфных
комплексов. Под влиянием хозяйственной деятельности и их
средоформирующие функции сильно ослаблены. Слабоустойчивая
среда ландшафтов черноморского побережья, испытывающая
значительное воздействие разносторонней деятельности человека:
агропроизводственной, транспортной, рекреационной и широким
распространением селитебных комплексов. Все это привело к
нарушению средоформирующих функций и проявлению природных
катастрофических процессов.
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От свойств и состояния ландшафтов зависят также важные для
человека и уязвимые при антропогенном воздействиях средо- и
ресурсовоспроизводящие функции. В полной мере эти функции
способны выполнять ландшафты, находящиеся в нормальном
ненарушенном состоянии. Если же природные компоненты
оказываются нарушенными, выполнение названных функций
становится неполным или совсем прекращается. Это, естественно
приводит к потерям (ущербу): истощению природных ресурсов,
росту заболеваемости населения и т.п. Все свойства природной среды,
свидетельствующие о степени ее благополучия или неблагополучия,
оказываются экологически значимыми и для человека.
Береговые комплексы являются сложными экотонами. Это зона
напряжения в природной среде, где различные физические,
химические и биологические процессы протекают особенно
интенсивно. В них особенно вероятны процессы экологической
дестабилизации среды и обострение экологических проблем. В состав
компонентов береговых ландшафтов входят не только чисто морские
компоненты, но и компоненты ландшафтов берега, береговой линии.
Внутриландшафтная морфологическая структура берега, дна и
примыкающей водной массы от дна до поверхности охвачена единым
процессом берегообразования. Ландшафты береговой зоны моря
соответствуют не только формам мезорельефа берега и морского дна,
но и гидродинамическим зонам [1].
Значение прибрежных районов Черного моря в настоящее время
многократно возросло. Это выражается в значительном росте
капиталовложений в реконструкцию городов, освоение новых
территорий под строительство объектов рекреации и морского
туризма.
В то же время, в некоторых проектах не учитываются
допустимые нагрузки на экосистему береговой зоны моря, а также
последствия тех или иных видов хозяйственной деятельности. Не
всегда принимаются меры по сохранению и воспроизводству
природных ресурсов прибрежно-морских ландшафтов. Для
управления экологическими процессами необходимо проводить
анализ экологических ситуаций и выявление причин их
обусловивших. Сложность экологических ситуаций в приморских
ландшафтах черноморского побережья Краснодарского края
определяется в значительной степени стихийностью формирования
видов природопользования и существенным несоответствием
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заданных функций реальному потенциалу ландшафтов и их
несбалансированностью.
Ландшафты
представляют
собой
многофункциональные
образования, но для их оптимального существования необходимо,
чтобы выполняемые ландшафтом функции соответствовали их
природным свойствам, ресурсному потенциалу. Сложный процесс
воздействий на ландшафты распространяется цепными реакциями по
вертикальным и горизонтальным ландшафтным связям. Это приводит
к перераспределению влаги, энергии и вещества из горизонтальных
потоков в вертикальные и наоборот. Такие процессы могут вызывать
значительные изменения в ландшафтах и приводить к нарушению
выполняемых ими функций. Развитие негативных процессов в
береговых ландшафтах во многом определяются сочетанием
различных видов природопользования. Современное размещение
земель
различных категорий подтверждает
тенденции в
природопользовании, сложившиеся на предыдущем этапе, а именно,
курортно-рекреационную специализацию хозяйства застроенных
территорий, преимущественно виноградарскую специализацию
сельского хозяйства, увеличение лесистости района за счет
самовосстановления лесов и кустарников и расширения лесных
насаждений.
Для
оптимизации
природопользования
интенсивно
используемых территорий ландшафтов целесообразно использовать
ландшафтный подход. Способствует выбору приоритетных
направлений
рационального
природопользования
изучение
морфологической
структуры
ландшафтов
и
выделение
морфологических единиц ландшафтов (фаций, урочищ, местностей),
отличающихся по природным свойствам и экологическому
потенциалу. Такой подход даст возможность оценить реальные
функциональные возможности отдельных участков ландшафта и
объективно
определить,
какие
функции
являются
более
оптимальными. Качественная дифференциация территории позволяет
учитывать конкретные условия, а также особенности локальных
геосистем. В дальнейшем изучаемую территорию необходимо
классифицировать на адаптированность выполнения определенных
производственных функций.
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В.В. Мовсесова, Н.И. Овдиенко, Л.М. Закароева
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Ставропольский государственный университет
Рекреационное значение лесов продолжает возрастать и в
настоявшее время, так как потребность в активном отдыхе на природе
чаще всего удовлетворяется путем пребывания в лесных экосистемах.
Несмотря на то, что в последние два десятилетия в стране и в ее
отдельных регионах, перестал развиваться плановый туризм,
рекреационные нагрузки на лесные природные комплексы остаются
высокими. Благодаря комфортным и разнообразным природным
условиям, историко-культурным объектам Северо-Западный Кавказ в
течение длительного периода времени используется в рекреационных
целях. Через его территорию проходят туристские маршруты
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всероссийского и местного значения различной протяженности и
категорий сложности, пользующиеся большой популярностью.
Большинство маршрутов проходит через леса особо охраняемых
природных территорий, в том числе включенных в Список
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, Несмотря на особый
природоохранный статус значительной части территории СевероЗападного Кавказа, туризм продолжает активно развиваться, чем
причиняет определенный вред экосистемам, в том числе горным
лесам, выполняющим важные экологические функции.
В настоящее время в республике Северная Осетия- Алания
функционируют 3 санатория на 400 мест, 3 пансионата на 850 мест,
действуют 15 туристических объектов на 1300
К сильным сторонам и потенциальным возможностям развития
туристического комплекса Республики Северная Осетия-Алания
относятся: благоприятные природно-климатические условия для
развития туризма и организации курортов; более 300 источников
лечебных и столовых минеральных вод; известность основных
курортно-туристических зон; приспособленность горных ландшафтов
для развития горнолыжного спорта.
На территории республики выделяются десять перспективных
инвестиционных площадок для планомерного освоения и развития в
области туристско-рекреационных услуг: Мамисонский, НарскоЗаккский, Куртатинский, Восточно-Дигорский, Казбекский, ЗападноДигорский, Центрально-Дигорский, Цейский, Владикавказский, КораУрсдонский.
Остановимся на наиболее известных туристических и
экскурсионных маршрутах.
Особый интерес у всех вызывает жемчужина Кавказа - Цейское
ущелье. Цей как народный курорт известен с давних пор. Отсюда
можно подняться на великолепный Сказский ледник. Отличная трасса
для горнолыжников дает возможность развития горнолыжного
туризма и спорта.
Дигорское ущелье с его многочисленными памятниками
старины, дает возможность развивать познавательный туризм в
аспекте не только природного, но и культурного наследия.
Для организации экологического туризма, как одной из
перспективных отраслей в сфере туристско-рекреационных услуг. В
РСО-Алании выявлено более 80 достопримечательных природных
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объектов. Многие из них заслуживают быть признанными
памятниками природы всероссийского значения. Среди них:
Тарское болото, Болото Чефанзар, Ермоловский камень,
Кадаргаванский каньон, Каньон Ахсинта, Караугомский ледник,
Пуртский завал, Мидаграбинские водопады, Голубое озеро,
Подземное карстовое озеро, Эльхотовские ворота, Термоминеральные
источники Кармадона, Хасиевский источник, Скала-кольцо,
Причудливые изваяния, Каменные грибы, Заманкульское соленое
озеро, Пещеры Нывжинлагат и Университетская, Шуби-Ныхасская
пещера, Пещера Черного всадника, Тарская пещера, Дзивгисская
пещера, Пещера Сырхдур, Обнажения с остатками слона-мастодонта,
Россыпи графита, Згильские травертины, Палец великана, Роща
Хетага, Хилакская роща, Сосняк-зеленомошник, Высокогорный
кленовник, Святилище «Дигори-изад», Дуб – ровесник города
Моздока, Пихта кавказская, Поляна фашкау, Ворота Кармадона,
Каровое озеро Турье, Поляна нартов, Моренное озеро Микелай, Роща
падуба колхидского, Природный комплекс урочища Бекан, Озеро с
ледяным берегом, Бурлящее нарзанное озеро, и многие другие.
Отметим наиболее выдающиеся ботанические памятники
природы. Из лесных памятников особого внимания заслуживают
реликтовый островок колхидской флоры – буково-тисовый участок
леса с плющом колхидским. Затерявшись среди буковых лесов, он
чудом уцелел на отрогах Пастбищного хребта в местности, где шли
рубки леса. Это самое восточное место произрастания колхидского
плюща на северном макросклоне Большого Кавказа (Богдан, 2002).
Интересны и участки букового леса с падубом колхидским по
Цахсадкомскому, Куссагкомскому ущельям с комплексом реликтовых
видов-спутников бука: толстостенки крупнолистной, листовника
сколопендрового и кустарников колхидского листопадного подлеска.
Уникальный реликтовый участок буково-ясеневых лесов роща Хетага
дает нам представление о лесах, покрывавших Осетинскую
наклонную равнину в прошлом. Редким растительным сообществом
является букняк толстостенковый в окрестностях Алагира.
Редкие для нашей флоры деревья ели восточной и пихты
кавказской в Цейском, Зругском, Гутыкомском и Кассарском ущельях
находятся на восточной границе ареала этих видов по Большому
Кавказу.
Поистине уникальными памятниками природы являются особо
ценные реликтовые место произрастания видов из Красной книги
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СССР: пиона кавказского (Суадагское ущелье), ореха медвежьего
(лещины древовидной) в Цейском ущелье, хмелеграба в окрестностях
с. Задалеск (Дигорское ущелье), многочисленные тисовые рощи и
одиночные его деревья по северным склонам Пастбищного хребта.
Из примечательных болот особо интересны Тарское – хранитель
пыльцы растений, позволившей восстановить многие страницы
истории флоры Северного Кавказа (в торфяном слое до 6 м
законсервирована летопись жизни за 10 тысяч лет) и болото озерного
происхождения Чефанзар в Дигории с произрастающими на ней
северными видами (лютик золотистый, виды сфагнумов).
Окружающие болото Чефанзар ландшафты вместе с торфяником
являются естественным музеем следов древнего оледенения:
куполовидные холмы, моренные гряды, поросшие сосновым и
березовым лесом, бараньи лбы и шлифовка на скалах.
Особого внимания заслуживают многочисленные священные
рощи и деревья, помогающие производить историческую
реконструкцию растительного покрова на территориях, где леса давно
сведены. Редкими растительными сообществами республики и всего
Кавказа являются сосняк-зеленомощник, сомкнутый лес из клена
Траутфеттера
в
Цейском
ущелье,
сообщество
овсяницы
жестколистной в окрестностях пос. Мизур и с.Андиатикау, заросли
эфедры в Алагирском ущелье.
На улицах, в парках и скверах городов и сел РСО-Алании можно
встретить «переселенцев» из дальних стран – гинкго, секвойю,
айлант, тую западную или из других районов нашей страны – дуб
каштанолистный, бархат амурский, платан восточный (аллея в с.
Михайловское). Эти породы используются для обогащения зеленого
наряда наших лесов и парков.
В лесах и населенных пунктах попадаются «патриархи» –
деревья-великаны, возрастом не в одну сотню лет. Это также
памятники природы. В центре г. Моздока стоит могучий дуб, по
преданию
являющийся
ровесником
города.
Отметим
и
старовозрастную липу в окрестностях с. Бирагзанг диаметром 6 м,
древние буки в окрестностях Алагира и другие, так называемые,
плюсовые деревья. Их также важно сохранять с целью получения
семян, ибо деревья прошли строгий отбор устойчивости в борьбе
против болезней и вредителей, других влияний стихии. Это ценный
генетический фонд. Из старовозрастных деревьев-памятников
таковыми являются: лесной патриарх – старовозрастный бук
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восточный в Харезском ущелье; сосна Коха в Гуркумтыкском ущелье
вблизи с.Тапанкау, растущая среди безлесных горных склонов;
старовозрастная сосна в окрестностях с. Регах; одинокая сосна в
Адайкоме и другие.
Своеобразны и зоологические памятники – места обитания
зубра, бородача, кавказского тетерева и других видов из Красной
книги МСОП и Северной Осетии.
Сейчас первоочередной задачей является сохранение видов
животных, включенных в Красную книгу СССР, РСФСР и Северной
Осетии. Из фауны республики в Красную книгу СССР занесены зубр,
серна, перевязка, из летающих зверей – гигантская вечерница,
обыкновенный длиннокрыл и другие.
Вероятно, из-за смены природных условий на территории
республики вымер гигантский слон-мастодонт и другие животные, о
которых известно по ископаемым остаткам. Но велика и вина
человека в уничтожении кавказского зубра, оленя, лося, леопарда на
территории нашей республики. Последние экземпляры зубра были
убиты в конце XIX в., кавказского оленя – в начале XX века, леопарда
– в 1949 г. Костные остатки в святилищах говорят нам о былом их
распространении. Из представителей копытных трагична судьба
грациозной серны, численность которой сильно упала. Сейчас ее
изредка можно увидеть на Скалистом, Боковом и Водораздельном
хребтах. Из прирожденных «альпинистов» большего внимания
заслуживает горно-каменный козел – тур дагестанский.
Отметим также историко-зоологические памятники – пещерные
святилища «Дигори-изад», «Аршерин-закувандон», «Лесгор» и
другие, изобилующие палеозоологическим костным материалом –
рогами, черепами и другими остатками ранее обитавших в Осетии
животных (зубр, лось, олень). Коллекция черепов и рогов копытных в
Рекоме расхищена.
В ряду памятников природы особо стоят имеющие историческое
значение капища, гроты, пещеры-святилища, пещеры со следами
пребывания древних людей и их ландшафтное окружение. Примером
таких древних археологических памятников являются скальные и
пещерные убежища в области Скалистого хребта: грот Шау-лагат на
поляне Фашкау, где обнаружена первая в республике пещерная
стоянка человека верхнего палеолита, пещерное святилище ТбауУациляа на г. Тбаухох, пещера Моргилагат с найденными в ней
кремниевыми предметами.
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Э.Ю. Нагалевский, К.А. Иньшаков
АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ
ЛАНДШАФТОВ ПРИ ИХ РЕКРЕАЦИОННОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Кубанский государственный университет
Концентрация больших масс отдыхающих на относительно
ограниченных территориях (особенно в условиях кратковременного
отдыха, пригородный туризм, неорганизованный туризм «дикий
туризм» на море, в горах) резко изменяет природные компоненты
ландшафтов. В районах массовой посещаемости опавшие листья,
хвоя, ветки, содержащие важнейшие питательные вещества,
уничтожаются, при этом нарушаются естественные лесорастительные
условия [1,3,5].
При хождении отдыхающих по лесу, например, происходит
механическое повреждение наземного травяного покрова и
уплотнение почв. Более всего от этого страдают первые весенние
травы (ветреница, медуница, зеленый лук). С течением времени
типичные лесные травы исчезают в результате уплотнения и
иссушения почвы. Их место занимают луговые травы, более стойкие
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к повреждению и менее требовательные к влажности почвы, но затем
погибают и они. На почве, которая достигла плотности грунтовой
дороги, появляются сорные травы типа подорожника, мышиного
горошка, которые обладают стойкостью к вытаптыванию.
В результате уплотнения почвы ослабляется биологическая
активность в них, гибнут многие почвенные микроорганизмы,
имеющие большое значение для возобновления органического
вещества и поддержания благоприятных водно-физических свойств
почв. Поскольку уплотненная почва не может, подобно лесной
подстилке,
впитывать
выпадающие
осадки,
увеличивается
поверхностный
сток,
пониженные
места
оказываются
переувлажненными, повышенные – слишком сухими. Ухудшение
увлажнения
и
условий
питания
означает
ухудшение
лесорастительных условий, что немедленно сказывается на
древостое. Рост деревьев замедляется, снижается прирост древесины,
у хвойных пород становится заметно короче молодая хвоя [2].
Деревья заболевают, обильно размножаются и насекомые-вредители.
У таких лесных пород, как липа, дуб, ель, вначале начинают сохнуть
вершины, затем засыхает и погибает дерево. Изреживание древостоя
идет параллельно с нарушением процессов естественного
лесовозобновления. Поскольку происходит осветление леса,
тенелюбивые породы восстановиться в изменившихся условиях
освещенности не могут. Слабым росткам очень трудно пробиться
через уплотнившуюся в 4-6 раз почву, а те, которым это сделать
удается, гибнут в первые годы жизни. В общем, самостоятельное
возобновление леса замедляется, а при интенсивном посещении
может прекратиться вообще. И наконец, в результате изреживания
травяного покрова и подроста, уплотнения почвы и усиления
поверхностного стока развивается эрозия. Появляются овраги,
начинают обваливаться берега рек и озер, их вода загрязняется, а дно
заиливается. Ухудшаются условия существования рыб.
Критический уровень, после которого в ландшафте появляются
качественные изменения и начинается его разрушение, в разных
природных условиях неодинаков.
На устойчивость природных комплексов оказывают большое
влияние свойства почв, в особенности их механический состав, и
влажность. Так, скорее всего разрушаются песчаные и супесчаные
почвы и почвы, слишком сухие и слишком влажные. Первые еще
более иссушаются, а вторые становятся настолько плотными, что
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дыхание корней очень затрудняется. Вообще особенности корневой
системы имеют определяющее значение для устойчивости древостоя.
Наименее устойчива ель, имеющая поверхностную корневую
систему. Наиболее устойчивы мелко-лиственные породы – береза и
осина, которые имеют глубокую, хорошо развитую корневую
систему.
Для того чтобы избежать необратимые изменения, на основании
специальных
ландшафтных,
ботанических
и
почвенных
исследований разрабатывают нормы предельно допустимого
количества отдыхающих для каждого вида ландшафтов [6,7].
Если территория используется только по выходным дням, то
предельные нагрузки могут быть увеличены в 2-2,5 раза.
В разных природных зонах на устойчивость ландшафтов могут
влиять разные факторы: в степях – степень задернованности
поверхности; в пустынях – степень закрепления песков
растительностью.
Особенно неустойчивыми являются горные территории, в которых
вообще высока активность природных процессов[3]. Так чрезмерный
наплыв туристов может вызвать учащение схода лавин, камнепады,
возникновение селевых потоков. Главным условием рационального
использования и охраны природы рекреационных ландшафтов
должно быть соблюдение соответствия между фактической и
допустимой посещаемостью мест отдыха. К мерам, которые могут
снизить чрезмерную концентрацию отдыхающих, относится создание
на территории мест, особо привлекательных для отдыхающих,
которые отвлекут их от наиболее уязвимых в природном отношении
участков: площадок для осмотра, закрепления постоянных мест за
кострищами, спусков к воде, организацией площадок для разбивки
палаток.
Согласно разработке ученых В.П. Чижова и Е.Д. Смирнова, много
лет занимающихся исследованиями рекреационных ландшафтов на
географическом факультете МГУ, целесообразно в местах массового
отдыха проводить мероприятия по благоустройству территории,
которые одновременно повысят и устойчивость природного
комплекса. Это создание открытых полян в сплошном лесном
массиве, приведение в порядок уход за лесными дорогами и тропами,
в наиболее вытоптанных и иссушенных местах – дополнительное
увлажнение почвы поливом, осушение заболоченных мест, расчистка
водоемов укрепление их берегов [1,2].
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Все сказанное выше относится к неизбежным изменениям
ландшафтах, возникающих при их рекреационном использовании.
Под натиском отдыхающих, особенно в выходные дни (уик-энд)
природная окружающая среда деградирует во много раз быстрее.
В настоящее время намечается, тенденция использования для
кратковременного отдыха и туризма не самых ценных в природном
отношении территории, а скорее, наоборот, заброшенные,
заболоченных и замусоренных земель (например в г. Краснодаре
Карасунские озера).
Наблюдения показывают, что степень избирательности к
природным условиям неодинакова у различных видов туристической
деятельности: «отдых», «туризм», «рыбная ловля». Одни типы
комплексов находятся в большей зависимости от географической
среды; другие – в меньшей. Изучение избирательности выявило
наличие обратных связей между рекреационной деятельностью и
ландшафтом. Различные формы отдыха не только приурочены к
определенным ландшафтам, но и оказывают на них активное
воздействие. Так, например на лиманах Кубанской дельтовой области,
при организации рыбацких стоянок происходит, уничтожение
тростниковой полосы. Это с одной стороны, ухудшает условия
жизнеобитания рыб, а с другой – расширяет места для организации
новых стоянок. С течением времени происходит образование новых
антропогенных пляжей, которые привлекают другой контингент
отдыхающих. Таким образом, вслед за изменением ландшафта
происходит постепенная смена рыбаков туристами, а затем
отдыхающими, то есть происходит закономерная смена в характере
использования территории, что необходимо учитывать при
устойчивом развитии туристко-рекреационных территорий с учетом
экологического, социально-экономического и социально-курортного
факторов.
Одной из экологических проблем Краснодарского края является
деградация
природных
рекреационных
ландшафтов,
преимущественно приморских и горных. В крае имеются уникальные
природные анклавы, аналогов которым нет нигде в стране, и
сохранение природных ландшафтов в неизменном виде – важнейшая
природоохранная задача. Данная проблема чрезвычайно актуальна в
настоящее время из-за территориальных притязаний различных
организаций и ведомств с целью пересмотра и изменения границ
природных объектов, массовой застройки прибрежных территорий с
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нарушением
законодательства.
Хозяйственное
использование
подобных территорий приведет к их деградации, снижению
биоразнообразия,
потере
естественной
природной
привлекательности. Необходимо вести мониторинг таких территорий,
обеспечивать их сохранность, в том числе посредством контроля
соблюдения природоохранного законодательства [4].
Территория Краснодарского края является перспективной для
развития экологического туризма, реализация которого позволит не
только привлечь финансовые средства, но и реанимировать целый ряд
населенных пунктов путем перепрофилирования деятельности
населения. Для решения этих вопросов необходимо активизировать
работу по принятию Закона об экологическом туризме.
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Ю.Я. Нагалевский, Э.Ю. Нагалевский
ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 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 [1].
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.
Спрос на рекреацию на озерах, реках и водохранилищах за
последние 20 лет увеличивается в индустриально развитых странах
на 10-15% в год [1].
Водно-ресурсный потенциал Краснодарского края представлен
Черным и Азовским морями и водами суши (озера, водохранилища,
реки, минеральные и термальные воды). Протяженность береговой
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полосы в пределах края на Черном море 480 км (от р. Псоу до
Керченского пролива) и 550 км в пределах Азовского моря от
Керченского пролива до границы с Ростовской областью [3].
Морские воды в акватории Черного моря, находящиеся под
юрисдикцией РФ, сопоставимы по величине с акваторией Азовского
моря занимают 8% северо-восточной части Черного моря, при объеме
вод (9,5%) от Черноморского бассейна. Средняя глубина здесь
составляет 294 м, а максимальная отметка от уреза воды 2129 м.
Азовское море заходит в пределы края в восточной его части,
куда впадает р. Кубань и реки Восточного Приазовья. В этой части
море мелководно и имеет среднюю глубину – 8,5 м.
Береговая зона Азово-Черноморского побережья края - это зона
рекреационного хозяйства, где расположены курорты Федерального
значения: Большой Сочи (протяженность береговой линии – 151 км),
Большой Геленджик – 140 км, Анапа – 60 км, а на Азовском море
курортный район г. Ейска (около 20 км). В целом край, и в основном
Азово-Черноморской рекреационный район, в 2007 г. принял около 15
млн. отдыхающих, в 2008 г. около 17 млн. человек, а в 2010г. край
посетило около 14 млн. человек [2].
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.
В крае расположено 1090 озер, 80% которых сосредоточено в
Восточном Приазовье и дельте р. Кубань, где их называют лиманами.
Наиболее крупные из них являются в Восточном Приазовье – оз.
Ханское, а в дельте р. Кубани лиманы – Кирпильский, Ахтарский,
Курчанский и Кизилташский. Наиболее привлекательны для туристов
и отдыхающих в районе Большого Сочи - озеро Кардавач,
расположенное в верховьях р. Мзымты и озеро Абрау в районе г.
Новороссийска.
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 северозападе побережья до р. Псоу (граница с Абхазией) – 18% рек; 3. Реки
степной зоны края (Азово-Кубанской равнины), впадающие в
Азовское море – 22% [5].
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Водохранилища края
потенциалом (таблица 1).

обладают

большим

рекреационным

Таблица 1 – Основные водохранилища Краснодарского края
Год
соору
жения

Водохранили
ще

1973

Краснодарское

Кубань

2349,3

397.8

46,0

8,6

1954
1969

Шапсугское 1
Крюковское

150,0
111.0

45,7
40.2

7,5
8.8

7,0
6.5

1969

Варнавинское

40,0

39,0

8,9

7,1

И. Н.

1964
1964
1952

Шенджийское
Октябрьское
Ганжинское

Афипс
Иль,
Хабль
Абин,
Адагум
Чибий
Супс
Белая,
Пшиш
Белая
Кубань

И. Н. Р.
С. Ре.
И. Н. Р.
Э.Ре.
Н.И.В.

22,0
15,0
9,0

7,7
9,4
4,4

4,0
4,0
5,0

3,6
3,0
2,0

И. Н. Р.
И. Н. Р.
Э.И.

1954
1962

Источник
Параметры
питания объем, площа длин ширин
млн.м3 дь, м3 а, км а, км
(река)

Виды

Белореченское
6,0
3,2
3,1
1,0
Э.
Усть36,4
2,67
6,4
0,45
И.
Джегутинское
1962 Неберджаевское Адагум
6,8
0,78
2,5
1,3
В.Н.
Примечание: И. – ирригация, Н. – борьба с наводнениями. Р. – рыбное
хозяйство, Э. – энергетика. В. – промышленно-питьевое водоснабжение: С. –
судоходство, Ре. – рекреация.
1
– Водохранилище спущено в 1992 г., остался только «мертвый» объем.

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 [2].
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 [4].
Эта работа ведется в преддверии масштабного строительства в
пределах курорта Сочи и горного курорта Красная Поляна, в рамках
проведения зимней олимпиады в 2014 г. [2]
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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).
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
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 по отдельным странам и районам
даже одной страны в зависимости от параметров водных объектов,
интенсивности их использования отдыхающими и других факторов.
В соответствии с различными нормами 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 300900 га для парусного спорта, длина – от 50 м для купания до 15 км
для водномоторного спорта и т.п.
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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 туристко-рекреационного
комплекса.
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В.Г. Николенко
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ
ТУРИСТСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Кубанский государственный университет
В настоящее время в связи с ухудшением состояния
окружающей среды, во всех сферах мирового хозяйства, в том числе и
туризме, идет поиск альтернативных направлений использования
природных ресурсов. Одним из таких направлений в индустрии
туризма является экологический туризм, который в последние
десятилетия получил широкое развитие во всем мире. Изначально
термин «экотуризм» появился в начале 80-х годов ХХ в., единое
определение этого вида туристской деятельности отсутствует. Можно
выделить множество понятий, схожих по смыслу, но различающихся
по формулировке и контексту. Например, Международный Союз
охраны природы (МСОП) дал такую характеристику: «экологический
туризм или экотуризм – путешествие с ответственностью перед
окружающей средой по отношению к ненарушенным природным
территориям с целью изучения и наслаждения природой и
культурными достопримечательностями, которое содействует охране
природы, оказывает "мягкое" воздействие на окружающую среду,
обеспечивает активное социально-экономическое участие местных
жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности». Так
же Всемирная туристская организация использует термин
приключенческий туризм (adventure tourism) в качестве более
широкого понятия, включающего в себя и экотуризм. Однако
экотуризм, хотя и обладает приключенческим элементом, не всегда
подразумевает приключения в чистом виде. Поэтому справедливо
считать, что понятия «приключенческий туризм» и «экотуризм» во
многом пересекаются, но первое не поглощает второго.
В целом природа России представляет огромные потенциальные
способности для развития экотуризма: обилие, неповторимость,
привлекательность и обширность русских ландшафтов, еще не
охваченных действиями урбанизации, хозяйства. В России
существует 35 государственных национальных парка (общей
площадью 6 925 696 га (0,4 % площади России), и их число
продолжает возрастать. Сохранились в России и районы с
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традиционными, аборигенными формами хозяйства, представляющие
огромную эколого-культурную ценность. Таковых районов много на
севере страны, в Сибири, в горах.
В узком формате в России представлены фактически все формы
экотуризма. Более массовыми из этих форм являются однодневные
экскурсии экологической ориентации, совершаемые или жителями
городов, или туристами, находящимися на курортах и в остальных
местах отдыха. Судить об этом разрешают сведения о посещаемости
государственных парков страны. Девять из них, расположены вблизи
больших городов, принимают за год приблизительно 1,5 млн. человек.
Один парк – Приэльбрусский, находящийся на Кавказе и
специализирующийся на горном и горнолыжном туризме принимает в
год – 300 тыс. гостей. Все другие парки, удаленные от больших
городов, совместно за год посещают от 80 до 100 тыс. туристов.
Разумеется, конкретно эти последние числа могут свидетельствовать
о приблизительной величине потока туристов, более либо менее
серьезно интересующихся экологическими проблемами. При этом
многие из программ посещения государственных парков и
заповедников, планируемых как эколого-туристские программы,
часто имеют изъяны и промахи. Одной из таких недоработок создания
тура является, к примеру ситуация, когда туристов зачастую
доставляют к месту проведения маршрутов вертолетами либо
лодками с бензиновыми моторами, пугающими животных и
загрязняющими водоемы. Т. ж. часто программы недостаточно
активно вовлекают участников в природоохранную деятельность, т. е.
непосредственное участие туристов в сохранении экологии в
окружающей среде. Например, лишь четыре из всех государственных
парков имеют особые экологические лагеря для детей. В целом
образовательный аспект в русском экотуризме развит пока еще слабо
– чаще экскурсия либо тур оказываются нацеленными лишь на
демонстрацию достопримечательностей, экзотических «чудес и
красот» природы, а не на постижение экологических сложностей.
Правительством поддержана идея внесения в законодательство
страны поправок, предусматривающих создание инфраструктуры
национальных парков и развития экологического туризма в России.
Таким образом, на сегодняшний день в России существует одна
из крупнейших в мире систем особо охраняемых природных
территорий – 101 заповедник, 41 национальный парк, 69 заказников.
В то же время в них в основном выполняется одна функция – охрана
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природы;
функция
экологического
просвещения,
туризма
выполняется недостаточно.
Причин этому две – отсутствие необходимой инфраструктуры в
особо охраняемых территориях и несовершенство законодательства, в
котором очень нечетко прописаны возможности строительства
инфраструктуры национальных парков, экологического туризма и
посещения заповедников. Из вопроса разрешено ли дирекциям
заповедников сегодня организовывать экологический туризм можно
сделать вывод, что по названным причинам функции экологического
туризма в заповеднике могут выполнять только частные разовые
экскурсии. Такая постановка в частности значительно тормозит
развитие экологическоко туризма.
Тем не менее, разработана программа создания инфраструктуры
в наиболее приоритетных заповедниках РФ, самых красивых уголках.
Для этого требуется поддержка и некоторые изменение в
законодательстве, а так же помощь в виде финансирования
строительства инфраструктуры. Основная сложность этого вопроса
состоит в том, что в России в заповедниках запрещена всякая
хозяйственная деятельность, а в национальных парках она разрешена
только на отдельных территориях.
Таким образом, становится очевидным, что в настоящее время в
России большее внимание уделяется «брендовости» данного вида
туризма, то есть массовой популяризации, нежели материальным
сторонам, которые позволили бы обширно развиваться экотуризму не
только для отечественного туриста, но и для иностранцев.
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Н.И. Овдиенко, В.В. Мовсесова
УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ООПТ И РАЗВИТИЯ
РЕКРЕАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Ставропольский государственный университет
Используя методику оценки рекреационного потенциала особо
охраняемых территорий (Кашин, Нефедов, 1995), было отобрано 2
показателя критериев оценки обеспеченности районов и городов
краевого подчинения ООПТ:
1. общего числа заповедников, музеев-заповедников, заказников,
памятников природы на каждой территории;
2. доля площади, занимаемой ООПТ в общей площади
конкретного района или города.
Анализ системы особо охраняемых природных территорий
Ставропольского края выявил значительную дифференциацию районов
и городов краевого подчинения по уровню обеспеченности ООПТ.
Наибольшей обеспеченность ООПТ в крае характеризуется
Предгорный район (6,1-9,0 баллов). Здесь расположено 24 особо
охраняемых природных территории: 1 музей-заповедник, 4 заказника и
21 памятник природы, самые известные из них: Государственный музейзаповедник М.Ю. Лермонтова, магматические горы Пятигорья. В
комплекс музея-заповедника Ю. Лермонтова входят более 19 объектов, в
том числе: Грот, носящий имя Лермонтова, Провал, Лермонтовские
ванны, Домик Лермонтова, Лермонтовский квартал, Место дуэли, Место
первоначального погребения Ю. Лермонтова, Лермонтовская площадка
в Курортном парке, Источник Нарзана, Дом Реброва. Общая площадь
особо охраняемых природных территорий в структуре района составляет
8,5%.
Средней обеспеченностью особо охраняемыми природными
территориями (4,1-6,0 баллов) характеризуется Александровский район.
Здесь расположено 2 заказника: Черемшино и Александровский, 6
геолого-морфологических и 1 ботанический памятник природы. Имеется
два палеонтологических памятника природы: Беломечетский и
Косякинский песчаные карьеры, где найдены костные остатки наземных
млекопитающих, обивших на территории Ставрополья в неогене, от 15 до
2 млн. лет тому назад. Памятники представляют интерес для
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палеографических и палеонтологических исследований. Доля площади
занимаемой ООПТ в структуре всего района в Александровском районе
максимальная для Ставропольского края и составляет 13,2%.
В группу с пониженной обеспеченностью ООПТ (1,1-4,0) входят
Шпаковский, Кочубеевский, Арзгирский, Нефтекумский, Ипатовский
районы, здесь находятся 43 особо охраняемые природные территории.
Это
Природно-археологический
музей-заповедник
«Татарское
городище» Чограйский заказник. В данной группе наибольшим
количеством охраняемых территорий обладает Шпаковский район – 25
объектов, в том числе и единственный в крае почвенный заказник
Ставропольский чернозём. Доля площади особо охраняемых природных
территорий в структуре районов занимает до 5% территории.
Низкой обеспеченностью ООПТ характеризуются 19 районов и 5
городов – края (0-1,0 балл). Большинство из них располагают отдельными
памятниками природы, доля площади которых в общей площади районов
и городов незначительна. При этом Апанасенковский, Будёновский,
Левокумский, Советсткий, Труновский, Туркменский районы не
обладают особо охраняемыми природными территориями (до 2%).
Таким образом, территориями Ставропольского края, наиболее
обеспеченными особо охраняемыми природными территориями
являются: Предгорный, Александровский, Шпаковский и Кочубеевский
районы. Большинство районов и городов краевого подчинения
обладают всего несколькими объектами ООПТ, однако, каждая из них
является уникальной и способна привлечь внимание потенциальных
экологических туристов. Вместе с этим, шесть районов края не имеют
на своей территории охраняемых природных объектов. Наиболее
контрастны (оценки изменяется более чем в 2 раза) промышленно
развитые территории и курорты Кавказских Минеральных Вод.
Для оценки развитости рекреационной инфраструктуры были
выделены следующие показатели:
 обеспеченность гостиницами;
 обеспеченность
специализированными
средствами
размещения;
 обеспеченность объектами общественного питания;
 обеспеченность телефонами;
 показатель
густоты
автомобильных
дорог
общего
пользования с твердым покрытием;
 обеспеченность туристическими фирмами, занимающимися
туроператорской, турагентской и иной туристической деятельностью.
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Оценивание каждого из исследуемых показателей проводилось с
помощью метода балльной оценки.
Расчёт производился по следующей формуле:
I= Х факт * max балл/ Хэталонное
где Х факт – фактический показатель;
max балл − 10 баллов;
Хэталонное − максимальное значение регионального показателя.
Полученные таким образом значения бальных оценок отдельных
индикаторов и интегральной оценки рассматривались в пределах общей
шкалы и дифференцировались на пять групп:
 высокий (9,1 - 10,0);
 повышенный (6,1-9,0);
 средний (4,1-6,0);
 пониженный (1,1- 4,0);
 низкий (0,0-1,0).
Территории
Ставропольского
края
значительно
дифференцированы
по
уровню
развития
рекреационной
инфраструктуры. Оценка изменяется от низкой до повышенной.
Наиболее развита рекреационная инфраструктура в г. Ставрополе
(6,1-9,0 баллов). Краевой центр лидирует по наличию объектов
общественного питания, количеству туристических фирм, здесь
отмечается высокая обеспеченность населения телефонами – 344,5 шт.
на 1000 чел, город находится на втором месте в крае по числу гостиниц.
Города-курорты – Кисловодск и Пятигорск характеризуются
средней оценкой развития рекреационной инфраструктуры (4,1-6,0
баллов). При этом Кисловодск имеет более высокий показатель
обеспеченности специализированными средствами размещения
(санатории, профилактории и т.д.). Пятигорск – лидирует в крае по
числу гостиниц. Данные курорты занимают второе и третье место в
регионе по наличию туристических компаний, характеризуются
высокими показателями телефонизации. Основой проблемой здесь
является недостаток объектов общественного питания, что особенно
характерно для г. Кисловодска.
Пониженный уровень развития рекреационной инфраструктуры
(1,1-4,0 балла) наблюдается в 18 районах края и городах: Невинномысск
и Ессентуки. Значения анализируемых показателей в этих территориях
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более низки сравнению с предыдущими группами. При этом наиболее
высокие оценки в этой группе территорий имеют западные районы
края: Изобильненский, Новоалександровский и г. Невинномысск, а
также территории входящие в состав Кавказских Минеральных Вод:
Предгорный, Минераловодский, Георгиевский районы и г. Ессентуки.
Так, Изобильненский и Георгиевский районы отличаются высокими
показателями обеспеченности объектами общественного питания,
телефонизации. Новоалександровский и Минераловодский районы
характеризуются
высокими
показателями
обеспеченности
гостиницами, Предгорный район и г. Ессентуки входят в группу
лидеров по обеспеченности специализированными средствами
размещения.
Низкий уровень развития рекреационной инфраструктуры (0,0 1,0 балл) отмечается в ряде центральных сельских районов:
Александровском, Андроповском, Грачёвском, Новоселицком и
восточных районах края: Туркменском, Арзгирском, Нефтекумском и
Курском. Данные территории находятся в числе худших, по
рассматриваемым показателям. Так, большинство из них не
располагают гостиницами и специализированными средствами
размещения,
здесь
нет
туристических
фирм,
минимальна
обеспеченность объектами общественного питания, низки показатели
телефонизации. Данные территории также отличаются низкими
показателями густоты дорог с твёрдым покрытием, что затрудняет
проезд к ним потенциальных туристов (рисунок 1).
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центральные и восточные
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Рисунок 1 – Уровень развития инфраструктуры в районах и
городах Ставропольского края (в % от общего числа).
Таким
образом,
степень
развития
рекреационной
инфраструктуры зависит от нескольких факторов. Большое значение
имеет тип поселения – городские населённые пункты характеризуются
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более развитой рекреационной инфраструктурой, чем сельские. Кроме
этого, важную роль играет экономическая ориентированность
территорий. Районы и города Кавказских Минеральных Вод, издавна
предоставляющие рекреационные услуги населению, в течение многих
десятилетий улучшают свою рекреационную инфраструктуру.
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М.С. Пакудова
ВЛИЯНИЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР НА РАЗВИТИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ПРЕДЕЛАХ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ Г.-К. СОЧИ
ФГОУ ВПО «Российский Государственный Университет
Туризма и Сервиса» Филиал в г.Сочи
Развитие специализированного туризма заключается в
формировании редкого, иногда даже уникального туристского
продукта, особенностью которого может стать возможность
пребывания
туристов
на
территории
заповедников
в
приспособленных для этих целей рекреационных объектах.
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Туризм является основой экономики многих развитых и
развивающихся стран. Одним из ресурсов для привлечения туристов,
а значит и развития региона, также может стать некое социальное
действие, знаковое событие, к числу которых можно отнести будущие
XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в городе-курорте Сочи.
Олимпийские игры, являясь одной из разновидностей
событийного туризма, привлекают миллионы людей. Развитие
систем информационных технологий не уменьшает потока граждан,
отправляющихся в другие страны, с целью личного участия в
спортивном празднике и поддержки команды своей страны.
Когда 4 июля 2007 г. на 119-й сессии Международного
Олимпийского Комитета в Гватемале столицей XXII Олимпийских и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года был избран город Сочи
стало очевидно, что честь проведения «Белой Олимпиады» является
не только почетным знаком внимания, оказанным нашей стране, но и
серьезной проверкой ее культурных, социальных устоев, законов,
экологии и экономики.
Как отметил в своем выступлении на семинаре «Обсуждение
вариантов комплексного развития города Сочи после игр» член
Совета Федерации ФС РФ Александр Починок, в Сочи есть три
приоритета: туризм, туризм и еще раз туризм.
Сочи – не только самый крупный субтропический курорт в
Российской Федерации, имеющий богатейшее историческое и
культурное прошлое. Отсутствие крупных промышленных
предприятий и строгое регулирование деятельности существующих
объектов
промышленности,
строительства,
транспортной
инфраструктуры позволяют сохранять качество воздуха и воды,
наряду с прочими экологическими показателями на стабильно
хорошем уровне.
Немаловажен тот факт, что город находится на территории
Сочинского Национального парка и частично Кавказского
Государственного Природного Биосферного Заповедника (КГПБЗ).
Сам факт существования Кавказского заповедника способствует
нормальному функционированию отечественного курорта. Лесные
массивы заповедника – это легкие курорта, дающие целебный горный
воздух, а чистые горные реки, истоки которых находятся на
заповедной территории, – основа водоснабжения.
Работы, связанные с подготовкой Сочи к проведению Зимних
олимпийских игр 2014г., выполняются в соответствии с нормами
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ISO14001, что должно свести к минимуму отрицательное воздействие
на окружающую среду.
Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель
комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туристской,
курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Юрий
Барзыкин отметил, что для превращения города Сочи в
международный туристский центр, работу по формированию и
продвижению
конкурентоспособного
туристского
продукта
международного уровня необходимо вести, как в период подготовки и
проведения Олимпиады 2014, так и после нее.
Мировой опыт показывает, что сделать это не представляется
возможным без взаимодействия с крупнейшими гостиничными
сетями и туроператорами, которые, используя свои ресурсы, смогут
показать уникальные природно-рекреационные особенности города
Сочи, олимпийских объектов, модернизированной городской
инфраструктуры. Наиболее благоприятными видами туризма
остаются культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный и
горнолыжный. Именно поэтому экологический туризм в нашем
городе непосредственно связан с событийным туризмом.
Экологический туризм (в особенности, в форме биосферного
экотуризма) является самым экологически безопасным видом
природопользования. И именно по этой причине он стал основным
видом использования природных ресурсов в пределах ООПТ.
Олимпийские игры могут повысить туристскую ценность, создать
материально-техническую
базу
еще
при
их
подготовке,
способствовать быстрому развитию въездного экотуризма в Сочи.
Экологический туризм в границах КГПБЗ развивался ранее и
совершенствуется в настоящее время, его сотрудники осознают
важность и перспективы своей деятельности по привлечению
туристов и экскурсантов. КГПБЗ заключены договоры о совместной
деятельности с туроператорскими и турагентскими организациями
как на территории Сочи так и Москвы, Краснодара, Твери,
Пятигорска. Разрабатываются направления в сфере сотрудничества с
иностранными туристическими фирмами. Статистика посещаемости
КГПБЗ за 2010 год показывает что количество туристов составило 97
358 человек
Наличие красивой природы – условие для развития
экологического туризма необходимое, но недостаточное. Следует
помнить об ограничении антропогенного воздействия на заповедную
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территорию. Сведения о выявленных нарушениях режима охраны
КГПБЗ по ст. 8.39 Кодекса об административных правонарушениях
показывают, что в течение 2010 года общее количество
правонарушителей (среди туристов) режима Кавказского ГПБЗ
составило 238 человек, а во время проведения Олимпиады данная
цифра может возрасти. Данные по России свидетельствуют о
значительном ущербе экосистемам от всех видов рекреации, даже
самой слабой и осуществляемой не в самом заповеднике, а по
соседству с ним. В настоящее время для КГПБЗ – это строительство
спортивных объектов.
Поэтому действующее законодательство и в частности п.10.1
Положения «О ФГУ «Кавказский Государственный Природный
Биосферный
Заповедник»
предусматривает
осуществление
туристско-экскурсионных услуг как одного из видов финансовохозяйственной деятельности, но не ставит его в обязанность в
качестве направления работы. Однако познавательный, тщательно
регламентированный туризм в заповеднике, с учетом его размера,
специфики, традиций только поднимет рейтинг нашего города,
повысит его социальную значимость, сделает охрану природы
экономически выгодной.
Так как в соответствии с Олимпийской хартией одной из
основных функций Международного олимпийского комитета
является обеспечение соблюдения природоохранных требований при
проведении Олимпийских игр и поддержка олимпийского движения в
его стремлении к заботе о сохранении окружающей среды.
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ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ
ПРОЕКТИРУЕМЫХ ГОРНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КУРОРТОВ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. ЛАГОНАКИ
Кубанский государственный университет
Обеспечению стабильного развития Северного Кавказа должна
способствовать реализация масштабного инфраструктурного проекта
с потенциальным вовлечением в него значительной части активного
населения территории. В качестве такого проекта Правительством и
Министерством экономического развития РФ предлагается
строительство нескольких горно-рекреационных курортов: Лагонаки
(Краснодарский край, Республика Адыгея), Архыз (КарачаевоЧеркесская Республика), Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкарская
Республика), Мамисон (Республика Северная Осетия-Алания) и
Матлас (Республика Дагестан). Главные предпосылки для проекта
таковы:
 уникальные природно-климатические условия местности;
 традиционный уклад жизни и сервисная специализация
экономики Северного Кавказа;
 мультипликативный эффект в экономике от развития туризма.
В настоящее время на территории курортов проводятся
инженерные
изыскания,
включающие
и
инженерногидрометеорологические изыскания. В состав последних входит в
качестве начального этапа оценка гидрометеорологической
изученности.
Известно, что инженерно-гидрометеорологические изыскания
для строительства должны обеспечивать комплексное изучение
гидрометеорологических условий территории строительства и
прогноз возможных изменений этих условий в результате
взаимодействия с проектируемыми объектами. При производстве
инженерно-гидрометеорологических изысканий изучению подлежат:
климатические
условия
и
отдельные
метеорологические
характеристики;
гидрологический
режим
рек;
опасные
гидрометеорологические процессы и явления; техногенные
изменения гидрологических и климатических условий или их
отдельных характеристик.
Исследуемая территория имеет сложный горный рельеф со
значительными перепадами высот и достаточно большими
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площадями каждого из исследуемых курортов – от 800 (Лагонаки) до
150 км2 (Матлас). Местные гидрометеорологические условия
(гидротермический
режим,
территориально-временные
распределения гидрометеорологических показателей) находятся в
большой зависимости от морфологии земной поверхности и высоты
местности. При этом локальные (местные) факторы явно доминируют
над зональными (мезомасштабными). Это относится ко всем
основным
гидрометеорологическим
показателям:
солнечной
радиации, ветровому режиму, температуре воздуха, осадкам,
снежному покрову, речном стоку и др.
Исследуемые участки имеет редкую гидрометеорологическую
сеть. Так, из действующих пунктов наблюдений в пределах площадок
курортов находятся лишь метеорологическая станция Архыз (Архыз),
гидрологические посты Нижегородская (р. Курджипс, курорт
Лагонаки), Архыз (р. Большой Зеленчук, курорт Архыз), Нижний
Чегем (р. Чегем, курорт Эльбрус – Безенги), Махческ (р. Айгамуга,
курорт Мамисон), Бурон (р. Цея, курорт Мамисон).
Участок изысканий «Лагонаки» (рисунке 1) расположен на
территории Краснодарского края и Республики Адыгея на северном
макросклоне Большого Кавказа в основном между Скалистым
хребтом на севере и Боковым хребтом на юге. Указанные хребты
имеют в целом транскавказское простирание. Географически участок
приурочен к стыку Северо-Западного и Западного Кавказа.
Наибольшая протяженность участка с севера на юг составляет 42 км,
с запада на восток – 29 км.
Понятие гидрометеорологической изученности включает
краткие сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и
исследованиях, наличии пунктов стационарных наблюдений
Росгидромета и других министерств и ведомств. За пределами
рассматриваемой территории к востоку от неё на расстоянии 5–15 км
имеется две действующие метеорологические станции (Даховская,
Гузерипль) и три работавшие в разные годы в 1932–1964 гг.
(Хамышки, Киша, Зубровый Парк). Кроме того в северной части
территории работает два гидрологических поста, производящих
наблюдения
за
атмосферными
осадками
(Черниговская,
Нижегородская) (табл. 1) (рис. 1).
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Рисунок 1 – Участок горно-рекреационного курорта Лагонаки
Таблица 1 – Общие сведения о метеорологической сети в районе
курорта Лагонаки
Название
станции, поста
Зубровый Парк
Гузерипль
Киша
Хамышки
Даховская
Черниговская
Нижегородская

Высота
н.у.м, м
1442
668
775
595
504
300
300

Тип
пункта*
М
М
М
М
М
ГП
ГП

Период наблюдений
1947–64
1929–88, 2002– н.в.
1932–43
1932–43
1958–н.в.
1932–42, 1944–64
1933–42, 1944–64

* М – метеорологическая станция, ГП – гидрологический пост.

На всех метеорологических станциях осуществлялись и
осуществляются 4–8 срочные наблюдения за температурой и
влажностью воздуха, атмосферными осадками, направлением и
скоростью ветра, облачностью и атмосферными явлениями,
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толщиной и плотностью снежного покрова. Кроме того на М
Гузерипль осуществляются наблюдения за гололёдом. На
гидрологических постах производятся двухсрочные наблюдения за
атмосферными осадками и температурой воздуха.
Как видно из рисунке 1, все пункты метеорологических
наблюдений располагаются не только вне зоны территории освоения,
но и на сравнительно небольших абсолютных высотах – от 300 до
1441 м. Эти метеорологические данные характеризуют в целом общие
климатические закономерности в годовом и многолетнем разрезе. В
тоже время они не дают возможности оценить количественные
данные распределения метеорологических элементов по высотам.
Поэтому на настоящем этапе для климатической характеристики
территории целесообразно использовать вертикальные градиенты
метеорологических элементов, полученные по наблюдениям на
станциях. Вертикальные градиенты температуры воздуха, в том числе
и для рассматриваемой территории, приведены в Справочнике по
климату СССР, вып. 13, ч. 2, а вертикальные градиенты атмосферных
осадков и их количество по высотным зонам приведены в работе
(Иванченко, Панов, 1980). Для характеристики распределения
снежного покрова использованы данные многолетних наблюдений на
снегомерных маршрутах, опубликованных в «Ежегодниках по
маршрутным снегомерным съёмкам», а также приведённых в
монографии (Погорелов, 2002).
Гидрологические наблюдения на реках в пределах территории
освоения не осуществлялись и данные наблюдений имеются только
по гидрологическим постам, расположенным к востоку на р. Белой и
к северу на реках Пшеха и Курджипс. Посты, данные которых можно
использовать для оценки изученности, – это п. Гузерипль на р. Белой,
х. Черниговский на р. Пшехе и ст-ца Нижегородская на р. Курджипс.
Все они имеют продолжительность наблюдений более 40 лет, как и
предусмотрено соответствующими нормативными документами. Все
три поста расположены на абсолютных высотах 300–668 м на
расстоянии 66–210 км от устьев рек с площадью водосборов 252–
622 км2, т.е. несколько ниже основной зоны формирования речного
стока. Поэтому посты могут в достаточно полном объёме
характеризовать речной сток в соседних с территорией освоения
районах. Сведения о гидрологических постах приведены в табл. 2.
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Таблица 2 – Общие сведения о гидрологических постах в районе
курорта Лагонаки
Название
поста

Река

Высот Расстоя Площадь Период
а н.у.м, ние от водосбора наблюм
устья,
, км2
дений
км
Гузерипль
Белая
668
210
564
1946– н.в.
Черниговская Пшеха
300
97
622
1928–н.в.
Нижегородская Курджипс 300
66
252
1955–н.в.
Степень гидрологической и метеорологической изученности
территории устанавливается с учетом наличия (либо отсутствия)
репрезентативного поста (станции), отвечающего определенным
условиям. Одно из ключевых условий: расстояние от поста (станции)
до площадки строительства и гидрометеорологические условия
позволяют осуществлять перенос в ее пределы значений по каждой из
требуемых характеристик гидрометеорологического режима.
Местные гидрометеорологические условия всех курортов
(гидротермический
режим,
территориально-временные
распределения гидрометеорологических показателей) находятся в
большой зависимости от морфологии земной поверхности и высоты
местности и, что принципиально важно для оценки изученности,
характеризуются преобладанием локальных (местных) факторов над
зональными (региональными). Это обстоятельство прямо указывает
на степень гидрометеорологической изученности территорий
курортов, а именно – отнесение их к категории неизученных.
В качестве примера построенных карт, отражающих
распределение климатических показателей, приведем карту
температуры воздуха для территории курорта Лагонаки (рис. 2).
Моделирование термического поля (как и полей других
метеорологических элементов) осуществлено с помощью местных
вертикальных термических градиентов с использованием приемов,
описанных (Погорелов, Думит, 2009).
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Рисунок 2 – Распределение средней годовой температуры воздуха
в районе курорта Лагонаки
На площадках всех курортов, за исключением Архыза,
отсутствуют гидрометеорологические станции (посты), а расстояния
от участков изысканий до действующих станций (постов) с учетом
высокой
локальной
изменчивости
показателей
гидрометеорологического режима в горах не позволяют считать
многие рассмотренные станции (посты) репрезентативными для
большей части средне- и высокогорной территории. Вместе с тем, по
нашему мнению, степень изученности следует оценивать
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дифференцированно
для
каждой
площадки
курорта
и
гидрометеорологического элемента. Так, если поле температуры
воздуха относительно однородно в пространстве, то распределение,
например, снежного покрова весьма изменчиво, следовательно,
предметный анализ его на «фоновом» уровне явно приведет к
искаженным представлениям. Подобные обстоятельства необходимо
учитывать при определении состава последующих инженерногидрометеорологических изысканий.
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Н.А. Плискачева, С.И. Коркина, В.П. Рябошапко, А.В. Болдин
ВЛИЯНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
НА РАЗВИТИЕ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
Длительное время, вплоть до конца 80-х годов ХХ в.
производственная сфера составляла основу экономического развития
СССР. После его распада многие промышленные предприятия в
условиях перехода к рынку стали нерентабельными и сократили
245

объемы выпуска своей продукции, а также мощности. Многие из них
вообще остановили свою деятельность, а оставшиеся в действии
были приватизированы. Одним из главных факторов, приведшим к
резкому снижению роли промышленности, было разрушение
межреспубликанских связей.
Возросшая безработица и трудности в подготовке молодых
кадров, в связи с тем, что в советское время основная ставка была
направлена
на
производственные
специальности,
вызвали
необходимость поиска новых путей структурной оптимизации
экономики. Затянувшийся «переходный» период способствовал
динамическому развитию малого и среднего бизнеса, особенно в
торговле и бытовом обслуживании.
Обвальный рост цен и инфляционных процессов существенно
отразился и на социальной сфере, в том числе и на развитии
туристско-рекреационного комплекса. Сложившаяся ведомственная
система в этой отрасли стала неэффективной и быстро разрушилась.
Рыночные механизмы до конца ХХ в. еще не сформировались,
усилилась конкуренция со стороны зарубежных курортов. Последнее
послужило важным условием для создания турфирм, направляющих
рекреантов за пределы России.
Одним из самых мобильных регионов в развитии
межгосударственного туризма стал юг России, особенно
Краснодарский край. Используя благоприятное географическое
положение, обусловленное близостью стран с теплым климатом и
наличием сравнительно недорогих курортов, а также историкокультурных памятников, данный субъект обусловил значительный
поток туристов не только со своей территории, но и из других
близлежащих регионов (Ставропольский край, Волгоградская и
Ростовская области, Республика Адыгея). В 90-е годы, наряду с
курортными, были широко распространены шопинговые поездки [3].
В первое десятилетие ХХI в. в туристско-рекреационной сфере
края происходят радикальные преобразования, и она становится
одной из ведущих отраслей специализации его экономики, хотя в
целом первенство по-прежнему занимает агропромышленный
комплекс. На него приходилось в 2009 г. 43% произведенной
продукции и 32% занятых трудовых ресурсов. Он обеспечивает
продовольственными товарами не только край, но и многие другие
регионы России. Доля сельского хозяйства составляла в 2009 г. 5,8%
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от общероссийского показателя, а пищевой промышленности – 4,3%
[1].
Агропромышленное производство тесно связано с курортнорекреационной сферой, т.к. является поставщиком разнообразной
продукции для туристов и отдыхающих. Кроме того, в
рекреационных
районах
распространено
мелкотоварное
производство, поставляющее готовые продукты потребителям,
позволяя занять хозяйственной деятельностью местных жителей.
Второй по значимости отраслью специализации Краснодарского
края является транспорт, представленный всеми видами и имеющий
международное значение. Его удельный вес в общерегиональном
производстве составляет 10,8%, и в нем было занято 11,2%
работающих в экономике. Транспортное обслуживание имеет
большое значение для развития труизма и курортного дела. В 2009 г.
общественным транспортом было перевезено до 8 млн. рекреантов из
11,5 млн. прибывших в край. Остальные добирались посредством
собственного автотранспорта [2].
Вместе с тем указанный вид экономики негативно влияет на
состояние природной среды как в самих курортах, так и в
прилегающих регионах, где проходят транспортные магистрали.
Экологическая нагрузка особенно усиливается в летнее время, что в
совокупности с высокой температурой воздуха ведет к загрязнению
воздуха и влияет на состояние здоровья рекреантов и местного
населения.
Туристско-рекреационная сфера по своим показателям вплотную
приблизилась к транспортным. В 2009 г. на ее долю приходилось
9,8% произведенной в крае продукции, и было занято 9,3% трудовых
ресурсов.
Таким образом, экономический профиль Краснодарского края
представляет сложный взаимосвязанный комплекс, основу которого
составляет сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт
и курортно-рекреационная сфера. Последняя является наиболее
прогрессирующей среди других отраслей и со временем может
обрести международный статус.
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И.А. Романова
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ТУРИСТСКО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Кубанский государственный университет
Транспорт является ведущим фактором развития туризма. На
транспортные услуги в туризме приходится основная доля в
структуре цены тура. В зависимости от продолжительности и
дальности путешествия эта доля колеблется от 20 до 60 %.
Для Краснодарского края рекреационная сфера является одной
из отраслей специализации. Возможность дальнейшего развития
отрасли определяется, в первую очередь, социально-экономическими
процессами, происходящими как в Российской Федерации, так и в
Краснодарском крае.
Необходимость выявления проблем туристской транспортной
инфраструктуры Краснодарского края с целью определения степени
ее влияния на развитие санаторно-курортной сферы обусловлена
полномасштабной реконструкцией и модернизацией транспортного
комплекса в связи с проведением Олимпиады в Сочи.
В результате исследования транспортной инфраструктуры
Краснодарского края были выявлены следующие проблемы:
1.
Несоответствие
уровня
развития
автомобильного,
железнодорожного, авиационного и морского транспорта края
современным стандартам и увеличивающейся год от года нагрузке.
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Сеть автомобильных дорог не соответствует темпам роста
автомобилизации и спроса на автомобильные перевозки, что
обусловливает снижение эксплуатационной скорости движения, рост
транспортных расходов и аварийности (в Краснодарском крае на 100
человек
приходится
30
автомобилей)
[4].
Существует
перегруженность магистральных автомобильных дорог в пределах
крупных транспортных узлов (Краснодар, Геленджик, Новороссийск,
Большой Сочи). Транспортно-эксплуатационные характеристики
дорог крайне низкие.
Недостаточная пропускная способность морских портов
Черноморского бассейна и транспортных подходов к ним, что не
позволяет принимать крупные круизные лайнеры.
Требует реконструкции инфраструктура аэропортов края.
Необходима замена устаревшего парка воздушного флота, не
отвечающая требованиям конкурентоспособности и надежности
полетов.
2.
Экологическая
проблема.
Значительное
развитие
транспортной сети, большой рост транзитных грузопотоков через
территорию края оказывает негативное воздействие на развитие
туристско-рекреационного комплекса. Создание и функционирование
новых автомобильных и железных дорог через Кавказский хребет в
районе Западного Кавказа, несомненно, нанесет огромный ущерб
биологическому и ландшафтному разнообразию Северного Кавказа.
3. Необеспеченность значительной части сельских населенных
пунктов края дорогами с твердым покрытием, связанных с опорной
транспортной сетью.
4. Неэффективная «стыковка» федеральных автомагистралей и
региональных автомобильных дорог.
5.
Низкий
уровень
обеспеченности
современными
автоматизированными системами управления транспортными
потоками в крупных городах и на автомагистралях.
Для решения проблем автотранспорта необходимо осуществить
строительство и реконструкцию участков автодорог Краснодар –
Джубга, Павловская – Краснодар, завершить строительство тоннеля
через Шаумяновский перевал, связывающего г. Майкоп с
черноморским побережьем. Осуществить строительство автодороги
Краснодар – Абинск – Кабардинка, что позволит в два раза увеличить
мощность юго-восточной части морского порта Новороссийска,
сократить на 54 км расстояние от Краснодара до Геленджика и
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экономить 53 миллиона евро от сокращения транспортных расходов
уже в первый год эксплуатации.
Реконструировать автомобильную дорогу Джубга – Сочи,
которая
является
единственной
дорогой,
обеспечивающей
нормальные условия административно-хозяйственной деятельности
п. Красная Поляна и прилегающих горных поселков. Район
прохождения автодороги является очень сложным по инженернотехническим условиям, подвержен сходу лавин, часть его земли
является особо охраняемой территорией и относится к Сочинскому
национальному парку. Завершить строительство объездной дороги в
Сочи, которая строится уже более 20 лет и которая сможет разгрузить
центр города от пробок. Предложено в рамках подготовки г. Сочи к
Олимпиаде – 2014 возводить дороги на высоте пятиэтажных зданий.
Под магистралью планируется строить магазины, парковки,
сервисные центры, инженерные коммуникации и офисы [3].
Так же в решении данной проблемы поможет открытие новых
междугородных, межобластных и международных автобусных
маршрутов, в том числе туристических, что увеличит пассажиропоток
и доходы транспортного и санаторно-курортного комплексов края.
С учетом увеличения количества отдыхающих, прибывающих в
Краснодарский край из других регионов, а также увеличения
подвижности населения края в летний период планируется
приведение фактического количества транспортных средств,
задействованных в перевозке пассажиров, в соответствие с
пассажиропотоком.
Для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети
края, увеличения технической скорости движения транспорта общего
пользования, прежде всего, в городах Краснодаре, Анапе,
Новороссийске, Армавире планируется реконструировать и
расширить улицы [1].
Для нормального функционирования воздушных ворот
Краснодарского края необходимо завершить строительство
аэровокзального комплекса в г. Сочи и провести реконструкцию
Краснодарского аэропорта, что позволит увеличить пропускную
способность аэровокзалов до 2500 человек в час и принимать
воздушные суда типа Ту204, Ту154, Ту334, Ту134, Ил96, Боинг747400.
РЖД планирует принять участие в конкурсе на строительство
легкого метро из Сочи до Красной Поляны. Также прорабатывается
проект организации высокоскоростного движения на участке Москва
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– Адлер. В районе Большого Сочи будет построено 48 км новых
железных дорог, шесть железнодорожных и три автомобильных
тоннеля. Полностью проект будет закончен в марте 2012 года. И тогда
дорога из аэропорта Адлер до олимпийских трасс на Красной Поляне
займёт не более 30 минут. Планируется, что по трассе будут
проезжать более 3500 машин в сутки, и ежегодно этот показатель
будет увеличиваться на 3,4%.
В
Имеретинской
низменности
в
Сочи
построят
железнодорожный вокзал «Олимпийский парк». Его пропускная
способность составит более 8 тысяч человек в час. Планируется, что в
период пиковых нагрузок в дни открытия и закрытия Олимпиады, на
станцию прибудет около 80 тысяч пассажиров. По мнению
строителей, вокзал станет визитной карточкой Имеретинской
низменности. Его внешний облик по замыслу архитекторов будет
напоминать пологие склоны холма и плавный изгиб морской волны. С
террас откроется панорама на комплекс спортивных сооружений
Олимпийского парка. Вокзал будет включен в новую систему
железных и автомобильных дорог и обеспечит сообщение с Адлером,
Красной Поляной, а также с аэропортом Сочи и Абхазией [2].
Продолжается строительство тоннелей в Сочи. Они
предназначены для перемещения гостей Олимпиады из города до
олимпийских объектов в Красной Поляне. Один тоннель
предназначен для автомобилей, второй – для железнодорожных
составов, третий будет техническим. Протяженность каждого из них
превышает два километра. К августу 2013 года – сроку окончания
работ – здесь предстоит построить 12 тоннелей. Кроме того будут
сооружены 28 мостов, 28 двухъярусных и 59 автодорожных эстакад.
На перегоне Мацеста – Хоста в Сочи началось строительство
железнодорожного тоннеля длиной 90 м и диаметром 7,1 м, через
который пройдет второй железнодорожный путь до станции Адлер.
В 2009 году РЖД освоило на строительных работах в Сочи 48
миллиардов рублей. На строительство совмещенной авто – и
железной дороге в Адлер компания «Альпика – Сервис» выполнила
работы на 40 миллиардов рублей.
К Олимпиаде-2014 в Сочинском морском порту будет создана
современная выносная платформа, позволяющая принимать
одновременно два крупных круизных судна. Эта платформа позволит
использовать круизные суда в качестве дополнительных гостиниц.
Предполагается, что на каждом судне будет приблизительно до 2
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тысяч кают. Реконструкция морского порта г. Сочи. предполагает
также преобразование его в пассажирский порт, предназначенный для
обслуживания пассажирских линий местного, зарубежного и
круизного назначения, а также обеспечивающий прием и стоянку
частного маломерного флота и яхт [2].
Организация и проведение Олимпиады в Сочи приведёт к
резкому росту нагрузок на все объекты транспортной
инфраструктуры края. Сейчас транспортная инфраструктура города
не соответствует требованиям МОК. Сочинская автодорожная сеть
характеризуется низкой пропускной способностью, железнодорожное
полотно невысокого качества, а парковок и стоянок катастрофически
не хватает. Поэтому решение проблем транспорта является ключевым
компонентом
федеральной
целевой
программы.
Проблема
осложняется тем, что работы по реконструкции автомобильных дорог
будут осуществляться на трассах федерального значения, которые уже
сейчас перегружены, а пик строительных работ совпадает с разгаром
курортного сезона.
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В.П. Рябошапко, М.Ю. Беликов,
С.В. Бутт, Д.В. Коркина, И.В. Цулая
ВЛИЯНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННУЮ СФЕРУ Г. СОЧИ
Кубанский государственный университет
Сухумский государственный университет
После того, как в 2007 г. город Сочи выиграл конкурс на
проведение ХХΙΙ зимней Олимпиады, правительством Российской
Федерации была утверждена «Федеральная целевая программа
строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как
горноолимпийского курорта» [2]. Программа предусматривает
комплексный подход к решению проблем дальнейшего развития г.
Сочи с учетом необходимости соблюдения оптимального равновесия
между курортно-оздоровительным и спортивным использованием
данной местности.
Реализация федеральной целевой программы позволит придать
новый импульс развитию экономики города Сочи и Краснодарского
края, осуществить большой объем работ по строительству и
модернизации спортивных объектов, объектов туристической и
транспортной инфраструктуры, а также гостиниц, энергетического
хозяйства, Это, в свою очередь, обеспечит рост инвестиционного
спроса в регионе.
Согласно предварительным расчетам, реализация федеральной
целевой программы обеспечит в течение 2008-2014 гг. суммарный
прирост валового регионального продукта Краснодарского края до
340,9 млрд. руб.
Олимпиада-2014 – реальная возможность качественно улучшить
инфраструктуру города. Эффект реализации олимпийской концепции
– 11 новых крупных спортивных объектов, десятки отелей,
туристических и торговых комплексов. В итоге получится
круглогодичный курорт, способный принимать ежегодно более 6 млн.
туристов.
Такая перспектива оживит существование всего курортного
комплекса Сочи, многим здравницам позволит перейти на
круглогодичную работу. Подготовка к проведению Белой Олимпиады
станет мощным стимулом развития экономики юга РФ. Преференции
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в первую очередь получит Краснодарский край. Но и другие субъекты
ЮФО в стороне не останутся. Олимпийское строительство потребует
большого количества стройматериалов, рабочих рук, понадобится
увеличить пропускную способность транспортной сети региона. До
тысячи предприятий станут обслуживать олимпийские заказы [4].
Кроме южно-российских регионов, зимняя Олимпиада может
стимулировать развитие экономики Республики Абхазия, ставшей
независимой в августе 2008 г. В настоящее время в долинах рек Кодор
и Бзыбь добываются строительные материалы (щебень, гравий). Они
поставляются в Адлерский район для возведения олимпийских
объектов. С 2010 г. в Абхазском государственном университете в г.
Сухуми началась подготовка волонтеров, которые будут обслуживать
участников и гостей Олимпиады, а также организовывать экскурсии в
курортно-аттрактивные места республики (Гагра, Пицунда, пещеры и
монастырь в Новом Афоне, озеро Рица, древний православный храм в
с. Лыхны, не прекращающем свою деятельность с ХΙ в.).
Олимпийское строительство сопряжено с наступлением на
живую природу, включая Кавказский биосферный заповедник и
Сочинский национальный парк. Отчуждению подвергаются до 1600
га земель, в том числе и тех, которые имеют рекреационное значение.
В частности, практически потеряет свое курортное значение
Имеретинская бухта, ширина мелкогалечных пляжей которой в
некоторых местах достигала 30 – 50 м. Сейчас здесь завершается
строительство значительного по своим масштабам портового
комплекса, который позволит транспортировать строительные и
прочие материалы на олимпийские новостройки. Возведение порта
вызвано тем, что наземные магистрали не в состоянии полностью
обеспечить доставку необходимых грузов, из-за большой их
перегруженности и трудностями расширения в горных условиях.
Возникла необходимость переселения местных жителей (до 12
тыс. человек) из населенных пунктов, прилегающих к возводимым
спортивным сооружениям. Подобное демографическое перемещение
связано как с финансово-экономическими, так и с социальнопсихологическими аспектами. Кроме того, проживавшее здесь
население предоставляло жилье и услуги рекреантам, а теперь новые
поселения сдвинуты на значительное расстояние от побережья.
Происходит удорожание жизни, что обусловлено динамичным
возрастанием затрат на приобретение товаров и растущими расходами
254

на олимпийские нужды. При этом рост цен выходит далеко за
пределы Сочинской агломерации.
Привлечение массовых потоков российских и иностранных
туристов требует соблюдения правовых гарантий. Законотворческая
работа регламентируется ФЗ РФ «Об организации и о проведении
ХХΙΙ Олимпийских зимних игр и ХΙ Параолимпийских игр 2014 в
городе Сочи как горнолыжного курорта» [3]. В частности, вопрос
оказании
медицинской
помощи
иностранному
туристу,
пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии, может
вызвать трудности в связи с отсутствием четко проработанной основы
оплаты иностранными страховыми компаниями медицинских услуг,
которые ему оказала российская клиника. А в случае возникновения
во время Олимпийских игр конфликтов имущественного и
неимущественного характера между гражданами различных
государств, вряд ли они воспользуются юрисдикцией российских
судов [1].
Наконец, целесообразно разработать концепцию дальнейшего
использования олимпийских объектов после завершения спортивных
мероприятий. Здесь, в первую очередь, следует учитывать
рекреационную специализацию города-курорта.
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Е.А. Стаценко, А.Г. Корнилов
ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НА ЗЕМЛЯХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА И
РЕКРЕАЦИИ
Белгородский государственный университет
Организация внутреннего туризма и рекреации в региональной
системе населенных пунктов чаще ориентирована на какие-либо
искусственно созданные культурно-исторические объекты (музеи,
парки, памятники, ботанические сады), а также на территории
привлекательных природных объектов – это, как правило, лес,
прибрежная зона водного объекта, участки с аттрактивным рельефом
и их сочетания. Для густо населенного региона, каковым
представляется Белгородская область, все перечисленные природные
объекты занимают относительно небольшие территории по
сравнению
с
антропогенно-преобразованными
сельскохозяйственными угодьями интенсивного использования
(пашня) и селитебно-промышленными зонами. Эти естественные, или
приближенные
к
естественным,
экосистемы
формируют
экологический каркас, обеспечивающий устойчивое развитие
региона. Цели их использования предполагают адекватное
ландшафтное планирование для гармоничного сочетания задач по
обеспечению внутреннего туризма и рекреации с одной стороны и по
их охране с другой.
Для разработки системы экологического каркаса Белгородской
области было проведено дистанционное и полевое исследование
опорных элементов экологического каркаса, к которым отнесены
ООПТ, лесные массивы, водоохранные зоны, болота, овражнобалочные комплексы и приближенные к естественным ландшафты
(городские парки, лесопосадки и пр.). На исследуемых участках
проведена оценка антропогенной нагрузки и степени трансформации
ландшафтов. Анализ проводился по состоянию растительности
(разнообразие, степень угнетенности, наличие подроста и др.),
густоте тропиночной сети, как непосредственного результата
посещения экотопов и степени загрязненности территории [1].
256

В результате полевых исследований предполагаемых опорных
элементов экологического каркаса обследовано 7 районов области,
заложено 48 учетных площадей в лесных, луговых, склоновых,
долинных ландшафтах. Анализ данных показывает, что наиболее
густая тропиночная сеть характерна для городских парков (4 балла),
как специализированных рекреационных зон, здесь отмечен
максимальный уровень загрязнения (2 балла) (рисунок 1). Несколько
ниже данный показатель в водоохранных зонах рек (3 балла), при
том, что 70% выборки составляет более 4 баллов, уровень
захламления (загрязнения) составляет в среднем, 1,8 балла, что
ниже аналогичного показателя в парках и лесных массивах (1,9
балла). На третьем месте по числу посещений находятся лесные
массивы (тропиночная сеть в среднем 2,5 балла), леса приближенные
к городской черте испытывают более интенсивный антропогенный
прессинг (тропиночная сеть 3-4 балла). Минимальное антропогенное
воздействие наблюдается в овражно-балочных комплексах
(тропиночная сеть 1,5 балла, захламленность 0,8 балла) и сенокоснопастбищных угодьях (1,2 и 0 баллов соответственно).
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Тропиночная сеть

Захламленность территории

Лесной массив

Водоохранная зона

Городской парк

Сенокосно-пастбищные территории

Овражно-балочный комплекс

Рисунок 1 – Густота тропиночной сети и захламленность территории
в различных типах местности Белгородской области (в баллах)
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К каждому виду элементов экологического каркаса в
зависимости от рекреационной преобразованности можно
рекомендовать оптимальный вид природопользования и управления
территорией. В целом, все мероприятия по оптимизации
природопользования можно разделить на три группы: по
сохранению, улучшению и развитию [2].
Первый тип ориентирован на сохранение существующего
состояния ландшафта, а это допустимо либо когда территория не
используется (ООПТ) или при экстенсивном использование (сенокосы,
склоновые участки овражно-балочных комплексов). К внедряемым
здесь мероприятия относятся: сохранение «неиспользования» или
экстенсивного освоения, отказ от интенсивного использования и его
перевод в экстенсивные формы.
Вторая группа мероприятий опирается на развитие
территории. В данной категории правомерно: сохранение
существующего экстенсивного использования, сохранение
существующего интенсивного использования при условии его оценки
и регламентирования, перевод неиспользуемой территории в
категорию экстенсивного использование, перевод интенсивно или
слабо используемой территории в категорию интенсивного
использования.
Третья группа рассматривает комплекс действий по улучшению
территории, это допустимо на территориях подвергающихся и
подвергшихся интенсивному рекреационному использованию.
Описанная система предназначена для функционального анализа
и планирования крупных ландшафтных комплексов, но данный
подход, на наш взгляд, отчасти, можно применить и в планировании
отдельных локальных участков, в частности, значимых для
Белгородской области элементов экологического каркаса – овражнобалочных комплексов. Здесь также возможно разбиение одного типа
местности на несколько зон, в которых необходима реализация всего
спектра мероприятий по оптимизации ландшафта (сохранение,
развитие, улучшение).
В структуре экологического каркаса Белгородской области
особое внимание уделено такому типу элементов как овражнобалочные комплексы. Не смотря на то, что из рисунка 1 видно, что
степень антропогенной преобразованности овражно-балочных
комплексов не велика, именно овраги и живописные балки являются
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основным местом повседневного отдыха селян Белгородской области,
как одного из самых распространенных типов местности.
Особенностью воздействия здесь является четкая градация на
посещаемые участки (верховья и реже днища оврагов и залесенных
балок) и участки на которых следы рекреации не отмечаются
(склоновые участки, при увеличении крутизны снижается
возможность комфортного пребывания и доступа). В связи с этим
можно рекомендовать определенные виды обустройства овражнобалочных комплексов для оптимизации их использования в
рекреационных целях и одновременного сохранения природных
сообществ (таблица 1).
Таблица 1 – Организация территории овражно-балочных комплексов
Ключевые
участки
Верховье
оврагов

Сохранение
Сохранение
баланса
естественных и
обустраиваемых
территорий

Склоны
оврагов

Сохранение
естественного
разнообразия

Днище
оврага

Сохранение
существующего
травяного
покрова

Верховье
балки

Меры по защите
и сохранению
растительных
сообществ до
стостояния
близкого к
естественному

Развитие

Улучшение

Обустройство зоны отдыха с
учетом эстетичности
наблюдаемого пейзажа:
сооружение беседок
навесов, скамеек, мусорных
урн, мест для кострищ
Сооружение тропинокспусков из естественных
материалов, для защиты
чувствительных склоновых
биотопов от
неорганизованной
тропиночной сети
Организация дорожнотропиночной сети,
сооружение из пней, бревен
и ветвей оград для наиболее
чувствительных к
вытаптыванию биотопов
Организация зоны отдыха –
санация древеснокустарникового покрова,
сооружение беседок и т.д.

Формирование
новых зеленых
насаждений с
целью
экранирования
мест отдыха
Высадка
древеснокустарниковых
насаждений для
поддержания
склонов
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Расчистка и сбор
мусора

Организация
древеснокустарниковых
насаждений с
целью
экранирования
зон отдыха и
придорожных

Склоны
балки

Постоянная
поддержка
существующей
сети зеленых
насаждений

Организация направленных
и оборудованных спусков к
днищу балки

Днище
балки

Поддержание
естественной
структуры и
разнообразия
древеснокустарниковых
пород

Создание и обустройство
зон отдыха (оформление
сети прогулочных дорожек,
мест для пикников)

полос
Организация
древеснокустарниковых
насаждений с
высокими
водозащитными
и
противоэрозион
ными
функциями
Санация
существующей
системы
древеснокустарниковых
насаждений

Организация обустроенных рекреационных зон в верховьях
оврагов и балок, расположенных в населенных пунктах сельского
типа и непосредственной близости от них позволит снизить
неорганизованное рекреационное воздействие на наиболее
чувствительные элементы ландшафта и вместе с тем создать новые
условия для комфортной «повседневной» рекреации.
Библиографический список
1. Стаценко Е.А. Оценка рекреационной нагрузки и
биологической значимости овражно-балочных
комплексов как
опорных элементов экологического каркаса Белгородской области /
Е.А. Стаценко, А.Г. Корнилов А.В. Присный, В.К. Тохтарь, А.Ф.
Колчанов // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та, сер.
естественные науки. Белгород. 2010. – № 9 (80). – С. 86-90.
2. Ландшафтное планирование с элементами инженерной
биологии. М.: Т-во. научн. изданий КМК. 2006. – 239 с.

260

Д.Н. Фокин
ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский Государственный Университет
Спектр проблем и задач по комплексному развитию индустрии
туризма на отдельных территориях принимается во внимание на
федеральном, региональном и местном уровнях. Такая же
иерархическая структура наблюдается при решении данных проблем
самими представителями туриндустрии (туроператоры, перевозчики,
средства размещения). Головные управляющие компании принимают
концептуальные решения и передают их для реализации отдельным
подразделениям в регионах и на местах. Даже при взаимодействии
административных органов управления и частных компаний на
каждом из перечисленных уровней, осуществляется координация
принимаемых решений и коммуникаций «сверху – вниз». Однако для
эффективного использования потенциала каждого региона и
отдельной его территории [1] необходимы не только отлаженные
коммуникации «снизу – вверх», но и некоторая автономность
структур нижнего уровня. Такой эффект может быть достигнут при
внедрении принципов управления сетевыми организациями, которые
активно используются в индустрии туризма за рубежом и только
недавно стали применяться в РФ.
Для иностранных компаний (таких как Accor, IHG, Residor, TUI
Travel PLC) сетевой тип управления оказался наиболее приемлемым
при широкой географической экспансии компаний на новые рынки.
Сетевые методы стали применяться такими организациями для
создания представительств на различных территориях, где
необходимо учитывать весь комплекс региональных факторов,
влияющих на индустрию туризма. Появление автономии
региональных подразделений и коммуникаций «снизу вверх»
позволяет на месте понять специфику региона и учесть ее в своей
деятельности [5]. Именно благодаря такому сотрудничеству
появляются такие важнейшие свойства, как гибкость, адаптивность к
окружающей среде, ориентация на рынок конечного потребителя
туруслуг и создание внутренней конкуренции.
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При реализации подобных стратегий особенно важно учитывать
специфику региона, которая состоит из различных региональных
факторов: культуры и истории региона, рекреационных ресурсов,
социальной сферы (структуры и состава населения, занятости, уровня
образования), экономики и развития инфраструктуры, бизнес-среды
региона (предприятия индустрии туризма и смежные с ними),
местного самоуправления. Все это формирует особый состав
индустрии туризма в конкретном регионе.
Рассмотрение Черноморского побережья Краснодарского Края
как отдельной территории всего Северо-Кавказского туристского
макрорайона,
позволяет
комплексно
проанализировать
перечисленные выше факторы. Очевидно, что необходимо применять
комплексную методику и при решении проблемных ситуаций в
развитии туристского потенциала региона.
Выделяют
группу
типичных
проблемных
ситуаций,
препятствующих развитию туризма на территории Черноморского
побережья:
1)
отсталость транспортной инфраструктуры (перегрузка
отдельных трасс составляет более 200%), инженерных сооружений,
смежных отраслей промышленности, низкий пропускной режим
транспортных узлов;
2)
недостаток
гостиничной
и
развлекательной
инфраструктуры (дефицит современных номеров гостиничного фонда
составляет 47%, объектов развлечений – 32%);
3)
серьезный
недостаток
квалифицированных кадров,
высокий возрастной уровень сотрудников, низкое знание
иностранных языков;
4)
несовершенство законодательства и неясность его
имплементации;
5)
отсутствие координации деятельности между элементами
туриндустрии (транспорта, питания, размещения, туроперейтинга),
недостаток
административно-частного
взаимодействия
на
региональном уровне [3].
Естественно, что перечисленные выше проблемы имеют
комплексную природу, и являются следствием влияния группы
региональных факторов. Ведь специфика данной территории
складывается в первую очередь из географических факторов, которые
обуславливают экономическую деятельность и социальную структуру
населения с исторически сложившимся местным колоритом.
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Складывается ситуация, при которой крупные представители
российской и особенно мировой туриндустрии не мотивированы на
полноценное присутствие в регионе. Они понимают, что без решения
элементарных проблем инфраструктуры и коммуникаций, кадрового
потенциала и социальной среды их бизнес просто не выйдет на
приемлемую норму прибыли. Более того, возможно, что бренду будет
нанесен имиджевый ущерб. Государство, понимая, что импульс
развитию отрасли в регионе могут принести только крупные
компании, на федеральном уровне способствует их привлечению в
регион в качестве инвесторов, т.к. самостоятельное решение проблем
потребует огромных финансовых вливаний. Сложившаяся ситуация,
при которой государство ожидает от бизнеса первых шагов, а бизнес
не хочет этого делать без участия государства, кажется неразрешимой
на первый взгляд.
И положительные сдвиги в этом уже имеются. Самыми
актуальными для Черноморского региона стали два повода, по
причине которых государство и бизнес решились на стратегическое
сотрудничество – это развитие игорной зоны Азов-Сити и проект
«Сочи 2014». Так, если Азов-Сити остается вне рамок этой статьи, то
Сочи-2014 яркий пример, что договориться все-таки можно, а порой
просто необходимо. Из заявочной книги Ростуризма следует, что
общий гостиничный фонд составит свыше 57 000 номеров. В целом,
по словам В. Мутко такой результат является первым шагом
долгосрочного сотрудничества между государством и бизнесом, в
котором немаловажная роль принадлежит регионам.
Специфика социальной части Черноморского региона такова,
что 4-5 туристов обеспечивают одно рабочее место в туриндустрии
для местного населения, при этом доля иностранных туристов сейчас
составляет лишь 14%. Естественно, что при увеличении этого
показателя повышаются и доходы от туризма для региона. Т.е. с одной
стороны регион не готов для приема большего числа иностранных
туристов, а с другой – это необходимо для его развития. Решение
такого типа задач определенно подразумевает тесное взаимодействие
между муниципальными органами власти и представителями
туриндустрии в регионе.
Еще одной особенностью региона является повышенная
сезонность и отсталость внутриматериковых видов отдыха. Без
решения проблемы сезонности гостиничные номера не получат
нормативной наполняемости, а, следовательно, цены останутся выше
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средних. Известно, что для погашения сезонных колебаний
гостиницы просто вынуждены устанавливать завышенную цену в
межсезонье и не могут дать хорошую скидку в разгар сезона, т.к.
происходит «снятие сливок» с турпотока. Помимо развития видов
экологического туризма, зимнего отдыха и посещения мест
культурного наследия, положено начало развитию агротуризма в
глубине материка. Так, уже принята программа развития
Молдаванского поселения Крымского района, где уже была оказана
господдержка. И это весьма перспективное направление, как
показывает мировой опыт – доходы от эко- и агротуризма составляют
около трети всех доходов мирового турбизнеса [4].
Развитие туристского потенциала Черноморского побережья
Краснодарского Края тесно связано с преодолением проблемных
ситуаций, носящих комплексный характер. Одним из эффективных
способов для достижения этого является развитие сетевых компаний
туриндустрии. Основанные на стратегическом сотрудничестве
отношения обуславливают возникновение взаимозависимости и
взаимозаменяемости. Таким образом, любая проблема, нуждающаяся
в комплексном подходе, получает решение, учитывающее интересы
вовлеченных сторон. Специфика Черноморского побережья
обуславливает необходимость такого взаимодействия, где бы с одной
стороны выступало государство (и его представители на местах), как
заинтересованный субъект, а с другой – представители туриндустрии,
как местные предприятия, так и расширяющие свою сеть.
Положительные сдвиги в этом направлении уже есть. Так, в структуре
Департамента комплексного развития курортов и туризма
Краснодарского края появится новый отдел по туризму, который будет
курировать в основном вопросы внутриматерикового туризма [2].
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Во время недавнего визита в Абхазию В. Путин заявил, что
ожидает выгодного сотрудничества России с Абхазией, в первую
очередь, в сфере туризма. То же самое отметил и Президент Абхазии
С. Багапш весной этого года: «Российские средства, направляемые на
помощь экономике Абхазии, направляются на восстановление и
развитие курортной сферы». Ежегодно кавказскую республику
посещает 550 – 750 тысяч российских туристов (2009 – 2010 гг),
поэтому
Россия
заинтересована
в
развитии
туристской
инфраструктуры, создании зоны безопасности, надежность которой
поддерживается военным сотрудничеством двух государств, в том
числе обустройством абхазско-грузинской границы, усилением
военной базы.
Известно, что некогда знаменитые на весь Советский Союз
туристические центры в Абхазии находятся в запустении. Многие
гостиницы, рестораны и санатории были разрушены во время войны с
Грузией, многие разграблены, многие просто со временем пришли в
негодность. Однако с каждым годом число отдыхающих растет:
пляжи, санатории, гостиницы, кафе, рестораны не кажутся такими
пустынными, как в 1990-е гг. Людей наряду с природно265

климатическими условиями, привлекают также низкие цены по
сравнению с Краснодарским краем, Крымом и заграничными
курортами.
Для привлечения в республику туристов необходимо
восстанавливать инфраструктуру, поэтому в 2002 г. Абхазское
правительство приняло решение о приватизации ряда туристических
объектов. Абхазия, в особенности ее Черноморское побережье,
является очень притягательным объектом для туристов, а
следовательно, и для инвесторов ввиду особых климатических и
природных условий, наличия большинства исторических памятников,
природных заповедников и парков, а также и ряда других моментов: в
республике большая часть населения имеет российское гражданство,
в качестве основной валюты здесь используется российский рубль,
иностранным инвесторам предоставляется ряд льгот. Безусловно, изза недостатка средств внутри самой республики основная надежда
возлагается на инвесторов из-за рубежа, прежде всего из России. Это
может заинтересовать российских бизнесменов и потому, что
Республика граничит с Краснодарским краем (г. Сочи), куда сейчас
направляются миллиарды инвестиций, что связано в первую очередь с
проведением Олимпийских игр, чемпионатом мира по футболу,
соревнований «Формулы – 1» в Сочи. По словам президента Абхазии:
«Для республики, расположенной по соседству, это имеет огромное
значение». Вице-премьер республики в интервью одной из газет
выразил надежду, что при строительстве объектов в Сочи будут
использоваться стройматериалы из Абхазии, и что сама Олимпиада и
подготовка к ней привлекут в регион много туристов. Олимпиада2014 – крупное событие мирового масштаба, которое может сыграть
роль в развитии и восстановлении экономики Абхазского государства.
Сегодня в Интернете и ряде газет можно найти объявления с
предложениями об инвестициях в те или иные проекты. В основном,
это касается строительства жилых домов, развлекательных и
торговых комплексов, продажи помещений бывших заводов,
пустующих участков земли под застройку (аквапарки, гостиницы,
магазины, спортивные сооружения). Инвесторы необходимы для
строительства, восстановления гостиниц, санаториев, кафе,
ресторанов, парков, сероводородных лечебниц в основном в Гаграх,
Пицунде, Сухуми. Способствует этому и наличие в республике
нормативно-правовой базы, согласно которой, государство имеет
право продавать объекты, начало строительства которых пришлось на
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советское время и сейчас не завершено. По заявлению Президента
республики Сергея Багапша, доходы от продажи этой недвижимости
пойдут на восстановление экономики страны. Абхазия настолько
близка и интегрирована с Сочи, что использование рекреационных,
природных и трудовых ресурсов республики весьма взаимовыгодно
обеим территориям при подготовке и проведении зимней Олимпиады
в 2014 году. Речь идет о добыче и производстве строительных
материалов, которые могут быть использованы в ходе строительства
объектов в Сочи и Краснодарском крае (особенно древесина, мрамор,
гранит, песок, глина, щебень), для чего сначала необходимо
«реанимировать» железнодорожное сообщение в Абхазии. Несмотря
на значительные капитальные вложения, это все равно выгоднее, чем
привозить строительные материалы из других районов края и
регионов России. Абхазы надеются и на активное использование
сухумского аэропорта: аэропорт в Сухуми, в отличие от аэропорта в
Сочи, позволяет самолетам заходить на посадку и с моря, и с гор, что
делает его очень удобным для использования. Помимо этого
намечается строительство морского порта в устье р. Псоу, так как
Сочинский порт не в состоянии принимать огромное количество
грузов, поступающих туда в преддверии Олимпиады-2014.
Всё вышеизложенное подтверждает то, что Абхазия может стать
полноценным партнером России. Это взаимовыгодно для обеих
сторон в свете проведения Олимпийских игр. Кроме того, республика
может стать не только поставщиком стройматериалов, но также в
состоянии предоставить и разместить как рабочую силу (вопрос с
размещением строителей в Сочи стоит крайне остро, городу
предстоит принять около 180 тыс. рабочих, поэтому организаторы
предполагают временно поселить их в Абхазии), так и
многочисленных гостей Олимпиады.
Однако на пути сближения и установления экономических,
политических и культурных связей между РФ и Абхазией есть
несколько преград, основная из которых заключается в
неопределенности статуса этой республики (признание или
непризнание страны мировым сообществом).
Несмотря на это обстоятельство, 5 октября 2010 г. в Абхазии
завершился конкурс под девизом «Молодежь Абхазии – Олимпиаде
Сочи 2014», организованный при поддержке представительства
Россотрудничества в Абхазии, Общества абхазо-российской дружбы,
Московского союза дружбы с народами зарубежных стран,
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Госкомитета по делам молодежи и спорта Республики Абхазия.
Победители конкурса были награждены книгами, предоставленными
представительством Россотрудничества в Абхазии, грамотами и
ценными подарками, а команда школьников средней школы им
А.П.Чехова получила главный приз конкурса – путевку в качестве
волонтеров на Олимпиаду в Сочи в 2014 г.
Сравнение слабых сторон и угроз развития туризма в Абхазии
определяют ограничения, которые выражаются в недостаточной
эффективности координации совместных усилий власти и
турбизнеса: недостаточно развитая туристская инфраструктура,
слаборазвитая транспортная схема доставки туристов, как из-за
рубежа, так и по внутренним линиям, неподготовленность части
населения к работе с туристами, отсутствие крупных туроператоров
по внутреннему туризму, имеющих собственную туристическую
инфраструктуру и инвестиционный потенциал, слабая реклама
Абхазии и ее турпродукта за пределами республики, отсутствие
регулирующего законодательства в сфере туризма на государственном
уровне, отсутствие отраслевой статистики, обеспечивающей
информационную и управленческую поддержку развития туризма,
нехватка высококвалифицированных кадров высшего и среднего
звена в индустрии гостеприимства.
Госкомитет по курортам и туризму не может быть единственным
органом координации совместных усилий государства и бизнеса по
развитию туризма в РА, поэтому на уровне Госкомитета необходимо
сосредоточить решение принципиальных вопросов, связанных с
координацией, стратегией и политикой отрасли. А решения
конкретных и актуальных профессиональных вопросов передать
Ассоциациям и Объединениям гостиниц и турфирм региона, которые
еще предстоит сформировать.
Анализ существующих проблем и угроз привел к выводу, что
использование текущих резервов развития туризма в РА и
выявленных рыночных возможностей, несмотря на безусловный
положительный эффект, не сможет коренным образом изменить
ситуацию. Необходима комплексная программа поэтапного решения
проблем в индустрии гостеприимства для активного развития туризма
в Республике Абхазия. Существующая система управления,
государственная политика, законодательная база, кадровый,
инвестиционный потенциал и инфраструктура туристической отрасли
не позволяют в полной мере реализовать возможности, имеющиеся в
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РА. При существующем положении дел, сложившихся в
туристической отрасли, республике сложно рассчитывать на активное
развитие туризма.

С.А. Шатилов
РАЗМЕЩЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
КАК ОБЪЕКТОВ ТУРИЗМА.
Кубанский государственный университет
Краснодарский край известен как центр туризма и отдыха в
большей мере благодаря разнообразным природно-рекреационным
ресурсам. Но кроме чисто природных достопримечательностей, край
обладает разнообразными по количеству и значимости историкокультурными объектами, которые могут представлять большой
интерес для туристов, предпочитающих познавательный туризм.
Всего на территории края более 15 тыс. памятников истории и
культуры. Они представляют собой памятники архитектуры, истории,
археологии, монументального искусства. Приведенные виды
памятников имеют разные категории значения: федерального,
регионального и выявленные [1]. Среди памятников истории и
культуры преобладают археологические (более 70% от общего числа
памятников). В Краснодарском крае сохранилось более 500
дольменов, что составляет значительную часть мировой дольменной
культуры, уникальные памятники скифского периода, ставшие
экспонатами Эрмитажа, музея Востока. Краснодарский край,
пожалуй, единственный регион России, где расположены памятники
античности: город Горгиппия, городища Фанагория, ГерманоссаТмутаракань. Более 160 памятников археологии относятся к объектам
федерального значения. Наибольшее число таких памятников
сосредоточено в Туапсинском районе (60). С учетом памятников
археологии других категорий лидирует в крае Темрюкский район
(более 900).
На втором месте находятся памятники истории, на них
приходится более 10% от общего числа памятников истории и
культуры Краснодарского края. Среди них выделяются 15 памятников
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федерального значения, примерно половина их находится в
Новороссийске. Но лидирует по количеству памятников истории
разных категорий г. Сочи (более 130).
На архитектурные памятники приходится примерно 10% от всех
памятников истории и культуры. Среди них насчитываются более 20
памятников федерального значения, большинство из которых
расположены в Сочи. Но больше всего архитектурных памятников
различных категорий в Ейске и Краснодаре (в каждом более 300).
Правда, в Ейске это памятники из вновь выявленных, тогда как в
Краснодаре преобладают памятники архитектуры регионального
значения.
Наконец, последний вид объектов
культуры и истории
представляют памятники монументального искусства. Их в крае
более 670, но федерального значения только 5. Больше всего
памятников монументального искусства различных категорий в
Краснодаре и Сочи (более 30 в каждом городе).
Таким образом, наибольшее количество памятников истории и
культуры в Краснодарском крае размещены в Темрюкском,
Курганинском, Лабинском, Отрадненском, Усть-Лабинском районах,
Краснодаре. В каждом из приведенных административных
образований края насчитывается более 500 объектов. В большинстве
случаев здесь преобладает категория выявленных памятников,
которые не всегда могут быть объектами, представляющими интерес
для туристов. Данная категория преобладает среди археологических и
архитектурных
памятников
Краснодарского
края.
Среди
административных образований, где сосредоточены памятники,
находящиеся в категории федеральных и региональных следует
отметить Курганинский, Темрюкский, Динской районы, Краснодар (в
каждом более 400 объектов).
Из перечисленных выше административных образований
Краснодарского края, где отмечены наибольшее число памятников
истории и культуры, центрами туризма являются Темрюкский район и
Краснодар.
На территории Краснодарского края выделяются следующие
туристские зоны: Черноморская, Азовская, Степная, Предгорная и
горная. Наибольшее число памятников истории и культуры находится
в Степной зоне (более 45%), самой большой по площади. Но
размещены они в зоне неравномерно: более 40% памятников
архитектуры сосредоточены в Краснодаре, а вместе с Армавиром их
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около 70%. В Краснодаре находятся историко-культурные памятники
федерального значения: 4 архитектурных и еще 3 других видов. В
окрестностях Краснодара находятся древние городища и курганы. В
Армавире насчитывается более 300 памятников истории и культуры, в
том числе армяно-григорианский храм середины 19 века, курганы,
городища.
В данной туристской зоне сосредоточены более 45% памятников
археологии Краснодарского края, именно здесь находится
Курганинский район, занимающий первое место в крае по количеству
археологических памятников
федерального и регионального
значения. Особенно в большом количестве в Курганинском районе
древних курганов. В Курганинске находится историко-архитектурный
памятник Свято-Вознесенский храм. Культовые архитектурные
памятники в Степной зоне имеются также в сельских поселениях
Кущевская, Белая Глина, Выселки, Динская, городах Кореновск,
Кропоткин, Гулькевичи и других населенных пунктах. Имеются и
памятники гражданской архитектуры. Памятники истории,
археологии и монументального искусства имеются во всех районах
Степной зоны.
Второе место по количеству памятников истории и культуры
занимает Предгорная и горная зона. Но здесь меньше всего
архитектурных памятников, но по количеству археологических и
исторических уступает только Степной зоне. Наибольшее количество
археологических памятников расположено в Лабинском и Абинском
районах. В Лабинском районе более 400 памятников археологии
(курганы, городища), наиболее крупное городище находится в районе
с. Горного «Куныша», в 70 км от Лабинска. В ст. Ахметовской
имеется изваяние воина из известняка датируемое 8-10 веками. В
Абинском районе больше, чем в Лабинском памятников археологии
федерального и регионального значения. Здесь имеются дольмены и
самый известный из них Шапсугский. Дольмены и курганы имеются
и в других районах Предгорной и горной зоны. Например, в
Крымском районе на окраине Крымска имеется музеефицированный
курган Карагодеуашх, в окрестности ст. Варениковской Семибратское
городище античного периода и Семибратские курганы. Многие
археологические экспонаты представлены в музеях населенных
пунктов Предгорной и горной зоны. Наибольшее количество
архитектурных памятников регионального значения сосредоточено в
Лабинском районе, их 25. В Лабинске украшением города являются
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два храма. В п. Псебай Мостовского района памятниками истории и
архитектуры является храм, охотничий домик семьи императора
Николая II.
Следует также отметить, что на территории Предгорной и
горной зоны находится 11 курортных местностей. Среди них курорт
краевого значения Горячий Ключ, остальные местного значения.
Прибывшие на отдых и лечение могут воспользоваться посещением в
окрестностях памятников истории и культуры, в частности,
упомянутые выше, Лабинск и Псебай являются такими курортами.
Приазовская зона занимает второе место в крае по количеству
архитектурных памятников, но их размещение концентрируется в
Ейске: более 80%, большинство из которых вновь выявленные и не
определены как федерального и регионального значения. Город до
сих пор сумел сохранить свой исторический облик, в том числе не
типичный для Кубани историко-архитек-турный памятник –
«Гостиный двор».
Второе место зона занимает в крае по числу памятников
монументального искусства, наибольшее их количество в Каневском
и Темрюкском районах. Темрюкский район как отмечалось выше,
лидирует в Краснодарском крае по общему числу памятников
истории и культуры. Здесь более 900 памятников археологии, среди
них 8 федерального и свыше 360 регионального значения. Наиболее
известное Фанагорийское городище. В Приморско-Ахтарском районе
место туристического показа археологический объект – Меотское
городище, курган Терноватый. Только вокруг Кирпильского лимана
насчитывается до 20 городищ. В х. Новопокровском для туристов
организуют
экскурсии
в
старообрядческую
этнодеревню.
Определенный интерес представляют культовые памятники в других
поселениях Приазовской зоны. Это и редкие для Кубани деревянные
храмы в ст. Ивановской Красноармейского района (храм во имя иконы
Божьей матери «Всех скорбящих радость»), ст. Калининской (церковь
Свято-Богоявленская).
Приазовская зона занимает первое место в крае по количеству
курортных местностей. Здесь находится курорт краевого значения
Ейск и 16 курортов местного значения, среди них города ПриморскоАхтарск, Славянск-на-Кубани, ст. Тамань и др., особенно их много в
Темрюкском районе, который отмечался выше как самый богатый в
крае по числу памятников истории и культуры.
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В Причерноморской зоне памятники истории и культуры
размещены равномерно: примерно по 20% в каждом из
административных образований входящих в зону. Архитектурные
памятники концентрируются в Новороссийске и Сочи (почти 70%). В
Сочи находятся более 10 архитектурных памятников федерального
значения, среди них санатории Министерства обороны, им.
Орджоникидзе, «Горный воздух», «Кавказская Ривьера», зимний
театр и др. В Сочи преобладают памятники истории и
монументального искусства (более 30% по каждому виду).
Археологические памятники в наибольшей степени сосредоточены в
Анапском и Туапсинском районах (более половины). На территории
Анапского района находятся более 300 археологических памятников:
городища, курганы, некрополи. В центре города Анапы расположен
памятник античной культуры – городище полиса Горгиппия (6 в. до
н.э. – сер. 3 в. н.э.). На месте раскопок создан археологический музейзаповедник. В Туапсинском районе более 200 археологических
памятников, среди них около 60 федерального значения.
Археологические памятники в районе представлены дольменами,
городищами, святилищами. Здесь находится мегалитический
комплекс Псынако 1 кавказский аналог английского Стоунхенджа.
Дольмены находятся также в окрестностях Новороссийска,
Геленджика, Сочи.
Причерноморская туристическая зона Краснодарского края
известна своими курортами, среди которых 3 федерального значения:
Анапа, Геленджик, Сочи, краевого – Туапсинский район и местного –
г. Туапсе. Ежегодно в Приморскую зону прибывает несколько
миллионов рекреантов, разумеется, что помимо использования ими
природно-рекреационных ресурсов имеется большое количество и
культурно-исторических достопримечательностей, которые следует
широко использовать в туристической деятельности.
Проведенный анализ позволил выделить следующие типы
районов Краснодарского края, сочетающие наибольшее количество
различных видов памятников истории и культуры и являющиеся
наиболее посещаемыми туристами.
1. Административные образования Краснодарского края,
сочетающие в наибольшем количестве памятники архитектуры,
истории и монументального искусства: Краснодар, Сочи, Ейск и
Ейский район. В каждом из этих административных образований
находится свыше 5% архитектурных и более 3% других из
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перечисленных
видов
памятников
истории
и
культуры
Краснодарского края.
2. Сочетание архитектурных и исторических памятников Новороссийск.
3. Сочетание исторических памятников и монументального
искусства – Геленджик, Армавир.
4. Сочетание исторических и археологических памятников –
Темрюкский район.
5. Сочетание архитектурных и археологических памятников:
Динской район, г. Кропоткин с Кавказским районом.
6. Сочетание археологических памятников и монументального
искусства: Курганинский, Каневской, Усть-Лабинский районы.
Как и в первом типе, все последующие типы административных
образований концентрируют более 3% перечисленных видов
памятников истории и культуры Краснодарского края.
В остальных административных образований Краснодарского
края в основном преобладает один из видов памятников истории и
культуры, как, например, археологии в Лабинском, Мостовском,
Отрадненском, Тимашевском районах. Другие неупомянутые районы
Краснодарского края имеют незначительное количество памятников
истории и культуры.
Библиографический список
1. Закон Краснодарского края «О внесении изменения в Закон
Краснодарского края «О пообъектном составе недвижимых
памятников истории и культуры регионального значения,
расположенных на территории Краснодарского края».
2. Кубань туристическая. Справочник – путеводитель.
Краснодар, 2008.
3. Путеводитель по Кубани: туристско-рекреационные объекты и
маршруты Краснодарского края. Краснодар, 2001.

274

О.В. Шпырня, С.Ф. Евтушенко, В.Г. Минченко
РАЗВИТИЕ Г. СОЧИ КАК ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО
КУРОРТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
XXII ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР
И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР 2014 Г.
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма
29 декабря 2007 г. Правительство РФ своим постановлением
№991 утвердило программу строительства олимпийских объектов, и
развития города Сочи как горноклиматического курорта.
Одновременно правительство РФ постановило завершить 1
января 2008 г. реализацию федеральной целевой программы
«Развитие г Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014
годы)», утвержденной постановлением от 8 июня 2006 г. №357.
Согласно документу, размер имущественного взноса РФ в
Государственную корпорацию по строительству олимпийских
объектов в период с 2008 по 2014 гг. составит почти 156 млрд. руб.
В рамках подготовки к Играм потребуется построить 15
спортивных объектов. На долю строительства и реконструкции
олимпийских объектов приходится 31,25 млрд. руб., в том числе за
счет средств федерального бюджета – 18,665 млрд. руб.
Финансирование
мероприятий
Программы
будет
осуществляться в следующем размере:
 мероприятия, связанные с инженерной инфраструктурой, –
9,53 млрд. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета –
5,737 млрд. руб.;
 мероприятия, связанные с инфраструктурой связи, – 15,031
млрд. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 4,163
млрд. руб.;
 мероприятия, связанные с градостроительством, – 0,456
млрд. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,452
млрд. руб.;
 мероприятия, связанные с природоохранными объектами, –
2,651 млрд. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета –
0,632 млрд. руб.;
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строительство и реконструкция туристических объектов –
50,76 млрд. руб. (за счет внебюджетных источников финансирования);
 строительство и реконструкция объектов здравоохранения –
1,159 млрд. руб. (за счет бюджета Краснодарского края и бюджета г.
Сочи);
 мероприятия,
связанные с реализацией Программы,
подготовкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года, – 38,259 млрд. руб., в том
числе за счет средств федерального бюджета – 13,609 млрд. руб.
По мнению автора, на сегодняшний день не представляется
возможным избежать вариативности при решении вопросов,
связанных с выбором площадок и расстановкой на местности
проектируемых объектов олимпийской инфраструктуры. Это
обусловлено рядом причин.
Во-первых, в соответствии с действующим регламентом МОК
город обязан согласовать с международными спортивными
федерациями предлагаемые места размещения объектов олимпийской
инфраструктуры.
Во-вторых, при принятии итоговых решений по расположению
объектов олимпийской инфраструктуры на местности будут
внимательно изучены рекомендации ведущих зарубежных экспертов.
В частности, активно изучается вариант компактного размещения
объектов олимпийской инфраструктуры в горной части г. Сочи. Речь
идет о таких спортивных сооружениях, как санно-бобслейный
комплекс, трамплины, биатлонный комплекс, лыжный комплекс и
горная Олимпийская деревня. Проводится сбор информации,
необходимой для проведения сравнительного анализа различных
вариантов размещения спортивных объектов.
В-третьих, необходимо также учитывать данные комплексной
экспертизы геологической подосновы земельных участков, на
которых
планируется
размещение
объектов
олимпийской
инфраструктуры, уточнить статус и уровень обременения земельных
участков, а также проанализировать действующие нормативные
ограничения (например, по безопасности полетов авиалайнеров).
Информация об обременении земельных участков, в частности,
может повлиять на местоположение центрального стадиона, на
котором будут проводиться мероприятия, связанные с открытием и
закрытием зимних XXII Олимпийских зимних игр
и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 г. В соответствии с Программой
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центральный стадион предполагается разместить в центре
прибрежной части г. Сочи (реконструкция футбольного стадиона).
Однако возможные обременения могут привести к переносу этого
олимпийского объекта в Имеретинскую низменность. По этой же
причине рассматриваются два варианта строительства большой
ледовой арены для хоккея с шайбой – в мкр. Кудепста или в
Имеретинской низменности.
Эффективность реализации Программы определяется степенью
достижения ее показателей, в качестве которых выбраны создание
первого горноклиматического курорта мирового уровня в России,
проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 г. и других международных и национальных
соревнований. Реализация Программы в 2006-2014 гг. обеспечит
прирост валового регионального продукта Краснодарского края, по
расчетам Минэкономразвития, в размере 341 млрд. руб.
Кроме того, свой вклад внесет дополнительный эффект, который
будет складываться из улучшения общеэкономического фона в
регионе, ускорения темпов развития экономики региона, что
привлечет внимание инвесторов и будет способствовать росту
деловой активности. Построенные в период подготовки к XXII
Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским зимним играм
2014 г. инфраструктура и различные производственные объекты будут
способствовать развитию бизнеса, росту предложения услуг (в том
числе банковских), облегчат вхождение на рынок новых фирм, то
есть будут расширены возможности для развития экономики региона
относительно базового варианта.
Среднегодовой прирост занятости населения в Краснодарском
крае в результате подготовки и проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. прогнозируется
на уровне 18,2 тыс. чел. в год, в том числе в г. Сочи – 10,7 тыс. чел. в
год. В то же время в 2014 г., в период наиболее интенсивной
подготовки к соревнованиям и непосредственно во время их
проведения, прирост занятости населения в Краснодарском крае
составит 163,9 тыс. чел., в том числе в г. Сочи – 96,7 тыс. чел.
Макроэкономический эффект складывается из реализации
инвестиционных проектов, сопутствующих мероприятий, а также
непосредственного проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи. Макроэкономический
эффект проявится в виде ускорения динамики основных социально277

экономических показателей – роста валового регионального продукта
Краснодарского края и роста занятости населения.
Для оценки вклада в прирост валового регионального продукта
организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 г. можно проанализировать
совокупный макроэкономический эффект, который складывается из
следующих составляющих:
 прямой экономический эффект – рост спроса на объем
продукции и услуг, предлагаемых предприятиями Краснодарского
края, и, как следствие, прирост валового регионального продукта
занятости населения в регионе;
 мультипликативный экономический эффект межотраслевых
взаимодействий – рост производства продукции, полученный в
результате прямого
экономического эффекта, вызывает рост
потребления в смежных отраслях, поставляющих сырье и
оборудование, что в свою очередь влияет на рост валового
регионального продукта и занятости населения в Краснодарском крае;
 эффект от роста доходов – повышение спроса на товары и
услуги вследствие роста заработной платы и занятости населения.
Строительство и модернизация туристической, транспортной и
коммунальной инфраструктуры, а также строительство спортивных
объектов и гостиниц, несомненно, повысит уровень туристической
привлекательности г. Сочи. В результате возможен значительный рост
туристического потока, который даст
дополнительный стимул
развитию экономики города и края.
Кроме указанных экономических эффектов, необходимо
учитывать положительное воздействие подготовки и проведения XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. на
развитие инфраструктуры региона, улучшение инвестиционного и
бизнес-климата, которые также могут обеспечить определенный
прирост валового регионального продукта.
В соответствии с рекомендациями МОК разрабатываемая
концепция зимних XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 г. должна точно соответствовать
планам социально-экономического развития принимающего города.
Структурные изменения в г. Сочи в результате проведения в нем
XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года проявятся в развитии и усовершенствовании транспортной
инфраструктуры,
современной
системы
телекоммуникаций,
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спортивной инфраструктуры международного уровня, жилого,
гостиничного и офисного фондов, урбанистической культуры в
целом.
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Р.И. Шу
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
И ПРОБЛЕМАТИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ИНОСТРАННЫМ ТУРИСТАМ
Кубанский государственный Университет
В настоящее время экономика России находится в переходном
состоянии от плановой системы к рыночной. И если раньше
предприятиям не приходилось особо задумываться о сбыте
продукции, этим занималось государство, то сейчас в условиях рынка
каждое предприятие на свой страх и риск самостоятельно решает, что
именно оно будет производить и каким образом сбывать, какие при
этом будут использованы средства. Так как в нынешних условиях
любой предприниматель может производить то, что считает нужным
и возможным, то число производителей похожей продукции
становится очень большим. И каждый их них стремиться завоевать
рынок. Это и побуждает организации предпринимать различные
действия, способствующие реализации продукции. К этим действиям
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относят повышение качества продукции и эффективности рекламной
деятельности.
Реклама
является
значимой
частью
маркетинговых
коммуникаций и служит инструментом создания внешнего
конкурентного преимущества. Невозможно представить работу
современного предприятия без рекламной деятельности. Компания
должна заявить о своем существовании на рынке, о своем товаре,
привлечь потенциального покупателя и создать образ надежного
партнера.
Фундаментом системы управления современным предприятием
является маркетинг, трансформирующий цели фирмы в стратегию ее
поведения на рынке. Визуальное воплощение в прямое продолжение
маркетинговых стратегий – это и есть рекламная деятельность
предприятия, которая обращена непосредственно на потребителя и
является основой комплекса маркетинговых коммуникаций.
При этом рекламная деятельность, как и любая другая, должна
непрерывно развиваться в рамках стратегического планирования
предприятия. Как показывает практика, зачастую планирование
рекламной деятельности предприятия ведется без учета
маркетинговых стратегий, в отрыве от маркетинговой деятельности
предприятия. Это приводит к тому, что затраты на рекламу
возрастают, а ее эффективность снижается.
Термин «реклама» происходит от латинского «reclamare» , что
означает
откликаться,
возражать,
выкрикивать,
выражать
неудовольствие. А в английском языке реклама обозначается
термином «advertising» , что в переводе означает уведомление и
истолковывается как привлечение внимания потребителя к продукту
(товару, услуге) и распространение советов, призывов, предложений,
рекомендаций приобрести данный товар или услугу.
Существует большое количество разных определений рекламы,
вот некоторые из них:
1. «Реклама – это вид деятельности либо произведенная в ее
результате продукция, целью которых является реализация сбытовых
или других задач промышленных, сервисных предприятий и
общественных организаций путем распространения оплаченной ими
информации, сформированной таким образом, чтобы оказывать
усиленное воздействие на массовое или индивидуальное сознание,
вызывая заданную реакцию выбранной потребительской аудиторией»
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2. «Реклама – платное, однонаправленное и неличное
обращение, осуществляемое через средства массовой информации и
другие виды связи, агитация в пользу какого-либо товара или услуги»
3. «Реклама – это оплаченная, не персонализированная
коммуникация осуществляемая идентифицированным спонсором и
использующая средства массовой информации с целью склонить к
чему-то аудиторию или повлиять на нее»
На данный момент существует три наиболее распространённых
источника
рекламной
информации:
печатные
носители,
аудиовизуальные материалы, информационные ресурсы сети
Интернет. Рассмотрим подробнее каждый из них.
1) Печатные носители – это любой вид информации, нанесённый
на бумажную поверхность. В эту категорию входят журналы, газеты,
брошюры и объявления. Это самый дешёвый и распространённый
способ донести необходимую информацию до клиента, он с успехом
применяется в туристской деятельности.
2) Аудиовизуальные материалы – это информация,
представленная в виде графических или синематческих изображений
объекта, его звуков, или всего вместе взятого. Этот вид рекламы
является наиболее интересным для потребителя, а значит и
перспективным. Умело смонтированный видеоролик способен
мгновенно поднять интерес потребителей к вашему товару или
услуге.
3) Информационные ресурсы сети Интернет – этот вид
опубликования информации наиболее молодой из всех, так как
широкое распространение Интернет, как общедоступное средство
связи, получил сравнительно недавно. Этот вид информации, с точки
зрения рекламы, наиболее универсален, так как способен объединить
все вышеперечисленные способы распространения информации.
Интернет так же наиболее перспективен, так как его возможности
поиска информации практически не лимитированы, так же как и
размеры этой информации. Но самое главное отличие Интернета от
других источников данных – это его дешевизна и простота
использования.
Почему так важно качественно, а главное правильно перевести
информацию на иностранный язык. Очень просто – потому, что по
средствам этих самых переводов и формируется представление
зарубежных туристов о нашем крае. Турфирмы подчас не заботятся о
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качестве переводов, даже если у них и есть информация о
достопримечательностях – она просто нечитаема.
Приведём простейший пример, все знают, что такое дольмены,
но далеко не каждый иностранец поймёт, о чём идёт речь – ему нужно
не только перевести, но и с умом объяснить, что это, сколько тысяч
лет оно здесь стоит, почему это сооружение так уникально и так
далее. Единственный качественный перевод, который мы нашли, был
адыгейским. А в рекламных буклетах подчас можно найти лишь
следующее описание: … It is a huge old building, made of rocks.
«Огромное старое строение из булыжников» – вот как поймет это, к
примеру, англичанин. Естественно, что этим его не заинтересуешь.
Приведём другой пример: в Европе много замков, все знают, что
такое замок, из чего он построен, как выглядит и одного слова
«Castle» уже достаточно, чтобы более-менее полно представить себе
это сооружение. У нас замков нет, и как, например можно объяснить
иностранцу, что такое курган? A hill with a grave inside? «Могила под
холмиком»?
Третий пример: все иностранцы знают, что такое медведь, но
опять же не каждый в своей жизни видел зубра. Из наших буклетов,
естественно, ничего конкретного добыть нельзя, так как его
переводил непрофессионал, самый максимум – латинское название.
Без ученой степени по биологии его вообще невозможно понять.
Сюда же можно отнести рододендрон кавказский – эндемичный
цветок, который растёт только у нас в высокогорьях. И таких
примеров можно привести тысячи.
Таким образом, нами предложена концепция реализации
активной программы, направленной на подготовку и обучение
профессиональных гидов-переводчиков, развитие иностранного
туристского рынка как отдельной индустрии с полным
финансированием и контролем. Эта проблема сейчас стоит как
никогда остро, её необходимо решать в сжатые сроки.
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ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ
________________________________________________________
А.А. Гафарова
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ ПО Г. УФЕ
Башкирский институт физической культуры
Культурно-познавательный туризм весьма развит в России.
Экскурсионное дело в г. Уфе находится в стадии подъёма и в
основном представлен экскурсиями по старой части города.
Одной из причин является слабое внедрение новых форм,
методов в технологию работы.
Актуальность выпускной квалификационной работы: г. Уфа
располагает скульптурными композициями, которые представляют
огромный интерес, но они не задействованы в экскурсионной
деятельности туристических фирм и центров.
Цель – на основе анализа скульптурных композиций г. Уфы
разработать виртуальную экскурсию.
Объект – историко-культурные ресурсы г. Уфы.
Предмет – скульптурные композиции г. Уфы как объект
экскурсионного показа.
В процессе исследования нами был проведён анализ
скульптурных композиций г. Уфы, исходя из которого был составлен
реестр памятников города.
Все скульптурные композиции были классифицированы по
следующей тематике:
 Памятники-символы (Монумент Дружбы народов, памятник
Салавату Юлаеву);
 Памятники писателям (бюст Александра Пушкина, бюст
Сергея Аксакова, памятник Мажиту Гафури и другие);
 Памятники деятелям искусства и культуры (памятник Загиру
Исмагилову, памятник Фёдору Шаляпину и другие);
 Памятники политическим и государственным деятелям
(памятник Феликсу Дзержинскому, памятник Михаилу Калинину,
бюст Александра Цурюпе, памятник Владимиру Ленину и другие);
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Памятники героям гражданской войны (памятник героям
Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской
войны, обелиск революционерам-большевикам);
 Памятники героям Великой Отечественной войны (памятник
Николаю Гастелло, бюст Маршала Жукова и другие) [5];
 Памятники на военную тематику (памятник жертвам
политических репрессий, мемориал «Скорбящая мать»);
 Памятник технике (памятник самолёту МиГ-19, Ан-24Б, Су27, танку Т-34-85, памятник паровозу «ФД 20 – 1672») [6];
 Памятники неопределённой тематики (памятник пожарным,
памятник Михаилу Ферину и другие).
Доступность экскурсантов к экскурсионному объекту
затрудняет:
 удалённость от центра г. Уфы (в Дёмском районе, в пос.8
Марта, в микрорайоне Инорс);
 транспортная
доступность, возможность подъезда и
парковки;
 закрытость территории, то есть нахождение памятника на
территории предприятий, школ, учреждений (памятник Владимиру
Ленину на территории предприятия «Гидравлика», памятник
«Полуторке» на территории Автотранспортного колледжа, памятник
Льву Толстому расположен перед школой № 51);
 объект не является объектом экскурсионного показа.
Выход из сложившейся ситуации – разработка виртуальной
тематической экскурсии.
Виртуальная экскурсия – экскурсия, виртуально отображающая
реальные объекты с иллюстрированным описанием объектов.
Форма изложения – повествовательная (аудиозапись) [3].
Возможности виртуальной экскурсии:
1) демонстрация несохранившихся экскурсионных объектов;
2) изменение экскурсионного объекта во времени;
3) демонстрация недоступного объекта для экскурсионного
посещения;
4) объединение удалённых друг от друга экскурсионных
объектов;
5) объединение экскурсионных объектов по определённому
признаку;
6) сравнение экскурсионного объекта с объектом, находящимся
на территории другого государства.
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Нами разрабатывается виртуальная экскурсия «Необычное
рядом» по необычным скульптурным композициям г. Уфы.
Для начала необходимо определить критерии оценки
необычности объекта. Емельянов Б.В. под необычностью
(экзотичностью) объекта понимал особенность, неповторимость
памятника истории и культуры, здания [1].
При отборе необычных скульптурных композиций мы
придерживались собственных направлений:
 то, что любимо народом, но не обрело статуса официальной
достопримечательности;
 то, о чём знают немногие, но оно стоит того, чтобы о нем
узнали;
 то, что нарушает стереотипы и каноны, но сделано из
стремления к красоте;
 творчество в самых непредсказуемых формах и в самых
необычных местах;
 памятники, прикоснувшись к которым, человек обретает
удачу.
Нами предложены классификации скульптурных композиций по
следующим тематикам:
 Известные мужчины столицы;
 Дамы нашего города;
 Представители городской фауны;
 Другие интересные объекты.
Данные тематические блоки будут объединены в единую
тематическую экскурсию.
В процессе исследования проведён анализ фирм, которые
предлагают экскурсионные услуги по г. Уфе. Это туристическое
агентство «Путеши»; туристическая агентство «Жемчужина»;
туристская фирма «Столица»; туристическое агентство Riva;
туристическая фирма Уфа-Тур;
туристическое агентство
BashTourism;
республиканский
детский
оздоровительнообразовательный центр туризма, краеведения и экскурсий
(РДООЦТКиЭ); Детский оздоровительно-образовательный центр
туризма, краеведения и экскурсий Кировского района г. Уфы.
Анализ экскурсионных услуг фирм и центров помимо основных
критериев (тематика, продолжительность, стоимость, целевая
аудитория, посещаемость, популярность, уровень экскурсовода и
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другие) включал и критерий «использование информационных
технологий при разработке и проведении экскурсий».
Необходимо отметить, что только РДООЦТКиЭ практикует
использование информационных проектов в экскурсионной
деятельности. Виртуальные экскурсии с успехом проводятся как на
базе РДООЦТКиЭ, так в учебных учреждениях города среди групп
учащихся разных возрастов (школьников 3-11 классов, студентов
техникумов и ВУЗов).
По отзывам учителей и преподавателей, после проведенных
виртуальных путешествий у студентов и учащихся возрастает интерес
к истории г. Уфы, возникает желание принять участие в реальных
экскурсиях и собрать как можно больше информации по
представленным объектам.
Для выявления социальной эффективности виртуальной
экскурсии и внедрения её на рынок экскурсионных услуг был
использован метод опроса, разработана общая анкета. Целевая
аудитория: студенты Башкирского института физической культуры,
знакомые, друзья, пользователи социальных сетей, сотрудники
РДООЦТКиЭ.
С 8 февраля по 7 марта 2011 г. было проведено анкетирование с
целью выявления спроса, заинтересованности, перспектив показа
виртуальной экскурсии.
Анкета состояла из пяти вопросов. Количество опрошенных –
100 человек, из них 49% студенты, 13% школьники, 38% работающие.
Возраст опрошенных составил от 15 до 50 лет.
По проведенному анкетированию было выявлено, что:
1) 37,4% опрошенных считают, что в г. Уфе есть необычные
памятники.
2) 91,3% респондентов хотели бы увидеть и узнать информацию
о необычных памятниках г. Уфы .
3) На вопрос «Какой памятник в г. Уфе вы можете назвать
необычным», лидировал «Памятник дворнику», на втором месте –
«Пчела-цветник», а на третьем – Ансамбль памятника Владимиру
Ленину в сквере по ул. Ленина, 5,6% затруднились ответить.
4) 54,8% опрошенных считают, что для них удобнее посмотреть
виртуальную экскурсию, чем выехать на объект в качестве
экскурсовода.
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Таким образом, экскурсией заинтересовались большинство
респондентов г. Уфы, выпуск виртуальной экскурсии на
туристический рынок г. Уфы обоснован результатами анкетирования.
Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что:
 на рынке г. Уфы есть туристические фирмы, которые
предлагают экскурсионные услуги;
 большинство экскурсий проводятся по исторической части
города;
 г. Уфа обладает скульптурными композициями, которые
представляют интерес, но не задействованы в экскурсионной
деятельности;
 виртуальные экскурсии позволят расширить предлагаемые
экскурсионные услуги на туристическом рынке г. Уфы, и региона.
Внедрение новых форм работы по формированию экскурсий с
использованием информационных технологий позволит по новому
позиционировать г. Уфа на рынке туристических услуг.
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Ю.Я. Нагалевский, Э.Ю. Нагалевский, И.Э. Погребицкая
РЕКРЕАЦИОННО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТИП ТУРИЗМА
ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ ГОРОДА КРАСНОДАРА
Кубанский государственный университет
При большом разнообразии направлений рекреационного
использования территорий их можно сгруппировать, согласно В.С.
Преображенскому [4], в четыре функциональных типа: 1)
рекреационно-лечебный; 2) рекреационно-оздоровительный; 3)
рекреационно-спортивный; 4) рекреационно-познавательный. В
предлагаемой статье остановимся на рекреационно-познавательном
типе, так как он наиболее широко распространен, поскольку может
развиваться как в ландшафтах, привлекательных с природной
стороны, так и в районах, интересных по своим культурным,
национальным, историческим, этническим, архитектурным и прочим
особенностям. Этот тип по сравнению с предыдущим предъявляет
особенно высокие требования к обеспеченности коммуникациями.
Этому типу соответствует город Краснодар и его пригородная зона.
По доступности, времени пользования и срокам пребывания
выделяются три группы рекреационных территорий: расположенные
«на пороге города» и используемые для кратковременного отдыха;
расположенные в границах пригородной зоны (на расстоянии 30-50
км), используемые во время отпуска или каникул; интересные в
ландшафтном или научно-познавательном отношении [3].
Разнообразию форм отдыха соответствует вариативность типов
рекреационных ландшафтов. Природная среда в районах
кратковременного отдыха испытывает наибольшие изменения. Это
объясняется как высокой концентрацией отдыхающих на
сравнительно небольшой площади, так и круглогодичным
использованием территории пригородных зон.
Часто основную рекреационную ценность ландшафта
определяет характер рельефа: его расчлененность, относительные
высоты, создающие пестроту пейзажей, абсолютная высота,
определяющая возможность обзора, высотная поясность, крутизна
склонов (доступность местности для широкого круга туристов),
особенности геологического строения (наличие эффективных
обнажений, представляющих особый интерес) и т. д. [6]
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Изучение климатических особенностей территории нацелено на
выяснение ее «комфортности». Кроме температуры, влажности
воздуха и скорости ветра, учитываются число ясных дней в году,
годовое количество осадков и их распределение по сезонам, число
дней с туманами и сильными ветрами, количество безморозных дней
и т. д.
Ценность водных объектов определяется возможностями для
купания (температура воды, продолжительность купального сезона),
рыбной ловли и водного спорта, степенью загрязнения водоемов и
типом берегов.
Контрастность природных условий – одно из самых
притягательных
свойств
территории.
Именно
этим
так
привлекательны горы или морские побережья. Наблюдения показали
необходимость изучения влияния так называемого краевого эффекта,
то есть пограничной зоны между двумя однородными природными
средами (вода – суша, лес – поляна и т.п.), где проявление
контрастности наиболее сильное и которой обусловлено большинство
посещений. Это обстоятельство дает возможность ввести некоторые
количественные показатели для установления рекреационной
ценности ландшафтов, например, путем подсчета длины береговых
линий, краев лесных массивов, оценки конфигураций природных
объектов и т.п. [3]
Выше изложенным природным условиям соответствует краевой
центр Кубани г. Краснодар, входящий в состав Краснодарской
территориально-рекреационной системы. Общей площадью более 9
тыс. км2. В административном отношении описываемая площадь
расположена в Динском, Кореновском, Красноармейском, Северском
районах, курортной зоне Горячего Ключа, Теучежском районе
Республики Адыгея, в черте краевого центра г. Краснодара.
Краснодар с прилегающими окрестностями популярен среди
горожан, так как обладает природными условиями, благоприятными
для всех видов рекреационной деятельности [6].
Изучаемый район сочетает равнинные участки, АзовоКубанской равнины и всхолмленные предгорья Закубанской
наклонной равнины и горные хребты Большого Кавказа.
Относительные отметки высот колеблются от15-20м до 200 м в
равнинной части и до 500-550 м в горной части. Средние абсолютные
высоты составляют 385-390 м.
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Предгорный и горный характер рельефа в окрестностях
Краснодара создает все необходимые условия для таких видов
туристской деятельности, как пешеходный туризм, спортивное и
учебное скалолазание, спортивное и туристское ориентирование.
Климат
Краснодара
классифицируется
как
умеренно
континентальный. Среднегодовая температура довольно высока около 11° С, средняя летняя июльская составляет 22° С, средняя
зимняя январская – 1,8° С. Наиболее низкие температуры приходятся
на январь и февраль.
Снежный покров и осадки в виде снега в Краснодаре
неустойчивы, в среднем самое раннее появление снега
зарегистрировано 10 декабря, самое позднее 4 января. В среднем
снежный покров лежит от 45 до 68 дней в году. Наиболее ранний сход
снега наблюдается 18 февраля, но в отдельные годы он не тает до
конца марта. Максимальная мощность снежного покрова бывает в
январе 65-70 см [2].
Разнообразие физико-географических условий в Краснодарском
крае создает предпосылки для развития местных ветров, из которых в
районе Краснодара наблюдаются фены и горно-долинные ветры.
В целом климатические условия Краснодара и его окрестностей
позволяют большую часть года совершать экскурсии и походы.
Район окрестностей Краснодара имеет довольно развитую
речную сеть, относящуюся к бассейну Азовского моря. Основная
водная артерия – р. Кубань и ее левые притоки.
Вдоль Афипса, Шебша и Убина в их верховьях идут грунтовые
дороги.
Все реки района в верховьях и среднем течении имеют горный
характер [5].
В горной части района имеются многочисленные выходы
родников и водопадов. Наиболее известны водопады на восточных
склонах Собер-Баша, в бассейнах Афипса, Псекупса, Каверзе и др. В
Краснодаре и его окрестностях располагается довольно много озер,
включая: старичные (Карасуны, Затон, Подкова).
Воды водохранилищ, используются многопланово – это
орошение, рыбоводство, зоны купания, судоходство, рыбалки и т.д.
На берегах многих водоемов построены гостиницы, сооружены
причалы для лодочного флота (у Тимашевска на р. Кирпили; в районе
ст-цы Новотитаровской, у хут. Коржи на р. Осечке (левый приток
291

Понуры); у ст-цы Пластуновской на р. Кочеты; хут. Ленина и г.
Теучежска на берегу Краснодарского водохранилища).
Туристы, посещающие г. Краснодар могут ознакомиться с
многочисленными музеями, включая историко-археологический
музей заповедник им. Фелицина, совершить обзорные экскурсии с
показом основных исторических памятных мест, зданий, храмов и
музеев.
Природные особенности города раскрываются при посещении
лесопарка «Красный Кут» и ботанического сада Кубанского
государственного аграрного университета.
В окрестностях Краснодара находится группа особо охраняемых
природных территории (ООПТ) представленных памятником
природы, среди которых есть [1]:
1) геолого-геоморфологические (пещера Фанагорийская в
бассейне р. Псекупс, в районе с. Фанагорийское, длина пещеры
800м);
2) гидрологические памятники, например, водопады на ручье
Быстром в бассейне р. Афипс, в районе пос. Планческая щель; здесь
есть несколько водопадов высотой от 1,5 до 8 м;
3) ботанические объекты: лотос орехоносный (индийский)
произрастает в районе пос. Белозерный, к пруду ведет хороший
подъезд, рядом расположена часовня;
4) отдельные деревья: гинкго двулопастный (в г. Краснодаре,
площадь Победы, высота 9 м, возраст более 100 лет); дуб «Патриарх»
(г. Краснодар, центральный парк им. Горького, возраст более 300 лет);
5) комплексные ландшафтные памятники природы; гора СоберБаш (Оашх) в окрестностях ст-цы Убинской в бассейне р. Убин,
высота массива 735 м, с подъемом вверх экскурсанты знакомятся с
элементами высотной поясности; гора Папай – истоки р. Убинки
(Северский район), высота 820 м. является объектом научного и
учебно-познавательного значения.
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В.Ю. Халатов, Т.В. Зуева
ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ
«К ПРОСТОРАМ ДМИТРОВСКОЙ ЗЕМЛИ …»
КАК ПРИМЕРОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Московский городской педагогический университет
В наши дни все большее значение приобретают внеурочные
формы учебной деятельности т.к. они имеют ряд преимуществ над
другими. Классификаций этих форм можно встретить достаточно
много, но всех них к одному из ведущих видов внеурочной
деятельности относятся экскурсии.
Экскурсия – это форма организации учебно-воспитательного
процесса в школе, при которой учащиеся выходят на место
расположения объектов для непосредственного их изучения.
Объектами изучения могут быть не только природные комплексы
(ПК) и их отдельные компоненты, но и различные сферы
хозяйственной деятельности [1].
Посредством данных экскурсий выполняются одни из главных
целей учебного предмета географии в современном обществе [4]:
а) понимание основных особенностей взаимодействия природы
и общества на современном этапе его развития, значения охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
б) понимание закономерностей размещения населения и
территориальной организации хозяйства в связи с природными,
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социально-экономическими
и
экологическими
факторами,
зависимости проблем адаптации и здоровья человека от
географических условий проживания.
В настоящее время проблемы экскурсионно-просветительской
деятельности в современном образовательном процессе (школе)
являются наиболее актуальными т.к. согласуются с новыми
образовательными концепциями и стандартами. В современных
условиях это делает данный вид деятельности намного увлекательнее
и стимулирует к проявлению у школьников высокого
познавательного интереса к географии и смежным дисциплинам
(истории, биологии, экологии и т.п.).
Выбор определенного вида экскурсии зависит от ряда условий:
ее темы и целей, количества учащихся, отведенного времени, степени
подготовки учителя. Специфика географии как учебного предмета
требует проведения экскурсий, различающихся как по содержанию,
так и по методам и формам организации деятельности учащихся.
Каждая экскурсия имеет свою четко выделенную цель. Одни
экскурсии предназначены для изучения нового материала, другие для
закрепления изученного. Последние помогают учащимся повторить
пройденную тему или раздел [2].
Учебные экскурсии по географии помогают решить
образовательные,
развивающие
и
воспитательные
задачи,
обеспечивая процесс усвоения знаний наиболее конкретным
материалом «географии малой Родины», вооружая учеников
умениями
проводить
непосредственные
исследования
географических объектов. Благодаря экскурсиям учащиеся более
глубоко и полно познают географические особенности окружающей
их местности, в их сознании устанавливается связь между
теоретическим материалом и конкретной действительностью.
В последнее время с развитием компьютерных технологий
появилась возможность проводить интерактивные экскурсии. Данный
вид экскурсий интересен тем, что учащиеся могут изучать те места,
которые сохранились лишь на гравюрах, фотографиях, в
кинохронике, а также достаточно удаленные территории. Для этого
разрабатываются мультимедийные учебники, включающие разделы с
короткими экскурсиями [3].
Примером внеурочной работы является разработанная и
апробированная нами тематическая эколого-геоморфологическая
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экскурсия «К просторам Дмитровской земли...» в пределах
Дмитровского района Московской области.
Цель данной экскурсии – сформировать практические умения
наблюдать за природными процессами, освоить простые приемы
полевых исследований, приобрести навыки анализа воздействия
антропогенной деятельности на литосферу.
Протяженность маршрута по расстоянию 3,5 – 4 км, по
времени – 2–3 часа. Для экскурсии необходимы компас, саперная
лопатка, рулетка, лупы, медицинская аптечка, фотоаппараты, полевые
дневники, карандаши, мешочки для образцов.
Результатами экскурсии являются план местности, образцы
горных пород, фотоснимки, описания торфяной толщи. Ниже более
подробно рассмотрим территорию экскурсии и охарактеризуем нитку
маршрута.
Описание основных участков экскурсионного маршрута.
Маршрут начинается от станции «Турист» Савеловского
направления Октябрьской железной дороги и проходит по центральной
части Клинско-Дмитровской гряды. Проезд на электропоезде с
Савеловского вокзала занимает примерно полтора часа.
Точка 1. ж/д станция «Турист». От станции «Турист» движение
вперед по ходу движения электропоезда к северо-западной окраине
пос. Деденево, либо по тропе вдоль железнодорожного пути с
последующим подъемом или через окраину населенного пункта.
Точка 2. Вершина моренного холма близ пос. Деденево (точка
ориентирования). Обзор местности с холма с севера на восток.
2.1. Панорама холмисто-моренной равнины. Ориентирование: на
севере – д. Медведки, у восточного подножия холма проходит
Дмитровское шоссе.
2.2. Обзор заросшей растительностью поймы реки Яхрома.
2.3. Обзор шлюза канала имени Москвы, его башен,
напоминающих триумфальную арку, судоходства на канале и работа
шлюза.
2.4. Обзор холмисто-моренного рельефа Клинско-Дмитровской
гряды, последствия работы ледника и морены. Визуальное определение
физических свойств почвы.
2.5. Обзор населенных пунктов на холмах, их основного вида
деятельности, связанного с местоположением. Определение причин
именно такого расселения. Спуск вниз по склону по направлению к
железнодорожным путям.
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Точка 3. Правый берег реки Икши. Движение под
железнодорожным мостом к правому берегу р. Икши. Обзор местности
рядом с рекой, футбольного поля, на котором можно наблюдать
верхний, срезанный слой поверхности (обнажение с песком,
насыщенным обломочным материалом разной степени окатанности:
валунами, галькой, щебнем). Определение основных параметров реки
Икши – ширины русла, типа дна, берегов, растительности поймы.
Исследование обломочного материала, занесенного сюда потоками,
определение их типа.
Точка 4. Котловина меж трех рек. Движение к небольшому
поселку из 5-этажных домов с фабрикой искусственного меха.
Прохождение меж домов к днищу котловины, находящейся между трех
рек – Икша, Волгуша, Яхрома. Обзор котловины, ориентирование.
4.1. Обзор результатов недостаточно продуманной мелиорации
(осушение, распахивание, забрасывание территории), в результате
которой образовалась непригодная для проживания и ведения работ
заболоченная территория в днище котловины. Рассмотрение
дренажных колодцев – единственных признаков антропогенного
вмешательства в жизнедеятельность котловины.
4.2. Обзор строения антропогенного происхождения ям и
котловин – торфяных толщ, определение их глубины, цвета торфяных
толщ. Исследование вариантов происхождения торфа на данной
территории.
Точка 5. Песчаный карьер у д. Муханки. Движение к деревне
Муханки на моренном холму: переход через небольшой ручей,
подъем на холм и далее по дороге направо – до песчаного карьера.
Обзор карьера, его стенок, растительности, типа почв.
Точка 6. Камовые холмы песчаного карьера. Обзор камовых
холмов и выяснение причин и условий их образования. Причины
образования камов именно на этой территории. Определение
основных параметров – высоты, состава, растительности. Выяснение
отличия камов от моренных холмов и их роль в условиях данного
карьера.
Точка 7. Пойма реки Волгуши. Спуск с холма и движение к руслу
р. Волгуши. Обзор берега, изменение ширины русла, вывод об
особенностях рек Клинско-Дмитровской гряды. Движение далее к
руслу реки, обзор смены растительности при приближении к руслу
реки. Определение основных параметров русла и поймы. Конец
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основной части маршрута – подъем по холму к станции «Турист»,
возвращение в Москву.
Точка 8. Памятник Воинам-освободителям (за пределами
шаговой доступности от маршрута экскурсии и предполагает проезд
на электропоезде к объекту показа). Проезд до станции «Яхрома», от
станции подъем по холму до пос. Перемилово. Обзор панорамы –
рельеф местности, город и река Яхрома, основные транспортные
пути. Движение к памятнику Воинам-освободителям, обзор
памятника. Возвращение к станции и посадка на электропоезд до
Москвы.
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Д.Ю. Шуляков, М.С. Шулякова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ОПОЛЗНЕЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Кубанский государственный университет
Оползни являются одним из опаснейших геологических
процессов, проявляющих себя внезапно, и наносящих большой
материальный ущерб. Не секрет, что оползни могут находиться
длительные отрезки времени, по нескольку десятков лет, в так
называемом «спящем» состоянии, и при стечении благоприятных
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условий и факторов внезапно и с большой силой активизироваться
[3]. Это косвенно подтверждается событиями февраля 2011 года на
федеральной трассе М-27 в городе Туапсе, когда внезапно
«проснулся» и активизировался «проспавший» до этого около 30 лет
оползень. Внезапность проявления, непредсказуемость, тесная связь с
другими геологическими процессами и явлениями делает оползни
серьезной, иногда неразрешимой проблемой, требующей постоянного
разностороннего изучения специалистами, преподавателями и
студентами профильных вузов и разработки противооползневых
мероприятий.
C точки зрения авторов, наиболее подходящий объект для
подобного изучения расположен в с. Пшада, территориально
относящегося к курорту Геленджик, Краснодарского края. Там
сложились очень благоприятные условия для развития туризма с
точки зрения эстетики природы. Большая часть района – это горы
различной высоты, разрезанные множественными речными
долинами. Рельеф в целом очень разнообразный. Имеется большое
количество обзорных точек, с которых открываются красивые виды с
глубокой перспективой. 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 правил, нормативов
и инструкций с учетом уязвимости и ассимилирующей способности
туристских ресурсов. Оползни, особенно крупные, представляют
собой достаточно эстетически привлекательное зрелище, и кроме
того могут служить учебным пособием и полигоном для прохождения
учебных практик студентами, обучающимися в вузах края по
специальностям география, геология, инженерная геология, геодезия,
строительство и прочие.
Опыт использования крупных оползневых тел (во всяком случае,
до событий марта 2011 года) в этих целях существует в Японии в
префектуре Ниигато, где крупные оползневые объекты превращены в
полигоны для экскурсий и научных наблюдений и соответственно
оборудованы
ограждениями,
трекингами
и
пособиями,
иллюстрирующими механизмы протекания процессов [5]. В
Краснодарском крае подобным целям может служить оползень в с.
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Пшада [1], административно относящегося к курорту Геленджик. Это
стабильное на протяжении 15 лет оползневое тело [4], эстетически
привлекательное, имеющее красивое оползневое озеро, наглядно
демонстрирующее особенности протекания оползневых процессов на
данной территории, расположенное в курортной зоне и имеющее
удобные пути подъезда (рисунок 1).

Рисунок 1 – Поляна с озером на оползне в с. Пшада.
На заднем плане открывается вид на с. Пшада и хр. Коцехур,
июнь 2009 года.
Оползневые тела являются одним из элементов рельефа, а
рассмотрение рельефа как условия для развития рекреации
невозможно без эстетического взгляда на него, без рассмотрения
рельефа как природного эстетического ресурса. Под природным
эстетическим ресурсом, подразумеваются пейзажи, т.е. видимые
единицы природной совокупности. 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
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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.
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.
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. Обозреваемость: 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
др. [5]
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.
Предлагаемый авторами для рекреационных целей оползневой
комплекс
отвечает
практически
всем
вышеперечисленным
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требованиям. Видимо по этим же причинам летом 2010 года там была
построена база отдыха с ареной для представлений (рисунок 2).

Рисунок 2 – Построенная база отдыха с ареной на оползне
в с. Пшада, сентябрь 2010 года.
Такие места привлекают огромное количество туристов, которым
необходимо не только созерцать красоту объектов природы, но и
знать, что это такое, как и когда они образовались, а оползни подходят
для этой цели.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ И УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОМ
КОМПЛЕКСЕ
________________________________________________________
Е.В. Василенко
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма
Российская туристическая отрасль в последние годы оказалась в
центре всеобщего внимания как наиболее динамично развивающаяся
и перспективная сфера экономической деятельности. Современная
Концепция развития туризма в РФ отмечает, что главной целью
государственной политики в области туризма является создание в
стране современного высокоэффективного и конкурентоспособного
туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности
для удовлетворения потребностей российских и иностранных
граждан в разнообразных услугах.
Но, несмотря на активный рост числа компаний,
специализирующихся
в
области
оказания
всевозможных
туристических услуг, положительную динамику развития как
въездного, так и выездного туризма и интерес, проявляемый к этой
сфере бизнеса, существует множество факторов, сдерживающих
развитие туристской отрасли. Одним из таких факторов является
несоответствие цены и качества, предоставляемых услуг и невысокое
качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии из-за
низкого уровня подготовки кадров.
С развитием индустрии туризма и гостеприимства возникает
необходимость в высококвалифицированных конкурентоспособных
кадрах, поскольку качество обслуживания напрямую зависит от
квалификации работников, занятых оказанием услуг.
Подготовка квалифицированных кадров – один из самых
злободневных вопросов в российском туризме. По оценкам экспертов
в настоящее время потребности всех подразделений туристической
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отрасли в специалистах обеспечиваются лишь на 55%, несмотря на
то, что кадры для сферы туризма готовят более 450
профессиональных учебных заведений. Анализ теории и практики
профессионального туристского образования позволяет выявить
противоречие между ростом потребности в туристских услугах и
недостатком в современных профессиональных кадрах, способных
удовлетворить эти потребности.
Вопросами разработки методик подготовки кадров для
туристской отрасли занимался ряд ученых (Федорченко В.К., Зорин
И.В., Гаранина Е.Н., Зязюн И.А., Цыбух В.И., Квартальнов В.А.), но
современные тенденции развития туристского рынка выдвигают
новые требования к организации и содержанию процесса подготовки
специалистов для сферы туризма.
При формировании системы туристского образования в качестве
стратегической
платформы
выступают
профессиональные
образовательные стандарты.
ФГОС ВПО специальности 230500 (100103) «Социальнокультурный сервис и туризм» определяет, что деятельность
специалиста по социально-культурному сервису и туризму
направлена на систематическое приобретение знаний по созданию
условий формирования рынка услуг социально-культурного сервиса и
туризма с учетом применения прогрессивных технологий и выбор
стратегии и тактики деятельности предприятий, на обеспечение
комплексного обследования и системы мер по повышению качества
оказываемых услуг.
В квалификационной характеристике по специальности 230500
(100103) выделены основные виды деятельности специалиста в сфере
услуг:
сервисная,
организационно-управленческая,
научноисследовательская, образовательная.
Переход на профессиональные образовательные стандарты
третьего поколения меняет взгляд на содержание туристского
образования, которое выстраивается на компетентностной основе.
Компетентностный подход
предполагает получение результата
системы профессионального образования не в виде того, что знает
выпускник колледжа, вуза, а в форме его практической готовности к
деятельности
в
типовых
и
нестандартных
ситуациях
профессиональной жизни.
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В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки
100400 «Туризм» выпускник-бакалавр должен обладать рядом
профессиональных компетенций в различных видах деятельности:
 проектной;
 производственно-технологической;
 организационно-управленческой;
 сервисной;
 научно-исследовательской деятельности.
Анализ
квалификационных
требований
к
будущим
специалистам туристкой отрасли позволяет сделать вывод о
необходимости реализовать задачи по формированию управленческой
компетентности будущего специалиста.
Управленческая
компетентность
предполагает
профессиональную готовность в следующих направлениях:
 профессиональное научное (предметное) и методологическое
знание, умение (в необходимых случаях – навык) его использовать;
 знание императивных норм деятельности (законов, иных
нормативных актов и организационно-распорядительных документов,
технологий и др., относящихся к профессиональной деятельности) и
умение использовать это знание;
 владение необходимыми общепрофессиональными нормами
деятельности
(умением
самостоятельно
искать,
усваивать
необходимую информацию и превращать знание в умение / навык,
навыками работы на компьютере, владением иностранным языком и
др.);
 владение навыками рефлексии, логического (абстрактного,
формального) мышления, понимания ситуаций и текстов, умение
создавать для себя схемы деятельности и эффективно работать в
нестандартных, ранее не исследованных ситуациях;
 владение методами поиска, получения и систематизации
информации;
 умение структурировать большие объемы информации и
принимать эффективные решения при недостаточности информации.
В ходе опроса, проведенного среди руководителей предприятий
туриндустрии г. Краснодара и Краснодарского края, выяснилось, что
из 80 респондентов 75 (83,8%) отметили необходимость
управленческой подготовки будущих специалистов отрасли.
Опрос
проведенный
среди
студентов
Кубанского
государственного университета физической культуры, спорта и
305

туризма, обучающихся по специальности «Социально-культурный
сервис и туризм», показал следующее:
 на
вопрос
«Интересуют
ли
вас
управленческие
дисциплины?» 40,3% опрошенных студентов 3 курса ответили
утвердительно, 55,2% дали ответ «в некоторой степени»; 4,5% не
интересуются управленческими дисциплинами;
 на этот же вопрос студенты 5 курса ответили следующим
образом: положительный ответ дали 82,3% опрошенных; ответ «в
некоторой степени» – 14,7%; 3% не интересует изучение
управленческих дисциплин.
Анализ опроса выпускников факультета показал, что знания,
полученные в вузе при изучении управленческих дисциплин,
пригодились в профессиональной деятельности 71% из числа
опрошенных; 26,3% эти знания пригодились в некоторой степени;
2,7% дали ответ «не пригодились».
Полученные результаты подтверждают вывод о необходимости
управленческой подготовки выпускников по специальности
«Социально-культурный сервис и туризм» и направлению подготовки
бакалавров «Туризм».
Стоит отметить, что все больше российских предприятий
стремится сертифицировать свою продукцию на соответствие
международным стандартам серии ISO 9000. В них также содержатся
требования к компетентности, подготовке кадров и квалификации
работников. ISO 10015698 «Управление качеством. Рекомендации по
подготовке» определяет, что персонал всех уровней должен быть в
достаточной степени подготовлен для того, чтобы соответствовать
стремлению организации обеспечить требуемое качество своей
продукции в быстро меняющемся рынке, когда требования
потребителя и его ожидания постоянно повышаются.
Для решения этой задачи в учебный план специальности
«Социально-культурный
сервис
и
туризм»
Кубанского
государственного университета физической культуры, спорта и
туризма в вузовский компонент дисциплин специализации с 2008 года
включена дисциплина «Управление качеством услуг».
Современная общемировая тенденция состоит в проявлении
повышенного внимания к клиенту и персонификации бизнеса.
Конкурентоспособность туристского предприятия определяется, по
мнению специалистов – практиков, эффективностью управления
качеством турпродукта.
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Одним из сдерживающих факторов
внедрения систем
управления качеством услуг на туристских предприятиях является
дефицит специалистов в этой области. Не случайно 68,3% от числа
опрошенных
руководителей
предприятий
туриндустрии,
действующих на территории г. Краснодара и Краснодарского края,
отмечают актуальность подготовки будущих специалистов в области
управления качеством услуг. Среди студентов 5 курса КГУФКСТ,
обучающихся по специальности «Социально-культурный сервис и
туризм», 91,4% от числа респондентов отметили, что наряду с
изучением менеджмента и маркетинга в социально-культурном
сервисе и туризме, экономики отрасли, связей с общественностью,
управления современной гостиницей и других управленческих
дисциплин большой интерес вызвала дисциплина «Управление
качеством услуг». 59,4% от числа опрошенных выпускников считают,
что наряду с овладением знаниями и умениями по другим
управленческих
дисциплинам,
в
своей
профессиональной
деятельности они применяют и те знания и умения, которые
получены при изучении управления качества услуг.
Все вышеизложенное предполагает, что профессиональное
туристское образование должно быть построено на основе сочетания
интересов двух отраслей – образования и туризма, что даст
возможность подготовить таких специалистов, в которых нуждается
современный туристский рынок.
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А.Р. Давыдович, И.А. Терентьев
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ:
ПРАКТИКА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Сочинский государственный университет
туризма и курортного дела
Как известно, наша страна первой перешла в 30-х гг. XX века к
плановому механизму согласования возможностей высшей школы с
потребностями производства и сферы услуг, и за шесть десятилетий в
СССР был накоплен достаточный опыт в этой области. Другой
вопрос: применим ли он в нынешних условиях хозяйствования?
Не пытаясь сразу отмести данный опыт, как не соответствующий
условиям рыночной экономики, вкратце проанализируем его.
Среди
основных
используемых
методов
определения
перспективной потребности промышленности в специалистах в
период планового ведения хозяйства, основываясь на исследовании Е.
Жильцова и Д. Чупрунова [1, с. 118–148], выделим следующие:
1. Штатный метод, суть которого состояла в исчислении
потребности в специалистах на основе научно разработанных и
унифицированных штатных расписаний и нормативов, составленных
с учетом специфики каждой отрасли. При этом общая потребность в
специалистах определялась путем умножения перспективного объема
производства на плановый норматив обслуживания или путем
деления этого объема на плановый норматив нагрузки, а деталировка
по номенклатуре специальностей производилась на основе
разработанных в 70-х гг. отраслевыми министерствами Типовой
номенклатуры должностей и унифицированного Перечня профессий.
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Данный метод, прошедший эволюцию развития от составления
планов потребностей в специалистах путем простого суммирования
заявок по наркоматам в годы первых двух пятилеток до научно
обоснованной методики (1964 г.) НИИ труда при Госкомтруде,
использовался в основном для согласования текущих (до 5 лет)
потребностей производства и возможностей вузов;
2. Нормативный метод или, как его еще называли, метод
«коэффициента насыщенности», предложенный С. Гусятинером, И.
Лясниковым, Г. Анодиным, В. Комаровым и др. Под нормативом
насыщенности понимается доля специалистов (число специалистов
на 1000 работающих), которая должна выдерживаться на
предприятиях данной отрасли. Этот норматив, устанавливаемый на
десятилетний период с разбивкой по пятилеткам, по годам и группам
однородных предприятий, начал включаться с 1981 г. как один из
основных показателей плана социально-экономического развития. На
основе его производилось определение текущей и перспективной
потребности промышленности в специалистах. По сути дела, имея
директивный характер как для предприятий, отчитывающихся в его
выполнении, так и для высшей школы, осуществляющей прием
строго в соответствии с определенными потребностями, норматив
обеспечивал возможность перспективного приемлемого согласования
их интересов;
3. Комбинированный метод, основы которого разработаны в
1958 г. Научно-исследовательским экономическим институтом
Госплана, являющийся по сути дела синтезом первых двух методов.
Этот метод предусматривал определение текущей потребности в
специалистах в первые пять лет планируемого периода прямым
счетом на основе разработанных типовых штатов, а в последующие
годы определение перспективной потребности – на основе
коэффициентов насыщенности.
Среди основных принципов используемого ранее механизма
согласования потребностей сферы услуг и возможностей высшей
школы выделим следующие:
Во-первых,
принцип
плановости,
обуславливающий
использование плана экономического развития (на среднесрочную и
более длительную перспективу) в качестве директивного документа,
жестко
регламентирующего
перспективные
потребности
производства в специалистах и детерминирующего возможности
высшей школы в их удовлетворении.
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Во-вторых,
принцип
максимальной
эффективности
взаимодействия
промышленности
и
высшей
школы,
предусматривающий
использование
системы
обязательного
распределения молодых специалистов как стержнеобразующего
элемента этого механизма.
В-третьих, принцип государственного регулирования и контроля
за
функционированием
существовавшего
механизма,
предусматривающий персональную ответственность всех его
субъектов за нарушение регламентаций этого механизма
(руководители вузов обязаны были выполнить план распределения,
руководители предприятий – трудоустроить молодого специалиста и
обеспечить реализацию его прав, выпускники – отработать на
предприятии положенный срок).
В-четвертых, принцип безусловной подчиненности социальных
потребностей
в
высшем
образовании
экономическим,
обуславливающий соразмерность темпов развития высшей школы, а
соответственно и ее возможностей в подготовке специалистов, росте
потребности в них экономики государства, в частности ее
промышленного сектора.
В-пятых, отраслевой принцип применения, базирующийся на
доминировании в тот период теории и практики развития единого
народнохозяйственного комплекса всей страны и возможностях
использования повышенной межрегиональной мобильности молодых
специалистов.
Многие принципы существовавшего механизма, на наш взгляд,
сегодня выглядят архаичными, но не все: система обязательного
распределения выпускников, подготовленных за счет средств
бюджета, адаптированная к новым условиям хозяйствования,
безусловно, имела «право на жизнь». Но, полностью отказавшись от
использования в начале 90-х гг. старого механизма, мы не создали
ничего нового. В результате высшая школа, получив импульс роста от
все возрастающих социальных потребностей общества, стала
экстенсивно развиваться по своей траектории, теперь уже
освобожденной от жесткого государственного регулирования и
ограничивающих ее развитие планов роста производства.
Промышленность же, получив неверный импульс от проведенной
приватизации,
освобожденная
при
этом
от
механизмов
государственного регулирования и кадрового ее обеспечения, не
проявила способности к саморазвитию.
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В большем проигрыше от разбалансировки механизма
сопряжения этих отраслей и, как следствие, разнонаправленности
траекторий их развития оказались, по нашему мнению,
промышленность и сфера услуг. В течение последнего десятилетия
Минобразования неоднократно пыталось воссоздать некоторое
подобие этого механизма: в начале 90-х гг. – ориентируясь на
конъюнктуру спроса с результатом резкого уменьшения приема
студентов на инженерно-технические специальности; в конце 90-х гг.
– экстраполируя снизившиеся показатели приема по этому спектру
специальностей методом «от достигнутого» с результатом некоторого
их увеличения; а с 2003 г. – ориентируясь на заявленную потребность
министерств и ведомств.
Конечно, прогресс за эти годы налицо, но его итогом стал
возврат к механизму определения потребности в специалистах
семидесятилетней давности. Осознавая необходимость формирования
новых контуров взаимодействия, высшая школа находится на
некотором распутье, не находя ответа на вопрос, каким должен быть
этот механизм: рыночно-самонастраивающимся или государственнорегулируемым? С одной стороны, боясь прослыть консерваторами и
ретроградами, мы не хотим признаться самим себе, что не все старое
было только плохим и очень плохим, с другой стороны, мы уже
разочаровались и осознали бесплодность наших надежд на всесилие
регулирующей функции рынка труда.
Ответ на этот вопрос не лежит на поверхности. Если
ориентироваться на мировой опыт, перед нами 3 возможных пути
создания этого механизма: либеральный (западный) с отсутствием
вмешательства государства, восточный (японский) с отсутствием
рынка труда и смешанный (европейский) путь с сочетанием
регулирующих функций государства и рынка труда. В качестве
четвертой альтернативы – формирование российского пути развития
этого сопряжения.
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Д.В. Жаворонков
ПОДГОТОВКА ТУРКАДРОВ: МНЕНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКИХ ТУРФИРМ
Кубанский государственный университет
В сфере сервиса качество оказания услуги, а значит –
эффективность бизнеса зависит прежде всего от качества работы
персонала, от уровня его мотивации и профессиональной подготовки.
Задача развития туризма и туриндустрии в Краснодарском крае
предполагает повышение уровня профессиональной подготовки
персонала предприятий этой отрасли. Кафедрой международного
туризма и менеджмента был проведён опрос руководителей
краснодарских турфирм по проблеме качества подготовки
специалистов для туриндустрии.
Руководители туристских предприятий, несомненно, могут
выступать высококомпетентными экспертами по данной проблеме,
так как каждый день в своей текущей работе взаимодействуют с
персоналом и на практике оценивают уровень его профессиональной
подготовки. Кроме того, они имеют достаточный опыт работы в
туриндустрии, чтобы уверенно судить о качестве подготовки
персонала. 61,5% директоров не новички в туризме – их стаж работы
в этой отрасли составляет от 3-х до10 лет, у 15,2% - от 10 до 20 лет, а
у 7,6% - более 20 лет. И только 15,2% руководителей турфирм города
работают в туризме менее 3-х лет. Возрастные группы директоров
следующие: 18-25 лет – 28,8%; 26-35 лет – 40,0%; 36-55 лет – 27,5%;
старше 55 лет –3,8%. Также руководители турфирм имеют высокий
уровень образования: с высшим образованием – 89,2%, и только
10,8% - со средним специальным и незаконченным высшим.
Образование они получили по следующим специальностям:
В Краснодаре только высшее профессиональное образование в
сфере туризма дают 8 вузов. Кроме этого, есть значительное число
средних
профессиональных
учебных
заведений,
ежегодно
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выпускающих значительное число будущих работников по
специальности «менеджер туризма/гостиничного дела/социальнокультурного сервиса». Таким образом, краснодарская туриндустрия,
теоретически, не должна испытывать кадрового «голода». Однако
насколько удовлетворяет туриндустрию качество профессиональной
подготовки этих «менеджеров»?
Таблица 1 – Образование руководителей краснодарских турфирм (%)
Туристское
Экономическое
Педагогическое
Инженерное
Юридическое

43,6
25,6
5,1
5,1
5,1

Иностранные языки
Географическое
Менеджмент
Историческое

5,1
3,9
3,9
2,6

Очевидно, важное значение, может быть, приоритетное, в
профессионализме работника туриндустрии имеют его личные
качества. Вот какие качества выделили как необходимые опрошенные
нами руководители:
Таблица 2 – Личные качества, необходимые работнику турфирмы (%)
Интеллект
Инициативность
Ответственность
Обучаемость

74
64
88
73

Вежливость
Честность
Оптимизм

77
36
42

Качества, которые не являются значимыми для работников, по
мнению их руководителей следующие: жесткость (0%), хитрость
(5,9%), взаимопомощь (18%).
От менеджера по туризму его руководители требуют знаний в
следующих областях:
Таблица 3 – Знания, необходимые менеджеру (%)
География
Иностранный
язык
Менеджмент
Делопроизводство

14,8 Психология
9,5 Русский язык
6,6 Гостиничное
дело
4,6 Страхование

11,4 Туроперейтинг
10,8
9,2 Информационные 9,2
технологии
6,2 Маркетинг
5,7
4,6 Правоведение

3,6

Большинство опрошенных руководителей (55,7%) считают, что
качество профессиональной деятельности менеджера лишь отчасти
зависит от того, как он учился в вузе. Доли тех, кто усматривает
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непосредственную связь профессионализма от полученных в вузе
знаний и тех, кто эту связь совершенно отрицает, примерно
одинаковы (2,15% и 22,8%). Если во время получения
профессионального образования закладывается лишь часть
профессионализма будущего менеджера, очевидно, что повышение
качества туристского образования – один из путей повышения
качества работы персонала.
Руководители в целом достаточно высоко оценивают уровень
знаний своих работников. По пятибалльной шкале они так оценили
знания подчиненных в соответствующих сферах:
Таблица 4 – Уровень знаний работников (балл)
Психология

4,3 Туроперейтинг

Русский язык

4,5

4,6 Информационные 4,4
технологии
Маркетинг
4,1 Делопроизводство 4,2
Правоведение 3,9

Иностранный
язык
Менеджмент

3,9

Страхование

3,9

4,3

Если взять первые пять самых необходимых для менеджера
дисциплин, то видно, что за исключением иностранного языка,
знание других дисциплин на уровне 4+. Очевидно, что вузам
необходимо уделить более пристальное внимание качеству
преподавания
иностранных
языков
студентам
туристских
специальностей.
Опрошенные руководители определили ряд дисциплин,
преподавания которых не хватает на туристских специальностях в
учебных заведениях, или преподавание которых недостаточно:
страноведение – 25%, туроперейтинг – 8,3%, иностранный язык –
7,1%, техника и психология продаж – 5,9%, речевая коммуникация –
2,4%, право – 2,4%.
Большое количество занятых в турфирмах составляют те, кто не
имеет профессионального туристского образования. Если они
успешно конкурируют за рабочие места в туризме с имеющими
специальное образование, значит ли это, что это образование не
эффективно? Вот что отвечают директора турфирм, сравнивая своих
подчиненных, имеющих и не имеющих туристского образования.
Выпускники туристских специальностей, начинающие работать в
турфирме:
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ничем не отличаются от коллег, не получивших туристского
образования – 14,3%;
 отличаются только повышенными запросами и самомнением
– 9,5%;
 выделяются незначительным объемом теоретических знаний
по туристским специальностям – 50%;
 выделяются большим объемом теоретических знаний по
туристским специальностям – 21,4%;
 выделяются
теоретическими знания и практическими
навыками по туристским специальностям – 4,7%.
Из данного распределения ответов очевидно вытекает, что
повышения качества выпускников туристских специальностей
необходимо помимо усиления теоретической подготовки значительно
повысить долю практики в профессиональном образовании. На это
указывают более 80% опрошенных нами руководителей. Из них
17,4% считают, что сроки студенческой практики необходимо
увеличить до 2-х месяцев ежегодно; 16,2% опрошенных ответили, что
сроки практики необходимо увеличить до 3-х месяцев ежегодно; а
49% руководителей указали на необходимость того, чтобы
практическая работа студентов по будущей специальности должна
занимала 50% всего времени их обучения. Только лишь 17,4%
считают, что в существующем виде студенческой практики
достаточно.
Слабость навыков практической работы у студентов и
выпускников давно отмечается бизнесом. Традиционное замечание в
их адрес звучит так: «Они даже факс отправить не могут». Таким
образом, необходимость увеличения доли практики в обучении на
первый взгляд бесспорна. Однако готовы ли большинство директоров
тратить немалые силы, средства и время на выработку у новичков
необходимых практических навыков? Сейчас большинство студентов,
возвращающиеся после летней практики, жалуются, что их
использовали в турфирмах только как курьеров. Изменится ли
коренным образом ситуация после увеличения сроков практики?
Сейчас в российском бизнесе сформировалось устойчивое
предпочтение набирать работников с опытом работы. И это понятно –
какой смысл руководителю тратить деньги и время на обучение
новичка, который после этого, весьма вероятно, покинет предприятие,
где его не будет устраивать уровень зарплаты и условия труда? Надо
заметить, что российская практика в корне отличается от западной и
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японской, где при подборе кадров приоритет отдается личным
качествам
кандидатов
–
амбициозности,
ответственности,
коммуникабельности, оригинальности, обучаемости. Ведь приоритет
там отдается долгосрочным отношениям с работниками, когда
средства, вложенные в обучение новичка, вернутся сторицей.
Таким образом, по результатам изучения мнений руководителей
краснодарских турфирм выяснилось, что меры повышения
эффективности подготовки специалистов туристской отрасли должны
состоять в значительном увеличении доли практики в обучении и
усилении подготовки по специальным туристским дисциплинам –
страноведении, туроперейтинге и т.д. Однако эффект от таких
мероприятий будет достигнут только в том случае, если с
образовательной сферой будут тесно взаимодействовать турбизнес и
органы государственного управления.
О.В. Илюшина
ПОДГОТОВКА ГИДОВ - ПЕРЕВОДЧИКОВ АРАБСКОГО
ЯЗЫКА ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет
Современная туристическая индустрия является одной из
крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся
отраслей мирового хозяйства. Число рабочих мест в сфере туризма
составило 192 млн., или 8 процентов от общих показателей занятости
в мире.
По данным Всемирной туристской организации (ВТО) и
Международного валютного фонда, туризм с 1998 года по настоящее
время вышел на первое место в мировом экспорте товаров и услуг
(532 млрд. долларов США, или 7,9 процента от 6,738 трлн. долларов
США), обогнав автомобильную промышленность, производство
химических продуктов, продуктов питания, компьютеров и офисного
оборудования) и топлива. По прогнозам ВТО, в ближайшие
десятилетия темпы роста туризма сохранятся. Так, к 2020 году число
международных туристских прибытий должно вырасти в 2,2 раза по
отношению к 2000 году (с 698 млн. до 1,561 млрд. поездок). Еще
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более значительно – в 4,2 раза – должны увеличиться доходы от
туризма: с 476 млрд. до 3 трлн. долл. В 40 странах мира туризм
является главным источником бюджета, а еще в 70 странах – одной из
трех составных частей.
Краснодарский край, обладая большим туристическим
потенциалом, является неотъемлемой составной частью мирового
туристического процесса. Большое значение для Краснодарского края
является также то, что буквально через 3 года в Сочи состоится
Олимпиада-2014, а в 2018 году в России состоится Чемпионат мира
по футболу, который пройдет на протяжении месяца и явится
крупнейшим футбольным событием всего мира.
Изучение рынка труда г. Сочи и Краснодарского края,
проведенное оргкомитетом «Сочи 2014» в рамках проекта «Оценка
потребности и наличия персонала для подготовки и проведения XXII
Олимпийских зимних и XI Параолимпийских зимних игр 2014г. в г.
Сочи», указало, что возможности привлечения персонала требуемого
количества с нужной квалификацией существенно ограничены. Не
хватает медиков, водителей, организаторов спортивных мероприятий,
причем владеющих иностранными языками, а также гидовпереводчиков.
Учитывая международный опыт организации Олимпийских игр,
потребности
Сочи
в
квалифицированных
кадрах сферы
обслуживания, необходимо создать комплексную систему подготовки
профессиональных кадров для предприятий данного сектора, которые
будут задействованы в дальнейшем не только на Олимпийских играх,
но вообще в системе туризма.
Большой практический интерес представляет исследование
опыта и других государств, ставших организаторами Олимпийских
игр. Для работы с посетителями и особенно для обеспечения VIPобслуживания специально создается офис из числа сотрудников,
владеющих иностранным языком.
Практика проведения олимпийских игр последних лет
показывает, что для эффективного использования специалистов
сферы туризма и сервиса в постолимпийский период необходим
тщательно продуманный проект трансформации города – столицы
Олимпиады в мировой туристский центр. Как правило, наблюдается
масштабная урбанизация олимпийских столиц, сопровождаемая
перенаселением и расширением инфраструктур.
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В соответствии с материалами Минобрнауки РФ, на момент
проведения зимних Олимпийских и зимних Параолимпийских игр в
Сочи в период с 7 февраля по 16 марта 2014г. персонал оргкомитета
«Сочи 2014» будет относиться к 54 функциональным направлениям
деятельности, локализуется на 20 олимпийских объектах и будет
насчитывать свыше 68 тыс. человек.
Исходя из вышеизложенного, важным является языковая
подготовка обслуживающего персонала Олимпийских игр в Сочи, а
также специальная подготовка переводчиков и гидов-переводчиков,
которые будут задействованы как во время Олимпийских игр, так и в
постолимпийский период.
Одной из учебных баз в Краснодаре, отвечающей всем
требованиям социально-культурного сервиса и туризма, является
Кубанский государственный университет (КубГУ), в котором ведется
подготовка специалистов для индустрии туризма, а также языковая
подготовка, в частности по арабскому языку.
На предыдущих Олимпийских играх в Китае из арабских стран
принимали участие: Ливан, Алжир, Марокко, Эфиопия. Ранее в
Олимпиадах активно участвовали такие страны как Египет, Катар,
ОАЭ, Бахрейн. В настоящее время Международный олимпийский
комитет (МОК) заключил контракт с Арабским государственным
вещательным союзом (ASBU) на трансляцию зимних Олимпийских
игр в Сочи 2014 года и летних Игр 2016 года. В союз входят такие
страны, как Алжир, Египет, Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные
Арабские Эмираты и другие арабские страны.
Все
государства-члены
ASBU
обязались
ежедневно
транслировать олимпийские вестники из Сочи в прайм-тайм. В 2016
же году по общественным телеканалам стран-членов ASBU будет
показано 200 часов соревнований. Кроме этого жители арабских
стран смогут смотреть олимпийские соревнование по платным
телеканалам, через интернет и мобильные телефоны. Поэтому есть
вероятность, что на Олимпиаде Сочи -2014 примут участие
большинство арабских стран, несмотря на неспокойную обстановку в
ряде арабских стран.
В этой связи представляется целесообразным уже сейчас вести
подготовку гидов-переводчиков со знанием арабского языка, что
можно осуществить на базе факультета международных отношений
КубГУ, имеющего опыт подготовки таких специалистов.
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Требования к индивидуальным особенностям специалиста:
коммуникативные способности; тактичность, внимательность к
людям, вежливость; организаторские способности, энергичность,
настойчивость, деловитость; воспитанность, чувство собственного
достоинства; привлекательный внешним облик; всестороннее
образование, культура мышления и речи; находчивость, остроумие.
Медицинские противопоказания: дефекты речи; нервные и
психические расстройства; заболевания опорно-двигательного
аппарата.
Совершенное владение арабским языком – одно из обязательных
требований для гида-переводчика.
Кафедра арабского языка может предложить:
Индивидуальную
форму
обучения
–
обучение
по
индивидуальному
плану
позволяет
пройти
обучение
по
интересующей специализации не дожидаясь набора группы.
Дистанционное обучение. Дистанционная (удаленная) форма
обучения
позволяет
пройти
обучение
по интересующей
специализации тем, у кого нет возможности посещать курсы очно.
Для участия в дистанционных курсах достаточно наличия
электронной почты, через которую будут поступать учебные
материалы и происходить взаимодействие всех участников. Чтобы
зарегистрироваться в дистанционном курсе, необходимо оплатить
установленный регистрационный взнос (стоимость курса) и выслать
на электронный адрес кафедры заявку в требуемой форме.
Обучение на курсах дает возможность дистанционного общения
с высококвалифицированными специалистами. Участнику курсов
высылаются комплекты учебных материалов и заданий, выполнение
которых позволит изучить всесторонне суть вопроса и сразу
применять полученные знания на практике. При успешном
завершении занятий участник курсов получает Свидетельство об их
прохождении.
Методика дистанционного обучения. Участники курсов
обеспечиваются материалами по изучаемой тематике. В основе
метода дистанционного обучения применяется организация
продуктивной деятельности участников. Ведущий курса –
дистанционный преподаватель, – полностью контролирует
образовательный процесс: изучает и комментирует учебные
разработки участников, отвечает на их вопросы, проводит
консультации.
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По окончании курса ведущий курса информирует о тех
участниках, которые успешно завершили курс. Всем им на кафедре
или по почте высылаются Свидетельства.
Время
обучения
для
каждой
группы
определяется
индивидуально. Период обучения: от 2-х месяцев
Требования к подготовке слушателей: высшее или
незаконченное высшее образование и знание помимо арабского
одного из иностранных языков: английского, французского,
немецкого, испанского, итальянского.
Программа обучения составляется так, что дает слушателям
необходимые знания и навыки для начала работы по специализации
гид-переводчик для сопровождения участников Олимпийских игр,
туристических групп, а также использовать их в дальнейшем в
системе туризма как в России, так и при выезде за рубеж.
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Д.А. Кружков, Н.А. Арзамасцева, А.К. Арзамасцев
РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ XXII
ОЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГР И XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ЗИМНИХ ИГР 2014 Г. В Г. СОЧИ
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма
Выбор города Сочи местом проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. обусловил
возрастающую потребность современного рынка труда в
квалифицированных специалистах, мобильных к изменению
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характера труда, освоению новых технологий организации туристскорекреационного комплекса.
В связи этим, как указывается в публикациях В.Г. Минченко,
С.Ф. Евтушенко, Т.Х. Емтыля, О.В. Шпырни, М.В. Кореневой и
других авторов, существенно изменились требования к качеству
индустрии сервиса и гостеприимства, на которую ляжет главная
ответственность по встрече и обслуживанию спортсменов и гостей,
рекреации, анимации и созданию положительного имиджа
государства. Именно поэтому сейчас в подготовке специалистов
должны соответствующим образом учитываться требования,
предъявляемые к стране и региону в связи с организацией и
проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 г.
Анализ международного и отечественного опыта, а также
официальной
документации позволил выявить следующие
проблемные
области
туристско-рекреационного
комплекса
Краснодарского края: 1) подготовка кадров и качество обслуживания;
2) инфраструктура отрасли.
Анализируя первую группу проблем, следует отметить, что
туристический рынок в период организации и проведения
Олимпийских игр испытывает на себе небывалое давление, так как
требует высококачественного обслуживания в части управления
туристской деятельностью, предоставления отдельных видов услуг
участникам и гостям Игр, интеграции отдельных услуг в
туристический продукт, связанный с Олимпийскими играми,
посредничество,
консультационные,
инвестиционные услуги,
включая подготовку кадров для предприятий сервиса и туризма, что
ставит проблему стандарта качества туристского обслуживания как
ведущего, ключевого, вида профессиональной деятельности.
Индустрия
питания

СПЕЦИАЛИСТЫ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
Индустрия
гостеприимства
Анимация и
индустрия
развлечений
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Волонтерский корпус
Экскурсионное обслуживание
Социальные коммуникации
Рекламно-презентационная деятельность
Турагентская и туроператорская деятельность

На рисунке 1 представлены основные виды деятельности в рамках
туристско-рекреационного комплекса, реализуемые на Олимпийских
игр и требующие высокого уровня подготовки кадров.

Рисунок 1 – Специалисты, вовлеченные в обслуживание
Олимпийских игр
Подготовка кадров для сферы туризма, сервиса и
гостеприимства имеет свою специфику, поскольку, согласно
требованиям Международного олимпийского комитета, специалисты
должны иметь высокий уровень квалификации, обладать специальной
лингвистической компетентностью, и достаточную степень
мобильности, что может быть достигнуто на основе интенсификации
обучения и олимпийского образования.
В Кубанском государственном университете физической
культуры, спорта и туризма с момента основания вуза в 1969 г.
различные аспекты олимпийского движения изучались в рамках
дисциплин «История физической культуры», «Теория и методика
физической культуры», «Теория спорта», «Социология спорта»,
«Экономика спорта». С момента создания кафедры социальнокультурного сервиса и туризма в 2005 г. олимпийский контент был
добавлен
в
дисциплины
«Транспортное
обслуживание»,
«Туроперейтинг»,
«Управление
современной
гостиницей»,
«Управление качеством услуг». В 2007 г. была разработана и внедрена
в учебный процесс учебная дисциплина «Организация и
обслуживание Олимпийских игр», замкнувшая на себе основные
межпредметные связи в олимпийском образовании студентов
факультета сервиса и туризма. Структура и содержание дисциплины
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Структура и содержание учебной дисциплины
«Организация и обслуживание Олимпийских игр»
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№
п/п

1.

Тематика занятий

Мифология и история
античной агонистики
2.
Организационные основы
олимпийского движения
3.
Олимпийский комитет и
Олимпийские академии
России
4.
Организационный комитет
«Сочи-2014» и его
деятельность
5.
Обслуживание атлетов,
соревнований и спортивных
сооружений
6.
Специфика обслуживания в
Олимпийской деревне
7.
Индустрия гостеприимства в
инфраструктуре Сочи
8.
Система подготовки кадров
для обслуживания
олимпийских игр
ВСЕГО:

Всег
о

Количество часов
Практи Семина Самосто
Лекци
ческие
рские ятельная
и
занятия занятия работа

10

2

2

1

5

10

2

2

1

5

10

2

2

1

5

10

2

2

1

5

14

2

4

1

7

14

2

4

1

7

16

2

4

2

8

16

2

4

2

8

100

16

24

10

50

Изучение данного курса позволяет вооружить студентов
знаниями в области обслуживания туристов во время проведения Игр
Олимпиад и Олимпийских зимних игр, раскрыть особенности
нормативно-правового
обеспечения
олимпийского
движения
современности, показать возрастающую роль сервиса в конкурентной
борьбе предприятий индустрии гостеприимства, дать представление о
технологиях обеспечения безопасности при оказании услуг во время
Игр Олимпиад и Олимпийских зимних игр и оценке их
эффективности.
Данная дисциплина получила высокую оценку специалистов
Оргкомитета «Сочи-2014» и рекомендована для использования в
системе подготовки волонтеров по направлениям «Обслуживание
мероприятий» и «Сервис».
Второй группой проблем туристско-рекреационного комплекса
названа инфраструктура отрасли. Проиллюстрируем ее на примере
гостиничной индустрии Сочинского района.
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На рисунке 2 представлена потребность Оргкомитета «Сочи2014» в предприятиях размещения.

Рисунок 2 – Потребность Оргкомитета «Сочи-2014» в средствах
размещения различной категории (койко-места), Оргкомитет, 2010
Анализируя эти данные можно отметить недостаточное наличие
гостиниц категории 4-5*, отвечающих требованиям Международного
олимпийского комитета и низкий уровень обслуживания в
большинстве отелей, включенных в реестр Оргкомитета «Сочи-2014».
Для решения этих проблем Оргкомитет «Сочи-2014» заключил
договоры на предоставление свыше 57 тысяч номеров гостей XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр. Все они
будут с установленной стоимостью и без требований к минимальному
сроку проживания. Будут созданы бюро по размещению, которые
будут оказывать помощь зрителям в подборе мест проживания в
соответствии с их пожеланиями. Значительная часть указанных мест
проживания будет находиться в непосредственной близости от
олимпийских объектов, и все они обеспечивают удобство пользования
общественным транспортом.
Для обеспечения надлежащего качества обслуживания гостей
Оргкомитет «Сочи-2014» проведет сертификацию персонала в рамках
проекта
«Тренинг-отель».
Переподготовку
и
повышение
квалификации с 2012 по 2013 годы пройдут более 10000 чел.
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Таким образом, туристско-рекреационный комплекс имеет
первостепенное значение в обеспечении Олимпийских игр, которые
должны обслуживаться высококлассными специалистами, а уровень
предоставляемого сервиса необходимо привести в соответствие с
международными требованиями.
Для эффективного обслуживания Олимпийских игр персонал
должен быть тщательно отобран, а система его подготовки
модернизирована
с
учетом
требований
Международного
олимпийского комитета и должна строится на основе:
1) обучения основам олимпийских знаний на специальных
дисциплинах, разработанных с учетом рекомендаций Управления
олимпийского образования Олимпийского комитета России и
Оргкомитета «Сочи-2014»;
2) формирования лингвистической компетентности за счет
изучения официальных языков Международного олимпийского
комитета – английского, немецкого, французского, испанского и
арабского;
3) воспитания профессиональной компетентности за счет
использования специализированных баз практик, международных
стажировок и участия в волонтерских программах;
4) формирования информационной компетентности за счет
обучения приемам работы с современными программно-аппаратными
средствами по поиску и анализу специализированной информации;
5) обеспечения обратной связи за счет организации и участия в
конкурсах, викторинах, конференциях и спортивно-массовых
мероприятиях в качестве волонтеров.

О.А. Лымарева
НАЙМ И ОТБОР ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА
Кубанский государственный университет
В современных социально-экономических условиях и жесткой
конкурентной среде побеждают предприятия, обладающие наиболее
квалифицированным, обученным и мотивированным персоналом,
который в совокупности создает высокопроизводительный коллектив325

команду. Для сферы гостеприимства человеческий потенциал
работников имеет основополагающее значение, поскольку эта отрасль
относится к клиентоориентированному сектору экономики.
Необходимо заметить, что в наибольшей мере способности персонала
проявляются в благоприятных социально-экономических и
психологических условиях.
Обеспечение предприятий гостиничного бизнеса эффективнофункционирующем персоналом является комплексной задачей,
включающей существенное количество этапов. Одним из ключевых
этапов менеджмента персонала является найм и отбор работников,
который в свою очередь подразделяется на несколько
последовательных шагов.
В
первую
очередь
анализируется
отраслевой
и
профессиональный рынок труда. На основе проведенного анализа
формируются требования к вакантной должности, включающие
четыре группы таких характеристик:
 автобиографические (возраст, пол, семейное положение);
 профессиональные
(базовое
образование,
профессия,
квалификация, специализация, продолжительность и тип обучения,
соответствие образования предлагаемой вакансии);
 опыт (стаж) работы по данной профессии (профессиональная
динамика, владение смежными и другими профессиями, опыт
вождения автомобиля);
личностные или психологические характеристики (уровень
интеллекта, заинтересованность, целеустремленность, уверенность в
себе, эмоциональная устойчивость).
Нет универсально «хороших» и «плохих» кандидатов, есть те,
кто подходят для этой организации и этой работы, и те, кто не
подходят. Правильная постановка задачи при поиске персонала
является фактором, предопределяющим подбор методов оценки.
Информация о требованиях к кандидату должна быть
структурированной, приведенной в единую систему критериев и
требований, профессиональных и личностных, к будущему
сотруднику. Систему, учитывающую корпоративные установки отеля
относительно персонала, кадровой политики, особенности рабочего
места, а также стратегические и текущие цели организации, то есть,
составлен профиль должности [1].
Профиль должности – это описание компетенций, опыта, а
также анкетных данных, необходимых для выполнения данной
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работы в данной организации. Компетенции подразумевают как
индивидуально-личностные характеристики, так и навыки.
Необходимо заметить, что разные этапы развития гостиницы
требуют людей разных типов. Когда отель только формируется,
активно растет, расширяется, нужны работники креативные,
инициативные, умеющие быстро принимать нестандартные решения.
На этапе стабильного развития и хорошо структурированной системы
управления предприятию требуются в основном, хорошо
организованные, склонные к соблюдению процедур, а не к изменению
их. Таким образом, стратегия развития человеческих ресурсов должна
четко соответствовать общефирменной стратегии развития компании.
При составлении профиля учитываются две основные
составляющие: особенности корпоративной культуры и особенности
выполняемой работы и среды, в которой она выполняется. При этом
следует учитывать следующие правила: каждая компетенция должна
быть сформулирована конкретно; в профиле должны быть четко
расставлены приоритеты; каждая компетенция, указанная в профиле
должна иметь свой измеритель.
Используя эти правила, приступаем к формированию профиля
должности конкретного специалиста. Важно помнить, что профиль
индивидуален для каждой компании, хотя и имеет сходные черты,
связанные со спецификой самой работы.
Часто та или иная работа выполняется в сложных, даже в
экстремальных условиях и создается определенная сложность для ее
четкого выполнения. Например, в отеле службе размещения
приходится обслуживать большое количество не предусмотренных
гостей, прибывающих одновременно по тем или иным причинам, или
работа подразделений в условиях резкого ограничения финансовых
ресурсов и др. Поэтому сотрудники, призванные выполнять ту или
иную работу в сложных ситуациях, должны быть предварительно
подготовлены к работе в таких условиях, иначе они не смогут
отработать даже испытательный срок и придется заниматься
дорогостоящим процессом подбора заново.
Далее следует процесс отбора кадров. Существуют разные
методы, которые включают испытания, тесты и опросные листы,
групповые и индивидуальные упражнения, собеседования и др.
Каждое предприятие применяет разные способы по своему
усмотрению в зависимости от своих задач, от природы вакантной
должности и от количества кандидатов на эту должность.
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Центральным, особо важным и распространенным элементом
процесса отбора является на сегодняшний день собеседование. Здесь
кандидатам дается возможность почувствовать себя более свободно (в
зависимости от поведения интервьюирующего) представлять свои
знания и опыт, а также развивать свои идеи. А опытные
интервьюирующие знают как вести себя, как ставить вопросы, ну и
вообще как построить весь процесс собеседования, другими словами,
надо иметь четкий план собеседования.
Успешность проведения собеседования напрямую зависит от
компетентности специалиста по персоналу, который его проводит.
Менеджеру по персоналу необходимо учитывать следующие
постулаты для подбора правильных работников: чтобы не пришлось
просматривать сотни резюме, пишите понятные и конкретные
объявления о вакансиях; заранее приготовьте вопросы не типичные
для собеседования; создайте подходящую для интервью атмосферу;
следите за ходом интервью, при этом не говорите слишком много
сами; отвечайте на вопросы соискателя; оцените кандидата [2]. По
завершению собеседования специалист по персоналу должен
ответить на три важных вопроса:
1) Справится ли кандидат с работой?
2) Хочет ли он работать?
3) Насколько гибок будет кандидат, когда он начнет работать?
Последним этапом в процессе подбора кадров является процесс
введения, включающий в себя процесс социальной адаптации нового
работника к культуре организации, к ее политике, к правилам труда и,
наконец, к другим членам персонала. Для его проведения требуется
четкая программа, которая повысила бы мотивацию новых
работников к труду и превратила бы введение в ключевой фактор в
долгосрочном сохранении персонала.
Эта программа с продолжительностью в несколько месяцев
после принятия на работу помогает новым работникам привыкнуть и
найти себя в новой обстановке, привыкнуть к своим обязанностям и
построить здоровые рабочие отношения с другими сотрудниками
организации. Разные компании здесь также применяют разные
методы адаптации работников к новым условиям. Например,
компания «Вальдорф Отель» применяет видеоматериал, который
знакомит сотрудников компании с новыми работниками, а последних
с работой компании. Другие компании издают справочники, в
которых собрана полезная информация для персонала об истории
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компании, о департаменте по управлению персоналом, о
дисциплинарных правилах, о методах подготовки и обучения, о
методах поддержания трудоспособности и гигиене, об оказании
первой помощи при несчастных случаях, о заработной плате и
оплачиваемых отпусках и многое, многое другое.
В индустрии гостеприимства по сравнению с другими видами
бизнеса сильнее распространена текучесть кадров и большая ее часть
происходит внутри индустрии. Текучесть высока в первые несколько
месяцев после поступления на работу. В гостиничном бизнесе,
например, 45% работников покидают новую работу через три месяца
после поступления на работу, а 15% после первого месяца". Этот
процесс, который часто называют кризисом введения, дорого
обходится для компании и имеет воздействие на моральную
атмосферу в организации, на мотивацию персонала и соответственно
на удовлетворение потребностей клиентов. Американские ученные
Вудс и Макаулэй после проведения опроса в шести гостиничных и в
шести ресторанных компаниях предложили ряд рекомендаций по
устранению текучести кадров:
 определение характера организации;
 выявление причин ухода с работы;
 опрос персонала с целью определения ожиданий сотрудников
от работы;
 разработка эффективных процедур найма, собеседования и
профессиональной ориентации;
 разработка
эффективных
программ
социализации,
подготовки, развития карьеры;
 усваивание групп качества;
 разработка схем разделения прибыли;
 создание программы по уходу за детьми и услугам помощи
пожилым работникам;
 сохранение конкурентоспособного размера оплаты труда [3].
В целом, индустрия гостеприимства в России находится в
стадии формирования, по мнению экспертов, данный рыночный
сегмент
еще
не
окончательно
структурирован
и
институционализирован. Это сказывается и на особенностях
управления персонала рассматриваемой отрасли, на диспропорциях
рынка труда, низкой квалификации нижнего и среднего звена
персонала, отсутствия традиций качественного обслуживания гостей,
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несоответствия требований работодателей
характеристикам всех звеньев персонала.

компетентностным
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Т. А. Прокопенко
СТРАТЕГИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ
КОНФЛИКТОВ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Кубанский государственный университет
Конфликт, поскольку он воплощается в осознанных действиях и
контрдействиях отдельных лиц, социальных групп, формальных и
неформальных организаций, принципиально подвержен управлению
(урегулированию, завершению, разрешению).
Влиять на ту или иную конфликтную ситуацию, вносить свой
вклад в улаживание конкретного конфликта могут (и не
безрезультатно) разные субъекты управления.
Эту роль в первую очередь выполняют сами участники
конфликта. Им, так или иначе, приходится анализировать
складывающуюся ситуацию, предвидеть шаги оппонентов, принимать
ответные меры, изменять свои намерения и цели, корректировать
стратегию и тактику действий. Улаживание и преодоление
возникающих конфликтов – одно из непременных условий
взаимоотношений между людьми, занятыми совместной трудовой
деятельностью
В улаживании конфликтов, при управлении поведением
персонала в конфликтных ситуациях исключительная, по существу
решающая роль принадлежит руководителю.
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Нужно иметь в виду, что руководитель в условиях конфликта
может оказаться по меньшей мере в двух положениях – либо
субъекта, прямого участника конфликта, либо посредника, арбитра,
выступающего примирителем противостоящих сторон.
Как субъект конфликта руководитель оказывается в роли одного
из оппонентов, отстаивающих свою точку зрения, определенные
интересы и занимаемую позицию в отношениях с подчиненными ему
людьми или партнерами по Деловым связям из других подразделений
(организаций).
К нарушениям служебной этики относятся такие негативные
свойства, как грубость, высокомерие и неуважение, выказываемое
людям; невыполнение обещаний и любой обман; злоупотребление
своим положением, утаивание невыгодной для себя информации,
нетерпимость к мнению других, отличающемуся от собственного, и
т.п. Эти качества преимущественно присущи людям с
деформированной волей, плохо воспитанным, не владеющим
навыками элементарной культуры общения, склонным к принижению
достоинства подчиненных, к зажиму критики в свой адрес. Такие
люди вполне намеренно, осознанно «забывают», а подчас
действительно не ведают, что ложь и обман, чванство и спесь –
пороки, унижающие человеческое достоинство, продукт скверного
характера и беспомощного ума, проявление безудержного
самомнения и предельного нарциссизма.
Иной руководитель, ослепленный эмоциями, повышенной
раздражительностью, остается глухим к предостережениям тех
людей, которые известны своей мудростью. Он не считается с широко
распространенным мнением о том, что крепкие слова не могут быть
сильными аргументами, что злость – это своего рода слабодушие, что
неразумное, с излишней холодностью сказанное слово может уязвить
собеседника, вызвать у него смятение и огорчение.
Те конфликты, что связаны с отступлениями от Трудового
кодекса Российской Федерации, обнаруживают, с одной стороны,
правовую неграмотность, а с другой – попытки некоторых
руководителей
(особенно
из
числа
недобросовестных
предпринимателей) обойти закон, проявить самоуправство.
Трудовой кодекс РФ устанавливает не только случаи, когда
может быть расторгнут трудовой договор (контракт), но и порядок,
который при этом должен неукоснительно соблюдаться.
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На практике же руководители нередко подписывают приказ или
распоряжение об увольнении, не интересуясь, предлагалась ли
увольняемому другая, подходящая ему работа. Бывает, что подобные
нарушения закона минуют комиссии по трудовым спорам. Тогда, если
возникает конфликт, уволенный обращается в суд, и тот без
специального разбирательства восстанавливает его в прежней
должности, поскольку было допущено явное отступление от
трудового законодательства.
Индивидуальные трудовые споры возникают по многим статьям
Трудового кодекса. Суды оказываются в прямом смысле завалены
делами по такого рода конфликтам, которые занимают в нынешнем
российском судопроизводстве более трети всех общегражданских дел.
Люди вынуждены обращаться и в другие инстанции.
Правовая культура значит очень многое. Именно руководителю и
первую очередь надлежит придерживаться принципа, что все люди
равны перед законом – принципа, который является одним из
краеугольных камней общественного согласия, социального
прогресса.
Чтобы быть законопослушным, руководитель должен знать и
применять в своей практической деятельности законодательство
страны, а также другие нормативные акты – указы, постановления
правительства, официально утвержденные положения и т.п. Нужно
помнить старую истину: незнание законов не признается
оправданием, не освобождает от ответственности за их нарушение.
Несправедливость со стороны руководителя в оценке работы и
поведения своих подчиненных проявляется, в частности, в практике
применения поощрений и наказаний, установления должностных
окладов и размеров дополнительных выплат, заполнения вакансий и в
нередких издержках огульной, бездоказательной критики за мнимые
ошибки, попытках скрыть неприятную информацию, пренебрежении
убедительными аргументами.
Взятые из жизни примеры подтверждают, что необъективность
руководителя, вызывающая конфликт, может быть следствием как
заниженной, так и завышенной оценки деятельности и поведения
подчиненных сотрудников. Среди типичных ошибок завышения
оценок
называются
дружеское
расположение
на
основе
неформального
общения,
желание
прослыть
добрым
и
великодушным, предпочтение лично симпатичным людям и т.п.
Занижение же оценок оказывается возможным в результате
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преднамеренного стремления к наказанию, личной антипатии или
«шлейфа» плохой репутации, неумелости сотрудника эффектно
представить выполненную работу и др.
Немаловажным в преодолении конфликтов является личный
пример руководителя. Имея в виду личный пример, в первую очередь
отметим, что руководитель должен обладать качествами, которые в
общем, виде можно охарактеризовать следующим образом:
 организатор трудового процесса;
 специалист, компетентный в решении задач вверенного
подразделения;
 человек высокой культуры поведения, владеющий знаниями и
навыками в области этики деловых отношений.
Залогом планомерной и без нежелательных конфликтов работы
того или иного подразделения служат способности и желание
руководителя выполнять общие функции управления. К ним
относятся: планирование, организация, регулирование, контроль.
Неотъемлемой составной частью указанных функций
управления
является
выполнение
руководителем
задач
координационного характера:
 представительской;
 мотивационной;
 консультативной.
По опыту многих зарубежных и отечественных фирм
выполнение
руководителем
указанных
выше
общих
и
координационных функций включается в систему его оценки. Тем
самым качество исполнения и готовность руководителя к подобным
задачам влияют на его официальный рейтинг и неформальный
авторитет.
Качественное выполнение указанных общих и координационных
функций немыслимо без владения руководителем широкими и
основательными знаниями в области своей профессиональной
деятельности. Кроме того, для поддержания благоприятного
социально-психологического климата в коллективе руководителю
необходимо пользоваться юридическими знаниями по трудовым
отношениям. Знать их основы, своевременно обращаться к
соответствующим справочникам или специалистам-консультантам –
важное условие эффективного личного примера руководителя.
Перечисленные выше качества характеризуют руководителя как
хорошего организатора трудового процесса и компетентного
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специалиста в своей области. Наличия этих качеств еще недостаточно
для того, чтобы руководитель личным примером способствовал
предупреждению и преодолению конфликтов и стрессов в коллективе.
Ему, как уже указывалось, надлежит соблюсти еще одно условие,
связанное с тем, чтобы подчиненные видели в нем человека высокой
культуры поведения, владеющего знаниями и навыками в области
этики деловых отношений.
Несомненно, также, что любой руководитель должен быть в
определенной степени психологом. Это предполагает определенную
сумму знаний, на которой основываются навыки поведения
руководителя по отношению к подчиненным. Такого рода знания
обычно включают представления об основных закономерностях
межличностных
отношений,
проявляющихся
в
процессе
управленческой деятельности.
Культура
профессионального
поведения
руководителя
определяется общим уровнем его интеллекта, широтой эрудиции,
обширностью интересов, общим уровнем образования и воспитания.
Общечеловеческие нормы и правила поведения, универсальные
основы этики и морали действуют и находят свое проявление, как в
производственной, так и в бытовой сферах жизни. Однако
профессиональное поведение руководителя требует от него
определенных специфических знаний и навыков, которые во многих
случаях позволяют предотвратить возникновение конфликта или
стрессовой ситуации во взаимоотношениях с подчиненными
сотрудниками. Этика деловых отношений предполагает, что
руководитель владеет следующим инструментарием.
Во-первых, знание способов профилактики, предупреждения и
устранения конфликтов, а также обладание навыками практического
использования указанных способов на практике.
Во-вторых, умение правильно вести деловую беседу.
Выполнение руководителем главных требований при проведении
беседы с сотрудниками – создание доброжелательной, доверительной
обстановки, умение корректно и заинтересованно выслушать
собеседника, способность руководителя воспринимать невербальную
информацию во время беседы – это прямой путь к его участию в
выявлении, предотвращении и разрешении конфликтов или
стрессовых ситуаций.
Умение
руководителя
создать
доброжелательную
и
конструктивную обстановку во время беседы – качество, которое
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способствует тому, что подчиненные сотрудники не будут
замалчивать свои проблемы, а будут стремиться решить их вместе со
своим руководителем. Более того, руководитель должен поощрять
подобные обращения сотрудников. При возникновении признаков
конфликтной ситуации, появлении у кого-либо из членов коллектива
черт поведения, характерных для стресса, руководитель может, а при
определенных условиях обязан лично вмешаться в ситуацию через
проведение беседы. Личное участие руководителя в решении деловых
и морально-психологических проблем сотрудником не должно носить
эпизодического характера.
В-третьих, руководитель должен владеть навыками проведения
критического разбора деятельности подчиненных сотрудников.
Невыполнение им правил критики, которые выработаны многолетним
опытом общения людей, является распространенной ошибкой,
ведущей к обострению отношений в коллективе, созданию
конфликтной или стрессовой ситуации. Критиковать сотрудников –
объективная необходимость в работе любого руководителя. Но при
этом он должен показывать личный пример корректного,
конструктивного отношения к ситуации, не допускать ущемления
личного статуса и чувства собственного достоинства критикуемого
сотрудника. Исходя из этого, руководителю не следует: критиковать
кого-либо в присутствии третьих лиц, начинать разговор
непосредственно с критики, подвергать разбору личные качества, а не
действия сотрудника.
В-четвертых, от руководителя требуется сочетать деловую
активность с полноценным отдыхом, искать удовольствие в работе,
вместе с подчиненными радоваться успехам и огорчаться неудачам,
снимать
психофизиологическое
перенапряжение,
прерывать
положительными эмоциями цепь стрессовых состояний, устраивать
психологические паузы при острых конфликтах. Обеспечение
хорошего отдыха сотрудников, включая рациональное использование
свободного времени, поддержание их здоровья, т.е. состояния полного
физического, духовного и социального благополучия, – предмет
первостепенной заботы руководителя. Это поднимает деловой
настрой людей, увеличивает их энергию, повышает жизненный тонус
и, в конечном счете, помогает преодолевать конфликты и стрессы.
Очевидно, что от качеств, которыми обладает руководитель,
зависит, может ли он быть для сотрудников примером
высокопрофессионального поведения или, напротив, служить
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наглядным свидетельством того, как не надо руководить. Столь же
несомненно, что руководитель участвует в управлении конфликтами и
стрессами как делом, своими профессиональными действиями, так и
словом, всем споим обликом, авторитетом, культурой поведения,
личным «магнетизмом».

И.К. Силенок
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПЕРСОНАЛА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Центр психологии и бизнес консультирования «Логос»
В процессе работы с персоналом санаторно-курортных
учреждений по обучению их продажам путевок, эффективному
взаимодействию с отдыхающими, урегулированию конфликтных
ситуаций были выявлены следующие особенности профессиональной
коммуникации сотрудника учреждения санаторно-курортной сферы.
Работа в санаторно-курортном учреждении предъявляет высокие
требования к персоналу, так как люди, приезжая на отдых, хотят
получить удовольствие от отдыха, почувствовать себя комфортно,
расслабиться. Одновременно с этим в санатории отдыхающие
получают медицинские услуги. Медицинские услуги способствуют
переходу клиента из состояния «отдыхающего» в состояние
«пациента». И в следствие этого достаточно часто актуализируются
соответствующие «пациенту» черты личности отдыхающего, такие
как требовательность, нетерпение, капризность, прислушивание к
малейшим
симптомам,
мнительность.
Проявлению
вышеперечисленных черт личности также способствуют обострения
хронических заболеваний, неизбежно возникающие в следствие
перемены климата, смены воды и пищи, приема медицинских
процедур.
В этой ситуации основными задачами персонала санаторнокурортного учреждения при общении с отдыхающими являются:
 установление и поддерживание раппорта с клиентом на
протяжении всего пребывания данного клиента в учреждении;
 создание и поддержание атмосферы легкости, спокойствия,
праздника, и т.д. (характерные особенности атмосферы определяются
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направленностью, местоположением, имиджем, организационной
культурой санатория);
 предотвращение и (или) урегулирование конфликтных
ситуаций;
 четкое командное взаимодействие персонала учреждения для
осуществления слаженной организованной работы в процессе
выполнения своих должностных обязанностей.
Для решения выше перечисленных задач сотрудники санаторнокурортного учреждения должны проявлять следующие черты
личности:
 общительность
 неконфликтность;
 гибкость;
 ответственность;
 чуткость;
 легкое установление контакта.
Для проявления этих черт личности персонал санатория
необходимо обучить следующим навыкам:
 установление и поддержание раппорта (присоединение и
ведение);
 позиционные переходы (1-я, 2-я и 3-я позиции восприятия
ситуации);
 коммуникативная чувствительность и гибкость (умение
говорить, слушать, калибровать изменение состояние партнера по
коммуникации);
 уважение к клиенту (даже самому сложному);
 создание у себя и поддерживание на протяжении всего
рабочего времени состояния успеха;
 владение лингвистическими приемами, способствующими
неконфликтному разрешению сложных коммуникативных ситуаций
(рефрейминг и пр.).
Все выше перечисленные навыки формируют коммуникативную
компетентность сотрудника санаторно-курортной сферы. При этом
важное значение для позитивного имиджа и эффективной работы
санатория
имеет
формирование
у
персонала
позиции,
характеризующейся несколькими убеждениями (установками),
такими как:
 наш санаторий самый лучший;
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каждый клиент в момент коммуникации с ним является для
нас самым главным (поэтому ему в момент коммуникации отдается
100% внимания);
 успех
нашего санатория – это мой собственный
профессиональный успех;
 обращение клиента с просьбой – это самое радостное
событие рабочего дня;
 не существует ситуации, которую невозможно уладить;
 претензия отдыхающего – это самая важная и ценная
информация, которая будет способствовать улучшению работы
учреждения, а значит, мы благодарны клиенту за претензию, и т. д.
Коммуникативная компетентность сотрудника санаторнокурортного учреждения является отдельным профессиональным
качеством, которое необходимо формировать в процессе обучения на
семинаре тренинге и улучшать и поддерживать в процессе работы,
используя тренировки в коллективе и наставничество более опытных
сотрудников над менее опытными в форме ролевых игр и разбора
сложных коммуникативных ситуаций.
К
наибольшей
эффективности
в
формировании
коммуникативной компетентности персонала санаторно-курортной
сферы приводит форма работы, включающая в себя 3 этапа:
1.
Семинар-тренинг
«Коммуникативная
компетентность
сотрудника санаторно-курортной сферы» (20-40 академических
часов), проводимый для персонала санатория, пансионата, гостиницы
с диагностикой коммуникативных навыков участников в начале
семинара-тренинга (здесь в зависимости от численности персонала
проводится общий семинар или персонал объединяется в группы по
профессиональным задачам и проводятся отдельно семинарытренинги для каждой группы).
2. В процессе семинара назначаются старшие групп, которым
поручается наставничество над менее опытным персоналом группы.
И эти наставники еженедельно собирают группу и тренируются в
коммуникативных навыках;
3. Проводится семинар-тренинг по повышению уровня
коммуникативной компетентности (углубленное обучение) с
экзаменом по завершении семинара.
Тщательный и внимательный подход к обучению персонала
учреждений санаторно-курортной сферы способствует значительному
повышению эффективности их работы, а следовательно и
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повышению качества и уровня обслуживания учреждения в целом.
Что приводит в конечном итоге к значительному увеличению
заполняемости санатория, пансионата, гостиницы не только в
курортный сезон, но и в межсезонье.
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А.Ш. Трахова
НАЦИОНАЛЬНАЯ, ЯЗЫКОВАЯ И РЕЛИГИОЗНАЯ
КАРТИНЫ МИРА КАК ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РЕГИОНА
Кубанский государственный университет
Исследование
особенностей
фразеологической
концептуализации морально-нравственной сферы личности на
материале русского и адыгейского языков неизбежно подводит к
необходимости рассмотрения таких принципиальных вопросов, как
роль и степень влияния на ее формирование религии и религиозной
картины мира этих народов в целом. Во многом специфика
фразеологической картины мира в русском языке обусловлена
особенностями традиции христианского учения как главного на Руси,
а ФКМ в адыгейском языке – влияние исламской теологии. Кроме
того, русский и адыгейский языки также принадлежат к различным
языковым семьям, "вбирают" и передают посредством различных
языковых средств порой достаточно гетерогенные онтологические
ценности и сущности. Как отмечает в этой связи Ф.И. Хейшхо, знание
фразеологического богатства и неисчерпаемых выразительных
средств становится неотъемлемой частью овладения тем или иным
языком, что чрезвычайно актуально в наше время. Учение о
фразеологии русского языка получило достаточно полное освещение
лингвистов. Этого сказать о фразеологии адыгейского языка нельзя,
да и учение о самом адыгейском языке имеет не очень давнюю
историю по сравнению с историей изучения русского языка.
Адыгейский язык – язык младописьменный. Несмотря на культурные
связи адыгов с древнейшими народами Азии, а впоследствии с
европейскими народами, имевшими свою письменность, никаких
следов старой письменности у черкесов не сохранилось. Адыгейский
язык наряду с русским языком является официальным
государственным языком Республики Адыгея. На адыгейском языке
говорят адыги, проживающие на территории Республики Адыгея, в
аулах Туапсинского и Лазаревского районов. «Сопоставительное
изучение русского и адыгейского языков имеет длительную историю.
Адыгейский язык, так же, как и все национальные языки, развивается
не изолированно, а во взаимодействии и под сильным влиянием
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русского языка. Адыгейско-русское двуязычие связано с
отношениями между адыгейским и русским народами. Воздействие
русского народа, более многочисленного, более развитого во многих
отношениях, проявилось в том, что русский язык в среде адыгов стал
средством общения наряду с родным, адыгейским языком. Проблемы
взаимодействия русского и адыгейского языков в современную эпоху
исследуются в работах Кумахова М.А., Шагирова А. К., Апажева
М.А., Кумаховой З.Ю., Водождокова X. Д. и других. Важное место в
данной проблеме занимают вопросы, связанные с адыгейско-русским
двуязычием в условиях языкового контактирования. Достаточно
глубоко эти вопросы исследуются в диссертациях Цыпленковой Л.Х.
и Блягоза З.У.», – констатирует Ф.И. Хейшхо [6, с.24] При таком
тесном «географическом» контакте обязательно существует
взаимодействие и взаимовлияние национальных культур, которые, в
свою очередь, во многом развивались под влиянием религии как
мощного духовно-этического системообразующего феномена.
Проблема
религиозно-конфессиональной
обусловленности
формирования и развития национальных языков и культур до
настоящего времени четко не ставилась и не изучалась в
отечественной теории языка, хотя последние исследования в области
лингвокультурологии и концептологии свидетельствуют о том, что
специфика национальных аспектов бытия, в том числе языка и
способов концептуализации мира коренится и во многом
детерминируется именно религиозными причинами, так как в
религии заключены заветные для народов смыслы. Религия
интегрируется верующими как связь между высшей и вечной
сущности (Абсолютом, Богом, богами) и людьми. Данная связь
заключается в том, что Абсолют сообщил людям самое главное
знание, и в этом плане религия трактуется как область повышенного
внимания к Слову.
Н.Б. Мечковская заключает, что «родной язык относится к тем
измерениям человека, которые не выбираются. Природа речевой
деятельности человека двойственна: в ней есть и врожденное
(генетическое) и приобретенное... Однако отнюдь не от генетики, а от
социальных условий зависит то, какой именно язык... усвоит
ребенок... В кругу... измерений человека и социума особое место
занимают три признака: язык, этничность (национальность) и
конфессионально-вероисповедная принадлежность... Эти измерения
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называют в числе главных факторов, создающих своеобразие
культуры и ментальности народа» [5, с.8-10].
Современные народы унаследовали ментальные и культурные
традиции «своей» религии, которая, безусловно, в содержательном
плане – смыслы, образы, идеи, символы, представления – внесла
огромный вклад в формирование культуры и менталитета этноса.
Можно согласиться с точкой зрения Роберта Беллы, который
определяет религию как особую систему коммуникации, как
«символическую модель, формирующую человеческий опыт, – как
познавательный, так и эмоциональный» [2, с.267] при решении
важнейших проблем бытия.
План содержания религии (мифолого-религиозного сознания),
по определению Н.Б. Мечковской, включает следующие компоненты:
1) веру как психологическую установку принимать определенную
информацию и следовать ей («исповедовать»), независимо от степени
ее правдоподобности или доказанности, часто вопреки возможным
сомнениям; 2) мифопоэтическое (наглядно-образное) содержание; 3)
теоретический (абстрактно-логический) компонент; 4) интуитивномистическое содержание. При этом в любые эпохи религиозное
содержание в той или иной мере проникает во все другие формы
общественного сознания — в обыденное сознание (фразеология), –
искусство, этику, право, философию [5, с.26], демонстрируя особую
«проникающую» в сознание силу. Исследование механизмов
фразеологической концептуализации морально-нравственной сферы
личности на материале русского и адыгейского языков наглядно
свидетельствует о таком аспекте, как то, что в разных религиях
(христианство и ислам) один и тот же содержательный компонент
может иметь, по выражению Н.Б. Мечковской, различную
психологическую форму специфически преломляясь в семантике
этнофразем русского и адыгского языков. Так, например,
представления о Боге в одних религиях выражены в
мифопоэтическом образе Бога, то есть актуализируют уровень
наглядного знания, сюжетно и художественно организованного. В
других религиях под Богом понимается некая идея (концепция,
догмат Бога), актуализирующая знание иного, абстрактнологического, уровня мышления. Вот как, например, интерпретируется
Бог в исламе: «Аллах один, не имеет себе равного, слышит, видит. Он
есть не тело, не вещь, не величина, не форма, не плоть, не кровь, не
душа, не субстанция, не акциденция, не наделен цветом, вкусом,
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обонянием, осязанием, теплотой, холодом, влажностью, сухостью,
длиной, шириной, тождеством, различием, движением, покоем... Он
не может быть определен каким-либо определением, которое
приложимо к созданиям, поскольку они сотворенные. Нельзя также
сказать, что Он конечен... Он не определенный, не рожденный и не
порождающий, чувства не постигают Его (ср. в христианстве: «Не
гневи Бога»; «Бог прогневался» и т.д. – А.Т.), человек также не может
определить Его по аналогии... Он первый и прежде всего. Он тот, кто
предшествовал сотворенным вещам и существовал до сотворения...
Он есть бытие, но не такое, как другие бытия. Он один вечен, нет
иного вечного, кроме Него, иного Бога, подобно Ему» [4, с.12-13]. Это
определение содержит самое яркое философское понимание
сущности коранического Единого Бога – Аллаха, который не имеет
зримого образа, не может быть изображен, что отражается и на
семантической системе языков тех этносов, которые исповедуют
ислам: черты религиозного антропоморфизма в языке могут быть
довольно слабы и не выражены четко, в том числе и во
фразеологической картине мира. У истоков христианства, как
известно, были мифопоэтические предания, эмоционально
насыщенные, наполненные наглядными образами, отличающиеся
художественной
выразительностью,
что
способствовало
формированию образных представлений, легко проникающих в душу
простого человека. Именно с этими аспектами связана общая высокая
степень
логической
и
вербальной
(словесно-понятийной)
представленности
религиозных
смыслов
в
языковой
(фразеологической) картине мира тех этносов, которые исповедуют
христианство.
Значительным
когнитивным
потенциалом
характеризуется следующая мысль Н.Б. Мечковской: «если
конкретизировать применительно к религии оппозицию «библиотека
значений (язык)» – «библиотека текстов» (вся информация,
выраженная с помощью языка), то содержание религии – это
«библиотека конфессиональных текстов» [5, с.32]. Основные
тематические блоки конфессионального знания таковы: 1)
представление о Боге (Абсолюте или сонме богов), его история и/или
теория (учение) о Боге; 2) представление о воле Бога, о его Завете или
требованиях по отношению к людям; 3) зависящие от представлений
о Боге представления (учения) о человеке, обществе, мире (в
некоторых религиях – также и о конце мира, о путях спасения, о
загробном или потустороннем мире); 4) зависимые от представлений
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о Боге религиозно-этические и религиозно-правовые представления и
нормы (что особенно полно проецируется во фразеологическую
картину мира, составной частью которой выступает моральнонравственная сфера – А.Т.); 5) представления о должном порядке
культа, церковной организации..., а также представления об истории
развития и решения этих проблем [5].
Итак, язык и религия – это те фундаментальные факторы,
которые, по признанию ученых, определяют народный менталитет,
формируют национальные, языковые, религиозные картины мира
разных народов. Гумбольдт писал: «В каждом языке заложено
самобытное миросозерцание...» [3, с.80], что особенно наглядно
видно именно во фразеологической системе различных языков.
Религиозное мироощущение, религиозная мораль, церковные
установления проникают в повседневную жизнь народа, многое в ней
определяют, поэтому мировые религии, в силу взаимодействия с
повседневным бытом народов, в различных странах характеризуются
национальным своеобразием. В целом, как признает Н.Б. Мечковская,
воздействие религиозно-конфессиональных факторов на все другие
стороны жизни общества чрезвычайно глубоко, это не просто
«воздействие» на жизнь, – это и есть сама жизнь, эксплицирующаяся
в языке [5]. Язык выступает как первичная, базовая семиотика, «опора
и универсальная оболочка большинства форм общественного
сознания»; религиозное сознание социума – это «вторичная
семиотическая система, обладающая значительно более глубоким и
богатым содержанием, чем язык» [5].
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А.Ш. Трахова
«ЧЕЛОВЕК» КАК КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Кубанский государственный университет
Моральные качества человека и его черты характера достаточно
сложно полностью разграничить из-за высокой степени
абстрактности и смежности данных феноменов. Однако их не
следует отождествлять: моральные качества относятся к сфере
этических аксиологических категорий, черты характера – к сфере
категорий психологических. Думается, не все моральные свойства
личности одновременно являются чертами ее характера, к которым
относятся лишь устойчивые, глубоко укоренившиеся черты сознания
и поведения человека [5], к моральным же качествам человека
следует отнести «временные, неустойчивые его черты, не имеющие
прочных оснований в его характере, но все же как-то присущих ему и
проявляющихся в определенной ситуации» [2, с.139]. Характер (от
греч. character – печать, чеканка, зарубка) – это «подструктура
личности, образуемая индивидуально-своеобразным комплексом
устойчивых личностных особенностей (черт, диспозиций),
определяющих присущие личности типичные формы и способы
достижения целей... и самопроявления в общении с другими
людьми... Этимологически слово X. употребляется в трех значениях:
1) применительно к любым объектам и явлениям (X. процесса, X.
ландшафта) как обозначающее их «образное своеобразие», нечто
"характерное" для них; 2) применительно к животным и человеку как
обозначающее их душевное (психическое) своеобразие; 3)
применительно только к человеку как характеризующее его не только
с психологической, но и с морально-этической стороны (хороший
или плохой, сильный или слабый X., «с X.» или бесхарактерный)» [5,
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с.426-427]. Как видно из данного определения, понятие «характер»
интегрирует духовный, моральный, этический и оценочный
компоненты, что позволяет интерпретировать его как сложный,
многоаспектный,
комплексный
конструкт,
языковая
концептуализация которого в полном объеме к настоящему времени
еще не исследована. Актуальность изучения особенностей
вербализации МНС личности определяется в значительной степени
антропоморфизмом современной научной гуманитарной парадигмы,
направленностью исследовательского интереса на Человека как
главного субъекта бытия. Характер человека, система его (и
общечеловеческих) морально-нравственных ценностей – это те
экстралингвистические факторы, специфика которых во многом
обусловливает аспекты категоризации и вербализации данной сферы
как фрагмента языковой картины мира.
Сложность решения данной исследовательской проблемы
заключается в том, что еще недостаточно выявлена и изучена
специфика оценочной семантики языка, в котором отмечены «следы»
нескольких этнических культур и существуют необходимые для его
успешного функционирования вариативность и стабильность
(например, русский и адыгейский языки). Национально-культурные
особенности оценочной семантики данных языков непосредственно
связаны с языковой, культурно-исторической и этнической историей
России и Адыгеи. Как отмечает в этой связи Х.З. Багироков,
адыгейский и русский народы близки в силу не только множества
общих ценностных ориентиров, но и тесного территориального
общения, большого количества смешанных браков, научнокультурного и экономического сотрудничества [1]. Самые широкие
связи имели место между восточными славянами и адыгами, которые
были установлены еще в VI-VII вв., что не могло не повлиять на их
образ жизни, мышления, традиции и культуру. "В изучении проблемы
соотношения языка и культуры в биэтническом регионе,
способствующем исследованию фундаментального характера и
содержания человеческого существования, культурным концептам в
аспекте исследования билизгвизма принадлежит исключительная
роль: именно в них выражены представления человека о себе самом и
окружающем его мире.
Современное состояние этнической идентичности диктует ярко
выраженные предпочтения в области культуры, ибо этнические
различия в сегодняшнем обществе наиболее полно и продуктивно
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выражаются в сфере культурного быта: это язык (фразеологизмы,
пословицы, поговорки и т.д.), фольклор, обычаи и традиции и т.д. [1,
с.40]. Характер, как и вся морально-нравственная сфера человека,
является его субстанциональной основой, определяют весь его
жизненный путь, все этапы судьбы. Феномен «Человек», по
наблюдению Х.З. Багирокова, получил разностороннее отражение в
идиомах адыгейского языка. В языковой картине мира, в отличие от
лексикографических изданий, отражаются самые существенные
ментальные представления о человеке, основанные на историческом
и жизненном опыте этноса [1, с.41]. Основы представления о
характере человека как типе социального поведения заложил Платон,
который на основе собственной теории строения души описал пять
главных
типов
характера:
нормальный,
тимократический,
олигархический, демократический и тиранический. Типологизацию
характера продолжил Теофраст (IV-III вв. до н.э.) в работе
«Характеры», в которой он, отталкиваясь от какой-либо одной
доминирующей черты, описывает тип характера: насмешник,
пустослов, угодник, болтун, тупица, грубиян, ворчун, трус и т.д.
Характерно, что во ФЕ как русского, так и адыгского языков, данные
черты представлены в настоящее время достаточно ярко. В целом
надо отметить, что типологии характера, в основе которых лежит
заложенное в античности учение о темпераментах, соединившее в
своих концепциях идеал морфологической (конституция) и
физиологической (кровь, «соки» и др.) обусловленности
психического своеобразия человека, более чем за 2 тыс. лет не
претерпели ничего существенно нового [5].
Моральные качества относятся к ценностным категориям. Само
понятие «ценность» относительно, оно является родовым для всех
положительных и отрицательных моральных явлений [3].
Ценностная
составляющая,
например,
концепта
является
определяющим фактором для его выделения. Совокупность
концептов, взятых в аспекте ценностной интерпретации, формирует
ценностную картину мира (ЦКМ). Ценности также делятся на
универсальные и локальные. К универсальным ценностям относятся
1) онтологические, или высшие: истина, добро, любовь,
милосердие, красота, вера, свобода, правда, справедливость,
личность;
2) витальные: жизнь, сила, здоровье, душевно-телесный порыв,
счастье и др.
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3) трансисторические: религия, мифология, философия, наука,
литература.
К универсальным ценностям относят также трудовые навыки и
способы заполнения досуга; совокупность технических изобретений;
опыт межличностного общения и т.п. Локальные ценности
объединяют те факторы, которые могут иметь ценность для
отдельного индивида или группы людей. Ценностное пространство
языковой личности структурируется на аксиологическую вертикаль,
эксплицирующую суперморальные и моральные нормы «сверху»,
утилитарные и субутилитарные нормы «снизу», и аксиологическую
горизонталь, аккумулирующую индивидуальные, групповые,
этнокультурные и универсальные нормы поведения как аспекты
аксиологического освоения мира. Для определения аксиологической
природы моральных качеств, наряду с ценностью, особую
значимость приобретает оценка, образующая с первой единый
ценностный блок. Оценка есть оценивание (процесс определения
значимости какого-либо морального качества) и его результат –
самомнение, суждение о значимости, полезности, важности
оцениваемого качества для человека и общества в целом [4, с.51-52].
По мнению Т.В. Писановой, гедонистические, психологические,
рационалистические, эстетические и этические оценки образуют
когнитивно-семантический континуум, в котором концентрируется
эмоционально-чувственный, практический и гуманизированный опыт
человека [6, с.17]. Для оценки в целом характерна диалектика
дискретного – континуального, что дает возможность глубокого
исследования оценочной семантики морально-нравственной сферы.
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О.В. Шпырня
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма
Сегодня на страницах профессиональных изданий, на научнопрактических конференциях и семинарах ведется острая дискуссия о
путях развития туристского образования в стране.
Представители отрасли и преподаватели высшей школы
обсуждают назревшие проблемы. Каждая из сторон имеет свое
видение путей развития, при этом принятые профессиональные и
образовательные стандарты скорее ставят новые вопросы, нежели
дают ответы на уже имеющиеся. Представители туристской
индустрии ориентированы на прагматичные интересы своих
предприятий. Им нужны специалисты, способные решать
нестандартные задачи, быстро профессионально адаптироваться,
обладающие сервисной ментальностью. А в учреждениях высшего
профессионального
образования
осуществляется
подготовка
специалистов достаточно широкого профиля.
По оценке кадровых служб российских туристических компаний
только
тридцать
процентов
выпускников
российских
образовательных учреждений отвечают современным требованиям
туристской индустрии.
Региональные системы подготовки кадров в перспективе
должны стать важной составной частью целостной системы
подготовки кадров для сферы туризма в нашей стране. Однако
процесс их становления сопряжен со многими проблемами, от
эффективности решения которых зависит дальнейшее развитие
туризма в регионах. Наиболее актуальными на сегодняшний день
проблемами являются следующие:
 недостаточно
высокий уровень развития туристской
инфраструктуры в регионах;
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отсутствие во многих регионах эффективных, долгосрочных
целевых программ развития туризма;
 слабое взаимодействие регионов внутри страны;
 недостаточно эффективное взаимодействие государственных
структур и представителей туристского бизнеса.
Содержание современного профессионального туристского
образования должно создать условия для дальнейшего развития всей
туристской отрасли.
Важная
тенденция
глобальности
профессионального
образования – его интегрирование в системы непрерывного
образования, обеспечение эффективного взаимодействия с системами
среднего и высшего образования, а также с системой образования
взрослого населения.
Общество, которое за последние годы приобрело опыт
зарубежных путешествий, испытывает огромный интерес и к туризму,
и к образованию в области туризма. Об этом говорит тот факт, что в
Российской Федерации специалистов в области туризма и
гостеприимства готовят более 250 вузов и большое число колледжей.
Но, несмотря на интерес общества, представления о том, каким
должен быть работник этой сферы, тем более квалифицированный
специалист отрасли, не вполне сформированы в общественном
сознании. Профессиональное туристское образование в России,
учитывая общемировые тенденции, должно решать собственные
задачи. Это обеспечение гибкого и вариативного образования,
превращение профессионального туристского образования в важный
фактор социально-экономических преобразований в стране,
реформирование профессионального образования в результате
внедрения эффективных управленческих и образовательных
технологий, разработка нормативно-правовой и научной базы
реформирования профессионального образования.
По мнению чиновников Министерства образования и науки
Российской Федерации, данную проблему должны решить новые
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования, подразумевающие двухуровневую
систему образования. В частности на смену специалитету приходит
бакалавриат, то есть стандарт 100103 «социально-культурный сервис
и туризм» сменяется стандартом 100400 «туризм». Таким образом,
туризм как бы «отделили от сервиса», что не совсем логично, так как
туризм это сфера услуг, которая подразумевает, прежде всего, сервис.
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Двухуровневая
система
образования
предусматривает
возможность получения степени магистра. Здесь также появляется
ряд проблем. Непонятно, кто будет утверждать контрольные цифры
приема в магистратуру, каким образом будут определяться
направления подготовки. Но самая главная проблема кроется во
взаимоотношениях между выпускником (бакалавром или магистром)
и работодателям, а именно необходимо объяснить туристскому
бизнесу, в чем заключается кардинальное различие между бакалавром
и магистром, какова должна быть разница в заработной плате и ряд
других аспектов. Работодателям сегодня не совсем ясна данная
разница. По своей сути им все равно, кто перед ними: бакалавр или
магистр. Для них важна профессиональная компетентность
специалиста,
его
способности
эффективно
выполнять
производственные функции, практически решать определенные
классы задач и проблем.
Много вопросов вызывает и содержательная часть нового
стандарта. Так непонятно какими критериями руководствовались его
составителя, определяя базовые части гуманитарного, социального и
экономического цикла, математического и естественнонаучного
цикла, профессионального цикла.
В
структуре
базовой
части
математического
и
естественнонаучного
цикла
вызывает
вопрос
дисциплина
«география», не сама по себя, а формулировка, которая, по мнению
автора, является очень широкой. Мы считаем, что, учитывая тяжелую
ситуацию
с
преподаванием
географии
в
средней
общеобразовательной школе (здесь автор имеет в виду нехватку
учителей географии, особенно в сельских школах, что влияет на
качество знаний), необходимо в базовой части дифференцировать
содержание предмета на «Физическую географию», «Экономическую
географию» и «Политическую географию». Этого требует также и
специфика специальности. Поэтому в вариативной части также
необходимо предусматривать преподавание дисциплин, прямо или
косвенно связанных с географической наукой («страноведение»,
международный туризм», «регионоведение» и т.п.).
Также вызывает недоумение, почему в базовой части
гуманитарного, социального и экономического цикла нет дисциплин,
связанных с экономикой, что выглядит нелогичным, исходя из
названия цикла.
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В базовой части профессионального цикла также существуют
определенные нестыковки.
Достаточно трудно понять каким образом, несомненно, очень
важные дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и «Человек
и его потребности» оказались в базовой части профессионального
цикла. По мнению автора, данные дисциплины, подчеркну очень
важные и обязательные для изучения, целесообразно изучать на
первом, втором курсах в структуре базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла. Ситуация с иностранными
языками двойственна. С одной стороны, их целесообразно изучать
также в гуманитарном, социальном и экономическом цикле, однако,
учитывая специфику отрасли, можно согласиться с решением
включить данные предметы в профессиональный цикл.
Разработчики стандарта в профессиональном цикле предлагают
для обучения такие дисциплины как «маркетинг в туристской
индустрии» и «менеджмент в туристской индустрии», не предлагая
при этом в базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла ни одного предмета по фундаментальным
экономическим дисциплинам, которые, учитывая их важность,
должны быть именно в базовой части цикла (экономическая теория,
маркетинг, менеджмент). Таким образом, нарушается логика
преподавания, а именно процесс следования от общего к частному.
Студентам предлагается сразу начать изучение либо маркетинга, либо
менеджмента в туристской индустрии, которые в данной отрасли
очень специфичны и требуют достаточно большого количества
аудиторной и внеаудиторной работы. Соответственно на
ознакомление с общими основами экономики, маркетинга,
менеджмента будет происходить либо на поверхностном уровне, либо
самостоятельно, что учитывая сложность вопроса, достаточно
проблематично.
Автор данной статьи не претендует на исключительность своего
мнения, его неоспоримости. Он лишь высказывает свое видение
вопроса профессиональной подготовки кадров в туристской
индустрии, и призывает к реальной научной дискуссии по
обсуждению нового образовательного стандарта, вопросам внесения
в него изменений. По мнению автора, необходимо более тесное,
реальное (а не на бумаге, как это бывает в большинстве случаев)
сотрудничество высших учебных заведений, работодателей (с
привлечением не только крупного, но и среднего, мелкого бизнеса),
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профильных министерств (Министерство образования и науки,
Министерство спорта, туризма и молодежной политики),
региональных туристских администраций. Необходимо реальное
привлечение туристского бизнеса к профессиональной подготовке
кадров в индустрии туризма.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОМ КОМПЛЕКСЕ
____________________________________________________________
Т.А.Волкова
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ
КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
Кубанский государственный университет
Индустрия туризма имеет ряд особенностей, придающих
актуальность кластерному подходу в развитии сферы отдыха и
путешествий. Ее отличает широта межотраслевых связей,
фрагментарная структура, что дает некоторым исследователям
основание ставить под сомнение правомерность отнесения туризма к
отраслям экономики, преобладание малого и среднего бизнеса,
нематериальный характер туристского продукта, неодинаковое его
восприятие производителями и потребителями и др. Все это
обусловливает особую важность появления и развития туристских
кластеров [1]. Важная черта кластера состоит в сочетании кооперации
и конкуренции. Компании, производящие одинаковые или сходные
продукты являются прямыми конкурентами, но в то же время они
часто образуют совместные стратегические альянсы. Кластеры
функционируют в определенной экономической обстановке, от
которой во многом зависит их конкурентоспособность. Как известно,
влияние экономической обстановки на развитие кластера обусловлено
действием четырех сил, по М. Портеру к ним относятся: условия для
факторов производства, состояние спроса, устойчивая стратегия,
структура и конкуренция, родственные и поддерживающие отрасли,
наличие (или отсутствие) конкурентоспособности поставщиков и
родственных отраслей [6].
В настоящее время подход к региональному развитию туризма,
основанному на кластерах находит в России все большее применение.
Условия реализации туристско-рекреационного потенциала региона
основываются на формировании технологических связей между
предприятиями
и
отраслями
экономики,
создающими
и
реализующими туристский продукт и услуги. Это приводит к
возникновению
туристско-рекреационного
кластера,
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ориентированного на удовлетворение потребностей как местных
жителей (рекреантов), так и гостей (туристов) [3]. Основные
проблемы формирования и развития туристско-рекреационных
кластеров связаны о отсутствием профессиональных туристских
кадров, способных понимать все преимущества и выгоды от
подобной
формы
кооперации,
практики
стратегического
планирования туристской деятельности на основе государственночастного партнерства, с региональной качественной туристскорекреационной инфраструктурой и транспортной доступностью
регионов РФ, достаточно длительным периодом возникновения
туристско-рекреационного кластера [3].
Кластерный подход может способствовать решению проблемы
развития туристско-рекреационной системы горно-предгорных
районов Краснодарского края. Наиболее привлекательным в
рекреационном отношении является Апшеронский район. По своему
географическому положению и природно-климатическим условиям
он идеально подходит для развития таких видов туризма, как
экологический, познавательный, ландшафтный, приключенческий,
экстремальный, культурно-этнический, охота, рыболовство и т.п. В
туристско-рекреационную зону данного кластера могли бы войти
города Апшеронск и Хадыженск (город районного подчинения),
станица Нефтяная и др. Прежде чем выявить возможности для
туризма на данных территориях, следует определить степень
готовности сообщества к развитию, оценить ресурсный потенциал
территории и социально-экономический уровень развития. Оценка
ресурсного потенциала – один из важных этапов определения путей
кластерного развития территории. В обществе сложилось ошибочное
представление, что ресурсный потенциал территории измеряется
исключительно или преимущественно величиной природных
ресурсов [2]. Ресурсный потенциал – это комплексное понятие,
включающее в себя развитие не только экономики и её природной
базы, но и экономической и социальной сферы, а также общественной
жизни как фактора стабильности развития любой территории. Анализ
социально-экономического
развития
основных
туристскорекреационных территорий показал, что лидирующее положение по
всем основным показателям занимают города Сочи, Туапсе и
Новороссийск. Однако Туапсе и Новороссийск следует отнести к
промышленным городам [5]. Менее всего обеспечены в финансовом
отношении Апшеронский, Туапсинский, Ейский районы и город
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Ейск, что объясняет слабое развитие этих курортов и медленное
продвижение их на туристский рынок. Об этом можно судить и по
всем другим показателям – уровню развития социальной
инфраструктуры, уровню жизни населения на этих территориях. При
этом Апшеронский и Туапсинский районы занимают 2-е и 3-е место
соответственно по площади территории, а также обладают огромным
туристско-рекреационным потенциалом, который необходимо
развивать. Ранжирование территорий показало, что наиболее
развитыми в социально-экономическом отношении являются города
Туапсе и Сочи. Важно отметить, что последние места занимают
территории, обладающие наибольшим туристско-рекреационным
потенциалом, однако не имеющие необходимой социальноэкономической базы для его развития. Это территории Апшеронского
(13-е место), Абинского (12-е место), Туапсинского (11-е место),
Ейского районов (10-е место) и др.
Ярко
выраженная
сезонность
туристского
потока,
нерациональное использование ресурсов Черноморского побережья,
большая доля неорганизованных отдыхающих приводят к
загрязнению окружающей среды, видоизменению ресурсов,
урбанизации курортов. В связи с планируемым усилением туристской
специализации края и привлечением большого количества туристов в
регион, можно говорить, что при сохранении существующих
тенденций старым курортным зонам края грозит экологическая
катастрофа и, как следствие, уменьшение туристского потока.
Развитие рекреационных потребностей населения Краснодарского
края и России определило необходимость выделения и развития
новых туристских территорий в крае, увеличения сети учреждений
массового отдыха, выявления новых ресурсов для организации
полноценного интересного отдыха, специального обустройства
территории, изменения направления транспортной сети, организации
туристских потоков, развития сферы обслуживания в местах отдыха,
охраны и воспроизводства природных ресурсов. Поэтому необходимо
предпринимать усилия по вовлечению новых, потенциальных в
отношении туристского развития территорий, преимущественно в
предгорных районах края (Апшеронском, Абинском, Мостовском,
Отрадненском районах), что приведет к увеличению туристского
предложения Краснодарского края, развитию новых видов туристской
деятельности, уменьшению нагрузки на уже имеющиеся территории.
Вместе с тем такие богатые туристско-рекреационными ресурсами
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территории, как Мостовской, Апшеронский, Темрюкский и Ейский
районы, не охвачены трассами федерального значения, что
сказывается на посещении этих мест туристами, а следовательно, и на
экономическом развитии данных территорий. В этой связи было бы
целесообразно дополнить содержание Программы экономического и
социального развития Краснодарского края мероприятиями,
предполагающими строительство и реконструкцию автомобильных
дорог федерального и регионального значения к данным
территориям. Это позволит создать кольцевые маршруты и включить
их в единую федеральную сеть на территории края. Особого
внимания требует проблема малых средств размещения или частных
гостиниц. Сектор индивидуальных средств размещения относится к
предпринимательской деятельности и достаточно динамично
развивается в последние годы [4].
Показатели интенсивности туристской деятельности по
отношению к населению позволяют сравнить количество туристов с
количеством местного населения (района, города). Иными словами,
этот показатель показывает уровень туристской нагрузки на
территорию. В Апшеронском районе не наблюдается преобладания
туристов над местными жителями, что свидетельствует о
недостаточной интенсивности использования рассматриваемой
территории. В этой связи необходимо осваивать и развивать такие
потенциально перспективные территории. Это обеспечит разумное
перераспределение
отдыхающих
по
всем
существующим
территориям, что в свою очередь уменьшит нагрузку на уже развитые
туристские территории. Данные критерии могут служить основой для
анализа развития туристского сектора в местном сообществе и
определения возможностей
планирования развития нового
турпродукта территории и его продвижения. Результаты самооценки
уровня туристского развития своих территорий сотрудниками
администраций позволяют сделать следующие выводы: развитие
туристской территории района находится на стадии медленного
роста, в структуре органов управления исследуемой территории
созданы отделы, которые непосредственно занимаются туристским
развитием территории и оценкой деятельности этого развития,
исследуемая территория имеет программу по продвижению и
туристскому развитию, положительной тенденцией является
состояние, которое характеризуется поддержкой субъектов
туристского сектора со стороны местных органов власти.
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Негативными моментами развития туризма в районе являются: низкая
степень развития туристской инфраструктуры. Особенно это
характерно для Апшеронского района. Оставляет желать лучшего и
рекламно-информационная поддержка развития туристского сектора
[5]. Таким образом, территория Апшеронского района является
слаборазвитой
в
туристском
отношении.
Несмотря
на
складывающуюся слабую систему управления и поддержки
туристского развития, район обладает уникальными туристскорекреационными ресурсами. Здесь туризм может служить в качестве
альтернативы той хозяйственной деятельности, которая в настоящее
время ухудшает состояние природной среды и не дает существенного
социально-экономического эффекта для развития территории. В связи
с этим при планировании развития важно помнить, что
удовлетворение туристских потребностей не должно наносить ущерб
социальным и экономическим интересам населения региона,
культурным и историческим ценностям, окружающей среде,
природным ресурсам. Желаемый эффект туристского развития –
удовлетворенность местного населения качеством жизни, прежде
всего
материальным
положением,
развитием
дорожной
инфраструктуры,
утилизацией
отходов,
обеспечением
общегражданской безопасности и рядом других критериев [5].
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Т.А. Волкова, В.В. Задорожняя
ТУРИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННОГО СЕЛА
Кубанский государственный университет
Одним из направлений рекреационной деятельности в мире
является агротуризм или сельский туризм. Главной особенностью
развития российского агротуристического рынка является то, что он
развивается практически без централизованного управления. На
данный момент не решены вопросы о правовом обеспечении этого
вида хозяйственной деятельности, не решены экономические
вопросы; вопросы финансового обеспечения процесса, то есть не
разработана система кредитования, система налоговых льгот и т.п.
Развитие сельского туризма генетически связано с сельской
местностью. Как известно, термин «сельская местность»
основывается именно на характеристиках, отличающих эту
территорию от городской, таких как: размер населенных пунктов,
степень густоты поселений; доминирующие отрасли хозяйств,
плотность населения, структура занятости, образ жизни населения,
его менталитет и традиции и др. Таким образом, сельскую местность
можно определить как территориальную систему, которая отвечает
определенным числовым критериям расселения (устанавливающимся
на национальном уровне), отличается преимущественным развитием
сельского хозяйства как основной сферы приложения труда
населения, а также распространением сельского образа жизни. В
ландшафтном отношении плане сельская местность характеризуется
преобладанием агроландшафтов.
Сельский туризм представляет собой самостоятельный вид
туризма на основе особых форм досуговых занятий (например, уход
за домашними животными, проба блюд местной кухни, прогулки и
пикники в сельской местности) и мотивации совершения туристских
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поездок (знакомство с сельской местностью и сельским образом
жизни).
К видам туризма, имеющим непосредственную связь с сельской
местностью,
можно
отнести:
рекреационный,
активный,
познавательный
и
экологический
потребительский,
гастрономический туризм, этнографический туризм, деятельность на
дачных и садово-огородных участках и др. Наиболее экономически
выгодным должен быть такой вид сельского туризма, который бы
совмещал элементы нескольких вышеперечисленных видов.
В этом случае возможно не просто посещение туристами
крупных сельскохозяйственных предприятий, что тоже возможно, но
не может быть важным сопутствующим источником дохода, а
посещение фермерских подворий и домохозяйств.
Домохозяйство – это группа людей, проживающих в одном
жилом помещении или части его, совместно обеспечивающих себя
пищей и всем необходимым для жизни, то есть полностью или
частично объединяющих и расходующих свои средства. Эти люди
могут быть связаны отношениями родства или отношениями,
вытекающими из брака, либо быть не родственниками, либо и теми и
другими [2].
Внедрение элементов туристской деятельности позволит в
первую очередь повысить объемы реализации продукции сельских
подворий за счет продажи прибывающим туристам.
Сегодня на селе можно выделить три примерно равные по своей
численности группы подворий, в которых наблюдается совершенно
разное отношение к мелкотоварному производству.
Одни из них, составляющие первую группу, отказываются от
производства сельскохозяйственной продукции. Это происходит как
по причине полной немощи (нельзя забывать, что 20-25% сельских
домохозяйств составляют одиночки или брачные пары престарелых),
так и по причине полной обеспеченности и возможности покупать все
продукты питания на рынке (5%) [1].
Так же в эту группу входят домохозяйства, расположенные в
пригородных зонах крупных городов, где доступность рынка труда
доминирует над доступностью рынков сбыта.
Вторая группа домохозяйств в вопросах производства
продукции ориентирована скорее на натуральное потребление, чем на
рынок. В таких семьях заработная плата составляет основной, а
главное, устойчивый и растущий источник доходов. Такое положение
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дел характерно для территорий, перспективных с точки зрения
развития крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей,
широко использующих наемный труд (Краснодарский край,
Белгородская область и др.).
Третью группу составляют домохозяйства, укрепляющие
ориентацию на рынок и мелкотоварное производство. В этих
домохозяйствах удельный вес доходов от продажи продукции
подворья устойчиво составляет 50% и более. В территориальном
разрезе такие домохозяйства тяготеют к локальным рынкам, прежде
всего малых и средних городов (районных центров). Примерами здесь
могут служить Лабинск и ст. Кущевская Краснодарского края,
Шадринск Курганской области и др. [1]
Домохозяйства всех этих групп могли бы включить в свою
деятельность элементы туристской активности. Особенно актуальной
такая деятельность могла быть для домохозяйств первой и второй
групп.
Туристская деятельность в условиях современного села могла
бы заключаться и во включении посещения подворий в программу
экскурсионных туров, либо организация однодневных экскурсий из
близлежащих курортных районов края. Так же возможна организация
туров выходного дня с краткосрочным размещением туристов.
Актуальной была бы и деятельность по организации и проведению
событийных мероприятий на территории сельских подворий (свадеб,
банкетов, корпоративных мероприятий). Все вышеперечисленное
необходимо сочетать с дегустацией местной продукции, реализацией
сувенирных и потребительских товаров. Сельский туризм в
современных условиях может сочетать в себе элементы
рекреационного, активного, познавательного, потребительского,
этнографического, гастрономического, этнографического туризма.
Однако организация туристской деятельности в условиях
домохозяйств ограничивается в наше время целым рядом проблем:
отсутствие нормальной инфраструктурной базы, бедность,
пассивность и экономическая неграмотность сельского населения,
недостаток культурного уровня, утрата традиций и ремесленных
навыков, мало возможностей для обучения людей ремеслам,
развитию собственного бизнеса, недостаточная вовлеченность всех
заинтересованных сторон в процесс развития агротуризма, отсутствие
единой информационной базы и площадки для обмена опытом и др.
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Основной целью организации и развития сельского туризма
является повышение уровня жизни жителей сельской местности за
счет организации новых рабочих мест, повышение престижности
проживания в сельской местности, развитие общей инфраструктуры
на селе – дорог, транспортного сообщения, водо- и газоснабжения,
торговли
и
др.,
а
также
повышение
инвестиционной
привлекательности села.
Развитие туристской активности в условиях сельской местности
играет весьма важную роль с социально-экономической точки зрения.
Значимость сельского туризма заключается в следующих позициях:
 релаксация
жителей городов в сельской местности,
пополнение знаний о традиционной народной культуре;
 движение финансовых средств из городов в сельскую
местность;
 создание альтернативных источников занятости для сельского
населения;
 повышение уровня экономической доходности сельского
населения;
 снижение процесса миграции сельских жителей в города;
 формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции
и предметов народных промыслов;
 развитие инфраструктурных сельских территорий;
 сохранение природных и культурных ресурсов территории;
 снижение социальной напряженности в сельской местности.
Вместе с тем, следует иметь в виду, что агротуризм является не
высокоприбыльным бизнесом, и основной целью развития туризма на
селе является улучшение условий жизни местного населения.
Развитие агротуризма должно стимулировать местную экономику,
путем формирования малых экономических оборотов местных
ресурсов.
Этого
можно
добиться
путем
инициирования
межотраслевого сотрудничества, при котором местная продукция и
услуги используются в производстве туристского продукта. На
сегодняшний день существует множество вопросов по организации
деятельности в сфере агротуризма, один из них: как правильно
организовать учет такой деятельности.
Краснодарский край более привлекателен для развития
агротуризма, чем другие регионы России в силу своих
агроклиматических ресурсов, в наличии хорошо развитой
362

транспортной системы. Но на данный момент развитие агротуризма в
регионе отстаёт от общероссийского.
С позиции государства целесообразным может быть
определение приоритетов развития агротуризма, сосредоточившись
на самых ценных ресурсах страны, выделив так называемые точки
роста. Важно всесторонне изучить рыночную ситуацию и выявить
возможности и угрозы, с которыми может столкнуться бизнес такого
рода.
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А.Р. Давыдович
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ УСЛУГ
НА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИТАНИЯ Г. СОЧИ
Сочинский государственный университет
туризма и курортного дела
По данным Федеральной службы государственной статистики
РФ оборот рынка общественного питания в 2009 г. составил более
109,8 млрд. руб., увеличившись на 7,8% по сравнению с 2008 года.
Одной из ключевых тенденций последних лет стало
привлечение достаточно больших инвестиций в индустрию питания.
Объем инвестиций в основной капитал предприятий питания в 2009 г.
составил 3228.4 млн. руб., что в 4,5 раза больше чем в 2000 г. [2].
Анализируя современную систему управления качеством услуг
на социально-ориентированных предприятиях питания, следует
отметить некоторые особенности: во-первых, отсутствует единая
система
оценки
качества
услуг,
во-вторых,
управление
осуществляется только с помощью внешних организационно363

административных рычагов, в-третьих, наблюдается недостаточная
ресурсная обеспеченность на предприятиях общественного питания и
разобщенность между ними. Вместе с тем, эффективное управление
качеством услуг на предприятиях питания возможно только при
условии
целенаправленной
совместной
деятельности
и
согласованности, претворяемых в жизнь решений, в первую очередь
самих предприятий питания, органов государственной власти и
управления, общественных организаций.
Для решения вышеуказанных задач, расширения набора
функций и методов управления качеством услуг на социальноориентированных предприятиях питания необходим эффективный
организационно-экономический механизм управления, который бы
был ориентирован на выполнение следующих функций:
 реализацию единой стратегии управления качеством услуг на
предприятиях питания на всех уровнях управления;
 создание вертикали управления качеством услуг: от уровня
управления качеством услуг на социально-ориентированных
предприятиях питания до федерального уровня, с обратной связью;
 перераспределение функций управления качеством услуг
между внешним администрированием и саморегулированием
деятельности предприятий питания;
 объединение
организационных и финансовых ресурсов
предприятий в процессе управления качеством услуг на предприятиях
общественного питания.
Две последние функции предполагают внедрение в систему
управления общественной организации социально-ориентированных
предприятий питания с делегированием отдельных функций
управления качеством услуг.
Проведенные автором исследования показали, что необходимым
компонентом механизма управления качеством услуг на социальноориентированных предприятиях питания может стать Общественная
организация предприятий питания. Основные направления
деятельности Общественной организации должны формироваться на
основе принципов, определяющих необходимость:
 осознания потребителями, руководителями и работниками
предприятий общественного питания роли качества в решении
экономических, социальных и иных проблем, вытекающих из
национальных интересов России;
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 овладения

современными методами управления качеством
услуг
руководителями
и
специалистами
социальноориентированными предприятий питания, исходя из того, что
управление качеством является специальной отраслью знаний,
содержащей сотни эффективных универсальных методов
 создания общих правовых, экономических, социальных и
организационно-технических
условий,
обеспечивающих
предприятиям питания возможность успешно решать задачи в
области повышения качества услуг;
 совершенствования нормативно-технической документации,
обеспечивающей защиту потребителей от некачественных услуг.
Общественная организация предприятий питания должна стать
координирующим центром и взаимодействовать с государственными
органами управления, научными и общественными организациями,
занимающимися проблемами качества услуг. В ее состав могут войти
представители Управления потребительского рынка и услуг, торговопромышленной палаты, общественной организации по защите прав
потребителей,
инженерно-технического
центра
«Качество»,
диетологи и представители предприятий питания.
Эффективное функционирование механизма управления
качеством услуг на социально-ориентированных предприятиях
питания предполагает проведение комплекса мероприятий,
предусмотренных Программой управления качеством услуг на
социально-ориентированных предприятиях питания. Структура
Программы представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Структура программы управления качеством услуг на
социально-ориентированных предприятиях питания г. Сочи
Цели и задачи

Цель: улучшение качества продукции и услуг на
предприятиях общественного питания, и внедрение систем
качества на социально-ориентированных предприятиях
питания.
Основными задачами программы являются:
 создание условий для оказания качественных и
конкурентоспособных
услуг
на
предприятиях
общественного питания, соответствующих требованиям
стандартов
и
удовлетворяющих
требованиям
потребителей;
 создание правовых, экономических, организационных и
социальных условий, способствующих повышению
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Ресурсы и
источники
финансировани
я

Основные
направления и
механизмы
реализации
программы

качества и конкурентоспособности услуг, обеспечивающих
ускорение процесса эффективного реформирования
экономики;
 совершенствование
нормативно-правовой базы в
области качества.
Для реализации цели и задач программы необходимы
капитальные вложения и материально-технические
затраты. Источниками финансирования программы
предусмотрены средства хозяйствующих субъектов,
гранты,
а
также
иные,
не
противоречащие
законодательству источники.
Программа основывается на принципах оптимального
сочетания
государственного
регулирования
и
экономических интересов
предприятий питания в
оказании качественных услуг.
Управление в области качества должно осуществляться на
основе рационального сочетания нормативных правовых,
экономических
и
организационно-распорядительных
методов управления.
Нормативно-правовые методы управления в области
качества осуществляется посредством установления норм
законодательства в этой области и контроля за их
выполнением.
Экономические
–
должны
осуществляться
посредством стимулирования деятельности предприятий
общественного питания по улучшению качества
выпускаемой продукции и предоставляемых услуг,
повышению экономической ответственности за выпуск и
реализацию некачественной продукции и оказанию
некачественных услуг.
Организационно-распорядительные
–
должны
обеспечивать участие государственных органов управления
в соответствии с их полномочиями в проведении работ по
повышению качества и конкурентоспособности продукции
и услуг, повышение информированности населения в
области качества и потребительских свойств выпускаемой
продукции и оказываемых услуг.
Выполнение норм законодательства предприятиями
питания в области качества услуг контролируется органами
государственного надзора в соответствии с их
полномочиями.
Эффективными инструментами в решении проблемы
качества услуг на предприятиях общественного питания
являются стандартизация, метрология и сертификация.
Обязательным условием успеха в решении проблемы
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Ожидаемый
результат

качества является наличие высококвалифицированных
кадров, способных использовать в практической работе
современные методы управления качеством услуг.
Успешная реализация политики в области качества
услуг на предприятиях питания требует соответствующего
организационного обеспечения, включая проведение
научно-технических мероприятий, пропаганды вопросов
качества с привлечением средств массовой информации.
Повышение качества услуг на предприятиях питания
во многом обуславливается внедрением прогрессивных
форм и методов управления при производстве продукции и
оказании услуг.
Реализация мероприятий программы обеспечит
повышение конкурентоспособности и качества услуг,
оказываемых на предприятиях общественного питания, а
также экономический рост предприятия и городского
бюджета. Ожидаемый результат от реализации программы
должен обеспечивать:
 широкое внедрение современных методов управления и
обеспечения качества на основе отечественных и
международных
стандартов;
улучшение технико-экономических показателей работы
предприятия питания;
 разработку
и
выпуск
новых
видов
конкурентоспособных продукции и услуг,
 стимулирование деятельности предприятий по выпуску
конкурентоспособной продукции и оказании качественных
услуг;

защиту потребителей от небезопасной продукции и
некачественных услуг;
 защиту окружающей среды.
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МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Кубанский государственный университет
С каждым днем Интернет изменяет мир. Постоянный поиск и
перемещение пользователей по сайтам – это великий беспорядок,
образующий интернет. Идеи на тему «как лучше использовать
интернет для бизнеса» уже стали и останутся полем битвы для
компаний. Лучшая бизнес – стратегия сегодня – уметь постоянно
удивлять. Наиболее радикальные эксперименты быстро становятся
обыденными, а гениальные решения берут на вооружение
посредственности.
Не упускают возможностей сети интернет и участники рынка
недвижимости. Вооружившись знаниями западных коллег, ведущие
российские агентства начали активную деятельность в сети. В наши
дни, успешный агент не представляет себя за работой без ноутбука:
общение зачастую происходит он-лайн, даже показы помещений
иногда проходят по фотографиям, которые отправляются по
электронной почте, что экономит время.
Наиболее сильными игроками в сфере освоения рынка интернет
недвижимости остаются компании Москвы и Санкт-Петербурга,
однако специфика интернет пространства позволяет региональным
игрокам так же неплохо чувствовать себя в своей нише.
Помимо стандартного набора (сайт компании, доски
объявлений, порталы по недвижимости и т.д.), в интернете
существует масса сервисов, правильное использование которых
может помочь риэлтору увеличить продажи, затратив наименьший
бюджет.
Рассмотрим основные способы продвижения объектов
недвижимости в он-лайн:

Сайт компании;

E-mail маркетинг;

Специализированные порталы и XML экспорт;

Продвижение в поисковиках;

Медийная реклама;

Контекстная реклама в результатах поиска;

PR в Интернет;

SMM продвижение;

BTL – нестандартные методы продвижения;
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Мобильные технологии.
Сайт – это лицо агентства, посещая сайт, потенциальный клиент
должен иметь возможность получить наиболее полную, актуальную и
достоверную информацию. Качественный сайт имеет приятный для
пользователя дизайн, содержит обширную базу объектов, удобный
поиск и навигацию, информацию о скидках, акциях и т.д., CRM, Бэкофис, службу поддержки.
В сфере E-mail маркетинга – помимо стандартного оповещения
клиентов о новых объектах с помощью рассылки по электронной
почте, существуют такие сервисы как subscribe.ru и content.mail.ru,
представляющие собственную базу подписчиков с таргетингом по
полу, возрасту, региону.
Специализированные порталы по недвижимости (Restate.ru,
GdeEtotDom.ru, bn.ru и т.д.) – предоставляют свои площадки для
размещения объявлений, как частным лицам, так и агентствам
недвижимости. Занесение информации «в ручную» занимает
львиную долю работы риэлтора в сети интернет. Чтобы агенту не
приходилось вносить данные о каждом объекте отдельно,
большинство Интернет проектов имеет возможность принимать базы
данных в готовом виде. XML экспорт – это удобный и, относительно,
мало затратный способ размещать свои объявления на наиболее
большом количестве интернет площадок.
Продвижение в поисковиках – может происходить двумя путями:
при помощи оптимизации текстов и описаний страниц под целевые
запросы, и обмена ссылками.
Медийная реклама – может быть внутренней (баннеры на
корпоративно сайте); и внешней (деловые СМИ, баннерные сети,
тематические сайты), а так же возможен медийный контекст.
Контекстная реклама в результатах поиска (Яндекс.Директ,
Begun, AdWords) – один из наиболее распространенных, простых и не
дорогих способов рекламы, что делает этот вид продвижения очень
популярным.
PR в Интернет – рассылка пресс-релизов, пресс-центр на сайте,
статьи на профильных сайтах.
SMM (Social media marketing) – маркетинг в социальных медиа.
Продвижение или пиар недвижимости в социальных медиа: блоги
(friendfeed.com, ЖЖ и т.д.), микро-блоги (twitter.com), социальные
сети (facebook.com, myspase.com, vkontakte.ru, odnoklassniki.ru и т.д.),
аудио и видео подкасты (dometra.ru, Russian Podcasting и т.д.).
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BTL – нестандартные методы продвижения: социальные прессрелизы, спонсорство проектов, промо-сайты крупных объектов,
вирусный ролики на YouTube и RuTube, 3D-сайты, презентации
SlideShare и Animoto, конкурсы, акции и т.д. Обычно доступны для
крупных проектов, так как подразумевают значительные финансовые
вложения.
Мобильные технологии – аудитория мобильных браузеров
неуклонно растет, многие выходят в Интернет исключительно через
телефон, чтобы почитать новости, проверить почту. Не стоит упускать
такой возможности – клиентам будет значительно удобнее загружать
страницу агентства недвижимости созданную специально для
мобильного телефона (WAP – сайт компании).
Персональный сайт риэлтора – еще один способ продвижения в
сети интернет. Посетив сайт агента по недвижимости, клиенту проще
принять решение, так как он может посмотреть отзывы, составить
собственное мнение. Возможностей для этого сейчас огромное
количество. Можно найти конструктор сайта в поисковых системах
либо завести свой блог на специализированном портале.
Как достичь эффективности и высоких результатов от
продвижения в сети интернет?
Многое зависит от качества описания, от наличия фотографий
агента и предлагаемой недвижимости. Следовательно, если есть
возможность, риэлтору обязательно нужно публиковать рядом с
объявлением свою фотографию, особенно ту, где взгляд направлен не
в сторону, а открыт навстречу читателю или посетителю сайта.
Бывает, что в ход необходимо пустить дополнительные средства
заказчика. Обычно, при заключении договора об оказании
риэлторских услуг, оговаривается определенный пакет продвижения
объектов недвижимости. Часть рекламы размещается на
определенных сайтах на бесплатной основе, кроме того, нужна еще и
платная реклама. Большинство клиентов и сами понимают, что
необходимо выделиться на общем фоне. Практику, когда рекламу
объектов недвижимости оплачивают собственники, используют не все
агентства, однако в некоторых случаях, особенно при продаже
крупных объектов коммерческого назначения она доказывает свою
эффективность.
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А.А. Кизим, И.А. Романова
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
НА ЮГЕ РОССИИ
Кубанский государственный университет
В ходе экономического форума в Санкт-Петербурге был
подписан «Протокол о первоочередных мерах по созданию
туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе,
Краснодарском крае и Республике Адыгея» между Министерством
экономического развития и руководителями регионов. Настоящий
Протокол вступил в силу и действует до 18 июня 2015 г. [3]
В соответствии с постановлением в туристический кластер
войдут особые экономические зоны туристско-рекреационного типа,
которые будут созданы на следующих территориях:
1. Республика Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район
(Архыз);
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2. Краснодарский край, Апшеронский район и Республика
Адыгея, Майкопский район (Лаго-Наки);
3. Республика Кабардино-Балкария, Черкесский, Чегемский и
Эльбрусский районы (Эльбрус);
4. Республика Северная Осетия–Алания, Алагирский и
Ирафский районы (Мамисон);
5. Республика Дагестан, Хунзахский район (Матлас).
В соответствии с протоколом, стороны намерены развивать
сотрудничество по следующим направлениям:
−
создание горнолыжных курортов на указанных
территориях, включая обустройство склонов самым передовым
оборудованием;
−
создание гостиничного номерного фонда, торговых
центров, социальной, рекреационной и инженерной инфраструктуры,
а также жилого фонда в районе строительства горнолыжных
курортов;
−
строительство
необходимых
коммуникаций
–
водопровода, канализации, электроснабжения, газоснабжения,
телекоммуникаций и автодорог в районе строительства горнолыжных
курортов;
−
обеспечение строительства аэропортов, автовокзалов,
железнодорожных вокзалов, необходимых для обслуживания
туристического потока на высоком уровне [3].
Подготовка проекта «туристического кластера», получившего
название «Высота 5642» в честь высшей точки Европы – горы
Эльбрус – поручена полпреду президента в СКФО Александру
Хлопонину. Главой группы по разработке проектных документов
назначен Ахмед Билалов, который является вице-спикером
Законодательного собрания Краснодарского края. Строительство
пяти горнолыжных курортов на Северном Кавказе будет курировать
ОАО «Курорты Северного Кавказа», 98% акций которого получит
государство.
Плановая стоимость строительства составит 451,44 млрд руб.,
что в два раза превышает расходы на подготовку Олимпиады – 2014 в
Сочи. Больше всего средств – 175,56 млрд. руб. будет направлено на
строительство новых отелей, общую вместимость которых
планируется довести до 23 – 29 тыс. номеров.
Общая площадь всех построенных туристических объектов
составит порядка 4 тыс. га. Также планируется построить
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горнолыжные комплексы, 803 км горнолыжных трасс, 104 500 мест
для размещения туристов, 5 млн. м² жилья, 250 км новых дорог и 500
км отремонтировать [4].
Для доставки туристов в данный регион будут проведены
реконструкционные работы в 5 действующих аэропортах, а также
построены два новых. В ближайшие годы будут реконструированы
все горные аэропорты Северного Кавказа – «Магас» в Ингушетии,
«Беслан» в Северной Осетии–Алании, аэропорты «Шпаковский» и
«Минеральные воды» в Ставропольском крае. Будет построен
современный аэропортовый комплекс в Нальчике. В 2010 году на
модернизацию воздушных ворот в городах Минеральные Воды,
Махачкала и Грозный направлено 485 млн. руб.
Реконструируется трасса «Кавказ», строится автодорожный
обход города Ставрополя, а дорога «Кисловодск – Эльбрус» станет
основой для формирования туристического кластера [4].
Премьер-министр В.Путин сообщил, что Россия построит
автодорогу от Черкесска до Сухуми вместе с абхазскими партнерами.
Длина
дороги
составит
150-200
км,
будет
прорублен
шестикилометровый тоннель, каждый километр которого обойдется в
5 млрд. руб. Дорога станет частью проекта туристического кластера
на Северном Кавказе.
Все работы по созданию «туристического кластера» должны
быть закончены не позднее 2020 г. [3]
Что касается источников финансирования, то 272 млрд. руб.
планируется получить от институциональных инвесторов, 120 млрд.
руб. – частные инвестиции и кредиты банков. Кроме того,
государством будет потрачено около 60 млрд. руб. на создание
транспортной инфраструктуры и инженерных сетей.
Инвестпредложения по участию в проекте уже направлены
«Morgan Stanley», «JPMorgan», «Citi», «Allianz», а также другим
инвестиционным фондам. Инвестконсультантом строительства
туристического кластера на Кавказе, будет Сбербанк.
Интерес к строительству туристического кластера, уже проявили
швейцарский банк «Credit Suisse» и арабская инвесткомпания «Invest
AD». Они планируют подписать протоколы о намерениях
инвестировать в этот проект. После олимпийского Сочи это вторая по
масштабам стройка, участникам которой обещают особые
преференции,
в
частности,
налоговые
льготы,
которые
предусмотрены для инвесторов инновационного центра в Сколково.
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Компании будут на 10 лет освобождены от налогов на прибыль, на
имущество, на землю. ЕСН будет снижен до 14% [3].
Для ускорения создания кластера уставный капитал
подведомственной
Минэкономразвития
компании
«Особые
экономические зоны» будет увеличен на 2 млрд. руб., которые нужны
на подготовительные работы. Еще 6 млрд. руб. на северокавказские
проекты пойдет через инвестфонд, находящийся в ведении
Минрегиона.
В 2009 г. зимние курорты СКФО и ЮФО посетили 1,8 млн. чел.
Кластер горнолыжного туризма будет способен единовременно
принять до 100 тысяч отдыхающих. Ожидается, что в течение 10 лет,
благодаря «туристическому кластеру», турпоток, проходящий через
действующие курорты Чегета, Эльбруса и Домбая, увеличится до 5
миллионов человек. Кроме того Проект позволит трудоустроить около
160 тыс. чел. [4] При этом центром здоровья остаются Кавказские
Минеральные Воды, где необходимо создавать санаторно-курортную
и лечебную индустрию национального масштаба.
Пилотным проектом в рамках «туристического кластера» на
Северном Кавказе станет горный курорт «Архыз», о чем в рамках
инвестиционного форума в Сочи парламент Карачаево-Черкессии,
госкорпорация ВЭБ, экспертный совет при Минэкономразвития и
ЗАО «Группа Синара» подписали меморандум.
В рамках соглашения ЗАО «Группа Синара» оформит права на
земельные участки, на которых будет создан курорт, примет участие в
строительстве и займется поиском частных инвесторов в проект
«Архыз», который станет самым большим из планирующихся
курортов: его общая площадь составит 920 га, общая протяженность
горнолыжных спусков – 265 км, а пропускная способность – до 45
тыс. чел. в день.
Путин В.В. считает возможным «встроить» Северный Кавказ в
международный транспортный коридор Север–Юг, который соединит
Россию и Европу с государствами Персидского залива и Центральной
Азии. Для этого разрабатываются масштабные инфраструктурные
проекты в Северо-Кавказском регионе, в том числе строительство
дороги Махачкала – Ботлих и Гимринского тоннеля, дороги
Кисловодск – Эльбрус. Эти транспортные пути одной стороны,
станут основой для развития «туристического кластера», а с другой,
принесут немалую прибыль в региональные и в федеральный
бюджеты за счет транзита международных грузов [3]. Этому
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посвящены работы различных ученых в области транспортной
логистики, например Кизима А.А., Миротина Л.Б., Сергеева В.И. и
др. [1].
Проект создания «туристического кластера» масштабный во
всех отношениях и на первый взгляд имеет только положительные
стороны. Однако, следует отметить, что при реализации возникнет
ряд проблем, которые необходимо решать уже сегодня. К таким
проблемам можно отнести следующие:
1) Отсутствие положительного имиджа России, как туристской
дестинации
и
отсутствие
правительственной
программы
продвижения отечественных курортов на мировой рынок.
Правительству необходимо в ближайшее время выделить средства на
разработку маркетингового плана по продвижению регионов
образующих «туристический кластер» на мировой туристский рынок.
Это особенно важно именно для Среверо-Кавказского региона, так
как он достаточно длительное время являлся политически
нестабильным и до сих пор «отпугивает» иностранных туристов;
2) Цена отдыха в «кластере горнолыжного туризма». Можно
построить
первоклассные
отели,
обеспеченные
отличной
инфраструктурой и квалифицированным персоналом, но кто сможет
позволить себе остановиться в них? Рассчитывать только на
иностранного туриста пока рано, а рядовые россияне будут просто не
в состоянии оплатить такой отдых. Примером может служить
Черноморское побережье Краснодарского края, где отели ни чем не
уступают турецким и египетским, но проигрывают в цене и сервисе.
Чтобы избежать такой же ситуации в «горнолыжном кластере»,
необходимо контролировать ценовую политику на государственном
уровне и дотировать детский и семейный отдых из государственного
бюджета;
3) Подготовка кадров для реализации проекта. То, что будут
созданы рабочие места – безусловный плюс, но кто их сможет занять?
Как известно, горные регионы Северного Кавказа не являются
густонаселенными и основной тип поселений – сельские. Поэтому
изначально придется приглашать квалифицированных специалистов
из республиканских столиц и параллельно обучать местное население
работе в туристском бизнесе. Это процесс затратный и сложный.
Поэтому кадровый вопрос, нужно решать уже сейчас, чтобы не
оставить без сотрудников новый «туристический кластер».
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В целом, дальнейшее развитие туристских кластеров различных
типов в России нуждается в государственной поддержке, без нее ни
один регион не сможет развивать туризм в таких масштабах.
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Н.А. Комаревцева, В.В. Миненкова,
Д.В. Жаворонков, М.А. Леушина
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА
В РОССИИ И БРАЗИЛИИ
Кубанский государственный университет
Развитие агротуризма в России характеризуется как
зарождающееся
направление,
требующее
приложения
административных, рекламных, стратегических и других рыночных
мер. Актуальность этого направления в туризме отражается в
результатах анкетирования, проведенного в Бразилии (г. Сорокаба) и
России (г. Краснодар) среди потенциальных потребителей услуг
сельского туризма – горожан. В Бразилии активно развивается этот
вид туристской деятельности и в ближайшее время должен вступить
закон об агротуризме, ввиду чего данные могут считаться базовыми,
эталонными, в интерпретации значений.
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Дистанционность
уровней
развития
агротуризма
в
сравниваемых странах очевидна: 70% респондентов Бразилии
участвовали в агротурах, в России же – около 36% (что вторит
данным по ЕС, где 35% горожан отдают преимущество отпуску в
сельской местности) (см. рисунок 1).
Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос анкеты
«Вы принимали участие в агротурах?»
90% респондентов Бразилии готовы тратить на агротуристский
отдых более 2500 руб. за сутки, все же российские респонденты
г. Краснодара – менее 2500 руб. за сутки, причем большая часть
краснодарцев – 44,5% – готовы выделить лишь до 300 руб., а 27% –
от 300 до 500 руб. (см. рисунок 2). Данная рокировка подчеркивает
малую значимость этого вида отдыха для россиян, архаичность
представлений о деревенской жизни и отражает этап зарождения,
когда попробовать хочется, но, не зная за что, платить значительные
суммы не представляется возможным.
Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос анкеты
«Какую сумму в сутки вы готовы потратить в агротуре?»
При этом количество дней агроотдыха россиян имеет больший
размах вариации, нежели в Бразилии, что объясняется, опять же,
низкой осведомленностью россиян, выбравших двухдневный
интервал тура, ориентированных в большей степени на исследование
нового продукта, и в то же время потребностью в отдыхе в тихой
сельской дестинации для желающих пробыть в деревне более 8 дней.
Бразильцы имеют сформировавшуюся позицию относительно
продолжительности: вся совокупность представлена в интервале до 7
дней – это отражает оформленность рыночной позиции агротуризма с
преобладанием значимости его, как отдыха выходного дня или
сопутствующего в событийных мероприятиях (см. рисунок 3).
Рисунок 3 – Ответы респондентов на вопрос «Какое количество дней
Вы готовы провести в организованном сельском отдыхе?»
Ландшафтные
предпочтения
жителей
двух
городов
нерепрезентативно проецировать на всю страну, так как фактор
аттрактивности территорий – экзотичность, напрямую зависит от
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географии проживания. Вне географии остаются комплексность,
комфортность туристско-рекреационного потенциала территории, что
отражает рисунок 4: горный и приморский ландшафт внутри
распределения каждой страны имеет одинаково важное значение. При
сравнении ответов респондентов между странами очевидно, что в
Бразилии эти же позиции доминирующие; а россияне на первое место
со значительным превосходством ставят лесной ландшафт, что
объясняется экзотичность этого ландшафта для краснодарцев и
традиционностью восприятия российской деревни.

Рисунок 4 – Ландшафтные предпочтения респондентов
в сельском туризме
Следует учитывать, что россияне предпочитают разместиться в
коттедже, усадьбе, что воспринимается как комфортное средство
размещения, а бразильцы одинаково удобными считают и дома
фермеров и коттеджи (которые в стране относятся к бюджетным
средствам размещения) (см. рисунок 5).
Рисунок 5 – Распределение потенциальных агротуристов по
предпочтениям в выборе средств размещения
Потребители российского туристского рынка заинтересованы в
организованном агроотдыхе, что может сформировать рыночные
институты агротуристской суботрасли на всех этапах жизненного
цикла агротурпродукта. Позиции туристов обеих стран по вопросу
предпочтений в формах обслуживания похожи (см. рисунок 6).
Рисунок 6 – Предпочитаемая форма обслуживания
Относительно географии отдыха респонденты Бразилии
абсолютно патриотичны, что проявляется не только в отсутствии
интереса к зарубежным выездам, но и в преобладании интереса к
своему штату. Жители же г. Краснодара в большем количестве
желают выехать за пределы края и из них же большая часть хотела бы
уехать за границу, что отражает структуру международного туризма
нашей страны с отрицательным сальдо (см. рисунок 7).
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Рисунок 7 – География востребованных направлений агроотдыха
При многих диспропорциях россияне и бразильцы одинаково
предпочитают лето и межсезонье для отдыха в сельской местности,
но только россияне более предпочитают осень, нежели бразильцы,
так как именно осенью наступает сезон сбора урожая. Сезонность же
в Бразилии, особенно в штате Сан-Пауло, носит относительный
характер, ввиду слабой дифференциации климатических условий в
течение года. Выбор в пользу весны и лета бразильцами сделан в
первую очередь из-за большого количества праздников, которые, как
правило, проводятся в конце года, а, следовательно, и выходных дней,
в течение которых можно совершить поездку. Также значительное
количество отпусков приходится на этот период (с сентября по
февраль).
Выборка по сравниваемым странам идентична по возрастному
фактору и уровню дохода, поэтому поправки на эти аспекты в
приведённых выводах исключаются.
Параллельное анкетирование туристских агентств в тех же
городах отражает рыночную согласованность потребителей и
продавцов в обеих странах:
– в опыте бразильских турфирм предложение агротуров
распространяется не только на горожан, но и сельских жителей (11%).
Большая часть туристских компаний (около 70%) отправляют в
агротуры до 10% туристов от общего количества обслуженных лиц.
Ценовая сосредоточенность туров находится в позиции от 3000 руб. и
более, также в турагентствах, в унисон с потребителем, видят
оптимальным отдых в деревне сроком до трех дней. Все турагентства,
отвечавшие на вопросы, привели перечень туроператоров агротуров.
– российские турагентства в 50% ответов не смогли привести
туроператоров по сельскому туризму, остальные 50% указали
известные туроператорские компании, в том числе не имеющие
отношения к агротуризму. Только 20% компаний имеют в своем
предложении агротуры, география которых сосредоточена в
зарубежных дестинациях. Более 80 % туристских компаний считают
оптимальным отдых в деревне продолжительностью от 2 до 7 дней.
Приведенные данные обследования рынка указывают на
присутствие интереса к агротуризму у россиян и низкой
осведомленности об этом виде туристской деятельности. Можно
сделать вывод, что российские компании вообще не имеют
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специализированного агротурпродукта. Следует формировать четкие
определения, классификации в сельском туризме, что позволит делать
точные аналитические сводки и прогнозы.

И.А. Кунаковская
ФОРМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ
ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма
Инновации в индустрии туризма – жизненная необходимость
туристских компаний в современном мире конкуренции и
глобализации. Своевременное реагирование туристских компаний на
новые технологические изменения в различных областях
деятельности, смежных с туризмом, способность к созданию новых
методов работы и совершенствованию результатов деятельности –
необходимое условие выживания компаний.
XXI век уже объявлен веком сферы обслуживания. Новые
технологии во всех областях деятельности обеспечат стремительный
рывок в развитии рынка международного туризма. Внедрение новых
технологий, политическая, социальная и финансовая интеграция в
мире будут способствовать развитию и совершенствованию торговли,
гостиничной и транспортной инфраструктуры и других ресурсов
туристского рынка, гарантировать безопасность туристов как в
индустриально развитых, так и в развивающихся странах.
Инновации в туризме однозначно признаны во всем мире
решающим фактором успеха в развитии социально-культурного
направления туристского бизнеса.
Внедрение инновационных продуктов и технологий в сфере
туризма позволяет значительно расширить перечень предоставляемых
туристских услуг, повысить их качество, рационально использовать
все виды ресурсов. Например, следует широко внедрять интернеттехнологии, электронные платежи, цифровые подписи на договорах,
высылаемых в электронном виде, бронирование, заказы через
Интернет, продвижение туристских предложений через цифровые
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носители и т.д. Эти и другие инструменты должны стать
неотъемлемой частью инновационной системы в сфере туризма.
Внедрение инновационных продуктов и технологий в сфере
туризма возможно осуществить в следующие виды ресурсов внешней
и внутренней среды туристической организации в предлагаемых
формах.
1. Трудовые ресурсы – лизинг рабочей силы, дистанционная
форма организации труда (telework), позволяющая снизить
стоимость и длительность поездок к месту работы и в зону туризма.
2. Материально-техническая база - экономичные отели
модульного принципа, применение стандартных, унифицированных
элементов и блоков для оборудования и меблировки гостиничных
номеров.
3. Финансовые ресурсы – инструменты финансового лизинга,
факторинга, банковского кредитования отдыха, платежные карты
(пластиковые деньги).
4. Информационно-коммуникационный ресурс – интернеттехнологии, включая систему компьютерного резервирования (CRS),
систему «электронные» авиабилеты, интернет-представительства по
оказанию консалтинговых услуг, систему электронных платежей;
туристические фирмы, объединенные в единую информационную
сеть.
5. Предпринимательский ресурс – бизнес-технологии в сфере
туристских услуг, включая аутсорсинг в сфере управления
персоналом, бухгалтерского учета, маркетинга, рекламы, логистики;
кейтеринг
–
транспортировка
готовой
продукции
или
полуфабрикатов на территорию клиента; таймшер – совместное
владение недвижимостью в туристическом бизнесе с возможностью
пользоваться ею на протяжении определенного времени;
франчайзинговый бизнес с передачей права на продажу туристских
услуг по заранее определенным законам и правилам.
6. Научный ресурс – развитие туристики, или науки о туризме;
различные целевые программы развития туризма; научные
симпозиумы, конференции по вопросам туризма; биотехнологии,
(например, используемые для производства продуктов питания для
туристов).
7. Административный ресурс – технологии обеспечения
безопасности туристов, содействия в привлечении иностранных и в
стимулировании национальных инвестиций; вовлечение научного
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потенциала;
обеспечение
занятости;
создание
туристскорекреационных особых экономических зон и т.д. [5, С.82-83]
Инновационные преобразования, способствующие дальнейшему
развитию туризма, вероятнее всего, создадут проблемы в
транспортной инфраструктуре. Например, увеличение количества
туристских
поездок
может
стать
причиной
перегрузок
авиатранспорта, что явится основным препятствием для полного
осуществления потенциальных возможностей взлетно-посадочных
средств.
Поэтому
ожидается
реконструкция
транспортной
инфраструктуры во всех регионах мира, что потребует новых
инвестиций в больших объемах. Совершенствование транспортной
инфраструктуры и системы электронных данных обеспечит быстрое
и прямое сообщение между регионами, сделает туристские маршруты
более разнообразными и менее дорогостоящими.
Еще больше возрастет роль авиатранспорта как самого
скоростного средства доставки туристов к месту назначения. Место
авиапассажира будет оборудовано индивидуальным телеэкраном, что
даст возможность туристу получать необходимую информацию о
стране прибытия (экскурсии, полезные советы, телефоны туристских
бюро, консульства) на борту самолета.
Использование более совершенных самолетов сделает
возможным снижение стоимости международных поездок. Однако
это может оказать негативное влияние на транзитный туризм в страны
Ближнего Востока: мощным авиалайнерам не понадобятся остановки
при перелетах из Европы в Азию, поэтому число поездок в этот
регион сократится. Несмотря на это, доля Ближнего Востока в
международном туризме будет расти.
Большие изменения произойдут в наземном и водном
транспорте. Повысится комфортабельность автобусов, места
пассажиров, как и в самолете, будут оснащены индивидуальными
телеэкранами. Пассажирам круизных судов будет предоставляться
исчерпывающая информация о порте захода (береговые экскурсии,
население, род занятий, традиции, обычаи и пр.) [3, С.19]
Инновационные
изменения
уже
затронули
системы
бронирования. Современные Интернет-технологии позволяют
бронировать места в гостиницах всего мира, получать свежую
информацию об условиях бронирования, ценах, скидках за
минимальное время, не выходя из офиса. Система Alean, используя
глобальную
компьютерную
сеть,
объединила
турагентов,
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туроператоров, а также объекты размещения в единую
технологическую сеть, что позволяет напрямую бронировать места в
предприятиях размещения различных регионов. Система оснащена
удобной информационной поисковой системой, позволяющей
ответить практически на любой вопрос клиента за несколько секунд.
Информация о домах отдыха и пансионатах сразу вносятся в систему,
а данные о наличии мест обновляются после каждого бронирования
автоматически, что особенно важно в пик сезона [1, С.38].
Участникам системы Alean не требуется специального
дорогостоящего программного обеспечения, потому что она основана
на стандартных технологиях сети Интернет. Другой пример – система
Worldhotel, позволяющая бронировать отели по всему миру, и система
ABC Travel Center, содержащая информацию об авиакомпаниях,
виртуальных агентствах по продаже билетов, расписаниях поездов и
схемах метро различных городов мира, а также информацию об
аренде машин, круизах и многое другое [4, С.9].
Это приводит к тому, что теперь даже крупные, в последнее
время устойчивые и успешные организации вносят существенные
изменения в философию долгосрочного планирования.
Инновационные
преобразования
неизбежно
коснутся
гостиничной индустрии. Исследования гостиничной индустрии «TTG
World Hotel Report», проведенные «Miller Freeman Group», показали,
что:
 отели будут продолжать отставать от авиатранспорта и других
секторов туристской индустрии по уровню компьютеризации и
использования современных технологий в бронировании туров;
 налоговое бремя отелей будет увеличиваться, и доля туризма в
общем объеме налогов повысится с 10,4 до 11 %;
 возрастут расходы правительств на пропаганду туризма;
 гостиничная индустрия меняет способ подсчета своих
прибылей: с дохода на один номер - на доход с одного клиента;
 становится
выгодным и прибыльным быть «зеленой»
гостиницей, т. е. заботиться об охране окружающей среды. Известно,
что большинство организаторов конгрессного туризма, выбирая
отель, придают большое значение экологии [2, С.61].
Кроме того, в гостиничной индустрии ускоряется процесс
слияния компаний, отмечается увеличение количества договоров
франшизы и внешних инвестиций.
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Важным условием привлечения туристов является повышение
комфортности отелей и качества обслуживания. Наличие в каждом
номере видеотелефона и компьютера, подключенных к глобальной
сети, для отправки любой информации не только желательно, но и
необходимо для дальнейшего выживания.
Таким образом, туризм выходит на качественно новый уровень
развития. Представляется, что будущее в туризме – за его
комплексностью, гибкостью, разнообразием, индивидуальным
подходом к потребителю туристских услуг и, естественно,
постоянным внедрением инновационных форм и методов работы.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
АКТИВНЫХ ФОРМ ТУРИЗМА
Кубанский государственный университет
физической культуры, спорта и туризма
Активный туризм как часть индустрии туризма начал
формироваться сравнительно недавно. В данный момент к активным
формам туризма можно отнести следующие направления: туристские
прогулки и походы выходных дней, многодневные походы, дни
здоровья и туристские слёты, экстремальные виды туризма и
организацию туристских лагерей. Все перечисленные направления
являются туристским продуктом, и проводить реализацию через
туристские агентства.
Теперь рассмотрим каждое направление активного туризма как
туристский продукт и выделим пути формирования турпакетов.
Самыми популярными и доступными являются туристские
прогулки и походы выходных дней. Они рассчитаны на людей разного
возраста: школьников, студентов, рабочую молодёжь, людей зрелого и
пожилого возраста. Туристы могут выбирать любой способ
передвижения: пешком, на велосипеде, на лыжах, на лошадях, могут
использовать различные сплав средства. Прежде чем отправиться в
путешествие, необходимо определить его цель. Цель похода может
быть
оздоровительной,
познавательной,
спортивной,
коммуникативной.
Для достижения целей похода необходимо учитывать
конкретные желания клиентов, его предпочтения и ожидания от
прогулки в целом, что сразу произведёт впечатление на человека.
Задача каждого специалиста в области туризма найти подход к
любому потенциальному покупателю услуги, независимо от возраста
и социального статуса. Нужно не забывать о положении покупателя
на рынке, т.е. учитывать ценовую политику, основанную на среднем
стабильном заработке покупателей. В работе с клиентами необходимо
расположить покупателя к себе, заранее уверить в безопасности его
жизни и здоровья. В интересах работников турагентств предложить
огромное количество услуг покупателю для его самостоятельного
выбора. В эти услуги входят предоставление квалифицированного
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экскурсовода, опытного инструктора, выбор даты и времени
реализации тура, интересующих экскурсий и мест посещения. Такая
свобода выбора поможет турагентам полностью удовлетворить
потребности клиентов в качественном отдыхе.
Экстремальный туризм на данный момент популярен во всём
мире. Каждый человек может найти себе что-нибудь по душе. Но у
каждого разные потребности, и в связи с этим экстремальный туризм
можно подразделить на следующие виды: водный, воздушный,
горный, наземный и экзотический. Для развития этих направлений в
нашей стране нужна определенная материальная база, хорошие
специалисты и опытные инструкторы. Так как экстремальный туризм
направлен на получение острых ощущений и максимально связан с
риском для жизни и здоровья, на плечи турагентов ложатся
обязанности по обеспечению дополнительной безопасности каждого
клиента. В виду разнообразия туристов можно сформировать самые
популярные туры, основываясь на желании клиента, также можно
классифицировать туры по остроте ощущений и сложности
прохождения, что поможет получить весь комплекс незабываемых
ощущений. Такая тактика поможет турагенствам обеспечить прирост
новых и приобретению постоянных клиентов.
Спрос на многодневные туристские походы в основном
появляется у начинающих спортсменов и у профессионалов. Клиенты
ищут совмещение отдыха и спортивных мероприятий. Именно
многодневные туристские походы отличаются от туристских прогулок
и походов выходных дней своей сложностью, продолжительностью и
другими конкретно поставленными целями. В связи с этим походы
можно разделить на рекреационные и спортивные. К рекреационным
относятся:
рекреационно-оздоровительные,
рекреационнопознавательные и рекреационно-спортивные. К спортивным –
соответственно: походы I, II, III, IV, V, VI категории сложности. Здесь
специалистам сервиса и туризма нужно самим формировать тур,
основываясь на данных физической формы, реакции и выносливости
клиентов. Необходимо включить в тур инструктора, который будет
обеспечивать туристам хороший отдых и в совокупности выполнять
обязанности экскурсовода, что ещё больше разнообразит поход.
Следующее не менее популярное направление – это дни
здоровья и туристские слёты. Дни здоровья проводятся в целях
агитации здорового образа жизни, пропаганды ответственности за
собственное здоровье и максимально раннее выявление социально
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значимых заболеваний. Программа праздников «День здоровья»
включает организацию консультативных медицинских мероприятий,
концертов и театрализованных представлений, тематических
викторин и спортивных соревнований. Для их качественного
проведения необходимо полностью расписать отведённый для
мероприятия день, захватить участников разнообразными конкурсами
и соревнованиями, которые будут интересны абсолютно всем. Также
обязательно нужно уделить внимание возрасту клиентов, их
пожеланиям, способностям и возможностям.
В проведении дня здоровья нуждаются в основном предприятия,
но также можно проводить для отдельных групп туристов, учитывая
их предпочтения.
Туристские слёты популярны для туристов всех возрастов и
проводятся как комплексные спортивно-туристские мероприятия с
целью привлечения учащейся молодежи, трудящихся и членов их
семей, людей зрелого и пожилого возрастов, а за рубежом проводятся
и для геронтотуризма. В рамках туристского слёта проводятся
различные соревнования, называемые туристским многоборьем.
Конкурсная программа может быть самой разнообразной в
зависимости от поставленных задач, которые определяются с учётом
желания клиентов.
В туристских слетах можно использовать конкурсы:
самодельного туристского снаряжения, кинофильмов, слайд-шоу,
фотографий, туристских песен и другие шуточные (допустим, бег в
мешках или ориентирование с завязанными глазами) и вполне
серьезные конкурсы, например, в целях рекламы и агитации развития
активного туризма. Работникам турагенств заранее надо определить
место и день проведения, учитывать особенности территории,
предпочтения
участников,
подобрать
тематику,
способную
объединить группу и
одинаково сильно заинтересовать всех
участников слёта. Также нужно позаботиться о безопасности каждого
участника и обеспечить всем хорошее настроение, что тоже весьма
важно.
За последнее время среди простых клиентов поступает спрос на
организацию туристских лагерей. Их можно проводить для
обучающихся средних и высших образовательных учреждений, и,
несомненно, для спортсменов профессионалов для их отдыха,
приобретения навыков пребывания на природе, занятий физической
культурой, спортом и туризмом. Для развития направления можно
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проводить различные соревнования между школами и соответственно
между вузами с целью обучения.
И, подводя черту, можно отметить, что туры по предоставлению
возможностей заниматься активным туризмом формируются, так же
как и другие туры, в первую очередь, основываясь на данных
различных
маркетинговых, а порой и социологических
исследований, именно на их основании формируется турпакеты.
Главное – завлечь клиента именно тем, что ему нужно. Рекламировать
активный туризм массово нет смысла, так как в идеале это
необходимо делать, разговаривая с человеком «с глазу на глаз»,
поэтому в сфере СКСТ так важны навыки психологии и
коммуникации в личной беседе. Важно разобраться каковы его
предпочтения,
узнать
уровень
физической
подготовки,
психологическое состояние, его страхи (потому что, даже при
идеальной физической форме, обыкновенная боязнь высоты может
закончиться трагедией). Все мы любим отдыхать. Кому-то нравятся
горы, кому-то реки, кто-то любит отдыхать на пляже, а другие –
испытать себя на прочность. Именно поэтому активные виды отдыха
завоёвывают всё большую популярность среди простых туристов.
А.Г. Максименко
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КАК КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ
Кубанский государственный университет
Диверсификация туристских услуг и продвижение нового
туристского продукта являются значимыми инновационными
факторами трансформации экономики туристской отрасли, в свете
того, что по итогам первого десятилетия XXI века, в товарном
экспорте России 12,2% составляют услуги, 42,1% из их общего
объема являются транспортными услугами, а 32,1% – услугами
туристских фирм. Инновационная активность туристских фирм
является решающим фактором их стабильного развития и
возобновляемым ресурсом инновационного роста, безусловным
конкурентным преимуществом.
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Инновационным
потенциалом
организации
считается
совокупность
характеристик
предприятия,
определяющих
способность компании к осуществлению деятельности по созданию и
практическому использованию нововведений.
К элементам инновационного потенциала фирмы относятся:
материально-технические
ресурсы,
финансовые
ресурсы,
организационные ресурсы, кадровые ресурсы и социальнопсихологические факторы.
Для оценки инновационного потенциала компании могут быть
использованы следующие показатели:

Научно-технический потенциал (численность сотрудников,
имеющих научную степень, количество рациональных предложений
на одного сотрудника, количество патентов и др.);

Показатели коммерциализации (доля новой продукции в
общем объеме производимой продукции, количество лицензионных
договоров и др.);

Продолжительность
выполняемых
работ
(величина
инновационного лага).

Характеристика инновационности управляющей системы
(формы
стимулирования
инновационной
деятельности
на
предприятии, участие в реализации инновационных проектов
руководства, уровень свободы, предоставляемой участникам
инновационной деятельности).
Для проведения инновационных процессов компания должна
располагать:

свободными денежными средствами, достаточными для
финансирования разработок;

соответствующей материально-технической базой для
создания и массового производства нового продукта;

сотрудниками, способными генерировать неординарные
решения.
Интеллектуальные
ресурсы
компании
обеспечивают
возможность выработки оригинальных идей, лежащих в основе
любого инновационного процесса. Уровень интеллектуального
потенциала
организации
определяет
емкость
«портфеля
инновационных идей».
Инновационный потенциал тесно связан с инновационной
активностью
фирмы.
Под
инновационной
активностью
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подразумевают
интенсивность
проведения
инновационных
преобразований на предприятии.
Инновационная активность фирмы зависит не только от
обеспеченности
ресурсами.
Во
многом
ее
определяют
организационная культура, включающая принципы и обязательства,
на основании которых разрабатывается и реализуется стратегия
развития компании. Организационная культура отражает особенности
системы менеджмента на предприятии, которая должна быть
приспособлена для осуществления инновационной деятельности.
Главным фактором, отражающим инновационную активность
фирмы и влияющим на интенсивность инновационных процессов на
предприятии, является восприимчивость руководства к инновациям.
Инновационность руководства означает готовность к реализации
изменений в хозяйственном механизме предприятия, склонность к
риску. В связи с неопределенностью, всегда сопутствующей
нововведению, руководитель должен быть готов понести убытки и
уметь их минимизировать.
Восприимчивость организации к нововведениям зависит от
масштабов компании. Она падает по мере увеличения предприятия,
усложнения организационной структуры управления. Малые
предприятия более приспособлены к осуществлению инновационной
деятельности за счет их большей гибкости и мобильности, что
позволяет быстро реагировать на изменения рынка для корректировки
инновационных целей.
В работах исследователей Бочаров В.В., Канке А.А., Кошевая
И.П., Прыкина Л.В. рассматривается исключительно деловая
активность предприятия. Анализируется активность предприятия в
финансовом плане, посредством оценки, прежде всего, скорости
оборота его средств.
Понятие
предпринимательской
активности
является
объединяющим для понятий инновационной, инвестиционной и
маркетинговой активности. Её следует понимать как синтез
вышеперечисленных видов активности предприятия. Оценивая
предпринимательскую активность фирмы в целом, используются как
качественные, так и количественные критерии оценки.
Уровень инновационной активности туристской фирмы
отражает эффективность использования инновационного потенциала
туристской фирмы.
390

Уровень предпринимательской активности зависит не только от
стратегических целей туристской фирмы, сезонных колебаний спроса
на туристскую продукцию, но также и от этапов жизненного цикла
как туристской фирмы, так и самого турпродукта.
Туристский продукт проходит в своём развитии ряд
последовательных стадий, которые характеризуются колебаниями
объёма продаж и прибыли.
На стадии разработки высокими будут показатели именно
инновационной активности туристской фирмы, так как в процессе
разработки новой туруслуги фирма:
– пытается придать имеющейся в её ассортименте туристской
услуге новые привлекательные характеристики;
– пытается разработать новые, не существующие пока на
туристском рынке маршруты;
– пытается расширить круг своих клиентов и расширить рынки
сбыта собственной туристской продукции.
Началом стадии внедрения туристского продукта считается
момент, когда туристское предприятие впервые предложило его на
рынок. На данном этапе очень важна маркетинговая активность
турфирмы, уровень инновационной активности также будет высок.
Туристская фирма на этой стадии занята активным поиском
рынков сбыта новой продукции; занята активным поиском партнёров
(турагентов), способствующих должному объёму реализации и
активно занимается расширением рекламной деятельности.
Высокие показатели уровня деловой (хозяйственной) активности
на данном этапе невозможны, так как основной чертой этой стадии
является медленный темп сбыта туристского продукта, и, как
следствие, полное отсутствие или наличие незначительной прибыли.
Неизбежными на стадии внедрения являются большие затраты.
Вместе с тем, отсутствие на данном этапе конкуренции является для
туристской фирмы основным преимуществом.
Стадия роста характеризуется быстрым увеличением объёма
сбыта и, как следствие, получением прибыли.
На стадии роста туристское предприятие:
– стремится расширить и увеличить каналы сбыта турпродукта;
– стремится заинтересовать новой туристской услугой новые
сегменты потребителей;
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– укрепить свои позиции по отношению к появляющимся
конкурентам, предлагающим туруслугу-заменитель, стремятся к
дальнейшему усовершенствованию предлагаемого туристского
продукта, ведут гибкое ценообразование.
Значимыми на данном этапе будут показатели маркетинговой,
деловой (хозяйственной) и, частично, инновационной активности.
Стадия зрелости характеризуется замедлением роста сбыта и её
стабилизацией.
На данном этапе туристская фирма стремится:
– удержать свою долю на рынке;
– усовершенствовать предлагаемый турпродукт;
– диверсифицировать производство (например, разрабатывать
или готовить к выходу на рынок новые туристские услуги).
На данном этапе всё большее значение начинает приобретать
инвестиционная активность предприятия. На этом этапе все
составляющие предпринимательской активности будут примерно на
одном уровне, так как:
– прибыль на стадии зрелости остаётся достаточно высокой следовательно, высоки показатели деловой активности;
– для того, чтобы как можно дольше продлить этап зрелости, за
которым неминуемо наступает этап спада, необходимо заниматься
усовершенствованием (то есть обновлением) выпускаемого
турпродукта, а для того, чтобы этап спада жизненного цикла продукта
не совпал с этапом спада жизненного цикла туристской фирмы,
необходимо в этот период начать (продолжить) разработку нового
туристского продукта – следовательно, показатели инновационной и
инвестиционной активности также высоки;
– возможно, если турфирме удалось на стадии роста обеспечить
себе твёрдые позиции на рынке конкурентов, её маркетинговая
активность на этапе зрелости несколько снизится.
Стадия спада означает наступление на туристском рынке
пресыщения данным продуктом. Происходит падение объёмов сбыта,
и снижение получаемой прибыли.
На данном этапе туристской фирме необходимо:
– переориентироваться на новые потребности клиентов;
– предпринять поиск новых сегментов рынка;
– предпринять поиск новых партнёров.
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Высокими показателями в данный период будут показатели
маркетинговой и инновационной активности туристской фирмы:
Для сохранения и развития ресурсов турфирмы необходимо
создать устойчивую область сбыта: на всех этапах как жизненного
цикла продукта, так и жизненного цикла фирмы, проявляя
инновационную активность, создавать и реализовывать туристские
новинки, используя и как «стратегию лидера», и как «стратегию
последователя». «Стратегия лидера» повысит уровень продаж всех
этапов (кроме стадий разработки и внедрения), «стратегия
последователя» увеличит время прохождения каждого этапа и объёма
продаж.
Анализ
инновационной
активности
предусматривает
определение
внутренних
инвестиционных
возможностей
предприятия
в
инновационной
сфере
с
использованием
экономических критериев. В зависимости от степени текущей
обеспеченности
предприятия
производственно-экономическими
ресурсами и наличия опыта внедрения новых технологий в
хозяйственный оборот осуществляется планирование направлений
инновационного развития.
В современных условиях при выборе туристской фирмой или
деятельности туроператора или деятельности турагента, необходимо
выбрать между «стратегией лидера» и «стратегией последователя».
Выбор во многом зависит от состояния инновационных ресурсов
турфирмы и её инновационной активности.
Традиционно, под инновационной активностью понимается
интенсивность
осуществления
экономическими
субъектами
деятельности по разработке и вовлечению новых технологий или
усовершенствующих продуктов в хозяйственный оборот. Это
характеристика
динамизма,
энергичности
инновационной
деятельности хозяйственных систем, оцениваемая по скорости и
объемам создания, продвижения на рынок и использования
инноваций в хозяйственной деятельности.
Инновационную активность также следует понимать как
интенсивность разработки и внедрения инноваций в хозяйственный
оборот организаций.
Инновационная деятельность должна носить стратегический
характер, причём как в долгосрочной перспективе, так и быть
стратегической даже в реальном масштабе времени (поскольку резко
увеличилась нестабильность внешней среды).
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Стратегическая сторона обеспечит качественный подход к
инновационной деятельности.
Далее, инновационная деятельность должна носить тактический
характер, то есть она должна быть определена рационально как по
последовательности действий, так и по их своевременности, что
обеспечит требуемую по ситуации динамичность инновационной
деятельности, определённые темпы проведения необходимых
действий и изменений. Иначе такая инновационная деятельность
может быть просто ненужной и иметь негативные последствия
(неэффективно исчерпаны резервы времени и ресурсов).
В стратегическом плане инновационная активность, как
правило, характеризуется следующими составляющими:
– качество инновационной стратегии конкуренции;
– уровень мобилизации инновационного потенциала;
– уровень привлечённых капиталовложений – инвестиций;
– уровень методов, культуры, используемых при проведении
инновационных изменений;
– обоснованность реализуемого уровня инновационной
активности.
В тактическом плане инновационная активность определяется
двумя частными показателями:
– соответствие реакции фирмы характеру конкурентной
стратегической ситуации;
– скорость (темп) действий и проведения стратегических
инновационных изменений.
Успешность инновационной деятельности туристской фирмы
зависит от правильного выбора туристским предприятием
инновационной стратегии.
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РАЗВИТИЕ АГРОТУРИЗМА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
(НА ПРИМЕРЕ БРАЗИЛИИ И США)
Кубанский государственный университет
Существуют различные гипотезы о появлении первого опыта
развития туристской деятельности в сельских районах. Тем не менее,
специалисты утверждают, что сельский туризм как вид
экономической активности появился в середине ХХ века в первую
очередь в Европе и США, страной возникновения считают Францию
(1970-е годы) [1]. С 1980-х гг. этот вид туристической деятельности
начал свое развитие в таких странах как Бразилия, Аргентина,
Уругвай, с 1990-х гг. – в Японии, странах Африки и Океании, к концу
ХХ века – в Монголии, Мадагаскаре, Украине, Белоруссии [4].
С 1980-х годов сельский туризм стал одним из приоритетных
направлений развития экономики Бразилии, что было связано в
первую очередь с приданием этому виду деятельности роли
катализатора регионального развития сельских местностей, которые к
тому времени столкнулись с рядом экономических сложностей. Эта
практика стала содействовать интеграции между сельскими и
городскими поселениями, их жителями, способствовать социальноэкономическим преобразованиям в сельской местности, не нарушая
ландшафт и сложившиеся десятилетиями традиции и национальные
особенности местных сообществ.
Многие городские жители Бразилии совершают путешествия в
сельскую местность для того, чтобы вновь обрести свои корни,
общаясь с местными жителями, участвуя в традиционных
фестивалях, наслаждаясь теплом и уютом, узнавая историческое и
природное наследие сельской местности, живут местным образом
жизни, следуя традициям, обычаям, находясь в новом окружении,
получая новый опыт и знания, физический и психологический отдых,
избегая рутины городской жизни и получая возможность
приобретения местных продуктов и товаров. В сочетании с
необходимостью фермеров искать новые пути увеличения доходности
своих ферм и повышения ценности своей продукции все это
объясняет увеличение сегмента сельского туризма в Бразилии [4].
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Сельский туризм в Бразилии представлен четырехуровневой
системой (см. рисунок 1).
Туризм в сельской местности

Сельский туризм

Агротуризм

СТКС

Рисунок 1 – Система сельского туризма Бразилии
Туризм в сельской местности включает все виды туристской
деятельности
(сельский,
экологический,
событийный,
образовательный, познавательный, приключенческий, спортивный
туризм) за пределами городской среды.
Сельский туризм представлен объектами туристской индустрии
(бизнеса), которые организуют прием туристов в сельской местности,
вовлекая сельскохозяйственные предприятия в обслуживание
туристов.
Агротуризм
–
вид
туристической
деятельности,
осуществляемый предприятиями в частной собственности местных
жителей, который создает для них дополнительные виды
деятельности (ориентированные на удовлетворение потребностей
туристов), помимо тех, которые по-прежнему остаются повседневной
работой местного населения (сельскохозяйственные виды).
Осуществляется в свободное время крестьянских семей с возможным
привлечением третьих лиц (представителей туристического бизнеса).
Сельский туризм в крестьянских семьях – туристическая
деятельность, которая происходит в рамках производственных циклов
фермерских семей, поддерживающих типичную экономическую
деятельность крестьянской семьи. Последние готовы и способны
ценить и уважать интересы туристов, делиться своим культурным и
природным наследием, предлагая и обеспечивая качество местных
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продуктов в целях создания комфортного пребывания гостей в
сельской местности.
К специфическим видам туристской активности, предлагаемой
туристам на бразильских фермах относятся следующие:
1. Деятельность, связанная с растениеводством (выращивание
растений, используемых человеком, кормов для животных и сырья
для текстильной, фармацевтической промышленности и т.п.) и
животноводством (выращивание всех видов животных).
2. Перерабатывающая деятельность. Связана с переработкой
сырья, как растительного, так и животного или минерального
происхождения: агропромышленное производство (джемы, конфеты,
напитки, мука, хлеб, молочные продукты, травы, целлюлоза) и ручное
производство (ножи, ткани, вышивки, мебель, музыкальные
инструменты).
3. Деятельность, связаннае с экотуризмом. Направлена на
взаимодействие с природой, способствует социально и экологически
ответственному поведению (походы, наблюдение за фауной и флорой,
прогулки на природе, купание в реках и водопадах, велосипедные
прогулки).
4. Приключения. Несоревновательные виды деятельности с
контролируемыми рисками (взбирание на деревья, скалолазание,
альпинизм, горный велосипед, пеший туризм).
5. Развлекательная деятельность. Задействует домашний скот,
связана с деятельностью, которая включает общение людей с
лошадьми, мулами, ослами, быками, баранами и т.д., с целью
организации приключений, представлений, спортивных мероприятий
(доение, верховая езда, турниры, прогулки на повозке, родео).
6. Рыбалка. Включает практику любительского рыболовства
(рыбные пруды, рыбалка в реках, озерах, водохранилищах).
7. Спортивные мероприятия. Соревновательные игры и
конкурсы с определенными правилами (соревнования гоночных
велосипедов, приключенческие гонки, ралли, каноэ, стрельба).
8. Образовательные мероприятия. Направлены на процесс
обучения и преподавания. Распространены в школах Бразилии
(программа
«Преподавание сельского туризма»),
являются
мотивационным ресурсом для обучения с целью укрепления
патриотизма, экологического просвещения и наследия, обеспечения
опыта жизни в группах (практические занятия по интерпретации
окружающей среды, информационные лекции, разнообразные опыты
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на посещаемой территории, в т.ч. уборка урожая, доение, уход за
животными).
9. Культурные мероприятия представлены следующими
элементами:

публичные демонстрации: события, связанные с
музыкой,
танцами,
театром,
изобразительным
искусством,
литературой, фольклором, религиозными практиками;

ярмарки, продажа изделий ручной работы: изделия,
сделанные без или с использованием простейшего оборудования,
немногочисленное производство с характерными для данного региона
особенностями и из местного сырья;

осмотр типичной или исторической архитектуры:
типичные для сельской местности сооружения (плотины, часовни,
амбары, теплицы, мельницы, винные погреба), уникальные
технологии строительства из материалов региона (глина, растения,
дерево, камень и др.) и исторические здания;

посещение музеев и культурных центров: места
хранения и показа объектов культурного или научного характера
(музеи кашасы, фольклора и др.);

кухня: практики и знания, связанные с искусством и
техникой приготовления блюд национальной кухни.
Американские специалисты также обращают внимание на
многообразие видов активности туристов в агротурах: от простого
проживания в крестьянских домах до фермерских фестивалей и
винных дегустаций [3]. С точки зрения основных тенденций и
перспектив развития агротуризма в США также как и в Бразилии во
главу угла ставится понимание этого вида деятельности как
источника дополнительного дохода для фермерских хозяйств,
формирования дополнительных рынков сбыта их продукции.
Американские авторы выделяют 12 возможных источников
поступления денежных средств в бюджет фермерского хозяйства:

продажа входных билетов на различные мероприятия
(фестивали, ярмарки, концерты);

экскурсионные услуги (в т.ч. организация экскурсий по
внутренним, хозяйственным, «служебным» помещения фермы,
оплата услуг гида-экскурсовода);

продажа свежей сельхозпродукции и продуктов,
производимых на ферме;

продажа сувениров и ремесленных изделий;
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организация развлекательных мероприятий, обучающих
классов (как печь хлеб, готовить джем, сушить фрукты и т.п.);

проведение дегустаций (еда, напитки);

сдача площадей в аренду (для проведения пикников,
торжеств, праздников и т.д.);

организация проживания гостей (средство размещения);

предоставление гостям услуг питания [3].
В системе сельского туризма сформировались типы средств
размещения, так в Бразилии:
– Отель-ферма – отель, расположенный в сельской местности,
специально созданный для приема туристов, подчеркивающий
местную культуру (фольклор, гастрономия, такие типичные
мероприятия, как верховая езда и так далее.)
– Ферма-отель – предприятие размещения, расположенное в
сельском доме, строение которого адаптировано посредством
небольших структурных изменений для приёма туристов.
– Коттеджи – средства размещения небольшого размера с
минимальным набором услуг.
– Кемпинги (как правило, располагаются на ландшафтах
высокой аттрактивности) [5].
Подобные типы размещения выделяются практически во всех
дестинациях агротуризма с преобладанием тех или иных средств
размещения в национальной словестной колористике.
Зарубежный опыт может быть использован в теории и практике
формирующегося рынка российского сельского туризма.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
КУРОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ И РЕКРЕАЦИОННЫМИ
РЕСУРСАМИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ:
ОТ КОНЦЕПЦИИ К РАЗРАБОТКЕ
Кубанский государственный университет
Публикация содержит предложение кафедры геоинформатики
Кубанского государственного университета по проектированию,
созданию и внедрению автоматизированной системы управления
(АСУ) курортным комплексом и рекреационными ресурсами для
Департамента комплексного развития курортов и туризма
Краснодарского края.
Под АСУ понимается информационно-аналитическая система,
позволяющая
специалистам
департамента
анализировать
необходимые объемы данных, включая обработанные спутниковые
данные, характеризующие компоненты курортного комплекса,
туризма и рекреационных ресурсов Краснодарского края.
Внедрение АСУ способствует повышению эффективности
работы соответствующих служб департамента за счет достижения
качественно нового уровня информационного и технологического
обеспечения, существенно снижает загруженность специалистов
рутинной работой, обеспечивает оперативный доступ к необходимым
информационным ресурсам.
Цели и задачи создания АСУ. Целью развёртывания
информационно-аналитической
системы
для
Департамента
комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края
является
повышение
информированности
при
принятии
соответствующих
управленческих
решений,
усиление
управленческого и оперативного контроля над состоянием курортнотуристского комплекса, а также оценка текущего развития и
популяризация курортов Краснодарского края. При постановке задач
упор
делался
на
современные
инновационные
приемы
информационно-аналитического
обеспечения,
в
том
числе
космические и ГИС-технологии.
Перечислим задачи:
Концептуально-информационные:
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сбор необходимой информации, в том числе на основе
актуальных спутниковых данных и других данных дистанционного
зондирования, отражающих состояние курортных объектов и
рекреационных территорий Краснодарского края;
 интегрирование
данных
в
корпоративную
геоинформационную систему (ГИС), создание единой корпоративной
базы данных о курортных объектах Краснодарского края;
 визуализация
пространственной информации, создания
оперативных и прочих карт, связанных с оценкой состояния
курортных объектов;
 мониторинг
строительства и эксплуатации отдельных
курортных объектов и рекреационных территорий;
 выявление случаев несанкционированной застройки на
рекреационно-привлекательных территориях;
Методические:
 разработка различных видов динамических изображений,
мультимедийной визуализации курортных и туристических объектов,
цифровых моделей (карт) развития и функционирования
рекреационных систем Краснодарского края на базе спутниковых
снимков и данных дистанционного зондирования;
 разработка веб-интерфейса для публикации материалов о
курортно-рекреационных
объектах
Краснодарского
края
с
использованием спутниковых данных;
 разработка
методов
рекреационного
районирования,
адаптированных к условиям Краснодарского края.
Аналитические:
 обеспечение
получения необходимых информационных
ресурсов и их эффективного использования для управления
курортным комплексом и рекреационными ресурсами;
 анализ рекреационно-ресурсного потенциала территории,
оценка факторов, оказывающих влияние на состояние курортного
комплекса;
 подготовка
справок
и
аналитических
материалов,
интересующих специалистов и руководство;
 разработка
рекомендаций и мер, направленных на
рациональное ресурсопотребление и развитие курортной отрасли в
Краснодарском крае на базе спутниковой информации;
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моделирование сценариев развития курортного хозяйства в
регионе в зависимости от динамики географических и прочих
условий с целью стратегического планирования.
Обучающая и просветительская:
 подготовка
визуальной космической информации для
печатных изданий и интернет-ресурсов, посвященных курортнорекреационной деятельности в Краснодарском крае;
 поддержка веб-интерфейса для публикации материалов о
курортно-рекреационных
объектах
Краснодарского
края
с
использованием спутниковых данных.
Назначение и исходные данные. Основное назначение АСУ
курортным
комплексом
и
рекреационными
ресурсами
Краснодарского края – поддержка принятия решений на основе
визуализации
и
углубленной
аналитической
обработки
соответствующей информации, включая данные дистанционного
зондирования Земли. АСУ предназначена для контроля, мониторинга
и анализа функционирования курортного комплекса и отдельных
туристско-рекреационных объектов, обоснования и экспертной
оценки
принимаемых
решений,
а
также
планирования
перспективного развития рекреационно-привлекательных территорий
Краснодарского края.
В основе АСУ лежат актуальные данные дистанционного
зондирования Земли, получаемые и обрабатываемые в РЦКМ,
современные геоинформационные и веб-технологии. Система состоит
из трех подсистем, выделенных по рекреационно-географическому
принципу – побережья Черного и Азовского морей и СевероЗападного Кавказа, а также трех тематических блоков, относящихся к
каждой подсистеме. Состав тематических блоков:
I
–
инвентаризационно-справочный
(курортные
и
рекреационные объекты и территории, курортная инфраструктура);
II – ресурсный потенциал (рекреационные факторы, климат,
геоэкологические условия и т.п.);
III – неблагоприятные явления (несанкционированное
строительство в рекреационной зоне, оценка нагрузки на
рекреационные территории, опасные природные явления и т.п.).
Тематические блоки формируются на основе данных
дистанционного зондирования (спутниковых снимков различного
разрешения)
и
баз
данных
в
среде
корпоративной
геоинформационной системы. Вся информация хранится и
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обрабатывается в цифровом виде и может быть представлена в виде
карт, трехмерных изображений, диаграмм, таблиц и других средств
визуализации.
Анализ представленной информации позволит осуществлять
мониторинг состояния курортного комплекса и его отдельных
объектов, моделировать последствия управленческих решений.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
В САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ДЕЛЕ
________________________________________________________
А.В. Абрамчук, И.А. Морев, А.А. Ефименко
АПИТЕРАПИЯ В КУРОРТОЛОГИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный университет, АПИ-лаборатория
Применение продуктов пчеловодства в санаторно-курортном
комплексе позволит повысить эффективность оздоровления
отдыхающих. За счёт развития различных сфер современного
общества, автоматизации и механизации жизни ныне живущих людей,
произошло резкое снижение энергозатрат. В связи с этим, организм не
нуждается в потреблении большого количества пищи, необходимой
для погашения этих энергозатрат. Такое резкое снижение потребления
пищи привело к дефициту поступления в организм таких важных
незаменимых элементов, как витамины, аминокислоты, макро – и
микроэлементы.
На состояние здоровья человека воздействует множество
факторов: экологическая обстановка в регионе проживания, образ
жизни, величина зарплаты, условия труда, состояние здравоохранения
в стране, экологически чистые продукты питания и т.д. При этом
фактор питания всегда был определяющим в борьбе за существование
и продлении рода.
Употребление в пищу консервированных, рафинированных
подвергнутых технологической обработке и хранению продуктов
питания, бурное развитие новых технологий переработки сырья,
производства и хранения пищевых продуктов привело к
значительному снижению содержания в рационе современного
человека нативных продуктов питания.
Жёсткий технологический режим обработки и хранения лишают
пищу важнейших биологически активных веществ, в потреблении
которых организм человека приспосабливался тысячелетиями. В.М.
Позняковским (2010) отображены основные факторы, приводящие к
недостаточности питания человека в настоящий момент (рисунок 1).
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Кризис питания способствует развитию таким заболеваниям
«цивилизации» как гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда,
сахарный диабет, злокачественные новообразования и др. У
населения выявлен дефицит витаминов, он обнаруживается не только
весной, но и в летне-осенний, наиболее, казалось бы, благоприятный
период года и, поэтому является действующим неблагоприятным
фактором.
Недостаточные знания, низкий уровень культуры питания
Низкая питательная ценность пищевых продуктов
Низкая покупательская способность, бедность
Неправильные и вредные привычки в области питания
Недостаточность питания

Неполноценный разбалансированный рацион
Низкий уровень биодоступности нитриентов

Рисунок 1 – Факторы, формирующие недостаточность питания
(по В.М. Позняковскому, 2010)
Не смотря на круглогодичную обеспеченность жителей
Краснодарского край свежими и экологически чистыми продуктами
питания, у многих людей наблюдается недостаток в организме йода,
железа, селена, кальция, фтора и ряда других макро- и
микроэлементов. Недостаток потребления этих элементов является
массовым действующим фактом, оказывающим отрицательное
влияние на здоровье, рост и развитие нашей нации.
Существенная роль в профилактике недостаточности питания
принадлежит включением в рацион натуральных продуктов, в том
числе мёда и пчелопродуктов. Они являются источником
определённых нутриентов: витаминов, минеральных элементов и
многочисленных биологически активных веществ.
Ведётся разработка новых нетрадиционных пищевых добавок на
основе продуктов пчеловодства с использованием фруктов, орехов,
лекарственных растений, гомогената трутневого расплода, маточного
молочка, прополиса. Технология приготовления композиций
характеризуется простотой, безотходностью, экологической чистотой.
Их изготавливают в мягких условиях, с сохранением биологически
активных составляющих.
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Развитие апитерапии сдерживается некоторыми факторами:
недостаточными
клиническими
исследованиями,
различной
активностью натуральных пчелиных продуктов одного вида,
ограниченной поставкой продуктов из благоприятных по
экологическим условиям окружающей среды регионов.
В настоящее время человек живёт в очень сложных
экологических условиях. 20 % территории России отнесены к зонам
экологического бедствия. Уже загрязнены воздух, вода, почва. Это
прежде всего химические загрязнения, особенно соли тяжёлых
металлов (известно, что одна автомашина выделяет за сутки до 1 кг
вредных веществ). Влияют на организм человека и магнитные
возмущения, особенно опасны воздействия на головной мозг
инфракрасных и ультрафиолетовых излучений, проникающих через
нарушенный озоновый слой планеты, излучений от телевизоров,
компьютеров (Деверя, 2006). АПИ-лаборатория Кубанского
госуниверситета с помощью апимониторинга определила количество
загрязняющих веществ в пчелопродуктах на территории
Краснодарского края.
Как известно, медоносная пчела питается пыльцой и нектаром и
накопленные вредные вещества растениями передаются в нектар.
Посещая огромное количество цветковых растений (для сбора 1 кг
мёда пчелы посещают не менее 10 млн. цветков, а для получения 1 кг
пыльцы – делают около 67 тыс. вылетов), пчелы приносят в улей
значительное количество токсичных веществ, в частности тяжёлых
металлов (Бурмистрова, Русакова, Лизунова, Репникова, 2008).
Проведённые исследования показали, используя пчелиные семьи в
роли биоиндикаторов в системе экологического апимониторинга
показали, собранный нектар с содержание тяжёлых металлов в
процессе переработки его в мёд значительно снижает содержание
тяжёлых металлов, так как пчелы обладают способностью
аккумулировать тяжёлые металлы в больших концентрациях,
сохраняя жизнеспособность и выступая в роли организма-очистителя,
обеспечивая тем самым получение экологически чистой продукции.
Тяжёлые металлы транспортируются вместе с водой из
содержимого медового зобика через его стенки в гемолимфу, и в
дельнейшем, аккумулируются в жировом теле, восковых железах и
других структурах тела пчелы. Определённое количество тяжёлых
металлов удаляется экскреторными органами пчелы. В нектаре,
переработанном в мёд, происходит значительное снижение уровня
406

тяжёлых металлов, следовательно, медоносная пчела является
хорошим природным фильтром, задерживающем в себе токсичные
вещества и в результате этого, мёд является самым экологически
чистым продуктом пчеловодства.
На территории Краснодарского края, из тяжёлых металлов
обнаружен свинец, а так же радионуклиды цезий-137 и стронций-90.
Необходимо отметить, что благодаря действию организма пчелы как
очистителя их количество во всех пробах не превышало ПДК
регламентируемых ГОСТ 19792-2001, СанПиН 2.3.2. 1078-01.
АПИ-лаборатория Кубанского госуниверситета и ведущие
апитерапевты России рекомендуют использовать пчелопродукты,
получаемые на пасеках Краснодарского края, в качестве пищевой
добавки, что позволит значительно улучшить здоровье населения
региона.
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Р.Ш. Керимов, О.А. Керимова
ОБУСТРОЙСТВО ЧЕРНОМОРСКИХ ЗДРАВНИЦ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кубанский государственный университет
Курортно-туристский комплекс является одной из наиболее
динамично развивающихся отраслей экономики Краснодарского края.
Объем услуг курортно-туристской отрасли составляет третью часть
от общего объема услуг населению в крае. Курортно-туристский
комплекс Краснодарского края – это 1040 здравниц и более 400
туристских предприятий. Здравницы в период максимального
развертывания могут принимать 220 тысяч отдыхающих (это треть
емкости всех курортов России).
Тем не менее сегодня остро стоит вопрос об экологической
обстановке на побережье Краснодарского края, что отражается на
качестве предоставляемых здравницами услуг. Каждый год миллионы
жителей Российской федерации едут отдыхать на Черноморское
побережье. Едут туда за отдыхом, а попадают в условия,
несоответствующие
современному
отдыху.
Коммунальная
инфраструктура курортных здравниц устарела и требует тотальной
замены. В частности, сегодня много говориться о недостатке
электроэнергии и энергетических перебоях. К тому же каждым годом
плата за электроэнергию повышается в среднем на 20% в год.
Ежегодно на землю попадает большое количество солнечного
тепла, которое в 14 000 раз больше всемирной потребляемой энергии.
В Краснодарском крае большое количество солнечных дней, поэтому
целесообразно в здравницах Черноморского побережья ставить
солнечные
панели
которые
будут
обеспечивать
здания
круглогодичной электроэнергией. Даже в пасмурные дни
эффективность солнечных панелей становиться всего лишь на 30%
меньше. Следовательно, для отдыхающих световой комфорт будет
обеспечен в полной мере. Что касается сохранения электроэнергии, то
для ее экономии вводятся новые светодиодные лампы, которые светят
лучше, чем другие образцы энергосберегающих ламп. Срок
окупаемости таких проектов 5-7 лет.
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Таким образом, экономия электроэнергии на Черноморском
побережье является эффективным как для самих потребителей, так и
для экологии в целом.
Если говорить о комфорте отдыхающих в летнее время, когда
температура доходит до отметки 30-450 С, все здравницы используют
сплитсистемы, которые тратят большое количество электроэнергии, и
резкие перепады температурных режимов вредны для организма
человека.
В этом случае альтернативой сплитсистемам будет новая
технология «Система охлаждения туманом». Стоит заметить, что в
странах дальнего зарубежья данной системой пользуются
десятилетиями, только в России она начинает набирать оборот. Эта
система экономична, работает от воды и требует минимальных
энергоресурсов. Эффективность этой технологии в том, что
оборудование можно ставить не только в закрытых помещениях, но и
на открытом пространстве – это парки культуры и отдыха, рестораны,
теннисные корты, гольф-площадки, лодки, террасы, балконы и многое
другое. Большинство
астматиков и аллергиков, страдающих
аллергией от пыли, смогут приезжать на курорты, где будет
установлена эта система, так как она эффективно справляется с
частицами летучей и вдыхаемой пыли, создается микроклимат,
повышается комфортность нахождения на открытых площадках.
В зимний период для привлечения отдыхающих на курорты
предлагается использовать безопасные инфракрасные лампы, которые
эффективны не только в закрытых помещениях, но и на открытом
пространстве. Им не страшен ни ветер, ни дождь, ни снег, они имеют
малый расход электроэнергии и могут обхватить большую площадь.
Отдыхающим приятно будет посидеть на улице в зимнюю погоду под
искусственным солнцем.
Предлагаемые современные технологии помогут улучшить
экологическую обстановку не только на Черноморском побережье, но
и в стране, что снизит зависимость Российской экономики от цен на
электроэнергию, нефть, газ. Природные запасы ограниченны и по
мнению многих специалистов, более половина из них исчерпывается
в течении одной человеческой жизни. Этот факт должен нас
подвигнуть на действия, направленные на получение энергии из
возобновляемых источников: воды, ветра, земли, солнца.
В последние годы социальные задачи охранной среды
приобрели в высокоразвитых странах приоритет перед получением
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прибыли. На промышленность и другие отрасли хозяйства
оказывается давление со стороны общества и государства. Это
стимулирует поиск высокоэффективных и дешевых средств решения
проблемы защиты среды, разработку новых технологий.
В связи с новыми экологическими требованиями определенный
объем бюджетного финансирования санаторно-курортного и
туристского комплекса Краснодарского края необходимо направить на
реконструкцию существующих и строительство новых инженерных
сетей, модернизацию городских коммуникаций, прежде всего
очистных сооружений, сетей тепло- и энергоснабжения.
Библиографический список
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Всемирная
организация
здравоохранения,
проводившая
исследования жизнеспособности нации и оценивая её по
пятибалльной шкале, определила уровень России в 1,4 балла. Если
этот процесс не остановить сейчас, то за 25 лет, считают демографы,
от сегодняшнего населения России останется только половина
(Куприянов, Куприянова, 2008). Здоровье человека не зависит от
успехов фармакологии, хирургии и других отраслей медицины,
которые поделили единый и неделимый человеческий организм на
органы, системы и подсистемы и исследуют патологию и, в конечном
счёте, борются со следствием болезни, а не с её причиной.
Врач Г. Шелтон в 1928 году писал: «Источник здоровья – в
здоровых воздействиях и в здоровых средствах. Все лекарства
являются ядами и не относятся к факторам жизни, приносящими
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здоровье, так почему же искать здоровье в ядах?». Активное
внедрение синтетических лекарственных средств в лечебную
практику спровоцировало рост аллергических и токсических
побочных эффектов, особенно у пациентов категории риска.
Синтетические препараты, как правило, имеют широкий круг
противопоказаний, а их дороговизна ограничивает реальную
доступность для социально незащищённых больных. Данные факты
стали причиной возрождения интереса к биологически активным
веществам естественного происхождения. К таким веществам
относятся продукты пчеловодства.
Биологически активные продукты пчеловодства представляют
собой природное (естественное) сочетание активных веществ
растительно-животного
происхождения
с
многообразными
биологическими свойствами, которые определяются не только
отдельными компонентами, но, главным образом, их уникальная
природная сочетаемость (Кривцов, 2009).
В последнее время в пчеловодстве благодаря научным
открытиям и техническому прогрессу от медоносных пчёл научились
получать целую серию натуральных природных продуктов: цветочная
пыльца, прополис, маточное молочко, пчелиный яд, хитин. Многие из
них с успехом внедряются в медицину, диетологию, косметологию и
т.д. (Морева, 2003). Рассмотрим основные из этих продуктов
пчеловодства.
Мёд это главный продукт пчеловодства, великий целитель с
древности и в наш век слава этого продукта ничуть не померкла.
Мёд содержит питательные и биологически активные
соединения растительного (нектар) и животного (секреты слюнных
желёз) происхождения. В мёде содержится более 300 веществ и по
химическим элементам он приближен к составу крови, он уникален
как медикамент, успешно выдержавший тысячелетние испытания на
безвредность.
Пыльца – пчелиная обножка, сформированная пчелой. Человек
научился отбирать её при помощи пыльцеуловителя и использовать
как поливитамин.
Цветочная пыльца – один из основных биологически активных
продуктов пчеловодства, который используется в животноводстве,
ветеринарии, косметической промышленности и медицине.
Химический состав пыльцы сложен и многообразен. Пыльца
содержит незаменимые аминокислоты, микроэлементы (K, Fe, Cu, Co
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и т.д.), каротиноиды, витамины (B, E, C, D, P), фитогормоны и ряд
других соединений.
Она обладает следующими фармакологическими эффектами:
антиоксидантным, иммуностимулирующим, гепатопротекторным,
антитоксическим, противовоспалительным, антимикробным и т.д.
Пыльца,
собранная
пчёлами
с
различных растений
и
законсервированная мёдом в сотах является пергой (пчелиный хлеб),
используемая для выкармливания личинок.
Прополис – это продукт переработки пчёлами смолистых
веществ, которые собирают с почек, листьев, стеблей и коры
деревьев. Он используется пчёлами как строительный материал и для
поддержания в улье надлежащих санитарных условий. Этот продукт
пчеловодства имеет богатый химический состав, включает вещества
из всех классов органических и минеральных соединений. Медицине
известны антимикробные, анестезирующие, общеукрепляющие,
противоопухелевые эффекты прополиса.
Маточное молочко – секрет желёз молодых пчёл-кормилец.
Маточным молочком вскармливают личинок пчел и трутней в течение
3-х дней, а личинки и взрослые матки употребляют его в течение всей
жизни. Благодаря питанию маточным молочком, продолжительность
жизни матки в 80 раз дольше, чем у рабочих пчёл.
Пчелиный яд является биологическим продуктом секреторной
деятельности желёз рабочих медоносных пчёл. Отечественные и
зарубежные
авторы
отмечают
положительное
действие
пчелоужаления для организма человека. При раздражении их
пчелоужалением происходит лечение многих заболеваний.
Воск – продукт выделения восковых желёз рабочих пчёл. Он
применяется в медицине для изготовления бальзамов, мазей,
суппозиториев.
Последнее время, кроме уже известных, в медицине используют
новые продукты пчеловодства: хитин, гомогенат трутневого расплода,
экстракт личинок восковой моли.
Россия обладает развитой базой пчеловодства и имеет
достаточно много научных разработок по исследованию действия
продуктов пчеловодства и их препаратов на человека, а также
обладает широкими возможностями для разработки новых
композитных продуктов и массового их производства для
оздоровления населения. Технология приготовления композиций
характеризуется простотой, безотходностью, экологической чистотой,
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их изготавливают в мягких условиях с сохранением биологически
активных составляющих.
Таким образом, продукты пчеловодства являются натуральными
веществами, богатыми элементами, необходимыми для организма
человека. Производство их пчёлами является экологически чистыми и
безотходным
процессом.
Поэтому
бесспорно,
одним
из
перспективных направлений в сфере здравоохранения и туризма в
Краснодарском крае является внедрение продуктов пчеловодства.
Отрасль пчеловодства может применяться в нескольких вариантах в
оздоровлении населения.
Во-первых, это внедрение апитерапии и использование
продуктов пчеловодства в санатории Краснодарского края.
Во-вторых, посещение пасек туристами, расположенных на
туристических маршрутах в различных районах Краснодарского края.
В-третьих, просветительская работа среди населения для
приобретения экологически чистых и нативных продуктов
пчеловодства.
Рассмотрим современное состояние и перспективу развития этих
направлении в Краснодарском крае.
Лечение заболеваний человека с использованием медоносной
пчелы и продуктов её жизнедеятельности получило название
апитерапия (apis – пчела), которое уже получило широкое
распространение как в мире, так и в России. Это обусловлено
высокой биологической активностью и лечебно-профилактической
ценностью продуктов пчеловодства.
Апитерапия является методом традиционной медицины в
соответствии с федеральными
законами, постановлениями
Правительства РФ, приказами и письмами Минздрава России
(Крылов, 2009). Апитерапия применяется в лечении многих
заболеваний – неврологических, гастроэнтерологических, опорнодвигательного аппарата, онкологии и т.д. (Крылов, 2009).
В ряде санаториев, например «Минеральные воды» (пос.
Новотерский), «Солнечный берег», (г. Геленджик) организованы
кабинеты апитерапии, в них квалифицированные специалисты
проводят курсы лечения пчелоужалением и другими продуктами
пчеловодства, которые обладают многообразным положительным
биологически активным действием на организм человека.
Динамика развития курортов Черноморья и Кавказских
Минеральных вод в оздоровительной практике определяется
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применением
хорошо
зарекомендовавших
себя
продуктов
пчеловодства и препаратов на их основе. В меню большинства домов
отдыха включён мёд, предлагаемый порционно в расфасовке по 25-30
грамм. Потребление продуктов пчеловодства резко возросло в крае,
что свидетельствует об их эффективности и покупательской
способности населения Краснодарского края.
В туристической отрасли, в последние годы отмечается развитие
пчеловодства. На многие туристические маршруты включено
посещение пасек, на которых отдыхающим предлагают прослушать
познавательные лекции с дегустацией различных продуктов
пчеловодства.
Должное значение следует придать просветительской работе, с
рекомендацией содержать пчёл, которую проводит АПИ-лаборатория
Кубанского
государственного
университета.
Содержание
высокопродуктивных пчелиных семей и потребление натуральных
продуктов способствует умственному развитию, омолаживанию
организма, регулированию биологических процессов, благотворному
действию на психическое и физиологическое состояние человека.
Таким образом, является своевременным процесс развития
отрасли пчеловодства, с применением всех уникальных продуктов
пчёл для поддержания здоровья населения и при лечении заболевании
человека, а также развития курортологии Краснодарского края.
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В.А. Шашель, П.А. Левин, В.Н. Фирсова,
А.М. Шашель, Г.В.Науменко
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
НА КУРОРТАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Кубанский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации.
Изучение влияния окружающей среды на развитие заболеваний
человека является актуальной и сложной проблемой экологической
медицины. Возможность неблагоприятного воздействия загрязненной
окружающей среды на здоровье детей вызывает всеобщую
озабоченность [11]. Напряженность метаболических процессов
делает детский организм чувствительным к влиянию различных
экологических факторов, особенно при наличии хронических
заболеваний [2,6].
При реабилитации детей с заболеваниями органов пищеварения
из экологически неблагоприятных районов проживания особая роль
принадлежит санаторному лечению, обладающему большими
возможностями восстановления нарушенных функций организма
[4,5].
Поиск наиболее эффективной программы проведения
реабилитации детей с гастроэнтерологическими заболеваниями
является весьма актуальной проблемой.
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности
реабилитации детей с заболеваниями органов пищеварения,
проживающих на территориях с неблагоприятными экологическими
условиями, на курорте Анапа.
Материал и методы: в течение 2005-2010 гг. были направлены
на реабилитацию на курорт Анапа 129 детей в возрасте 8-14 лет из
экологически неблагоприятных районов Краснодарского края.
Средний возраст 10,2 +2,10 года. Из них, эрозивный гастрит имел
место у 20(15.5%) детей, эрозивный дуоденит у 19(14.7%) детей,
язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) у 6(4.6%) больных, язвенная болезнь
двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ ДПК) у 13(10.1%) детей,
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дисфункция билиарного тракта у 46(35.7%) пациентов, реактивный
панкреатит у 25(19.4%) детей. Мальчиков было 97(75,2%), девочек32(24,8%) человек. Контрольной группой служили 28 эпизодически
болеющих детей того же возраста, направленных
детскими
поликлиниками г. Краснодара на курорт Анапа с профилактической
целью. Срок лечения составил 24 дня.
Для оценки эффективности реабилитации дети обследовались в
детском диагностическом центре г. Краснодара до начала лечения и
после его окончания.
Методы исследования включали оценку клинического состояния
детей,
динамику
данных
общего
анализа
крови,
эзофагогастродуоденоскопии (ЭФГДС), интрагастральной
pHметрии. Состояние иммунной системы оценивали по нескольким
направлениям. Идентификацию поверхностных маркеров Тклеточного звена иммунитета с его иммунорегуляторной подсистемой
осуществляли с помощью проточной цитометрии с использованием
моноклональных антител производства Государственного научного
центра РФ-Института иммунологии МЗ РФ и ИКО-105 ОМЦ им.
Академика РАМН Н.Н.Блохина.
Количественное определение иммуноглобулинов классов А , М ,
G проводили общепринятым методом радиальной иммунодиффузии в
геле по Manchini (1965) [17].
Содержание
компонентов
микробицидной
системы
нейтрофильных лейкоцитов исследовали с помощью цитохимических
реакций: щелочную
фосфотазу (ЩФ) по методу М.Г. Шубича(1965) [15], кислую
фосфотазу (КФ) по методу Goldberg и T. Bark (1962) [16] в
модификации В.И. Дудецкого (1970) [3], лизосомальный катионный
белок
(КБ)
флуоресцентно-цитохимическим
методом
Е.А.
Венглинской с соавт. (1976) [1], активность миелопероксидазы (МП)
по методу R.C.Graham, M.I. Karnovsky (1966) [15] в модификации З.
Лойда, Р. Госерау, Е. Шимблер (1982) [7].
Исследование
состояния
фагоцитарной
активности
нейтрофильных
гранулоцитов
с
оценкой
поглотительной
способности, переваривающей функции фагоцитов и завершенности
фагоцитарного акта проводили по методу И.В. Нестеровой с соавт.
(1992) [9].
Эндоскопическое исследование желудка и двенадцатиперстной
кишки выполнялось фиброэндоскопом «Olympus» GIF-XP-10.
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Интрагастральная
pH-метрия осуществлялась по методике,
модифицированной для педиатрической практики. Использована
классификация эндоскопических изменений СОЖ и ДПК,
предложенная А.В. Мазуриным и А.М. Запрудновым (1986) [8].
Статистическую
обработку
материала
проводили
с
использованием компьтерных программ «Microsoft Excel» и «Biostat».
Вычисляли t-критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение: усовершенствованная комплексная
программа реабилитации детей с заболеваниями органов
пищеварения на курорте Анапа включала:
 двигательный режим – в первые 5-7 дней пребывания в
лечебном учреждении по щадящему типу, затем до конца срока – по
щадящее-тренирующему типу;
 терренкуротерапия;
 лечебное питание – диета №1,5 в зависимости от
заболевания;
 прием внутрь минеральной воды «Анапская», подогретой до
0
38 С, из расчета 5 мл на 1 кг массы тела ребенка, 3 раза в день за 6090 мин. до еды при повышенной, за 40-50 мин. – при нормальной, за
20-30 мин. - при пониженной кислотности желудочного сока;
 йодобромные минеральные ванны при температуре воды 350
37 С, продолжительностью от 8 до 12 мин., через день 8-10 процедур;
 тонкослойная грязевая аппликация иловой сульфидной грязи
на область живота, экспозиция 20-25 мин. через день 8-10 процедур
(Патент на изобретение № 2142773) [11];
 аэрофитотерапия в виде ингаляций эфирных масел мяты
перечной, подорожника большого, солодкового корня в эстетически
оборудованном помещении на фоне музыкальной мелодии,
продолжительность сеанса 30 мин., процедур 15-20;
 энтеросорбция прием внутрь 2% водного раствора зостерина
по 100 мл 1 раз в сутки утром натощак за 30 мин. до еды в течение 5
дней (Патент на изобретение № 2171108) [12];
 затем иммуномодуляция МИГИ-К детям до 10 лет по 0,4 г на
кг массы тела, от 10 до 14 лет – по 0,5 г на 1 кг массы тела в течение
5-7 дней, в дальнейшем по 0,3г на 1кг массы тела 1 раз в сутки, утром
натощак до конца лечения в бальнеолечебнице (Патент на
изобретение № 2146934) [13];
 массаж грудного отдела позвоночника – 10 минут, процедур
8-10;
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лечебная дозированная физическая культура в тренажерном
зале ежедневно до завтрака, в течение 30 минут по адекватным
комплексам.
Эффективность реабилитации, прежде всего, оценивалась по
динамике клинических данных
По абсолютному большинству клинических показателей
заболеваний
органов
пищеварения
у
детей,
прошедших
реабилитацию на курорте Анапа, состояние их здоровья значительно
улучшилось. Так, после
восстановительного лечения у детей
полностью исчезли тошнота, рвота, отрыжка, поносы, головные боли,
повышенная утомляемость и головокружения. Значительно
улучшился аппетит, уменьшились диспептические явления. Реже
стали отмечаться такие проявления астено-вегетативного синдрома
как слабость, повышенная возбудимость и раздражительность.
При анализе динамики показателей иммунитета у вышеназванных
детей выявлены существенные различия в процессе реабилитации.
До лечения это выражалось изменением баланса субпопуляций
Т-лимфоцитов,
иммунорегуляторного
индекса,
общей
Влимфопенией за счет уменьшения доли В-лимфоцитов с Ig A
рецептором и нарастания с Ig M и IgG рецепторами. Характер
поражений в системе нейтрофильных гранулоцитов проявился
усилением фагоцитарной активности и переваривающей способности
с непосредственным участием компонентов микробицидной системы.
После восстановительного лечения на курорте было выявлено
улучшение со стороны всех исследуемых показателей иммунитета.
Анализ
топографического
изучения
активности
кислотообразования при эндоскопическом исследовании желудка и
двенадцатиперстной кишки у детей во время реабилитации на
курорте Анапа свидетельствует о положительной динамике указанной
функции желудка.
Так, до начала лечения установлен высокий тип
кислотообразования у 32(24,8%) больных, средний - у 87(67,4%) и
низкий – у 10(7,8%). После проведения реабилитации число детей с
высоким типом активности секреции водородных ионов в зоне
кислотообразования уменьшилось до 14 больных (10,8%). У 113
пациентов
(87,6%)
регистрировался
средний
уровень
кислотообразования, низкий – у 2 детей (1,6%). После осуществления
восстановительного лечения у детей улучшились показатели
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ультразвукового исследования поджелудочной железы, печени и
желчевыводящих путей.
Выводы: применение усовершенствованной комплексной
программы реабилитации детей, испытывающих при проживании
неблагоприятное влияние окружающей среды, целесообразно
проводить в санаториях курорта Анапа.
Использование лечебного питания, дозированных физических
нагрузок,
бальнеотерапии,
грязелечения,
аэрофитотерапии,
энтеросорбции, иммуномодуляции оказалось эффективно у указанной
группы больных в 94,5% случаев.
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