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РАЗДЕЛ 1. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И 

РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ 

 

УДК 338.47 

ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРЫМА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ ТУРИЗМА  

Адашова Т. А. 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва, Российская Федерация 
E-mail: Adashovat@mail.ru 

 
В статье проводится анализ работы представленных на полуострове видов транспорта и их 
возможностей, рассматриваются особенности формирования и современного состояния туристкой 
транспортной инфраструктуры в Республике Крым. Особое внимание акцентируется на перспективах 
транспортного сообщения, связанных с современными проектами: строительством мостового перехода 
через Керченский пролив, новых автомобильных и железнодорожных путей сообщения, модернизации 
имеющейся инфраструктуры морских портов и аэропортов. Автор затрагивает вопросы значимости 
транспортной доступности в Крым и внутри него, сказывающейся на эффективности социально-
экономического развития региона.  
Ключевые слова: транспортная туристская инфраструктура, авиационное сообщение, морское 
сообщение, автомобильные дороги, железные дороги, паромная переправа, керченский мост. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Основа продвижения туристской территории и повышения ее экономической 

привлекательности – наличие культурно-исторических и природных ресурсов, 
уровень социально-экономического развития и политической стабильности. При 
оказании туристских услуг исключительное значение имеют все составные сферы 
обслуживания – питание, размещение, услуги гидов и экскурсоводов, транспорт. В 
некоторых странах значимость последнего настолько велика, что транспортные 
услуги наряду с прочими законодательно относят к числу основных. Впечатления 
от отдыха складываются не только от приятного времяпровождения в 
непосредственных местах отдыха, знакомства с природными и культурными 
достопримечательностями, но и от услуг транспорта, его безопасности, скорости и 
комфорта. Правильно выстроенные взаимоотношения с транспортными 
компаниями, знание правил обслуживания, предоставления скидок и льгот при 
продажах туров имеют важное значение как для туристов, так и для организаторов 
путешествий. Качество транспортных услуг повышает привлекательность 
туристской отрасли, делает ее более востребованной.  

В условиях современной политической ситуации, вызванной геополитическими 
и социально-экономическими изменениями, туристская конкурентоспособность 
российских регионов – одна из актуальнейших тем исследования, определяющих 
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ориентиры их дальнейшего развития. В числе приоритетных задач ставится поиск 
новых возможностей, реанимирование традиционных источников социально-
экономического развития. Пристального внимания заслуживают вопросы развития 
сферы туризма – одной из ведущих отраслей специализации относительно нового 
субъекта Российской Федерации – Республики Крым. Благоприятное сочетание 
климатических и физико-географических условий, разнообразие уникальных 
ресурсов способствовало формированию мощного ресурсно-рекреационного 
комплекса, позволившего стать в свое время всесоюзным курортом. Крым посещали 
миллионы туристов. В так называемый постсоветский период одним из самых 
успешных стал 2012 г., предоставивший отдых 6,7 млн туристов [1].  

На фоне современных российских реалий, когда ставка делается на развитие 
внутреннего туризма, Крым, безусловно, конкурентен как туристская дестинация. 
Однако, надо признать, что его возможности в сравнении с другими 
международными туристскими центрами пока ограничены. Сказывается 
относительно невысокий в последние годы уровень сервиса, изношенность 
материально-технической базы. Отдельной строкой стоит острая потребность в 
модернизации транспортной инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие 
всех экономических структур. Принимая во внимание стратегическую важность 
транспортной составляющей, для региона большая часть средств – 416,5 млрд 
рублей из Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» выделена на 
усовершенствование именно транспортной инфраструктуры [2]. Анализ 
особенностей современного транспортного потенциала Крыма позволит оценить 
конкурентную привлекательность одной из главных отраслей специализации 
полуострова и связанные с ней перспективы социально-экономического развития 
региона в целом. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Особенности географии некоторых транспортных путей сообщения на 

полуострове Крым были заложены еще в древности. Так, положение между Черным 
и Азовским морями и наличие удобных бухт вдоль побережий предопределило 
строительство портов. Керченский порт (1822 г.) и Евпаторийский порт (1828 г.) 
занимались каботажными операциями, Феодосийский порт (1895 г.), который в 
отличии от других был сравнительно хорошо оборудован подъездными путями и 
складскими помещениями, к началу ХХ в. был главным торговым портом. 
Севастопольский (1789 г.) и Ялтинский (1833 г.) порты помимо прочего 
специализировались на обслуживании пассажирских судов, осуществляли 
перевозки между населенными пунктами южного берега Крыма и принимали 
круизные суда на причале и на рейде. В годы советского союза проводилась работа 
по увеличению пассажирооборота: строились морские вокзалы, запускались 
регулярные рейсы пассажирских судов в порты Украинской ССР и союзных 
республик, имевших выход к Черному морю [3]. Они по возможности сохранялись 
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и будучи в составе Украины. Со временем роль портов во внутрирегиональных 
пассажиро- и грузоперевозках становилась менее значимой, стало сказываться 
отсутствие современных транспортных средств, возникла острая потребность в 
модернизации предприятий. 

 До распада СССР ведущий на территории Крыма пассажирский Ялтинский 
порт ежегодно перевозил до 6 млн человек. Потребность в пассажироперевозках 
была столь велика, что недостаток транспортных средств восполняли курсирующие 
между курортными зонами пароходы и катера. Ныне современный порт включает 
пассажирский комплекс, находящийся в черте Ялты, и другие пассажирские 
причалы. В период навигации с мая по октябрь экскурсионные рейсы осуществляет 
Евпаторийский порт. В соответствии с международными политическими и 
экономическими санкциями, вызванными несогласием вхождения Республики 
Крым в состав РФ, с декабря 2014 года круизным компаниям рекомендовано 
воздержаться от заходов в крымские морские порты. Однако, вопреки запретам 
иностранные суда, хоть и значительно редко, но заходят туда [4]. Возлагая надежды 
на то, что в ближайшем будущем мировое сообщество признает законность 
правового статуса Республики Крыма Правительством РФ было принято решение о 
придании международного статуса всем портам, в том числе и «закрытому» в 
прошлом военно-морскому порту города Севастополя. Ныне он включен в перечень 
портов, через которые допускается въезд в Россию иностранных граждан, 
прибывающих в туристических целях. Гости могут находиться на территории 
Республики Крым в течение 72 часов без виз в случае проживания в местах, 
определённых в групповой туристической программе [5].  

Несмотря масштабные работы предполагающиеся во всех портах, в числе 
приоритетных и первоочередных стоит комплексная реконструкция порта «Крым», 
построенного вместе с Керченской паромной переправой в начале 1950-х гг. Это 
связано со строительством транспортного перехода через Керченский пролив, 
который, как ожидается, в ближайшей перспективе позволит в разы увеличить 
пропускную способность грузов и туристского пассажиропотока, сократит 
длительность путешествий и создаст максимально комфортные условия. 
Строящийся мост протянется над судоходной частью Керченского пролива между 
Таманским полуостровом и островом Тузла (6,1 км), от Тузлы до полуострова 
Крым (1,4 км) и по самому острову. Это самый дорогостоящий объект ФЦП, 
рассчитанной до 2020 года, – 228 млрд рублей (в ценах четвертого квартала 
2015 г.) [6]. Согласно проекту, кроме моста через остров Тузла (протяженность 19 
км), который в 2018 г. откроет движение автомобильного и в 2019 г. 
железнодорожного транспорта, будет проведено строительство нового парка 
станции Керчь – Южная и реконструкция станции Багерово с устройством объектов 
железнодорожной инфраструктуры.  

Идея строительства моста рассматривалась и в прежние годы. В новейшей 
истории после освобождения Крыма советскими войсками из завезенных немцами 
стройматериалов в ноябре 1944 г. был построен мост Керчь – Кубань длиной 4,5 км 
По нему возвращался поезд советской делегации с Ялтинской конференции, 
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закончившейся 11 февраля. Но уже к 20 февраля во время одного из зимних 
штормов были разрушены незащищенные ледорезами опоры моста. Разрушенный 
мост решили не восстанавливать. В 1953 году потребности в транспортировке 
осуществляла железнодорожная паромная переправа. Она успешно работала в 
течение многих десятилетий, сокращая дальность перевозок из Украины и 
Молдавии в районы Кавказа в среднем на 270 км Однако в начале 90-х гг. XX в. 
изношенность железнодорожных паромов и портовой инфраструктуры привела к 
полному прекращению железнодорожных перевозок. Более 10 лет по проливу 
курсировали только автопаромы.  

Вопрос о строительстве мостового путепровода неоднократно поднимался и в 
постсоветский период. Первые проекты мостов, связывающих берега Крыма и РФ, 
рассматривались в 1993 году. Однако мнения о его острой необходимости были не 
однозначны и не бесспорны. В частности, например, ссылались на сложные 
геологические условия в районе предполагаемого строительства и в целом на 
невысокие грузо- и пассажиропотоки. В начале 2000-х принятие положительного 
решения сдерживалось осложнением в отношениях между Россией и Украиной, 
вызванным строительством краснодарскими властями дамбы к косе Тузла (позже 
воды Керченского пролива были признаны совместными внутренними водами двух 
стран). Несмотря на возрастающую потребность в пассажироперевозках через 
Керченский пролив, документы по двустороннему сотрудничеству, в том числе 
соглашение об организации строительства транспортного перехода через 
Керченский пролив, были подписаны лишь в декабре 2013 года.  

За время строительства нынешнего моста были построены новые и 
модернизированы имеющиеся причальные сооружения, улучшена береговая 
инфраструктура, введены в работу дополнительные паромы большой вместимости, 
увеличена частота перевозок. С 1 августа 2014 г., после 25-летнего перерыва, было 
возобновлено движение пассажирских поездов через паромную переправу. Это 
позволило обеспечить жизнедеятельность крымского полуострова, справиться с 
пиковыми нагрузками, существенно увеличив поток желающих посетить Крым. 
Так, за 2014 г. объём перевозок составил 2,9 млн чел. и более 700 тыс. автомобилей, 
за 2015 г. соответственно 4,7 млн пассажиров, более 1 млн легковых 
автомобилей [7]. 

До появления железнодорожного сообщения ведущая роль в пассажиро- и 
грузоперевозках сохранялась за морским и гужевым транспортом. В настоящее 
время более 90 % внутрирегиональных перевозок приходится на автомобильный 
транспорт. Каркас сети автодорог, окончательно сформировавшийся к середине XX 
века, включает дороги общего пользования – 6,26 тыс. км, из которых 1,8 тыс. км – 
федеральные трасы, остальное приходится на местные дороги и улично-дорожную 
сеть населенных пунктов. Основная ось – участок автомагистрали Харьков –
 Симферополь и ведущие транспортные артерии: Симферополь – Севастополь; 
Симферополь – Алушта – Судак – Феодосия; Симферополь – Феодосия – Керчь; 
Симферополь – Евпатория; Симферополь – Алушта – Ялта – Севастополь. 
Значительная часть автодорог Крыма (2047 км) проходит по горной местности, где 
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строительство и эксплуатация сопряжены с серьезными трудностями. Сказывается 
расчлененность рельефа, возможность оползней и селей, большая крутизна склонов, 
из-за которой приходится прокладывать дорожные «серпантины» [5].  

Дальнейшее совершенствование территориальной структуры автодорожной 
сети связано с улучшением качества покрытия на дорогах межрегионального и 
республиканского значения, реконструкциями полос движения и сокращением 
многочисленных грунтовых дорог, дублирующих движения по основным 
автомагистралям. Для обеспечения надлежащего транспортно-эксплуатационного 
состояния сети автомобильных дорог общего пользования, их развития, создания 
условий для непрерывного и безопасного движения транспорта, 
усовершенствования и рационального развития дорожной инфраструктуры в марте 
2014 года было создано государственное учреждение «Служба автомобильных 
дорог Республики Крым». Большие перспективы к 2020 г. возлагают на строящуюся 
федеральную трассу «Таврида», которая свяжет Керчь, Симферополь и 
Севастополь. Прогнозируемая пропускная способность до 40 тыс. автомобилей 
в сутки. Она частично пройдет по существующим дорогам, однако основной объем 
работ – новое строительство. Это будет автодорога-трасса первой технической 
категории с современными развязками и объектами придорожного сервиса 
выполненными в едином стиле.  

Вопрос строительства железнодорожного сообщения в Крыму рассматривался 
еще в 50-х гг. XIX в., когда Главным обществом российских железных дорог было 
принято решение построить дорогу от Москвы до Феодосии. Однако из-за проблем 
финансирования начатые работы были приостановлены. Несмотря на трудности, 
основной каркас железных дорог был заложен в годы гражданской войны: от 
Тагаша до Севастополя (190 км), с ответвлением на Армянск (75 км) и Евпаторию 
(58 км), на запад и на Феодосию (119 км), на Керчь (91 км) и на юг и на восток [8]. 
Небольшие по протяженности железнодорожные ветки прокладывались к 
разработкам соляных месторождений, курортным зонам, портам и строящимся 
заводам. К началу XXI в. общая протяженность железнодорожных магистралей 
составляла более 1300 км Главные участки: Симферополь – Джанкой (91 км), 
Симферополь – Севастополь (77 км), Джанкой – Владиславовка (101 км), 
Владиславовка – Порт Крым (108 км), Симферополь – Остряково – Евпатория (82 
км). При имеющейся эксплуатационной длине железных дорог дальнейшее 
увеличение пассажиро- и грузооборота сдерживалось их качеством, не отвечающим 
возрастающим потребностям, – 67 % это однопутные и неэлектрифицированные 
железные дороги [9]. Многочисленные проекты по усовершенствованию 
железнодорожной инфраструктуры оставались нереализованными. 

До декабря 2014 г., когда по инициативе украинской стороны было прекращено 
железнодорожное и автомобильное грузовое и пассажирское сообщение, связь с 
материком осуществлялась через выход на Приднепровскую железную дорогу 
(Солёное Озеро – Сиваш) и Одесскую железную дорогу (Армянск – Вадим). Ныне 
единственный выезжающий за пределы полуострова поезд сообщением 
«Симферополь – Москва» следует в российскую столицу через Керченскую 
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паромную переправу. В целях восстановления железнодорожной инфраструктуры: 
строительство и модернизация железнодорожных линий, станций, электрификация 
путей и прочего; согласно «Стратегии развития железнодорожного транспорта РФ 
до 2030 года», предполагается выделить 135,4 млрд руб. [6]. 

 Главные порты воздушного сообщения – аэропорт Симферополь, построенный 
в 1936 году, и аэропорт Севастополя – Бельбек, созданный на базе военного 
аэродрома в 1941 году. Последний до середины 80-х гг. использовался для нужд 
Министерства обороны СССР и позже был переоборудован для приема литерных 
рейсов. В дальнейшем реконструкция ВПП позволила использовать аэродром в 
гражданских целях. Ведущим аэропортом Республики Крым с конца 90-х гг. XX 
века оставался Симферопольский. В то время объему перевозок он немногим 
уступал аэропортам Киева, Москвы и Санкт-Петербурга [10]. На его долю еще в 
2014 г. приходилось 72 % иностранных рейсов, однако 80 % из них осуществлялись 
в РФ. В перспективе предполагалось использование бывших военных аэродромов в 
районе Кировского, городов Саки и Джанкоя, пгт. Багерово (близ Керчи), с. Бальбек 
и др. Для усиления туристской привлекательности на полуострове были построены 
вертолетные площадки – в Ялте, Алуште, около пещеры Мраморной на плато 
Чатырдага [5].  

Воздушный транспорт полуострова Крым, обеспечивший в 2014 году перевозку 
почти 2,5 млн чел., на сегодняшний день представлен несколькими военными и 
двумя аэропортами международного класса в Симферополе и Севастополе. Однако 
в связи с отказом европейской организации безопасности аэронавигации 
(Евроконтроль) признать переход воздушного пространства Крыма к России, они 
ориентированы на выполнение внутренних рейсов, следующих по направлению на 
материковую часть страны и обратно, международные рейсы не осуществляются. 
Проводимые ныне работы по модернизации аэропорта в Симферополе, способного 
принимать самолеты и вертолеты всех типов, способствовали увеличению его 
пропускной способности до 15 тысяч пассажиров в сутки [4]. Это позволяет 
удовлетворять потребности в авиаперевозках в самый напряженный летний период, 
когда количество рейсов существенно возрастает. В перспективе он может стать 
одним из крупнейших аэропортов России и перевозить более 5 млн пассажиров в 
год. В ближайшее время планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы, 
расширение терминалов и привокзальной площади. Вблизи Симферополя имеется 
также аэропорт местных воздушных авиалиний «Заводское».  

Аэропорт Севастополя – Бальбек еще в 2002 году получил возможность 
осуществлять международные авиаперевозки. Однако гражданские рейсы 
выполнялись не регулярно, а иногда и вовсе приостанавливались. Решением 
правительства РФ о совместном использовании аэродрома «Бельбек» для нужд 
военной и гражданской авиации положено начало проекту реконструкции 
гражданского сектора аэропорта, завершение которого намечено на 2019 год. 
Учитывая пока невысокую пропускную способность терминала, в ближайшем 
будущем аэропорт «Бельбек» будет обслуживать чартерные и бизнес-рейсы. В 
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настоящее время он выполняет военно-стратегические задачи и осуществляет 
военные рейсы. 

 
ВЫВОДЫ 
 
1. Современная транспортная инфраструктура Крыма сформировалась 

главным образом к началу 90-х гг. За так называемый постсоветский период, по 
оценке специалистов, там не только не произошли существенные изменения, но и 
были отмечены определенные ухудшения ее общего состояния. Строительство 
наземных путей сообщения практически не осуществлялось, реконструкция 
существующих производилась частично. Вместе с тем все виды транспорта имеют 
большое значение для развития курортно-рекреационной отрасли, поскольку в 
большинстве случаев являются единственным средством транспортной связи с 
курортными, культурно-историческими и природными объектами полуострова. 
Ныне по своей эффективности, по удобству перемещения пассажиров и грузов 
транспортная инфраструктура Республики Крым заметно уступает многим 
общероссийским показателям и не соответствует мировым стандартам.  

2. Изменившееся геополитическое положение полуострова, связанное с 
вхождением его в состав России, сказывается на работе всей транспортной системы. 
В настоящее время транспортное сообщение Крымского полуострова с другими 
регионами осуществляют два вида транспорта: авиационный и морской (паромный). 
Ими доставляются самые разнообразные массовые грузы и пассажиры (более 6 млн 
чел., 2015 г.). Но, работая на пределе своих возможностей, они нуждаются в 
серьезной модернизации. Для решения безотлагательных вопросов транспортного 
сообщения, поддержания его конкурентоспособности Советом министров РК была 
принята программа развития транспортного комплекса на период до 2017 года. На 
ее реализацию выделено почти 108 млрд руб. , из которых 66 % (71,5 млрд руб.) – из 
федерального бюджета. [6]. Однако итоги реализации ФЦП по совершенствованию 
транспортной инфраструктуры за прошедшие два года так называемого 
переходного периода свидетельствуют о более низких, чем ожидалось, результатах.  

3. Приостановление пассажиропотока и грузооборота в прямом сообщении с 
Украиной и увеличение перевозимых грузов из регионов РФ привело к изменению 
логистических цепочек и перераспределению транспортных потоков. Из-за 
сложившейся политической ситуации пока невостребованным остаются так 
называемые Европейские маршруты – Е-97 (из украинского Херсона, через 
Джанкой – Керчь и краснодарские Анапа – Новороссийск – Сочи) и E-105 (из 
Норвежского Киркенеса в Симферополь, Алушту и Ялту). Вместе с тем было 
усилено направление перевозок через паромную переправу, так с августа 2014 года 
действует пассажирский маршрут Симферополь – Москва. Строительство 
керченского путепровода, единственной наземной транспортной магистрали, 
которая свяжет полуостров Крым с остальными российскими регионами, будет 
способствовать привлечению туристских потоков, что в конечном счете 
благоприятно скажется на общем социально-экономическом развитии региона. 
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Ожидаеться, что в дальнейшем, усовершенствование транспортной инфраструктуры 
позволит обеспечивать высокоэффективную и согласованную работу транспорта, 
обеспечивая доступность к региону и сообщения внутри него. Решение этих 
вопросов, безусловно, найдет отражение в развитии всех без исключения отраслей 
экономики, повышая роль и значимость сферы туризма.  
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Modern transport infrastructure of the Crimea was formed mainly by the early 90's.. For 
the so-called post-Soviet period, according to experts, there is not only substantial 
changes, but was marked by a certain deterioration in her General condition. The 
construction of ground communications is practically not carried out, reconstruction of 
existing made partially. However, all types of transport are of great importance for the 
development of resort and recreation industry, as in most cases, are the only means of 
transport connection with the Spa, cultural, historical and natural sites of the Peninsula. 
Now in its effectiveness, ease of movement of passengers and goods transport 
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infrastructure of Kazakhstan is noticeably inferior to many of the national indicators and 
does not meet international standards.  
The changed geopolitical position of the Peninsula associated with its occurrence in 
structure of Russia affects the whole transport system. Currently transport links the 
Crimean Peninsula to other regions is performed by two types of transport – aviation and 
Maritime – ferry. They delivered a variety of cargo and passengers (more than 6 million 
people, 2015). But, working at maximum capacity, they need a serious upgrade. For the 
solution of urgent issues of transport, maintain its competitiveness, the Council of 
Ministers of Kazakhstan adopted the program of development of transport complex for the 
period until 2017. Allocated for its implementation almost 108 billion roubles, of which 
66 % (71,5 billion rubles from the Federal budget. [6]. However, the results of the Federal 
program on improvement of the transport infrastructure over the past two years, the so-
called transition period, indicate lower-than-expected results.  
The suspension of passenger traffic and turnover in direct communication with Ukraine 
and the increase of transported goods from the regions of the Russian Federation led to a 
change in supply chain and redistribution of transport streams. Due to the current political 
situation still remain unclaimed so-called European routes – E-97 (Ukrainian Chersonese, 
via Dzhankoi – Kerch and Krasnodar Anapa – Novorossiysk – Sochi) and E105 (from the 
Norwegian Kirkenes to Simferopol, Alushta and Yalta). However, they reinforced the 
direction of transportation via ferry, from August 2014 the passenger route Moscow–
Simferopol. The construction of the Kerch overpass, the only land transport route, which 
will connect Crimea with other Russian regions, will contribute to attracting tourist flows, 
which ultimately will have a positive impact on overall socio – economic development of 
the region. In the future, it is expected that the improvement of the transport infrastructure 
will allow to provide highly effective and coordinated work of transport providing access 
to the region and the message inside it. These issues, of course, will be reflected in the 
development of all, without exception, sectors of the economy, increasing the role and 
importance of tourism. 
Keywords: transport infrastructure, tourism, aviation, shipping, roads, railroads, a ferry, a 
bridge Kerch. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ ПРИМОРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

В СТРУКТУРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ИМИДЖА КРЫМА 

Вольхин Д. А. 

Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского», г. Симферополь, Российская Федерация 

E-mail: lomden@mail.ru 

В статье рассмотрены особенности географического изучения роли приморских территорий в 
структуре имиджа региона. Обосновывается, что приморские территории Крыма выступают ядрами в 
структуре его туристско-рекреационного и военно-политического имиджей, играют важную роль в его 
позиционировании, в том числе на рынке туристско-рекреационных услуг. 
Ключевые слова: Крым, приморские территории, информационный имидж, СМИ. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Приморские территории с древних времен играли важную роль в 

формировании социально-экономического облика Крыма, который занимает «почти 
островное» географическое положение в Азово-Черноморском бассейне. Наличие 
территорий, имеющих выход к двум морям, а также их климатические, геолого-
геоморфологические, историко-культурные, геополитические особенности 
способствовали развитию практически всех видов морехозяйственной деятельности 
в регионе (судостроение и судоремонт, морской транспорт, рыболовство и 
марикультура, туризм и рекреация), выступили фактором вовлечения территорий 
Крыма в международное разделение труда [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13]. 
Таким образом, районы Крыма, находящиеся на стыке взаимодействия суши и моря, 
отличаются максимальной для полуострова экономической и социальной 
активностью. Кроме того, экономико-географы отмечают, что приморские 
территории выступают зонами наибольшего уровня конфликтов 
природопользования [14; 15] и социокультурных противоречий в Крыму [16]. 

В условиях современного общества, в котором информация выступает 
ресурсом социально-экономического развития [17; 18], при оценке роли 
приморских территорий в экономике региона важно учитывать их имиджевые 
характеристики и место в структуре имиджа всего региона (страны). Поэтому целью 
данной работы стало географическое изучение роли приморских территорий Крыма 
в структуре его информационного имиджа, а также выяснение трансформации этой 
структуры в новых геополитических и геоэкономических условиях. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Структура имиджа территории любого иерархического уровня (города, района, 

региона, страны), на наш взгляд, включает следующие элементы. Инвариантом 
имиджа территории выступает географическое и смысловое ядро, определяющее 
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ключевые имиджевые характеристики данной территории. Критериями выделения 
структурных элементов имиджа являются количественные (частота упоминания 
населенных пунктов и других географических объектов, а также частота 
упоминаний в средствах массовой информации событий определенной тематики) и 
качественные (отражение в массовом сознании) характеристики. Новости о 
событиях в населенных пунктах, районах и т. д., составляющих географическое 
ядро имиджа, занимают наибольшую долю в общем информационном потоке в 
регион, причем они регулярно упоминаются в одной и той же тематике. Ядро 
имиджа закреплено в массовом сознании, является более устойчивым, по 
сравнению с другими элементами структуры, и может быть идентифицировано при 
опросе общественного мнения. В зависимости от особенностей информационного 
поля региона, структура его имиджа может быть моно- или полиядерной. 
Смысловое наполнение ядра определяет тематический тип имиджа: политический, 
экономический, туристско-рекреационный, военный и т. д. Изменение каких-либо 
характеристик ядра имиджа ведет за собой трансформацию имиджа региона в целом 
или полное его разрушение. 

Ядро окружено полупериферией имиджа, в которой уточняются ключевые 
имиджевые характеристики. Территориям, входящим в полупериферию, СМИ 
уделяют внимание меньше, однако они в совокупности концентрируют 
значительную часть информационного потока. Полупериферия занимает 
промежуточное положение между ядром и периферией имиджа. В периферии 
концентрируются территории, которые упоминаются СМИ редко, они слабо 
проявлены в массовом сознании. С точки зрения изменчивости, периферия имиджа 
наименее устойчива и эфемерна. Территории, не входящие ни в один из 
перечисленных выше элементов структуры имиджа, представляют собой 
информационную тень региона. 

Для выявления структуры информационного имиджа Крыма была выбрана 
методика, базирующаяся на сочетании контент-анализа средств массовой 
информации [19; 20; 21; 22; 23; 24], использования ГИС, картографических методов 
[25; 26] и опроса общественного мнения. Данная методика апробирована рядом 
авторов [27; 28; 29; 30] и позволяет осуществлять комплексные имиджево-
географические исследования. Контент-анализ ведущих СМИ мира показал, что 
современное информационное поле Крыма находится в сфере противостояния двух 
информационных центров: российского и украинского [31], поэтому выявление 
структуры информационного имиджа Крыма осуществлялось путем изучения 
новостных программ ведущих телеканалов Российской Федерации («Россия 1» и 
«НТВ») и Украины («Интер» и «1+1»). В качестве временного отрезка были выбраны 
2009–2016 гг., поскольку только комплексное исследование на протяжении 
длительного периода времени (5 лет и более) и непрерывный мониторинг СМИ 
позволяют выявить целостную имиджево-географическую картину территории, 
обнаружить процессы трансформации информационного пространства. Указанный 
временной промежуток был разбит на два периода: 2009–2013 гг. и 2014–2016 гг. 
Поскольку после событий «крымской весны» и последующего вхождения Крыма в 
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состав России в 2014 году произошла резкая трансформация информационного поля 
региона. 

Контент-анализ новостных сюжетов ведущих телеканалов России и Украины за 
2009–2013 гг. обнаружил следующую структуру имиджа Крыма (Рис. 1). Имиджи, 
формируемые телеканалами двух стран, имеют как сходства, так и различия. В 
целом информационный имидж региона полиядерный (3–4 ядра), что указывает на 
существование нескольких тематических типов имиджа. Из всех четырех схем 
видно, что туристско-рекреационная и политическая тематики являются 
доминирующими в освещении событий из Крыма и в российских, и в украинских 
СМИ. Сходным является наличие в ядре имиджа Симферополя и Ялты как наиболее 
часто упоминаемых территорий Крыма на телеканалах обеих стран. Доля ядра 
имиджа в общем числе упоминаний о Крыме составляет для всех телеканалов более 
50 %, что указывает на высокую поляризованность и территориальную асимметрию 
информационного пространства Крыма 2009–2013 гг., которые в большей степени 
были свойственны российским СМИ. 

Интересно сочетание географического и смыслового содержания ядра имиджа 
полуострова. На российских телеканалах новости на туристическую тематику чаще 
всего были посвящены Ялте и немного реже – Севастополю. Военный имидж 
полуострова формируют новости из Севастополя, а политический – из Севастополя 
и Симферополя.  

Украинские телеканалы формировали туристско-рекреационный имидж Крыма 
путем освещения новостей из Ялты как курортной столицы страны. События 
политики транслировались чаще из Симферополя. Для украинских телеканалов в 
период 2009–2013 гг. также были интересны новости о природе полуострова. 
Ключевые имиджевые характеристики по данной тематике составляли Ялта и 
Симферополь. Телеканал «Интер» также много уделял внимания экономике Крыма, 
которые локализовались, главным образом в Ялте и Симферополе. Еще одной 
отличительной чертой имиджа Крыма в украинских СМИ является отсутствие 
Севастополя в его ядре, события из этого города лишь дополняли туристический и 
политический имиджи региона. 

Информационная политика средств массовой информации обоих государств 
после социально-политических процессов 2014–2016 гг. имеет все признаки 
информационной войны, как следствие – структура имиджа Крыма за последние 
три года трансформировалась. О завершении трансформационных процессов 
говорить еще рано, однако определенные тенденции уже обозначились. Для 
российских СМИ, кроме резкого увеличения количества статей и сюжетов о Крыме, 
характерной стала диверсификация информационного потока и по тематическому, и 
по территориальному охвату. То есть информация о полуострове в ведущих СМИ 
страны становится все более разнообразной, для граждан страны все больше 
открываются ранее неизвестные уголки новых субъектов – расширяется география 
образов Крыма. 
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В украинских средствах массовой информации все чаще Крым и Севастополь 
рассматриваются в виде «точки», а тематика сюжетов сужается до сугубо 
политических проблем. Существует разница и в редакционной политике 
сравниваемых стран. Каждый информационный повод о Крыме в российских 
медиа-структурах отбирается по принципу его максимальной эффективности для 
формирования благоприятного имиджа новых субъектов федерации. Для 
украинского центра характерен обратный подход, связанный с трансляцией 
исключительно негативной информации о Крыме. Существующая оппозиция 
российского и украинского центров формирования информации о Крыме указывает 
на наличие информационной войны между двумя государствами. 

В географическое и смысловое ядро современного имиджа Крыма внедрены 
два новых элемента: первый – Керчь как символ интеграции Крыма и России, 
транслируемый российскими СМИ; второй – Чонгар (украинско-крымское 
пограничье) как символ изоляции и всесторонней блокады Крыма со стороны 
Украины и стран Запада, данный символ поддерживается украинскими и 
российскими СМИ. 

Таким образом, в структуре современного имиджа Крыма ядро составляют 
такие территории как: Симферополь, Севастополь, Ялта, Керчь, украинско-
крымское пограничье. Обращает на себя внимание что три из пяти указанных 
центров являются приморскими. С учетом территорий, которые входят в состав 
полупериферии и периферии имиджа Крыма, на приморские территории 
приходится около 50 % всей информации о регионе в новостных передачах 
ведущих телеканалов России и Украины. То есть талассоаттрактивность в Крыму 
проявляется не только в социально-экономической сфере, но и отражается на 
информационном поле полуострова. Данная особенность имеет объективные 
причины (приморские территории при прочих равных условиях являются более 
привлекательными для выбора мест проживания, хозяйственной деятельности, 
отдыха и т. д., по сравнению с внутренними районами [32], следовательно, в 
пределах этих территорий информационных поводов для СМИ потенциально 
возникает больше), а также связана с региональными особенностями 
(традиционно «раскрученные» ещё советской туристско-краеведческой 
литературой побережья южной, юго-западной и отдельные участки юго-восточной 
частей полуострова присутствуют в российских и украинских СМИ по 
инерции [33]). 

Ведущая роль приморских территорий в формировании имиджевых 
характеристик Крыма находит свое отражение в общественном мнении. Согласно 
ответам респондентов на вопрос «С каким объектом (событием, местом и т. д.) Вы 
ассоциируете Крым?» (Табл. 1), большая часть гостей полуострова ассоциирует его 
с приморскими территориями и самим морем (Ялтой, Ласточкиным гнездом, 
Севастополем, Феодосией, Евпаторией, Аю-Дагом и другими). 
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Таблица 1. 
Результаты ответов на вопрос в анкете: «С каким объектом (событием, местом 
и т. д.) Вы ассоциируете Крым?». Составлено автором по результатам опроса 

общественного мнения * 
 

№ 
п/п 

Объект, событие и другое, с чем 
ассоциируют Крым отдыхающие 

Количество 
упоминаний 

Доля, % 

1. Море 79 19,9 
2. Горы 46 11,6 
3. Ялта 44 11,1 
4. Отдых 24 6,1 
5. Ласточкино гнездо 12 3,0 
6. Ай-Петри 11 2,8 
7. Севастополь 9 2,3 
8. Феодосия 9 2,3 
9. Вино 6 1,5 
10. Евпатория 6 1,5 
11. Отпуск 6 1,5 
12. Солнце 6 1,5 
13. Аю-Даг 5 1,3 
14. Коктебель 5 1,3 
15. Симферополь 5 1,3 
16. День ВМФ 5 1,3 
17. Карадаг 4 1,0 
18. Пещеры 4 1,0 
19. Судак 4 1,0 
20. Алушта, Балаклава, лето, Саки, Тарханкут по 3 по 0,8 

* Опрос общественного мнения осуществлялся в виде устного опроса 
экскурсантов пещеры Кизил-Коба в июле 2013 г. Выборка составила 385 человек, 
жителей из более чем 90 различных городов России, Украины и других стран. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Структура современного информационного имиджа Крыма является 

полиядерной, в пространственном отношении она поляризована: три-четыре центра 
концентрируют больше половины новостных сообщений о полуострове, а бóльшая 
часть региона находится на периферии или в «информационной тени» и остается 
неизвестной для политиков, потенциальных инвесторов, туристов, мигрантов и 
других участников территориального развития. 

Приморские территории Крыма занимают центральное положение в структуре 
его имиджа. Они формируют ключевые имиджевые характеристики, являются 
географической основой его туристско-рекреационного, военно-политического и 
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экономического имиджей. Данные направления являются стратегически важными 
для социально-экономического развития Крыма. Поэтому субъектам 
государственного управления, региональным и государственным средствам 
массовой информации при выстраивании информационной политики важно 
учитывать выявленные имиджево-географические особенности Крымского 
федерального округа. Данный тезис актуализируется тем обстоятельством, что 
имидж Крыма испытывает трансформацию под влиянием информационной войны 
между Россией и Украиной. Информационное противостояние всегда 
сопровождается сменой знаков контекста освещаемых событий, придает динамизм 
имиджу, способно коренным образом изменить отношение к Крыму со стороны 
международной общественности, политиков, туристов, инвесторов. Поэтому 
важными задачами для региональных и федеральных властей являются 
формирование и закрепление положительных имиджевых характеристик 
географического ядра имиджа Крыма, выстраивать информационную политику, 
способную противостоять деструктивному информационному потоку о Крыме со 
стороны украинских и западных СМИ. 

 
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (проект 

15–18–10000 «Трансграничное кластерообразование в динамике экономических и 
селитебных систем приморских территорий европейской России»). 
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In today's society in which information acts as a resource for socio-economic 
development, assessment of the role of coastal territories in the economy of the region it is 
important to consider their image characteristics and place in the structure of the image of 
the whole region (country). Therefore, the aim of this article was the geographical study of 
the role of coastal areas of the Crimea in the structure of the information image, as well as 
the elucidation of the transformation of this structure in the new geopolitical and geo-
economic conditions. 
To identify structure of a media image of the Crimea was chosen the method based on the 
combination of content analysis of media, use of GIS, cartographic methods, and public 
opinion polls. A content analysis of leading mass media of the world have shown that 
modern information field of the Crimea is in the field of confrontation between the two 
information centers: Russian and Ukrainian, so identifying the structure information of the 
image of the Crimea was carried out by studying the news programs of leading TV 
channels of the Russian Federation («Russia 1» and NTV) and Ukraine («inter» and 
«1+1»). As the time interval was selected 2009–2016 This time period was divided into 
two periods: 2009–2013 and 2014–2016. Because after the events of «Crimean spring» 
and the subsequent joining of Crimea to Russia in 2014, there has been a sharp 
transformation of the information field of the region. 
The structure of modern information image of the Crimea is polynuclear, in a spatial 
sense, it polarized three or four centers are concentrated more than half of news reports 
about the Peninsula, and much of the regions are on the periphery or in the «information 
shadow». 
The coastal areas of the Crimea occupy a Central position in the structure of its image. 
They form the key image characteristics that are the geographical basis of tourist-
recreational, military-political and economic images. These areas are strategically 
important for socio-economic development of Crimea. Therefore, the subjects of public 
administration, regional and national media in building the information policy it is 
important to consider the identified PR-geographical features of the Crimean Federal 
district. This thesis actualized the fact that the image of the Crimea is experiencing a 
transformation under the influence of the information war between Russia and Ukraine. 
Information confrontation is always accompanied by a change of signs of the context-
profile events and gives dynamism to the image, can radically change the attitude to the 
Crimea with the international community, politicians, tourists, investors. Therefore, one 
important task for the regional and Federal authorities is the formation and consolidation 
of a positive image characteristics of the geographical core of the image of the Crimea, to 
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build the information policy, able to withstand the destructive flow of information about 
the Crimea from the Ukrainian and Western media. 
Keywords: Crimea, the coastal areas, information image, mass media. 
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МАЛЬТИЙСКИЙ ПУТЬ – ПРИМЕР ДЛЯ КРЫМА? 
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Академия биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского», Симферополь, Российская Федерация 

E-mail: evgeny_goldin@mail.ru  

Проанализированы история формирования и современное состояние рекреационно-туристического 
комплекса Мальты. Дана характеристика факторов, которые оказывают влияние на его развитие, 
включая природно-экологические, социально-экономические, историко-этнографические, 
организационно-полиграфические и образовательные. Показаны перспективы и проблемы отрасли в 
островном государстве.  
Ключевые слова: Мальта, рекреационно-туристический комплекс, охрана природы, сельское 
хозяйство, защита растений, биологический метод, традиции 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Современная Мальта принадлежит к числу стран с высокоразвитой 

рекреационно-туристической инфраструктурой, занимающих ведущие позиции в 
туристической индустрии планеты. 

Опыт Мальты, превратившейся за последние десятилетия из патриархального 
уголка Средиземноморья, «… сторожевой башни, с которой англичане надзирают за 
морем от Гибралтара до Смирны и Саида» [1], «непотопляемого авианосца 
Британской империи» в один из основных мировых центров туризма, заслуживает 
пристального внимания и детального изучения. Благоприятное географическое 
положение в центральной части средиземноморского бассейна (93 км от Сицилии и 
290 км от африканского берега) имеет важное, но не определяющее значение для 
формирования отрасли.  

Устойчивое развитие страны, базируется на высокоразвитом рекреационно-
туристическом комплексе (24,3 % ВВП и один из четырех секторов экономики) [2]. 
Благодаря этому, ВВП Мальты составляет 8796 млн евро (20 394 на душу 
населения), производственная занятость – 18 6897 чел., а безработица находится в 
пределах 5,2 % (2015 г.). В свою очередь, успешная организация отрасли находится 
в тесной зависимости от сохранения природного, исторического и культурного 
наследия, национальных обычаев и традиций. Таким образом, разработка 
принципов оптимального сочетания устойчивого развития и охраны окружающей 
среды при постоянном мониторинге ситуации решает проблемы рационального 
использования туристических, земельных и природных ресурсов [3].  

Мальта входит в международные туристические организации World Tourism 
Organisation (UNWTO) и European Travel Commission (ETC). 

Природные и экономические особенности Крыма и средиземноморских стран 
имеют ряд общих черт, что позволяет говорить об использовании некоторых 
аспектов рекреационного, туристического и природоохранного развития Южной 
Европы на полуострове [4]. При этом очевидно, что потенциал Крыма не только не 
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уступает мальтийскому, но и обладает определенными преимуществами, а учет 
опыта островного государства может способствовать развитию этой отрасли в 
наших условиях. 

Цель представленной публикации заключается в анализе некоторых факторов, 
определивших формирование мальтийской рекреационно-туристической модели, и 
возможности использования ее некоторых компонентов в Крыму.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Общая характеристика страны  
Мальта (от финикийского «мелет» – удобная гавань) занимает несколько 

островов, самые крупные из них Мальта (Malta, 245,728 км2), Гозо (Gozo, Ghawdex, 
67,078 км2) и Комино (Comino, Kemuna, 2,784 км2); всего 315,59 км2 (185 место в 
мире) с населением 429 344 чел. (2014) и плотностью населения 1 432 чел./км2 (5 
место в мире). Мелкие скалистые островки – Филфла (Filfola, Filfla), Cominotto 
(Kemmunett), остров Святого Павла (St.Paul’s Island, Selmunett), Фунгус – скала 
Генерала (Fungus, Gebla tal-General) – не имеют постоянного населения.  

Как показывает анализ особенностей природы и экономики страны, в основе 
происходящих процессов находятся основные группы факторов, оказывающие 
влияние на развитие мальтийского туризма и составляющие его основу. К ним 
относятся природно-экологические (1), социально-экономические (2), историко-
этнографические (3), организационно-полиграфические и образовательные (4). В 
настоящей статье рассматриваются первые два фактора, в то время как остальные 
нуждаются в особой детальной оценке и заслуживают отдельной публикации. 

 
Природно-экологические факторы 
Основная территория представлена невысокими (для Мальты максимум – Та-

Дмейрек, 253 м, а для Гозо – 186 м над уровнем моря) известняковыми карстовыми 
плато олигоценового и миоценового возраста. Климат типично средиземноморский, 
с жарким сухим летом, теплой, иногда сырой осенью и коротким зимним периодом. 
Среднегодовая температура 23 °С, а зимняя не опускается ниже 9,9°С. Перепады 
температур бывают редко. Мальта характеризуется максимальным показателем 
солнечных часов/год в Европе (3000). Среднегодовая температура морской воды – 
20°С. Рекреационный сезон продолжается восемь месяцев (с середины апреля до 
конца ноября). 

Острова практически лишены естественных пресноводных ресурсов, кроме 
незначительных родников, влага поступает за счет осадков, а лесом покрыто 0,9–
1,0 % территории. Для питья и полива практикуется широкое использование 
подземных вод и применение опреснительных установок, ведется сбор дождевой 
воды, а также завоз воды из Сицилии. 

Мальта остро ощущает нехватку земли, удобной для обработки, водная и 
ветровая эрозии усугубляют это положение, существующее с давних времен. Для 
страны характерно бережное отношение к земельным ресурсам, в прошлом с судов, 
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заходивших в мальтийские гавани даже взимали «земельную» пошлину. Земельно-
водный кризис стал причиной эмиграции: более 100 тыс. мальтийцев выехало из 
страны в Великобританию, Австралию, страны Средиземноморья [5]. 

При этом Мальтийский архипелаг подвергается интенсивному влиянию 
человека на протяжении последних семи тысяч лет [6; 7], однако острова 
отличаются высоким уровнем ландшафтного, экосистемного и биологического 
разнообразия. Среди 10 000 видов растений и животных, населяющих островные 
биотопы, присутствуют эндемики. Формированием природоохранной политики 
занимается государственная структура Malta Environment and Planning Authority, в 
т. ч. организацией заповедных объектов. В стране существуют охраняемые 
территории нескольких типов (их число постоянно возрастает), которые 
различаются уровнем доступности для посетителей [3]. 

Туристические маршруты характеризуются высоким уровнем организации, 
они четко спланированы, продуманы и охватывают практически всю территорию 
страны, за исключением особо охраняемых территорий и акваторий, на посещение 
требуются специальные разрешения. Прежде всего, этому способствует густая сеть 
автодорог, связывающих населенные пункты в разных частях островов. Северное и 
юго-западное побережья Мальты изрезаны живописными бухтами (Paradise Bay, 
Anchor Bay, Golden Bay, Ghejn Tuffieha Bay – Яблочный родник, Gnejna Bay и др.). 
К ним проложены автодороги высокого качества, по которым круглогодично 
налажено регулярное движение комфортабельных автобусов. Из любой точки 
острова можно очень быстро добраться в столицу – Валлетту. Транспорт постоянно 
курсирует между столицей, городами и поселками, известными своими 
достопримечательностями исторического, этнографического или кулинарного 
направления. В рыбацких поселках, вызывающих интерес у туристов, Марсаскала, 
Марсашлокк (Marsaxlokk) (раскрашивание лодок, с нанесением традиционных глаз 
«luzzu», предохраняющих в море от несчастий, сумки из рыбацких сетей и т. д.), 
Мзида и др. специально организованы причалы для туристских судов.  

Разработаны два типа поездок по островам – зимний (с 18 ноября до 30 марта) и 
летний (с 31 марта по 17 ноября) варианты, но некоторые линии функционируют 
постоянно. 

Основу круглогодичных автобусных маршрутов составляют три направления. 
Два из них связаны с Мальтой и получили свои «цветные» названия по 
обозначению на карте-схеме и окраске экскурсионного автобуса. Северный тур 
(«синяя линия») – кольцо, включающее бухту Святого Павла, Golden Bay, Ghejn 
Tuffieha Bay, Мдину, Мосту, Birkirkara, Sliema, St. Julian’s и др. Южный тур 
(«красная линия») – охватывает Marsaxlokk, палеонтологические раскопки Ghar 
Dalam, Голубой грот, мегалиты Hagar Qim (Хагар Им), Sliema и т. д. Оба маршрута 
включают Валлетту и, учитывая разнообразные вкусы туристов, проходят через 
современные поселки и археологические раскопки, рыбацкие деревушки и 
сельскохозяйственные угодья, древние города и традиционные гастрономические 
рестораны мальтийской кухни, сувенирные лавки и оранжереи. Расписание 
движения автобусов стабильно и приведено в брошюре, которой бесплатно 
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снабжаются пассажиры, поэтому любой желающий турист может выйти на 
остановке из машины, провести время в пункте, который его заинтересовал, а позже 
продолжить дальнейший путь в автобусе этой линии со своим билетом. Билеты 
продаются на один или два дня, в зависимости от продолжительности путешествия, 
стоимость составляет 15–17 или 32 евро. Доставка туристов в места отправления 
автобусов осуществляется из указанных в брошюре пунктов бесплатно. 

Третье направление («зеленая линия») относится к острову Гозо, который 
расположен в. шести километрах севернее Мальты. Паромы фирмы Gozo Channel 
Company движутся по курсу Чиркеуа (Мальта) – Мджарр (Гозо), находясь в пути 
при благоприятной погоде 30 минут. В настоящее время на Гозо ведутся работы по 
строительству самолетной взлетно-посадочной полосы (сейчас вертолетный перелет 
из Мальтийского аэропорта Luqa занимает 10 минут). По сравнению с Мальтой, на 
Гозо более плодородные земли и живописные пейзажи, а плотность населения 
значительно ниже – 400 чел./км2 [8], как и посещаемость острова туристами – всего 
9с868 человек за 2015 год [9]. Маршрут имеет кольцевой характер и организован по 
тем же принципам и условиям, что и туры на Мальте, т. е. каждый участник поездки 
может выбрать интересующий его вариант. Автобус отправляется от места 
прибытия парома на остров – из порта Мджарр (араб. «безопасная гавань») – и туда 
же возвращается. Маршрут проходит через бухту Ramla с «красным пляжем» Ир-
Рамла-ль-Хамра, пещеру Калипсо, промышленный район Шеукийя (араб. «место 
колючих растений»), бухту Шленди (Xlendi Bay), Dwejra Bay (Голубое окно), 
деревню мастеров, а также дважды через столицу острова – Викторию (Рабат). 
Стоимость билета 17 евро. 

Другие экскурсии посвящены посещению отдельных городов (Валлетта, Мдина, Три 
Города и др.), музеев, дворцов, морского парка, круизам вокруг Мальты и т. д. 

 
Социально-экономические факторы 
Туризм в мальтийской экономике занимает ведущие позиции (в разные годы от 

15 до 40 %ВВП). Еще в конце XIX века английские семейства проводили зимнее 
время на острове [1], в 1960-е гг. в стране насчитывалось 20 тыс. иностранных 
туристов в год [10], а к началу 1980 гг. этот показатель вырос возросло до 600 тыс. 
[5]. С середины 1960-х гг. посещаемость Мальты туристами резко возрастает: с 
170 800 туристов в 1970-х гг. до 705500 в 1980-х гг. К середине 1990–х гг. число 
туристов достигает уже 1,2 млн. чел./ год [11]. В 2000-х гг. рекреационно-
туристический комплекс становится основным компонентом мальтийской 
экономики: в 2003–2004 гг. на него приходится 40 % ВВП; в 2009 г. в страну 
прибывает 118 3012 туристов, а до конца 2010 г. – около 1 300 000.  

К 2014 г. в Евросоюзе соотношение между показателями туризма и ВВП было 
максимальным у трех стран – Хорватии (17,2 %), Мальты (14,4 %) и Кипра (12,3 %), 
что подчеркивает важность отрасли в этих странах и популярность направлений [2]. 

Сегодня вопросами мальтийского туризма занимаются Министерство туризма, 
окружающей среды и культуры и Malta Tourism Authority (MTA). 
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В последние годы туристический поток постоянно возрастал. По данным 
National Statistical Office (NSO) за 2015 г., общее число прибывающих в страну 
туристов стабильно увеличивалось: 1 590 991/1 582 153 (2013); 1 714 533/1 689 809 
(2014) и 1 807 269/1 791 422 (2015). Большинство из них (75,8 %) – граждане 
Евросоюза, а 97,0 % туристов прибывает авиарейсами в международный аэропорт 
Luqa, остальные – в порты Valletta и Marsaxlokk (Malta Freeport). Большая часть 
туристов (75,54 %) в 2015 г. предпочитала посещение островов с апреля по октябрь 
включительно, при этом средняя продолжительность пребывания в стране 
составила 8–9 дней. У 75,31 % туристов приезд связан с отпусками/каникулами. 

Основная часть туристов прибыла из Великобритании (526 089); Италии 
(289019); Германии (142 010) и Франции (128 014). Также острова посетили гости из 
Австрии, Бельгии, Ирландии, Ливии, Нидерландов, России, скандинавских стран, 
Испании, Швейцарии и США. Такое распределение по странам свидетельствует об 
устойчивости традиционных связей. Поток туристов из России, по сравнению с 
2014 г., снизился на 36,8 %, а по сравнению с 2013 г. – почти вдвое (40 048 в 2013; 
34 220 в 2014; 21 615 в 2015).  

Причиной выбора мальтийского направления стали ( %): рекомендации 
родственников и друзей (33,5); информация из интернета (25,8); впечатления от 
предыдущего визита (25,5); информация туристических агентств (16,8); прессы 
(10,5); книг (9,4) и телепередач (4,5). 

Расходы туристов, во время пребывания на островах, распределились 
следующим образом ( %): питание – 57,1, в т. ч. на рестораны – 35,2; рекреационные 
расходы – 16,5, в т. ч. на экскурсии и посещения городов – 10,8; покупки – 13,5, в 
т. ч. сувениры и одежда – 10,4; транспорт – 9,6, в т. ч. общественный – 2,5; прочие 
траты – 3,3, в т. ч. табачные изделия – 1,3. 

Мальтийские рекреационно-туристические программы пользуются спросом у 
определенных возрастных групп, посещающих острова: от 25 до 44 лет – 603636 
(33,7 %), а от 45 до 64 года – 590380 (32,96 %). При этом доля студентов среди 
туристов для Италии составляет 23,8 %; для Германии – 13,7 %; для Франции – 
10,1 %; для России – 7,6 %, а для Австрии – 5,0 %. 

Больше всего туристы интересуются ( %): осмотром достопримечательностей 
(83,4), посещением исторических мест (77,9), церквей (68,1), музеев (49,4); 
предметами искусства и изделиями ремесленников (27,4), местами производства 
местной продукции (17,1), праздниками и фольклорными фестивалями (9,4) и 
музыкой (5,2). 

Мальта привлекает их (в %отношении): солнечной погодой (26,8), в равной 
степени солнечной погодой и культурой (18,9), культурой (16,5), дайвингом (6,3), 
возможностью изучения английского языка (4,2), а также оптимальным 
соотношением между ценами и качеством обслуживания (34,0), доступностью места 
отдыха (19,0), языковой средой, в которой доминирует английский язык (19,0), 
гостеприимством, радушием и уровнем организации гостиничного хозяйства (14,0). 
С 2010 г. приобрел популярность медицинский туризм, пользующийся спросом у 
жителей нескольких стран, в первую очередь Великобритании. 
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Однако рост и развитие рекреационно-туристической отрасли, в свою очередь, 
способствовали появлению многих проблем или вызовов, связанных с малыми 
размерами страны. Пока ситуацию спасают острова Гозо и Комино, но эти 
малоосвоенные туристами территории больше извстны как места для относительно 
спокойного отдыха и дайвинга, но не для «movida» (передвижения, перемен, 
тусовок). 

Сельское хозяйство Мальты и туризм тесно связаны и находятся в постоянном 
взаимодействии, несмотря на то, что аграрный сектор занимает всего 2,8 % в ВВП 
страны, обрабатывается 29,1–36,2 % территории. В сельском хозяйстве занято 18500 
чел., которые трудятся на 12530 участках, находящихся в частной собственности. 
Их площадь 11450 га (орошается 2830 га), т. е. в среднем на хозяйство приходится 
0,9–1,0 га или 0,03 га/чел. (2010 год) [12].  

Сельскохозяйственные угодия Мальты (орошаемые земли) имеют 
определенную структуру, которая складывалась на протяжении многовековой 
борьбы с эрозией на террасированных склонах в условиях ручной обработки. 
Сегодня она представлена ( %): картофельными полями – 23; виноградниками – 15; 
плодово-ягодными насаждениями – 8; цитрусовыми рощами – 4; плантациями 
олив – 3, другими культурами – 47, в т. ч. зерновыми (пшеница, ячмень, кукуруза), 
овощными (томаты, сладкий перец, цветная капуста), цветами. Благоприятный 
климат способствует получению двух-трех урожаев в год, причем продукция очень 
высокого качества пользуется спросом у туристов и за рубежом. Ранний картофель 
экспортируется во Францию и Италию. Весь урожай винограда уходит на 
производство вина, которое полностью остается в стране. 

В стране существует устойчивая тенденция разработки и внедрения 
экологически обоснованных приемов ведения сельского хозяйства (Organic Farming – 
органического земледелия), представляющая неотъемлемый компонент стратегии 
устойчивого развития государства и общества, включая рекреационно-
туристический сектор (формирование благополучной и благоприятной окружающей 
среды, снабжение экологически чистой продукцией и т. д.). Важная роль в этом 
процессе принадлежит организации Malta Organic Agriculture Movement (MOAM), 
ведущей научную и просветительскую работу – чтение лекций и проведение 
семинаров по сохранению окружающей среды, виноградарству, овощеводству, 
качеству питания, природоохранному законодательству и социальным вопросам. На 
зоны «Organic Farming» в стране приходится всего 0,3 % обрабатываемой 
территории (2014 г.), но планируется расширение этой площади.  

Прежде всего, это относится к защите растений от фитофагов (насекомых и 
клещей) и фитопатогенов вирусной и бактериальной природы, в основе которой 
находится система сдерживания и ограничения численности этих организмов при 
помощи биологически активных веществ природного происхождения. К ним 
относятся растительные экстракты, микробные препараты, феромоны. В этой же 
системе защиты растений используют также энтомофагов. 

Среди растительных препаратов азадирахтин (azadirachtin), представляющий 
собой экстракт из Azadirachta indica – Neem tree, препарат широкого спектра 
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действия, направленный против насекомых, клещей и фитопатогенов (Homoptera, 
Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Acarina, бактерий, грибов и др.). Действие 
азадирахтина связано с ингибированием процессов линьки (антагонист гормона 
экдизон), применяется в плодоводстве, питомниководстве, декоративном 
растениеводстве и заповедниках, нетоксичен для позвоночных. 

Растительные масла мяты, тмина и сосны, содержащие олеиновую и линолевую 
кислоты, находят применение в качестве репеллентного и овицидного средства 
против тлей, Coccidae, Diaspididae и клещей в виноградарстве, плодоводстве и 
огородничестве.  

Пиретроиды, полученные из Crysanthemum, используются как контактные 
инсектициды против широкого круга насекомых (Homoptera, Lepidoptera, Diptera 
Coleoptera) и клещей в декоративном растениеводстве, на огородах и на складах 
пищевых продуктов. При этом нужно отметить, что членистоногие способны 
довольно быстро вырабатывать резистентность по отношению к пиретроидам, и в 
связи с этим необходима разработка специальных систем предотвращения этого 
явления. 

Природные инсектициды с низкой токсичностью quassin и neoquassin, 
полученные из Quassia amara и Picrasma excelsa, используют против тлей и 
пилильщиков в лесоводстве, декоративном садоводстве, плодоводстве и 
виноградарстве. 

Низкотоксичный для млекопитающих и пчел (но токсичный для рыб) алкалоид 
ротенон, экстрагированный из корней Derris elliptica, Derris spp., Lonchocarpus 
utilis, Tephrosia spp. (Leguminosae), проявляет активность по отношению к тлям, 
трипсам, Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, клещам. Применяется в декоративном 
садоводстве, плодоводстве, огородничестве, ветеринарной медицине (против 
комаров и мух, в частности Hypoderma). 

Вирус гранулеза используют против Lepidoptera – яблонной плодожорки Cydia 
pomonella, листоверток. Tortricidae и т. д. – как препарат кишечного действия на 
яблонях, грушах и грецких орехах. 

Препараты на основе штаммов бактерии Bacillus thuringiensis отличаются 
наиболее широким распространением в сельском и лесном хозяйстве, садово-
парковых и водных экосистемах и внедрены на островах с начала 1960-х гг. Каждый 
штамм имеет свою энтомоцидную специализацию. Препарат Bac. thuringiensis 
var. kurstaki имеет широкий спектр активности против Lepidoptera; Bac. thuringiensis 
var. tenebrionis эффективен против Coleoptera, в т. ч. против колорадского жука, а 
Bac. thuringiensis var. israelensis – против Diptera. 

Половые феромоны и феромоны тревоги насекомых используют против 
Lepidoptera и Diptera, в ловушках (для учетов, привлечения и скопления насекомых 
для истребительных мероприятий) и в поле путем распыления (для дезориентации 
самцов). 

В качестве энтомофагов в мальтийском сельском хозяйстве получили 
распространение кокцинеллиды. 
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Виноградарство и виноделие Мальты насчитывает 4000-летнюю историю. 
Сегодня традиции сохраняются, на островах существуют несколько фирм, 
производящих вино, две основных работают с 1907 г. и 1919 г. Мальтийские вина не 
так хорошо известны, как винодельческая продукция их соседей, но их качество 
получает высокую оценку во Франции, Италии и других странах. Виноградники 
занимают на островах всего 430 га. Однако там произрастают не только известные 
во всем мире сорта (Каберне Совиньон, Шардоне, Мерло, Мускат, Кариньян и т. д.), 
но и местные сорта Gellewza и Ghirghentina. Особым спросом пользуются 
мальтийские розовые вина, кроме того, страна выпускает белые и красные вина. 
Общий объем производства составляет 10000 бутылок в год, каждая из них 
нумеруется с указанием даты сбора винограда и производства продукта. 
Практически вся продукция отрасли остается на островах и не экспортируется. 

Кроме вин Мальта производит пиво и ликеры, например, «lumincetta ta' Mari», в 
основном для внутреннего потребления, и это тоже привлекает туристов. 

В структуре животноводства преобладает разведение мелкого рогатого скота, 
свиноводство, птицеводство, кролиководство. Крупного рогатого скота 
относительно немного. Всего сельскохозяйственных животных насчитывается 
42910 голов (2010 г.). 

Продукция рыболовства (в 1960-х гг. до 20–30 тыс. т./год [10]; в последние 
годы до 2,0 тыс. т./год) и аквакультуры (варьирует по годам от 1,0 до 7,0 тыс. т) 
незначительна и используется для внутреннего потребления. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Опыт Мальты, превратившейся в течение относительно короткого периода в 

один из основных мировых центров туризма, заслуживает пристального внимания и 
детального изучения. Происходящие процессы формирования рекреационно-
туристического комплекса страны находятся под влиянием факторов, в первую 
очередь, природно-экологического и социально-экономического характера. 
Рекреационно-туристический потенциал Крыма не уступает мальтийскому и 
обладает определенными преимуществами, учет опыта островного государства 
может способствовать развитию отрасли в наших условиях. 
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CAN THE MALTESE WAY SERVE AS EXAMPLE FOR THE CRIMEA? 

Gol’din E. B. 

V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation 
E-mail: evgeny_goldin@mail.ru  

Today Malta has highly developed recreational and touristic infrastructure, and occupies 
the leading positions in this shhere not only in the Europe, but also in the world. Maltese 
experience is very interesting, and can be an example for a number of countries. 
Favourable geographical situation in the centre of Mediterranean world has specific, 
exceptionally important but not principal meaning to form the touristic sector. 
Sustainability of the Maltese state is based on the highly developed recreational and 
touristic complex (24.3 % of GDP; it is one of four Maltese economical sectors). Today 
Maltese GDP is EUR 8,796.5 million), or EUR 20,394per capita, employed population is 
186,897, as well as unemployment rate is 5.2 % only (2015).  
Meanwhile the successful management of the touristic sector is closely connected with 
conservation of natural, historical and cultural heritage, ethnic traditions and gastronomy. 
The creation of optimal correlation model, including principles of sustainability, 
environmental policy, nature conservation and system monitoring of situation can solve 
the problems of rational employment of touristic, territorial and natural resources of 
country. 
The natural and economical Crimean specific is very similar to Mediterranean region. In 
this light it is possible and very effective to compare Maltese experience and Crimean 
perspectives in the environmental, recreational and touristic scope. 
In all probability Crimean potential capacity in these spheres is not less than Maltese one. 
Moreover there are some advantages of the Crimean peninsula is some aspects (scales of 
area, biological and landscape diversity, coastline, population, etc.). 
The aim of this publication is the analysis of some factors which determine the forming of 
Maltese way to create the effective recreational and touristic model in insular situation. 
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Analysis of Maltese natural and economic conditions elucidates the main groups of factors 
influencing to the recreational and touristic processes in this country. These components 
and criteria create the background of Malta way in infrastructure of rest. Natural and 
ecological (1); social and economic (2); historical and ethnographic (3), and educational 
(4) ones are among them. 
We examine two of them (the first and the second) here, because the others need the 
separate detailed evaluation. 
The discussion of natural and ecological factors includes the most important 
characteristics of Maltese nature in the light of tourism development (relief and climate, 
problems of water and soil, etc.), touristic routes and their coverage of insular area 
(“colored” bus lines in Malta and Gozo), communications, etc. 
The consideration of social and economic factors contains the role of recreational and 
touristic infrastructure in Maltese economy and society, relations between agricultural 
structure and tourism, including ecological principles of farming in plant protection 
(biologically active substances, plant derivatives, microbial preparations, insect 
pheromones, and entomophagues), viticulture and Maltese vines.  
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ЕЛАБУГА КАК ЦЕНТР ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Данилевич В. В., Рубцов В. А., Байбаков Э. И. 
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В статье проанализированы основные вопросы, связанные с методикой разработки концепции 
формирования туристских кластеров малых исторических городов на примере города Елабуга. 
Раскрывается потенциал и возможности, выделяются проблемы и перспективы развития туризма 
город, представлен SWOT-анализ. Предлагаются разработки экскурсионных маршрутов по городу 
Елабуга. 
Ключевые слова: туризм, Республика Татарстан, малый исторический город, город Елабуга, 
туристско-рекреационный потенциал, туристские ресурсы, экскурсионный маршрут, локальный 
туристский кластер, методика. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Современные условия развития туристической индустрии характеризуются 

ускорением глобализации и обострением конкурентной борьбы не только между 
компаниями и странами, но и между регионами. Территории конкурируют между 
собой за туристические рынки, инвестиции в туризм, кадровый и интеллектуальный 
потенциал и другие ресурсы туристической отрасли. 

В настоящее время во многих регионах России активно прорабатываются 
вопросы развития внутреннего туризма, поскольку события последнего времени 
определили заметную смену вектора в развитии туристской сферы, снизив 
количество россиян, которые могут свободно путешествовать по миру. Интерес к 
внутреннему туризму устойчиво растет, как множатся и проблемы обслуживания 
контингента туристов и экскурсантов [1]. 

На ведущие позиции выходит кластерный подход – поддержка и развитие 
кластеров в приоритетных сферах региональной экономики как географически 
соседствующих и взаимосвязанных предприятий и связанных с ними организаций, 
которые характеризуются общностью деятельности и взаимно дополняют друг 
друга [2]. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года определяет одним из основных 
направлений развития экономики формирование новых центров социально-
экономического развития за счет создания сети территориально-производственных 
кластеров (в том числе туристских), реализующих конкурентный потенциал 
территорий [3]. 

Таким образом, в современных условиях хозяйствования как наиболее 
эффективный механизм функционирования туристической отрасли может быть 
предложен региональный туристский кластер [4].  
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Туристский кластер – это сконцентрированная на определенной территории 

группа взаимосвязанных предприятий туристской сферы, взаимодействующих и 
взаимодополняющих друг друга при создании комплексного туристского продукта 
территории [2]. 

К основными признаками кластера можно отнести [2]: географическую 
близость расположения кластерных субъектов; высокую интенсивность различных 
взаимоотношений между субъектами, принадлежащими к кластеру; разнородность 
предприятий, вступающих во взаимодействие; характер взаимоотношений между 
участвующими в кластере субъектами; использование преимуществ совместного 
расположения и сотрудничества в рамках группы предприятий. 

Таким образом, концепция кластера оптимальным образом формирует процесс 
производства и потребления туристских услуг, где пересекаются и тесно 
переплетаются разнообразные виды деятельности: от гостиничного хозяйства до 
АПК и средств связи [4]. 

По мнению Ковалева Ю. П. [2], участниками туристского кластера могут являться: 
хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на туристско-рекреационной 
деятельности; хозяйствующие субъекты, поставляющие продукцию или оказывающие 
услуги для специализированных туристских предприятий; хозяйствующие субъекты 
обслуживающих отраслей, включая транспортную, энергетическую, инженерную, 
природоохранную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру; 
организации рыночной инфраструктуры и др.  

Безусловно, формирование и образование регионального туристского кластера 
происходит под влиянием различных факторов, которые и будут в последующем 
определять его профиль. Различают ресурсные факторы – природные и культурно-
исторические. Данный тип является преобладающим по количеству и наиболее 
часто встречаемым. Антропогенные факторы привели к образованию не столь 
многочисленных примеров, но с расширением НТП их количество будет расти. 
Формирование их главным образом происходит за счёт концентрации деловой 
активности, специализированной инфраструктуры (спортивной) и инновационной 
научной деятельности. Сдерживающими факторами развития выступают: 
нестабильная и не оформившаяся окончательно нормативно-правовая база; изъяны 
инвестиционной политики; отсутствие или слабая кооперация. 

 В создаваемых кластерах по мере их развития будут обеспечены: высокие 
темпы экономического роста, увеличение занятости населения и налоговой базы 
бюджета региона и бюджетов муниципальных образований; привлечение 
инвестиций для создания в регионе новых объектов туристско-рекреационной 
сферы и модернизации действующих; существенное увеличение объемов 
инновационной деятельности хозяйствующими субъектами – участниками 
кластеров; значительный рост доли конкурентоспособных на российском и 
международном рынке туристских услуг. 
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Неоспоримыми преимуществами при проведении кластерной политики 
ставится развитие конкурентного рынка, поддержание и повышение 
конкурентоспособности региона. При этом государственные инициативы в 
кластерной политике ориентированы на поддержку сильных и креативных 
компаний и создание плодотворной среды, в которой более слабые и отсталые 
фирмы могли бы повышать свою конкурентоспособность.  

Кластерная туристская политика [2] – совокупность мероприятий, проводимых 
региональными органами власти по созданию и поддержке развития туристских 
кластеров. Они включают в себя инвестиционные, финансовые механизмы, 
информационную поддержку и меры нормативно-правового обеспечения. 
Следовательно, целями туристской кластерной политики являются повышение 
конкурентоспособности и инновационного потенциала предприятий туристической 
отрасли, развитие малого и среднего бизнеса и содействие диверсификации 
региональной экономики. 

Кластерная политика уделяет ключевое внимание микроэкономике – анализу 
местных рынков и компаний на базе не наследуемых (природные ресурсы и т. п.), а 
прежде всего, создаваемых факторов производства (высококвалифицированная 
рабочая сила, доступная инфраструктура и т. д.). Микроэкономический подход в 
кластерной политике позволяет учитывать местные особенности развития и 
вырабатывать эффективные адресные программы по ускорению развития и 
повышению конкурентоспособности.  

Проведение кластерной политики базируется на организации взаимодействия 
между органами государственной власти и местного самоуправления, бизнесом и 
научно-образовательными учреждениями для координации усилий по повышению 
инновационности производства и сферы услуг, что способствует взаимному 
совершенствованию и повышению эффективности в работе. Реализация кластерной 
политики направлена на стимулирование развития и повышение инновационного 
потенциала в первую очередь малого и среднего бизнеса, который развит пока 
слабо. Именно малые и средние предприятия формируют в основной массе 
кластеры и кластерные инициативы – главные объекты проведения кластерной 
политики. 

Таким образом, по своему потенциалу и структуре кластерная политика 
является именно тем комплексом мероприятий, который может способствовать 
решению главных задач: повышению конкурентоспособности российской 
экономики через развитие конкурентных рынков, повышение инновационности 
различных отраслей экономики, ускоренное развитие малого и среднего бизнеса, 
стимулирование инициативы на местах и активизацию взаимодействия между 
государством, бизнесом и научным сообществом. Целью кластерной политики в 
регионе является повышение конкурентоспособности экономики за счет создания 
кластеров на базе действующих хозяйствующих субъектов, учебных заведений и 
научных организаций. 

Однако необходимо подчеркнуть, что кластерная политика должна 
реализовываться только с учетом специфики пространственной структуры 
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экономики региона и только во взаимосвязи с другими подходами, разработанными 
и успешно применяемыми в плановой экономике. Кроме того, надо помнить, что 
кластерная политика является только одним из нескольких подходов к повышению 
конкурентоспособности экономики и наибольший положительный эффект от ее 
реализации может быть достигнут при ее согласованном применении с комплексом 
других мероприятий. 

Как любой продукт региональный туристский кластер будет переживать и 
преодолевать этапы формирования и жизненного цикла – от конфликтно-
оборонительного до саморегулирующейся закрытой системы.  

Для достижения поставленной цели необходимо сконцентрироваться на 
последовательном решении следующих задач [2] – оценка потенциала региональной 
экономики для создания локальных туристских кластеров; создание нормативно-
правовой базы и системы информационно-консультационной поддержки; создание 
условий для формирования и развития локальных туристских кластеров. 

Следующая необходимая процедура – выявление наиболее перспективных 
(пилотных) потенциальных локальных туристских кластеров. В первую очередь 
учитываются уровень социально-экономического развития, туристско-
рекреационный потенциал и демографическая ситуация на территории 
муниципальных образований. При соотнесении историко-культурных, природно-
ландшафтных достопримечательностей, имеющихся в субъекте с состоянием 
туристской инфраструктуры, сетью автомобильных и железных дорог, с учетом 
средне- и долгосрочных прогнозов экономического развития, выявляются несколько 
территорий с наилучшими предпосылками для формирования локальных 
туристских кластеров. При этом главную роль играют наличие туристских ресурсов 
при относительной компактности их расположения, степень коммерциализации 
ресурсов, уровень развития горизонтальных связей между субъектами туристской 
деятельности, транспортная доступность по отношению к основным рынкам сбыта 
турпродукта. 

При разработке концепции формирования и развития локальных кластеров 
чрезвычайно важным представляется выявление потенциала территорий, на 
которых будут осуществляться пилотные проекты. При реализации кластерной 
политики и выявлении потенциала региона для создания пилотных локальных 
туристских кластеров необходимо проведение глубокого анализа 
конкурентоспособности региональной экономики по следующим направлениям: 
анализ текущего положения и перспектив развития профессиональных учебных 
заведений с учетом потребностей региональной экономики в подготовке кадров и 
предпосылок создания пилотных локальных туристских кластеров; анализ 
существующей инфраструктуры научных и научно-исследовательских организаций, 
действующих в регионе, опыта взаимодействия с ними хозяйствующих субъектов и 
перспектив их развития; анализ возможностей муниципальных образований региона 
для формирования на их территории условий для развития пилотных локальных 
туристских кластеров; итоговый анализ пилотных локальных туристских кластеров 



 
 

Данилевич В. В., Рубцов В. А., Байбаков Э. И. 

38 

 

с точки зрения состава их потенциальных участников, возможностей и ограничений 
для развития. 

Но на всём этом протяжении времени необходимо существование 
координирующего органа внутри кластера, главными функциями которого будет 
обеспечение диалога между участниками туристского процесса, образовательными 
и научными центрами, инвесторами и предпринимателями смежных отраслей 
экономики. 

Потребность в объединении и формировании целостности становится все более 
необходимой. Все приложенные усилия позволят туристской индустрии стать 
«точкой роста» экономики региона в целом и в отдельных муниципальных 
образованиях. Назрел вопрос разработки в регионах России концепций 
формирования туристских кластеров, поскольку стратегическое планирование 
устойчивого развития туризма на территории субъектов РФ возможно лишь 
посредством сбалансированного и рыночно обоснованного развития туристского 
сектора.  

Разработка концепций развития туризма в регионах на основе кластерного 
подхода позволит решить вопросы повышения конкурентоспособности туристского 
сектора в тех субъектах РФ, которые имеют значительный культурный и природный 
потенциал.  

В качестве определенного «ядра» формирования туристического кластера 
могут выступать малые исторические города. Малые города – самая 
многочисленная группа городских поселений в мире. Это устойчивая категория, 
являющаяся также необходимым элементом отечественного «городского 
каркаса» [1]. Географический образ города – система упорядоченных 
взаимосвязанных представлений о пространстве и пространственных структурах, а 
также система знаков и символов, наиболее ярко и информативно представляющих 
и характеризующих этот образ.  

Географические образы городов бывают простые и сложные, монотипные и 
политипные. Простые монотипные образования характерны для молодых городов с 
недолгой историей развития. Формирование простого образа этих городов 
происходит при динамичных культурных и цивилизационных процессах. 
Образование политипных образов в малых и средних городах отличаются довольно 
устойчивым, статичным, слабоменяющимися в течение достаточно длительных 
исторических времен образом. Одна из причин такой ситуации – культурная 
устойчивость в рамках более широких образно-географических систем.  

Так, город выступает средой, в которой разворачивается туристско-
рекреационная деятельность, а социально-экономические условия определяют 
процессы формирования.  

Безусловно, развитие туристической индустрии на территории имеет 
комплексный характер, который включает процесс пропорциональной 
направленности между хозяйственными и социальными элементами, 
эффективностью использования рекреационных ресурсов и полним удовлетвореним 
социальных потребностей населения. Основными генерирующими и 
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принимающими туристские потоки являются социально-экономические развитые 
центры с высокой долей объектов инфраструктуры. Периферийные районы 
отличаются затрудненной транспортной доступностью и практически отсутствием 
комфортных средств размещения. Взаимное расположение территориальных систем 
даёт возможность выделить целостные сочетания элементов природного, 
культурного, социального, экономического характера – туристско-рекреационные 
районы.  

В настоящее время город и процессы, происходящие в нём, весьма сложны, 
противоречивы и не могут быть изучены и объяснены только каким-либо одним 
научным подходом. Представляя город, с одной стороны, социальной структурой, 
мы используем системный подход, с другой стороны, это – объективно 
существующая реальность, для которой важнее пространственный. В результате 
совместной интерпретации получается объективная картина реальности. В нашем 
случае город предстает как объект возможной туристско-рекреационной 
деятельности, изучение его можно представить в виде модели, в которой городская 
среда предстает в виде схемы «каркас-ткань» Гутнова А. Э. и «поляризованного 
ландшафта» Родомана Б. Б. [5]. 

Структура рекреационного пространства городской среды формируется из 
исторического ядра, одного или нескольких радиусов и нескольких локальных ядер, 
соответствующих административным центрам городов, либо туристским объектам. 
Так, исторический центр города (главный элемент структуры рекреационного 
пространства), становится своеобразным фокусом, по периферии которого 
располагаются локальные центры рекреационной инфраструктуры. Они могут быть 
различны по своим размерам, набору объектов и значению в рекреационной среде. 
По своему значению они явно выделяются среди других и могут выступать 
дополняющими подцентрами главных либо иметь исключительно локальное 
значение и не выходить за эти пределы. Города и прилегающие к ним территории 
выступают локальными образованиями, где сочетание различных функций приводит 
к синергетическому эффекту.  

Малые и средние города, в отличие от крупных городов, сохранили свое 
историческое и этнографическое своеобразие. Они более ощутимо несут печать 
истории, отражают особенность окружающей их, близкую к природе, местности, 
тесно связаны с сельским хозяйством, православными традициями. Именно эти 
качества делают их привлекательными и перспективными для специфического 
туристского освоения.  

Любой малый исторический город предстаёт, как правило, в виде множества 
разнородных по генезису, содержанию и структуре географических образов, 
формируемых как социальными и профессиональными группами, так и отдельными 
личностями в процессе их целенаправленной деятельности. Параметры 
пространства малых городов относительны. Современный малый город мог быть в 
прошлом уездным, заштатным поселением или большим культовым центром, со 
временем утратившим свое значение [6]. В отличие от сравнительно недавно 
образованных малых городов (промышленных, курортных, научных центров 
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и т. п.), малый исторический город – это особый тип сообщества, в котором в 
значительной мере сохранился отечественный историко-культурный потенциал, 
способный актуализироваться в современности. Малые города, во-первых, являются 
своеобразной переходной ступенью от городской культуры с ее значительной 
профессиональной составляющей к традиционной сельской. Небольшой город 
ценен тем, что он крепкими узами связан с сельской периферией, окружающей 
территорией, окрестными селами и деревнями, являясь своего рода «столицей» 
сельского района. Во-вторых, важнейшая особенность небольшого центра – 
взаимодействие с живой природой, первозданным ландшафтом, в отличие от 
практически полностью искусственной среды большого города. В-третьих, 
социальная организация жизни в малом городе характеризуется такими 
параметрами культурного хронотопа, как неспешность и размеренность 
повседневности, близкое знакомство жителей друг с другом, более проникнутые 
чувством, нежели рассудительностью, взаимоотношения горожан. В связи с этим 
социальная информация, оседающая на протяжении многих лет в среде малого 
города (традиции, обычаи, мифы, фольклор и т. д.), сохраняется дольше и всегда 
востребована [6]. Все перечисленные особенности визуализируются в 
архитектурном облике малого города. В образе малого исторического поселения 
сильна «архитектура земли». Главные параметры архитектурного пространства 
малого города ориентированы на сомасштабность с человеком. Из этого 
определения вытекает специфика туризма в малых исторических городах России, 
которая должна быть направлена, прежде всего, на знакомство с культурой малого 
исторического города как представителя культуры Старой России и подробное 
знакомство с историей.  

Исследование туристской деятельности малых и средних городов показало, что 
в настоящее время конкурентная борьба за туристов обостряется. Уникальность 
этих городов должна поддерживаться оригинальными мероприятиями: 
религиозными событиями, ярмарками, фестивалями, спортивными мероприятиями, 
чтобы поток туристов был предсказуемым и растущим. Как отмечено выше, 
различные субъекты социально-экономических отношений (муниципальные органы 
управления, бизнес, общественные движения, религиозные организации и т. д.) 
должны принимать самое активное участие в развитии туризма города. 

 Российские малые города уникальны, в них есть что показать иностранным 
гостям и соотечественникам. При грамотной организации туристского имиджа и 
качественной маркетинговой политике можно на их территории создать туристские 
центры, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест, обогащению 
культуры местного населения, стимулирующему воздействию на целый ряд 
экономических показателей. Не является исключением и город Елабуга. 

В 2006 году Министерством по делам молодежи, спорту и туризму Республики 
Татарстан инициировано создание республиканского туристического маршрута 
«Жемчужное ожерелье Татарстана», который соединит туристские центры 
мирового, федерального и республиканского уровня и будет содействовать 
дальнейшему развитию туризма на территории этих центров и в целом в Республике 
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Татарстан. Маршрут «Жемчужного ожерелья» включает большое и малое кольца. 
Город Елабуга входит в состав большого кольца (Рис. 1), которое объединяет 
туристские центры международного и федерального значения: Казань, Болгар, 
Билярск, Чистополь, Елабугу. Главными звеньями туристского потенциала этих 
центров является богатейшее культурно-историческое наследие, которое 
сосредоточено в государственных историко-архитектурных музеях-заповедниках 
(Казанский Кремль, Болгары, Билярск, Елабуга), раскопах древних городищ 
(Джукетау, Биляр, Сувар) или в историческом ядре городской застройки (Казань, 
Елабуга, Чистополь), а также уникальные природные территории Волжско-
Камского заповедника, Спасского заказника, Чистых лугов. 

 

 

Рис. 1. Большое кольцо «Жемчужного ожерелья» Татарстана. 
 
Елабуга – это город с богатейшей историей и перспективным будущим. В 

Прикамском районе немного найдется городов, которые по своей притягательности 
могли бы сравниться с Елабугой. Город имеет свое неповторимое лицо, обладает 
уникальным историко-культурным наследием, своеобразной архитектурой. 
Уникальность Елабуги в том, что его историческая часть сохранилась в неизменном 
виде с середины 19 в. Это старинный купеческий и православный центр Казанского 
края, некогда мощная крепость, остатки которой сохранились и сегодня на 
Чертовой горе. Город, который связан с именами Надежды Дуровой, Марины 
Цветаевой, Ивана Шишкина, Владимира Бехтерева и многих других. 

По данным Института природного и культурного наследия имени 
Д. И. Лихачева Елабуга входит в число 30 наиболее сохранившихся малых и 
средних исторических городов России. В 1995 Елабуга была включена в 
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федеральную целевую программу «Возрождение. Строительство, реконструкция 
исторических малых и средних городов России» [6]. 

В городе есть все условия для развития различных видов туризма – культурно-
познавательного, событийного, делового, спортивно-оздоровительного, 
этнического, экологического и другие. В целях систематизации и сохранения того 
богатого исторического наследия в 1989 году был создан Елабужский 
государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, 
площадь охранной зоны которого составляет 491,5 га. 

В музей-заповедник входят 11 музеев и залов – Литературный музей 
Цветаевой М. И., Дом Памяти Цветаевой М., Дом-музей Шишкина И. И., Музей-
усадьба Дуровой Н. А., музей истории города, интерактивные мастерские, музей-театр 
«Трактир», музей уездной медицины им. Бехтерева В. М., Библиотека Серебряного 
века, Художественный салон, Выставочный зал, Художественная галерея. В целях 
создания привлекательных туристических зон было воссоздано историческое ядро 
купеческой Елабуги, реконструированы улицы Казанская, Спасская, Покровская, 
Гассара, где расположились уютные кафе и рестораны – «Хан», «Камелот», 
«Миллениум», «Елабуга», игорное заведение «Усадьба», музей-театр «Трактир».  

На начало 2015 года г. Елабуга может предложить туристам более 10 
экскурсионных маршрутов и 8 тематических туров, таких как «В их именах величие 
России», «Легенды и были древнего города», «Шишкинские места в Елабуге», «По 
следам кавалерист-девицы Дуровой Н. А.», «Литературная Елабуга», «Содружество 
двух религий», Царство музея-заповедника «Нижняя Кама» и др. 

 
ВЫВОДЫ  

 
Таким образом, очевидно, что в городе Елабуга сформировалась хорошая база 

для выработки стратегии в разработке дальнейшего развития Елабуги как 
туристического центра Российской Федерации с перспективой выхода на 
международный рынок. Елабуга – отлично сохранившийся уездный город. Он 
очаровывает размеренностью и купеческим укладом. Его парки и луга, памятники 
истории, архитектуры и глубокой старины не оставят никого равнодушным. 

 
Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства 

Республики Татарстан, проект № 15–1116010 а(р). 
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YELABUGA AS CENTER OF THE TOURIST CLUSTER OF THE REPUBLIC 

TATATSTAN 

Danilevich V. V., Rubtsov V. A., Baybakov E. I. 

Kazan (Volga) federal university, Kazan, Russian Federation 
E-mail: danilevich.viktoria@yandex.ru 

In article the main questions connected with a technique of development of the concept of 
forming of tourist clusters of the small historical cities on the example of the city of 
Yelabuga are analyzed.  
On the potential and structure the cluster policy is that complex of actions which can 
promote the solution of the main task: to increase in competitiveness of the Russian 
economy through development of the competitive markets, increase in innovation of 
various industries of economy, the accelerated development of small and medium 
business, stimulation of an initiative on places and activation of interaction between the 
state, business and scientific community. The purpose of cluster policy in the region is 
increase in competitiveness of economy due to creation of clusters based on the operating 
accounting entities, educational institutions and the scientific organizations. 
In case of development of the concept of forming and development of local clusters 
identification of potential of the territories in which pilot projects will be performed is 
represented extremely important. In case of implementation of cluster policy and 
identification of capacity of the region for creation of pilot local tourist clusters carrying 
out the deep analysis of competitiveness of regional economy in the following directions 
is necessary: the analysis of the current provision and the prospects of development of 
professional educational institutions taking into account the needs of regional economy for 
training and prerequisites of creation of pilot local tourist clusters; the analysis of the 
existing infrastructure of the scientific and research organizations operating in the region, 
experience of interaction with them accounting entities and the prospects of their 
development; the analysis of opportunities of municipal formations of the region for 
forming in their territory of conditions for development of pilot local tourist clusters; the 
final analysis of pilot local tourist clusters from the point of view of the list of their 
potential participants, opportunities and restrictions for development. 
Potential and opportunities is realized, problems and the prospects of tourism development 
of the city are allocated, SWOT analysis is provided.  
The city acts Wednesday in which tourist and recreational activities are developed, and 
social and economic conditions determine forming processes. The small and average 
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cities, unlike the large cities, kept the historical and ethnographic originality. They more 
noticeably will bear the stamp of history, reflect the feature of the area surrounding them 
close to the nature, are closely connected with agricultural industry, orthodox traditions. 
These qualities do them attractive and perspective for specific tourist development.  
Yelabuga is the city with the richest history and perspective future. In the Kama district 
there will be a little cities which on the attractiveness could be compared to Yelabuga. The 
city has the unique face, has unique historical and cultural heritage, a peculiar architecture. 
Uniqueness of Yelabuga is that a historical part it remained in an invariable type from the 
middle of 19 century. It is the ancient merchant and orthodox center of the Kazan region, 
once powerful fortress which remaining balance remained and today on the Devil's 
mountain. The city which is connected with Nadezhda Durovoy, Marina Tsvetaeva, Ivan 
Shishkin, Vladimir Bekhterev's names and many others. 
According to Institute of natural and cultural heritage of Lihacheva D. I. Yelabuga enters 
number 30 of the most remained small and average historical cities of Russia. 
Developments of excursion routes around the city Yelabuga are offered. For the beginning 
of 2015 Yelabuga can offer tourists more than 10 excursion routes and 8 thematic tours 
Keywords: tourism, Republic of Tatarstan, small historical city, city of Yelabuga, tourist 
and recreational potential, tourist resources, excursion route, local tourist cluster, 
technique. 
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ «МОРСКОГО 

СЕГМЕНТА» ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ПАРАМЕТРЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ, 
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В статье представлен анализ «морского сегмента» экономики современной России, акцентирована 
роль в нём «приморской» компоненты туристско-рекреационного комплекса, охарактеризована её 
локализация в европейской части Российской Федерации, раскрыты факторы, проблемные ситуации и 
приоритеты развития рекреации в приморской зоне юга России в изменившемся геополитическом и 
геоэкономическом контексте. 
Ключевые слова: туристско-рекреационный комплекс, морехозяйственный комплекс, приморская 
зона, европейская часть России, юг России. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Мировой океан и его ресурсный потенциал (по самой консервативной оценке 

эквивалентный 24 трлн. долл. США [1]) продолжает всё масштабнее вовлекаться в 
глобализирующуюся и одновременно асимметричную, фрагментированную [2] 
систему общественного воспроизводства, а экономическая деятельность, 
подчиняясь рыночным импульсам, – являть агломерационные эффекты [3; 4], 
концентрируясь преимущественно у морских побережий [5; 6]. Эффекты 
талассоаттрактивности (т. е. «притяжения» к морским побережьям населения, 
хозяйственной активности, инфраструктуры [7; 8; 9]) в этой ситуации устойчиво 
воспроизводятся, являя всё более рельефный, повсеместный характер и 
корреспондируя с динамикой «морского сегмента» экономики, всё более значимую 
роль в структуре которого играет туристско-рекреационная составляющая.  

 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СТРУКТУРЕ 

«МОРСКОГО СЕГМЕНТА» ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
В последнее десятилетие в немногочисленных культивируемых на 

междисциплинарном «стыке» экономики и географии исследованиях по «морской 
тематике» укоренилось понятие «морехозяйственный комплекс» (МХК). Как правило, 
им обозначают «совокупность отраслей экономики, предприятий и организаций, 
расположенных на морском побережье и непосредственно связанных с морской 
деятельностью» [10, с.5], либо, шире, и с некоторым смещением акцента, – «все виды 
экономической деятельности, прямо или косвенно направленные на освоение 
пространств и ресурсов Мирового океана» [11, с.6]. При оценке вклада МХК в ВВП 
страны принято [12] учитывать прежде всего его «сердцевинные» компоненты: 
портовое хозяйство, морской транспорт, судостроение и ремонт, морское и 
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океаническое рыболовство. Инвентаризация связанных с морем видов экономической 
деятельности и учёт их фактической сопряжённости в специфическом природно-
ресурсном, социально-демографическом и экономико-институциональном контексте 
приморских зон (особых общественно-географических таксонов, характеризуемых 
повышенной плотностью населения, поселений и хозяйственной активности [13]) 
позволяет не только сформировать полноформатное видение структуры МХК 
(объединяющего также и «приморскую» туристско-рекреационную составляющую), но 
и высветить более широкую общественно-географическую субстанцию, определяемую 
нами как «морской сегмент экономики» (Рис.1.). 

 

 

 
Рис. 1. Структура «морского сегмента» экономики: группы отраслей и виды 

деятельности. 
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Оценку вклада «морского сегмента» в ВВП современной России начнём с 
портов и морского транспорта как безусловного узлового компонента МХК. Исходя 
из современной величины и структуры грузооборота портов России, а также 
основываясь на представленных в специальной литературе методиках расчёта [14], 
объём услуг морского транспорта по обслуживанию товаропотока Российской 
Федерации можно оценить в 20 млрд долл. США; 40 %, т. е. 8 млрд . при этом 
приходится собственно на портовые комплексы. Учитывая, что уже с середины 
1990-х гг. только 4–5 % следующего «морским путём» грузопотока страны 
обеспечивается национальными перевозчиками [15], данную цифру следует 
признать практически итоговой (она эквивалентна 0,4 % ВВП страны). Вторая 
составляющая – рыболовство: лишь 3,5 % улова биоресурсов в стране приходится 
на пресноводные объекты; вклад отрасли в ВВП России – 0,2 %. Третья значимая 
позиция – добыча углеводородов на шельфе (это – около 3 % от всех извлекаемых 
минеральных ресурсов, т. е. 0,3 % ВВП). Суммарная доля трёх перечисленных 
направлений достигает в итоге 0,9 % ВВП Российской Федерации, однако (если 
руководствоваться не бухгалтерскими, а предметно-категориальными основаниями 
расчёта), данная цифра – лишь стартовая, являющая «верхушку айсберга» реальной 
значимости «морского сегмента» в национальной экономике.  

Принято полагать, что 1 тонна пропускной способности порта в среднем 
связана со 100 долларами США добавленной стоимости [16]. Если применить эту 
пропорцию к России, то окажется, что портовая деятельность генерирует 3,3 % её 
ВВП; поскольку из них 1,1 % приходится на собственно услуги портов и морского 
транспорта – 2,2 % гипотетически должна составлять доля «припортовой» 
промышленности, иной, связанной с портом, хозяйственной активности. В РФ по 
ряду причин «припортовая» индустрия не столь развита, как, например, в Западной 
Европе, США, Китае. Тем не менее соответствующие эффекты имеют место; они 
«распределены» на внутриконтинентальные районы страны, «улавливаемы» 
железнодорожным и трубопроводным видами транспорта. В итоге финальный 
расчёт для «морской составляющей» экономики РФ составит: 0,4 % ВВП – услуги 
портов, 0,2 %– рыболовство, 0,3 %– добыча нефти и газа на шельфе, 0,2 %– 
судостроение и судоремонт, 2,2 % (пока, преимущественно, гипотетически) – 
«припортовая» индустрия.  

Что касается туризма, то его составляющая (прямой вклад) в ВВП России (по 
ситуации на 2013–2014 гг.) оценивается в 1,4–1,5 % ВВП [17, 18]. Оперирование 
статистикой Федерального агентства по туризму РФ (сведения об объёме платных 
услуг гостиниц и аналогичных средств размещения по регионам [19]) позволяет 
идентифицировать долю «приморских» курортов в 20–25 % (а с учётом 
доминирующей на приморских курортах Юга России «неучитываемой» 
составляющей размещения – до 30–35 %) от общего вклада туризма в ВВП. Таким 
образом, только прямой экономической эффект от «приморской рекреации» даже в 
«докризисный» период достигал 0,5 % ВВП России (в настоящее время эта цифра в 
силу ряда гео- и макроэкономических причин, полагаю, выросла); фактический 
«вклад» приморских компонент туристско-рекреационного комплекса в 
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национальную экономику в итоге превышает аналогичный показатель по всему 
портовому хозяйству, позволяя рассматривать туризм и рекреацию как одно из 
базовых, лидирующих направлений морехозяйственной активности.  

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ «ПРИМОРСКОЙ РЕКРЕАЦИИ»: 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ И ТРЕНДЫ ДЛЯ ЮГА РОССИИ 
 
В Российской Федерации непосредственный «выход к морю» имеют 23 региона 

(на их долю приходится 60 % территории и 24,2 % населения страны). Тем не менее 
лишь 17 из них отличаются реальным наличием отраслей МХК, выраженным 
«смещением» к морским акваториям важнейших селитебных и хозяйственных 
центров и, в этой связи, они могут быть идентифицированы как 
«талассоцентрированные» [20]. Ещё меньше (всего 8) субъектов Федерации, 
обладающих сколько-нибудь развитыми, значимыми в российском масштабе 
«приморскими» туристско-рекреационными комплексами (Табл. 2). 

 
Таблица 2.  

Регионы РФ, обладающие «приморскими» туристско-рекреационными 
комплексами 

 
 Удельный вес в 

общей 
численности 

лиц, 
размещённых в 
КСР России**, 

2014 г., %  

Динамика роста 
числа лиц, 

размещённых в 
КСР за 2005–
2014 гг., раз 

Общая 
численность 
туристов, 
посетивших 
регион за 2015 
год, тыс. чел. 

Краснодарский 
край 

10,0 3,84 14000 

Республика Крым  1,1 … 4598 
г. Севастополь 0,1 … 1500 
Ростовская область 1,8 2,98 1000 

Калининградская 
область 

1,1 7,15 1000 

Ленинградская 
область 

1,5 4,05 2000 

Республика 
Дагестан 

0,3 3,67 430 

Приморский край 1,7 4,64 500 
Россия в целом 100,0 4,77 42000*** 
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* составлено на основе данных Федеральной службы государственной 
статистики, а также с учётом информации Федерального агентства по туризму. 

** коллективные средства размещения. 
*** число внутренних туристических поездок. 
 

Сопоставление регионов по ряду отслеживаемых статистикой индикаторов 
свидетельствует о выраженной асимметрии в локализации и развитии конкретных 
«приморских» территориально-рекреационных комплексов. Ситуация 
характеризуется: 

1. заметным общим отставанием прироста числа КСР в приморских 
регионах в сопоставлении со средним по России показателем (что, как видится, 
является следствием не только ускоренного «доразвития» туризма во 
«внутриконтинентальных» регионах страны, но и существенной конкуренции со 
стороны зарубежных морских курортов, фактического обретения российской 
«приморской рекреацией» своей экзогенной, транснациональной составляющей); 

2. опережающей динамикой развития туристско-рекреационного 
комплекса российского эксклава на Балтике (Калининградская область), в том числе 
и в связи с полифакторным трендом на «замещение» товаров и услуг стран Балтии; 

3. выраженным несоответствием между потоком отдыхающих на 
курорты Крыма и наличием на полуострове инфраструктуры КСР, численностью 
воспользовавшихся их услугами лиц; ситуация эта иллюстрирует в том числе и 
повышенную долю «серых», неучитываемых объектов размещения.  

Подавляющая часть соответствующей инфраструктуры и, соответственно, 
«потока» рекреантов при этом сконцентрирована именно на Юге России, в 
российском Причерноморье, его приморской зоне (с марта 2014 г. объединяющей 
12 городов и 13 сельских административных районов с суммарной площадью в 32,7 
тыс. км², постоянным населением в 3003 тыс. человек и представляющей собой 
плотно заселённую и в целом высокоурбанизированную, относительно насыщенную 
инфраструктурой территорию [21]).  

Вхождение в состав РФ Крыма не только существенно нарастило возможности 
«приморской» рекреации нашей страны, но и предопределило значение российского 
Причерноморья как второго (после Санкт-Петербургского приморского региона) 
«полюса» приморского расселения и морехозяйственной активности. На этом фоне 
(а также в связи с кризисом экспортоориентированной модели экономики, 
реализацией «Олимпийского проекта» в Сочи, ростом глобальной геополитической 
турбулентности) в экономике приморских территорий повсеместно возрастает роль 
туристско-рекреационной сферы, сопровождаясь как развитием инфраструктуры, 
так и возрастающим дефицитом (и деградацией) основных компонент природно-
рекреационного потенциала на всех основных курортно-рекреационных 
территориях. 

По мере роста сезонных «пиковых» нагрузок (когда фактическая людность 
приморских поселений увеличивается от 1,5 до 5,0 раз) и реализации 
ориентированных на улавливание «приморско-рекреационной ренты» новых 
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инвестиционных проектов (в том числе и на уровне домохозяйств) – пространство 
для рекреантов (за пределами крупных, оконтуренных солидными заборами 
курортно-рекреационных учреждений) становится всё более минимизированным, 
порождая дефицит общественных пляжей, единых обустроенных приморских 
променадов, зелёных зон, объектов общедоступной современной спортивной 
инфраструктуры и т.п. На этом фоне активизируется пространственная диффузия 
рекреационной специализации: лишь за несколько последних лет ощутимо 
изменились и внешний облик, и специализация многих приморских поселений 
(показательно в этом отношении с. Береговое, расположенное к северо-востоку от 
Феодосии, чей ранее преимущественно аграрный профиль практически полностью 
заместился ориентацией на приём и размещение сезонных отдыхающих, 
привлекаемых красотами «Золотого пляжа»).  

 Повсеместное, хотя и сфокусированное в отдельных урбанистических центрах 
(прежде всего краснодарского побережья), жилищное строительство (во многом 
«точечное») лишь порождает дальнейшую архитектурную эклектику, уплотняет и 
расширяет уже имеющуюся застройку, объективно «вытесняя» массового рекреанта 
и рядового горожанина за пределы расширяющих своё пространство всё новых и 
новых элитарных жилых комплексов (возводимых в Сочи, Анапе, Геленджике, 
Ялте; цена 1 м² в реализуемых здесь апартаментах превышает 3–3,5 тыс. долл. 
США), просто кварталов скученно размещённых, практически лишённых зелени 
многоэтажек «экономкласса» (предлагающих недвижимость в диапазоне от 45 до 70 
тыс. руб. за м²) и тем самым ещё больше снижая туристско-ререационный (и в 
целом селитебный) потенциал приморских поселений. На этом фоне множатся 
противоречия между, с одной стороны, интересами подавляющей части местного 
населения (заинтересованного в расширении потока отдыхающих, равно как и 
поддержании качества среды обитания) и, с другой – девелоперами 
(ориентированными на инвестиции состоятельных клиентов и выстраивающими 
теневые схемы реализации, позволяющие выводить существенные суммы из-под 
налогообложения, минимизируя тем самым позитивные социальные эффекты 
бизнеса), а также владельцами масштабных туристско-рекреационных объектов, 
занимающих лучшие парковые зоны, пляжи и т. п. 

Характерные для ряда последних лет позитивные качественные изменения в 
рекреационной инфраструктуре (и в целом в облике городской среды) в Сочи, 
Анапе и, отчасти, Геленджике сочетаются как с повсеместно сохраняющимися на 
практически всём побережье дефицитами в энерго- и водоснабжении, так и с 
серьёзнейшей (возникшей в постсоветский период) асимметрией в 
инфраструктурном (и в целом социально-экономическом) развитии Кубани и 
Крыма. 

Кризисный тренд ещё явственнее обнажил присущую российскому 
Причерноморью диспропорцию между необходимостью и практическими 
возможностями дальнейшего развития рекреации; основным лимитирующим 
фактором при этом выступает внешний платёжеспособный спрос: для устойчивого 
социально-экономического развития приморских территорий (в формате их 
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преимущественно туристско-рекреационной специализации) в настоящее время он 
недостаточен; лишь существенный рост жизненного уровня основной массы 
граждан нашей страны (при одновременной модернизации курортно-рекреационной 
сферы российского Причерноморья, а также создания многоканальных механизмов 
поддержки отечественного турпродукта) придаст и рекреации, и в целом социально-
экономической ситуации на приморских территориях должную позитивную 
динамику и устойчивость. 

 Актуальнейшей проблемой является и выраженная вариация спроса на 
туристско-рекреационные услуги Причерноморья в рамках годового природно-
социального цикла (с пиковой нагрузкой в июле-августе), порождающая «сезонную 
депрессивность» приморских рекреационных территорий, когда на смену летнему 
экономическому ажиотажу и сверхнагрузкам на природные комплексы и 
инфраструктуру приходит продолжительный период свёртывания бизнеса и резко 
возросшей безработицы. Преодоление негативных эффектов сезонной 
депрессивности российского Причерноморья связано не только с дальнейшим 
инфраструктурным обустройством приморских курортов и реализацией грамотной 
(ориентированной на активное привлечение отдыхающих вне летнего периода) 
маркетинговой и тарифной политики, но и с общей диверсификацией экономики 
приморских зон (разумеется, вне ценных рекреационных территорий, объектов 
природного и историко-культурного наследия), в первую очередь – с акцентом на 
восстановление (!) и развитие важнейших компонент морехозяйственного 
комплекса (судостроение и судоремонт, марикультура, рыбопереработка и др.).  

 
ВОЗМОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ «МОРСКОГО СЕГМЕНТА» ЭКОНОМИКИ ЮГА РОССИИ В 
НОВОМ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

 
С середины 2014 года детерминантой развития «приморской рекреации» Юга 

России выступают масштабные, рельефно проявившиеся изменения во 
внешнеполитическом и внешнеэкономическом положении нашей страны, всё чаще 
обозначаемые как её геостратегический «разворот» [22]. Явление это видится 
сложным, многоаспектным. В своём общественно-географическом звучании 
«геостратегический разворот», полагаю, представляет собой радикальное и 
завершённое изменение геоэкономического и геополитического позиционирования 
России, характеризуемое реконфигурацией не только её внешних связей, но и 
геокультурных аттракторов и доминант. Проявления «разворота, при этом, 
многообразны и охватывают не только отдельные (отраслевые и территориальные) 
сегменты экономики, но и пространственную организацию хозяйственной и 
селитебной активности страны, всю архитектуру территориальной организации 
общества. В числе основных факторов «разворота»: 

1. Геоэкономическое и геополитическое переформатирование мира, включая 
постепенное смещение экономической активности на восток – юго-восток Евразии, 
установление новой глобальной биполюсности (и активнейшее противодействие ей) 
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на фоне роста числа региональных центров силы (в том числе и непосредственно в 
Причерноморье); 

2. Обострившая борьба за сферы влияния и преимущества «центрального 
позиционирования» (как на глобальном, так и на метарегиональном уровнях), 
ведущая к геоэкономической и геополитической реконфигурации, появлению новых 
интеграционных векторов, линий размежевания и ареалов военно-политической 
нестабильности и противостояния (регионы российского Причерноморья, при этом, 
всё более обретают черты не только «приграничных», но и де факто 
«прифронтовых»); 

3. Кризис (начиная с 2008 года) сложившейся в России сырьевой, 
компрадорской, олигархической политико-экономической модели (включая и её 
пространственную проекцию); попытки совмещения пролонгации этой модели с 
решением модернизационных задач и обеспечением социально-политической 
стабильности российского общества (подобный контекст в ещё большей мере 
актуализирует традиционные проблемные ситуации российского Причерноморья, 
напрямую ставя его социально-экономическую перспективу и благополучие в 
зависимость от масштаба, векторов, устойчивости и сезонной ритмики потока 
рекреантов); 

4. Новая (обозначившаяся в августе 2008 г. и полномасштабно проявившаяся с 
января 2014 г.) «волна» геостратегической экспансии Запада на постсоветском 
пространстве и в сопряжённых регионах Евразии (усиливающая, в частности, 
военно-стратегическое значение приморских зон).  

Вышеуказанные факторы полномасштабно явили своё действие во всех 
приморских зонах Юга России, сопровождаясь как краткосрочными (фактически, 
уже фиксируемыми), так и долгосрочными (вероятностными, обозначившимися в 
виде тренда) эффектами и следствиями (рост грузооборота российских портов за 
счёт активизации экспорта при одновременном снижении импорта, а также росте 
каботажа, активизация военно-силовой активности России, в том числе развитие 
ориентированного на ВМФ судостроения и судоремонта и др.). Поскольку 
параллельно имеет место и частичная переориентация российского турпотока с 
зарубежных курортов на приморские регионы страны – на российском Юге 
(впрочем, как и на Балтике) можно прогнозировать дальнейшую эскалацию 
конфликта интересов альтернативных векторов приморского природопользования; 
развитие приморских туристско-рекреационных комплексов будет при этом в 
существенной мере лимитировано природно-экологическими условиями страны и 
бюджетными возможностями РФ. Ситуация углубляющегося в стране социально-
экономического кризиса при этом неизбежно вызовет в российском Причерноморье 
дальнейший рост предложения туристско-рекреационных услуг (преимущественно 
в «бюджетном» сегменте) и усиливающуюся конкуренцию как между уже 
сложившимися курортами, так и новыми, «осваиваемыми» рекреацией, либо 
перспективными (наподобие юго-восточного побережья Крыма, располагающего 
великолепными пляжами с чёрной мелкой галькой и чистейшим морем) 
территориями.  
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Фиксируя внимание на «геостратегическом развороте» и продуцируемых им 
пространственных экономических эффектах важно подчеркнуть, что это – не 
моментный, ситуативный акт, рефлексия на обстоятельства, а пролонгированный 
многоэтапный, противоречивый (с возможными попятными движениями), 
разноскоростной (для тех или иных регионов страны) объективный процесс. 
Геоэкономические (в своей начальной, латентной фазе) его предпосылки 
обозначились несколько ранее (примерно, на пятилетие) знаковых, резонансных 
геополитических событий «размежевания» России и Запада. Характерно при этом, 
что именно в геоэкономической сфере проявления «разворота» до сих пор всё ещё 
слабо различимы и преимущественно локальны, конъюнктурны, не прошли, как 
видится, свою «точку невозврата».  

Отмечу также, что завершённость и позитивная (для России) результативность 
«разворота» определяется не степенью переориентации с преимущественного 
взаимодействия с Западом на Китай (либо иной «центр силы») и даже не 
достижением многовекторного геостратегического баланса (что, учитывая 
позиционирование нашей страны, само по себе – важно, но должно осуществляться 
с «поправкой» на специфику того или иного региона), сколько в целом 
«национализацией» российской геополитики и геоэкономики, повышением её 
самодостаточности, статуса в глобальной иерархии, предотвращением деградации и 
депопуляции обширнейших российских территорий, наращиванием 
межрегиональных связей, снижением чрезмерных, разрушительных для страны 
градиент в её центро-периферийных системах. Что же касается непосредственно 
приморских зон, то в контексте геостратегического разворота их приоритетная роль 
в территориальной организации российского общества в перспективе не только 
сохранится, но и способна (за счёт сложившихся на побережье ареалов социально-
экономической активности) даже некоторым образом усилиться.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Россия традиционно воспринималась как «океан суши [23]», пространство 

преимущественно «континентальное», своими основными экономическими и 
селитебными центрами удалённое от морских побережий. Сохраняет актуальность 
подобное видение и применительно к современной Российской Федерации: 62 её 
региона (концентрирующие 75,8 % демографического потенциала и генерирующие 
76,1 % совокупного ВРП) лишены непосредственного «выхода к морю», а средняя 
плотность населения в оставшихся 23 её субъектах более чем втрое уступает 
общему по стране показателю. По своему позиционированию, пространственной 
архитектонике, условиям и способам включения в мирохозяйственные циклы, 
Россия тем не менее является и «приморской», и «океанической»; её 
«континентальность» – не абсолютна и не повсеместна, поскольку сочетается с 
диверсифицированным морехозяйственным комплексом, наличием стратегических 
государственных интересов и приоритетов в Мировом океане, равно как и 
протяжённых, местами инфраструктурно обустроенных и плотно заселённых, 
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концентрирующих крупные портово-промышленные центры, туристско-
рекреационные комплексы и городские агломерации побережий. Более того, 
воздействие «морского» (и «приморского») фактора на территориальное социально-
экономическое развитие страны в последние годы устойчиво возрастает, вновь (как 
полвека назад) выводя на приоритетные позиции «морскую составляющую» 
российской общественной географии. Значимым её компонентом (с учётом 
современной структуры морехозяйственного комплекса, специализации узловых, 
наиболее благоприятных для расселения и хозяйственной активности побережий, а 
также тренда, стратегической перспективы) должна выступать туристско-
рекреационная тематика.  

 
Исследование выполнено при поддержке РНФ (проект 15–18–10000 

«Трансграничное кластерообразование в динамике экономических и селитебных 
систем приморских территорий европейской России»). 
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TOURISM AND RECREATION OF CONSTITUTES “MARITIME 

SEGMENT” OF RUSSIAN ECONOMY: PARAMETERS, LOCALIZATION, 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT 

Druzhinin A. G. 

Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia  
E-mail: alexdru9@mail.ru 

The article presents an analysis of the «maritime segment» of economy of modern Russia, 
accentuated role in it, «seaside» components of tourist and recreational complex, 
characterized by its localization in the European part of the Russian Federation, disclosed 
factors, problem situations, and priorities of development of recreation in the coastal 
South Russia region in a changed geopolitical and geoeconomic context. The author 
characterizes the basic water-territorial forms of economic performance and shows that 
their formation and development in the market context inherent sustainable conjugation of 
complexation of clustering. The economic features of coastal regions are identified; the 
“thalasso-centralized” regions are identified within coastal zones. It is shown that the full 
and effective use of «maritime factor» in regional socio-economic development largely 
corresponds with the positioning of the territory on major communication lines produced 
by geoeconomy. Moreover, the effect of the «sea» (and «seaside») factor in the territorial 
socio-economic development of the country in recent years, growing steadily, again (like 
half a century ago), bringing to priority positions «naval component» of Russian social 
geography. A significant component of it (including the modern structure of maritime 
complex, specialized nodes, the most favorable for settlement and economic activity of the 
coasts, as well as a trend, strategic vision) tourist and recreational perspective should act. 
The range associated with the «sea» of studies, thus, should be expanded; tending to 
regional studies, gradovedeniyu to recreational geography. 
Keywords: tourist and recreational complex, maritime complex, coastal zone, the 
European part of Russia, South Russia. 
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ТУРИСТСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ИТАЛИИ  

Зырянов А. И., Зырянова И. С. 
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Физико-географическое районирование и административно-территориальное деление страны широко 
используется в туризме для территориального разделения, однако специальное туристское 
районирование может быть полезным, особенно для практических задач. Туристские районы Италии 
выделяются с целью организации самостоятельных путешествий из России. Города Италии с 
крупными аэропортами определяются как центры туристских районов. Принципы районирования 
связаны с технологическими свойствами туризма. К принципам районирования относятся следующие: 
определение центров как пунктов начала и завершения туристских маршрутов, выделение территорий 
с широкой туристской специализацией на многих видах туризма с завершенной системой маршрутов. 
В соответствии с принципами составлена карта, которую можно применять для разнообразных 
туристских задач и считать картой интегрального туристского районирования. 
Ключевые слова: туризм, районирование, принципы районирования, самостоятельные путешествия, 
Италия. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Районирование – специальный метод в географии. Он позволяет 

охарактеризовать территориальный объект исследования, найти и объяснить 
закономерности, является приемом обучения, направлен на практическое 
применение научных результатов. Это сложная задача, которая требует полной 
территориальной информации, четких принципов, понимания современных 
практических задач и научных подходов их решению.  

Районирование для целей туризма особенно сложно, в этой развивающейся 
сфере не сформировано каких-либо более или менее единых принципов. В этой 
области географии ситуация с данной задачей не похожа на ту, которая имеет место 
в физической географии и в социально-экономической географии, где существуют 
давние традиции, разработан и широко применяется достаточный ряд 
общепринятых принципов районирования. По-видимому, несмотря на свое бурное 
развитие, туризм еще не набрал «критическую массу» для понимания 
целесообразности районирования и составление туристских карт, как правило, 
обходится без этого действия [1; 2; 3; 4]. Поставим задачу составить туристское 
районирование Италии – одной из самых туристских стран мира. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Для результативности попробуем упростить задачу туристского районирования 

и осуществить его в очень практичном отношении. Не будем пытаться охватить всю 
сферу туризма целиком и составить интегральную схему, сосредоточимся на 
самостоятельных путешествиях. Самостоятельные путешествия, благодаря 
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большому маршрутному покрытию территории, позволяют более полно увидеть 
складывающиеся туристские районы [5]. Выделим туристские районы Италии с 
конкретной целью организации самостоятельных путешествий из России.  

Наметим следующие принципы, в соответствии с которыми будем определять 
туристские районы Италии. 

Принцип 1. Наличие центра. Роль центра района выполняет крупный 
международный аэропорт с большим туристским прибытием и отбытием. Это 
аэропорт, стабильно связанный рейсами с Россией и другими странами, в том числе 
рейсами с относительно недорогими билетами. 

Принцип 2. Многопрофильность туризма. Район имеет значительную 
площадь и население, выделяется разнообразными туристскими ресурсами мировой 
известности, развитыми и многообразными рекреационными занятиями. Район 
сбалансирован в ресурсном отношении по сочетанию разных групп туристских 
ресурсов, имеет широкую туристскую специализацию. Территория района включает 
как приморские местности, пляжные пояса, так и внутренние, удаленные от моря, 
разнообразные в отношении рельефа, отличающиеся «континентальностью уклада» 
места. Таким образом, район представляется самодостаточным как дестинация с 
точки зрения насыщенности туристских ресурсов и широты их спектра.  

Принцип 3. Завершенность маршрутов. В районе складывается развитая сеть 
туристских маршрутов, каждый из которых логично может быть завершен в 
пределах района. Площадь района, расстояния, транспортная сеть позволяют за две 
недели ознакомиться с основными достопримечательностями мировой известности 
и воспользоваться профильными для района рекреационными занятиями. Срок в две 
недели – максимальный период для путешествия и отдыха, который могут себе 
позволить большинство из прибывающих в Италию гостей. Если период 
путешествия еще меньше, например, одна неделя или три дня, то путь еще более 
замкнут в пределах района. 

Опираясь на указанные принципы районирования, можно выделить на 
территории Италии несколько туристских районов (Рис. 1.). 

1. Миланский район. Включает области Ломбардия, Пъемонт, Валле-де-Аоста и 
Лигурия. Центральным местом является аэропорт Милана. Особо значимые природные 
туристские ресурсы создают горы Альпы Валле-де-Аосты, Ломбардии и Пьемонта, 
пляжи Лигурии, крупные горные озера Лаго-Маджоре, Комо, Гарда и другие. 
Историко-культурными, социально-экономическими и деловыми ресурсами туризма 
выделяются Милан, Турин, Генуя, Бергамо. Несмотря на разнообразие видов туризма, 
можно выделить главенствующие: активный туризм в горах, рекреация на озерах 
итальянских Альп, культурно-деловой туризм и приморский отдых. 

2. Венецианский район. Включает области Венетто, Трентино-Альто-Адидже, 
Фриули-Венеция-Джулия и Эмилия-Романья. Центральными пунктами являются 
аэропорты Венеции, Вероны и Римини. Главные природные туристские ресурсы 
связаны с альпийскими территориями Трентино-Альто Адидже, Венетто и Фриули-
Венеция Джулия, с приморскими территориями Эмили-Романьи, Венетто и Фриули-
Венции Джулии. Историко-культурные туристские ресурсы мировой известности 
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особенно сосредоточены в Венеции, Вероне, Пьяченце, Падуе, Мантуе, Болонье, 
Парме, Ферраре, Равенне, государстве Сан-Марино. Среди основных видов туризма 
выделяются историко-культурный и событийный, горнолыжный, пляжный, 
бальнеологический. 

 

 

Рис. 1. Туристское районирование Италии. 
 

3. Римский район. Включает области Лацио, Тоскану, Умбрию, Марке и 
Абруцци. Центральным местом маршрутной сети является аэропорт Рима. Главные 
природные ресурсы туризма связаны с ландшафтами Средней Италии, особенно 
Тосканы и Умбрии, культурно-исторические – с городами мирового наследия, среди 
которых Рим, Флоренция, Пиза, Сиена, Лука, Перуджа, Асизи, Сполетто, Урбино. 
Важным местом притяжения является государство Ватикан. Наиболее 
востребованными видами туризма являются историко-культурный экскурсионный, 
паломнический, сельский и ландшафтный, бальнеологический. 
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4. Неаполитанский район. Охватывает области Кампания, Молизе, Апулия и 
Базиликата. Центральный пункт – аэропорт Неаполя. Основные природные 
туристские ресурсы связаны с береговой линией Тирренского, Ионического и 
Адриатического морей, с климатом центральной полосы средиземноморских 
субтропиков и вулканом Везувий. Культурные туристские ресурсы связаны с 
аутентичной средой в сельской местности, с выдающимся культурным наследием и 
природными особеностями городов, среди которых: большие по размерам – 
Неаполь и Бари, средние – Бриндизи и Лечче, малые – Сорренто, Альберобелло, 
Матера и, особенно, Помпеи. Среди основных видов туризма выделяются пляжный, 
сельский гастрономический, экскурсионный. 

5. Сицилийский район. Включает области: Сицилию и Калабрию. Основными 
центрами маршрутной сети являются аэропорты Палермо и Катании. Природные 
туристские ресурсы связаны с протяженным и разнообразным побережьем 
Тирренского, Средиземного и Ионического морей, вулканической деятельностью и 
климатом Южной Италии. Культурно-исторические туристские ресурсы 
определяются сосредоточением на Сицилии памятников мировой известности. 
Среди выдающихся городов с ярким наследием: Палермо, Таормина, Катания, 
Сиракузы, Агридженто, Ното и Модика. Основными видами туризма являются 
пляжный отдых, историко-культурный, природно-экскурсионный и сельский 
гастрономический и винный. 

6. Сардинийский район. Представляет область Сардиния. Центральными 
пунктами являются аэропорты Кальяри и Ольбии. Природные туристские ресурсы 
района связаны с богатстыми пляжами, особенно благоприятными экологическими 
характеристиками, климатом центрального Средиземноморья и агродеятельностью. 
Основными видами туризма является пляжный отдых и сельский туризм. 

Сардиния из всех областей наиболее отделена от основной территории Италии. 
Расстояние по морю до ближайших к острову итальянских портов составляет 250–
350 км Корсика также отделена морем от материковой Франции, но очень близка к 
Сардинии. В связи с географической близостью итальянского и французского 
крупных островов и отдаленностью их от основных территорий своих стран есть 
пространственные основания формировать в туристской деятельности единый 
Корсикано-Сардинийский район. Туристские связи Сардинии и Корсики 
развиваются и двухнедельные туристские программы будут разнообразнее, если в 
туристском отношении эта территория будет функционировать как составной 
интернациональный туристский район. 

Миланский и Венецианский туристские районы граничат с альпийскими 
странами, туристские маршруты, начинающиеся в Милане, Венеции или Вероне 
могут охватывать пункты в соседних странах: Франции, Монако, Швейцарии, 
Австрии, Словении, а путешествующий по Сицилии может включить в маршрут 
близкую Мальту. Таким образом, туристский район не является строго 
ограниченной территорией, поскольку туристские программы зависят от 
потребностей людей, а потребностей множество. Граница туристского района с 
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соседними странами часто выражается в разнице стоимости услуг, в природных 
барьерах и расстояниях до туристских объектов.  

Итальянские области объединяются в туристские районы, границы районов 
проходят по внешним границам областей. При этом упрощается понимание района, 
но появляются некоторые «спорные» случаи с точки зрения близости к 
центральным пунктам. Крайние места Эмили-Романьи и Тосканы могут быть лучше 
связаны с аэропортом Милана, а некоторые местности Ломбардии и Марке с 
аэропортами Вероны и Римини. Крайний восток Калабрии может дистанционно 
тяготеть к Неаполитанскому району. Однако все же правильнее выделять 
туристские районы, объединяя географические группы областей без разделения 
последних. Иметь в пределах туристского района целостные области правильнее с 
точки зрения планирования путешествия, понимания территориальных 
особенностей и полноты впечатлений. Однако, по доступности от центров 
туристских районов провинцию Мантуя, входящую в регион Ломбардия, 
правильнее отнести к Венецианскому туристскому району, а провинцию Пьяченца 
региона Эмилия-Романья уместно рассматривать в составе Миланского туристского 
района.  

Предложенное районирование можно воспринимать как нашу рекомендацию 
для современных самостоятельных путешественников из России, которые 
понимают, что Италия – страна не для одного путешествия. Причем, это 
рекомендация сделана на нынешнее время, поскольку система авиарейсов может 
измениться. Может добавиться или сократиться число аэропортов, имеющих 
постоянную и относительно доступную авиасвязь с Россией. В связи с этим и сетка 
районов может модифицироваться, хотя и незначительно.  

 
ВЫВОДЫ 
 
При организации самостоятельных путешествий обязательно встает вопрос 

контура района, с которым планирует ознакомиться путешественник [2]. На этом 
этапе, возможно, неосознанно осуществляются элементы районирования страны. 
Показанное деление страны на туристские районы обусловлено частной задачей, 
поэтому важно понять, насколько эта сетка подходит для других туристских задач, а 
именно насколько это районирование интегрально.  

На наш взгляд, предложенное районирование может претендовать на общее 
туристское районирование Италии, поскольку построено на обобщенных 
туристских принципах (на выделении основных пунктов начала и завершения 
путешествий – центральных городов с наиболее туристски активными аэропортами, 
на обозначении групп областей, связанных транспортно, с широкими туристско-
рекреационными возможностями, на определении свойств целостности в сети 
туристских маршрутов). 

Очень часто на практике туристское районирование подменяется 
географическим (особенно часто – физико-географическим районированием или 
административным делением). Физико-географическое районирование, социально-
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экономическое районирование и административное деление составляют 
фактическую основу всех туристских проектов и, в частности, для планирования 
туристских путешествий, но это общегеографические модели, которые созданы для 
отражения природных закономерностей, социально-экономической деятельности 
или государственного устройства на территории.  

В туризме важны знания практически всех географических наук, поэтому 
многие географические схемы районирования востребованы туристской практикой 
сами по себе. На самой разной географической (районной) основе принимаются 
разнообразные решения в туристской сфере. Однако схемы районирования, 
имеющие общегеографический характер или подготовленные отраслевыми 
географическими науками, нельзя считать туристским районированием, поскольку 
туристское районирование имеет свои особенности и принципы. 

Если готовить карту туристского районирования, то она должна учитывать и 
специфические особенности туристкой отрасли и туристских задач. Предложенная 
карта отличается от сетки физико-географических районов, поскольку в один 
туристский район входит несколько разных физико-географических областей, что 
обеспечивает его ландшафтное разнообразие. К центрам туристских районов не 
отнесены крупнейшие и крупные города, которые в социально-экономическом 
районировании являются ядрами тяготения: Турин, Генуя, Болонья, Флоренция, 
Бари. Это свидетельствует о различии в сетках туристского и социально-
экономического районирования. Сетку административного деления Италии 
применять в качестве сетки интегральных туристских районов трудно, поскольку 
существуют очень большие различия в туристской посещаемости итальянских 
регионов. Предложенная карта туристских районов может быть применена при 
подготовке путешествий из России в Италию.  
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Physico-geographical regionalization and administrative-territorial division of the country is widely 
used in tourism for the territorial division, but a special tourist zoning can be useful, especially for 
practical problems. Tourist regions in Italy are allocated for the purpose of organizing independent 
travel from Russia to Italy. Zoning of Italy held on the following principles. 
Principle 1. The presence of the center. The role of the center of the district carries a large 
international airport with a lot of tourist arrivals. This airport is stably bound flights from 
Russia and other countries, including flights with relatively inexpensive tickets. 
Principle 2. Diversification of tourism. The area has a large scale and population, a variety 
of tourist resources and diverse recreational activities. The area is balanced in respect of 
different groups of tourist resources, it has a wide tourist  
Principle 3: Completeness routes. The district develops network of routes, each of which 
can logically be concluded within the area. The area of the district, the distances and the 
transport network allows two weeks to get acquainted with the main famous sights and 
take advantage of the specialized area for recreational activities specialization. 
The principles of zoning include the following: identification of centers as the start and 
end points of tourist routes, with a selection of tourist areas, what specializing in many 
types of tourism with complete routing system. Centers of tourist areas are the cities of 
Milan, Venice, Verona, Rimini, Rome, Naples, Palermo, Catania, Cagliari and Olbia. Map 
drawn in accordance with some principles, can be used for a variety of tourist objectives 
and considered to be integral tourist zoning map. There are six tourist areas in Italy: 
Milanian, Venecean, Roman, Napoletan, Sicilian and Sardinian. The boundaries of the 
main tourist areas are on the borders of the Italian administrative regions. 
Milanian and Venecian tourist areas border the Alpine countries, tourist routes, starting in 
Milan, Venice or Verona often cover items in the neighboring countries: France, Monaco, 
Switzerland, Austria, Slovenia, and traveling around Sicily could be included Malta in the 
route. The tourist area is not strictly limited territory because tourist programs depend on the 
needs of the people, and a lot of needs. Border tourist area with neighboring countries, often 
expressed by the difference in the cost of services, natural barriers and distance to tourist sites. 
The proposed zoning border areas conducted on the boundary of the administrative 
regions of Italy. At the same time, there are some «controversial» cases in terms of 
distance to the central points. The peripheral places of Emilia Romagna and Toscany can 
be better connected to the airport of Milan, and some areas of Lombardia and Marche to 
the airports of Verona and Rimini. East of Calabria can remotely gravitate to the Naples 
area. Mantova province better to visit when traveling around Venecian tourist area and the 
province of Piacenza is appropriate to consider as part of Milanian tourist district. 
The proposed map of the tourist areas can be applied in the preparation of travel from 
Russia to Italy. 
Keywords: tourism, zoning, principles of zoning, independent travel, Italy. 
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На примере Пермского края апробирован методический подход, позволяющий оценить в комплексе 
факторы развития экологического туризма: природные и культурно-исторические предпосылки, 
уровень развития туристской инфраструктуры и характер сети ООПТ, а также факторы, 
ограничивающие развитие экотуризма. На основе применения нормализованного индекса получены 
интегральные показатели потенциала территории для развития экотуризма, позволяющие выявить 
наиболее перспективные районы. 
Ключевые слова: экологический туризм, потенциал развития, нормализованный индекс, интегральный 
показатель, кластеризация, Пермский край 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Туризм сегодня является одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей экономики и важным фактором экономического роста. В 2014 г. доходы от 
туризма обеспечили 9.8 % мирового ВВП, и в дальнейшем прогнозируется рост 
этого показателя [1]. В связи с этим все более актуальным становится соответствие 
развития туристской индустрии принципам устойчивого развития. Всемирная 
Туристская Организация (UNWTO) определяет «устойчивый туризм» как туризм, 
который «в полной мере учитывает текущие и будущие экономические, социальные 
и экологические последствия и нацелен на удовлетворение потребностей 
посетителей, индустрии, окружающей среды и местных общин» [2].  

Динамичное развитие туристической отрасли сопровождается возрастающей 
нагрузкой на окружающую среду. Все больше рекреационных ресурсов вовлекается 
в процесс организации туристической деятельности, в результате чего уникальные 
природные и культурно-исторические ландшафты подвергаются трансформации, 
утрачивая первозданную красоту и самобытность. Необратимые изменения 
природной среды в большинстве случаев являются результатом развития массового 
туризма. Очевидно, что в ближайшее время общество вряд ли откажется от этой 
формы туризма, однако альтернативные варианты необходимо предлагать уже 
сегодня. Один из таких альтернативных вариантов – экологический туризм, 
потенциал которого до настоящего времени используется недостаточно. Тем не 
менее именно экологический туризм в большей степени соответствует 
представлениям об «устойчивом туризме». 

Внимание устойчивому туризму в последнее время уделяется в большинстве 
важных международных документов, а принципы устойчивого развития туризма, 
принятые международным сообществом, в равной степени распространяются на все 
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виды туризма. Однако именно экологический туризм в наибольшей степени 
отвечает принципам устойчивости. Неслучайно в Повестке дня 2030 (The 2030 
Agenda for Sustainable Development) при перечислении 17 целей устойчивого 
развития рекомендуется «поощрять инвестиции в устойчивый туризм, включая 
экотуризм и культурный туризм, что может включать … облегчение доступа к 
финансированию, в том числе для коренных народов и местных общин в районах с 
высоким потенциалом экотуризма» [3]. Таким образом, оценка потенциала 
экотуризма необходима не только для развития собственно экологического туризма 
в тех регионах, где для этого наличествуют предпосылки, такая оценка также 
представляет собой важнейшее условие установления и закрепления в 
туристической отрасли принципов устойчивого туризма.  

 
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 
Потенциал России в целом и большинства ее регионов для развития 

экотуризма, без преувеличения, чрезвычайно высок. Разнообразие природных 
условий, уникальные природные и культурные ландшафты, ошеломительной 
красоты пейзажи, многонациональный колорит, историко-культурное наследие 
создают прекрасную основу для развития этой туристической отрасли в нашей 
стране. Тем не менее сегодня экологический туризм в России развит чрезвычайно 
слабо. Причин этому множество: отсутствие институциональной базы, слабое 
развитие сферы внутреннего туризма, недостаток или даже полное отсутствие 
необходимой инфраструктуры и т.п. До сих пор отсутствует и законодательно 
закрепленный термин «экотуризм», что, безусловно, препятствует развитию этого 
направления. Существенной причиной является и недостаточная осведомленность 
населения и лиц, принимающих решения, о сути экотуризма, его принципах, 
технологиях, формах. В России до сих пор не сложилось единого представления о 
методологических основах этого перспективного вида туризма и, как следствие, о 
способах его продвижения на территории страны. В связи с этим обоснование 
методических подходов к оценке потенциала экотуризма и их апробация на примере 
конкретных регионов может внести значительный вклад в развитие экотуризма на 
территории нашей страны.  

Выше упоминалось, что развитие экологического туризма является достойной 
альтернативой потребительскому подходу к организации туризма. Не 
останавливаясь здесь на сравнении различных подходов к определению экотуризма, 
обозначим его основные черты, которые практически не вызывают разногласий у 
специалистов. Предполагая путешествия по относительно ненарушенным 
природным территориям, экологический туризм нацелен на бережное отношение к 
природной и культурной среде, сведение к минимуму негативного воздействия, 
поддержание экологической устойчивости среды. Немаловажным аспектом 
является экологическое просвещение и образование туристов, а также 
способствование развитию региональной экономики за счет вовлечения местного 
населения.  
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Сегодня предложения экологических туров в регионах России представлены, в 
основном, экологическими маршрутами в заповедниках, национальных парках и 
прочих особо охраняемых природных территориях (ООПТ). При этом хорошо 
известно, что высокой привлекательностью (аттрактивностью) природных 
ландшафтов обладают не только охраняемые территории. Каждый регион, как 
правило, имеет свои привлекательные объекты, которые могут быть интересны 
определенному кругу туристов. Кроме того, экотуризм также предполагает 
посещение историко-культурных достопримечательностей, знакомство с местным 
укладом жизни и обычаями, определенную образовательную составляющую. 
Комплекс этих условий в сочетании с уровнем развития инфраструктуры 
определяет потенциал развития экологического туризма в регионе. Оценка такого 
потенциала необходима для разработки стратегии развития территории и 
эффективного управления отраслью.  

Оценка потенциала развития экотуризма была осуществлена нами на примере 
Пермского края – региона с чрезвычайно разнообразными условиями для 
организации туристской деятельности и высокой степенью сохранности 
естественных природных комплексов. В литературе существуют примеры изучения 
потенциала края для развития туристической отрасли в целом [4; 5; 6], однако 
оценка потенциала экотуризма по-прежнему остается актуальной.  

В Пермском крае насчитывается 42 муниципальных района, каждый из 
которых отличается своим набором природных условий, ресурсов, культурных 
достопримечательностей, уровнем развития инфраструктуры. Потенциал районов 
для развития экологического туризма не одинаков, но каждый район в той или иной 
степени может быть вовлечен в туристический процесс. Для того, чтобы выявить 
дифференциацию районов края по уровню потенциала развития экотуризма, 
необходимо провести интегральную оценку комплекса условий, влияющих на 
развитие этой сферы. Таким образом, цель исследования заключалась в оценке 
потенциала развития экотуризма и его дифференциации по муниципальным 
районам Пермского края. 

 
ПРИРОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭКОТУРИЗМА В ПЕРМСКОМ КРАЕ 
 
Пермский край традиционно воспринимается специалистами в области туризма 

как регион, обладающий богатым природным потенциалом, что, собственно, и 
составляет основу развития на его территории экологического туризма. Природный 
потенциал региона, в первую очередь, определяется такими характеристиками как 
разнообразие рельефа, развитая гидрологическая сеть, климатические особенности 
и разнообразный растительный покров с высокой долей естественных природных 
комплексов. В геоморфологическом отношении большая часть региона 
расположена в пределах северо-восточной окраины Восточно-Европейской 
платформы и Предуральского краевого прогиба: около 80 % территории края 
занимают равнины со средними высотами 200–400 м над уровнем моря. Восточная 
часть территории – горная, представлена западными склонами южной части 
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Северного Урала и северной части Среднего Урала. Характерной чертой рельефа 
являются карстовые формы (поверхностные и подземные): карры, воронки, 
котловины, полости, пещеры, множество карстовых озер и пр. Равнинные и горные 
районы Пермского края осложнены густой сетью речных долин.  

Высокая обеспеченность Пермского края водными ресурсами является важной 
составляющей природно-ресурсного потенциала туризма вообще и экологического 
туризма в частности. В составе водного фонда Пермского края насчитывается более 
29 тысяч рек общей длиной свыше 90 тысяч километров и около 800 озер общей 
площадью свыше 120 км². Кроме того, водный фонд края включает: почти 1000 
болот, 3 водохранилища площадью свыше 3 тысяч км², почти 500 прудов и 2 
древних межбассейновых канала, подземные воды и снежники.  

Рельеф играет важную роль и в формировании климата рассматриваемой 
территории: Уральские горы являются естественным барьером для влажных 
атлантических воздушных масс. В результате климат Пермского края можно 
определить как умеренно-континентальный, для него характерны продолжительная 
холодная и многоснежная зима и умеренно-теплое сравнительно короткое лето [7]. 
Погодные условия края трудно охарактеризовать как способствующие развитию 
туризма вообще, однако для любителей экологического туризма они, скорее, 
благоприятны: средние температуры января колеблются от –15 °С до –19°С в 
направлении с юга на север, показатели среднемесячной температуры июля 
увеличиваются с северо-востока на юго-запад: от +14,8 °С до +18,7 °С. Безморозный 
период составляет 80–120 дней с увеличением продолжительности с севера на юг. 
Максимум осадков приходится на июль (юг) – август (север региона), при этом 
средняя высота устойчивого снежного покрова достигает более 100 см в 
предгорных и горных районах региона и 60–80 см в западных и юго-западных. 
Продолжительность залегания снегового покрова – 170–190 дней. 

Растительный покров Пермского края представлен лесными, степными, 
болотными, луговыми и горными типами растительности. Лесом покрыто порядка 
70 % территории края, расположенного в таежной зоне. В лесах господствуют 
сибирские виды (ель, пихта, сосна сибирская), в травяном покрове и подлеске 
высока доля европейских видов. Наряду с типично таежными ландшафтами в 
ботанико-географическом отношении выделяются также широколиственно-елово-
пихтовые (подтаёжные) леса, таёжные предгорные леса с участием пихты и ели, 
кедрово-еловые горные леса и островной участок Кунгурской 
лесостепи. Кунгурская лесостепь является одним из самых известных памятников 
природы Пермского региона: участок лесостепи расположен изолированно от 
основной полосы степей континента и является северо-восточным пределом 
распространения степных реликтов в Европе: ковыля перистого, типчака, дрока 
красильного, гвоздики разноцветной, шалфея степного, астрагала и пр. [8]. 

При рассмотрении природных условий экотуризма нельзя обойти вниманием 
факторы, ограничивающие его развитие, поэтому при оценке потенциала 
территории мы учитывали и такие показатели, как повторяемость опасных 
гидрологических и метеорологических явлений, наличие ядовитых видов животных 
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и природно-очаговых болезней, заболоченность территории.  
 
СЕТЬ ООПТ ПЕРМСКОГО КРАЯ  
 
В силу своего правового статуса и состояния природных комплексов ООПТ 

играют важную роль в развитии экологического туризма. Располагаясь в наиболее 
привлекательных и живописных, интересных с познавательной точки зрения 
местах, они обычно обладают сложившейся системой обслуживания туристических 
групп, отработанной системой маршрутов, опытом организации просветительской 
работы; располагают определенной инфраструктурой и подготовленным 
персоналом, и, кроме того, формируют отношение местного населения к 
конкретной ценной в экологическом отношении территории и существующим 
экологическим ограничениям на хозяйственную деятельность. 

Специфика сети ООПТ Пермского края определяется присутствием в ее 
структуре двух объектов федерального уровня – государственных природных 
заповедников «Басеги» и «Вишерский», и, преобладающих по числу объектов, 
регионального уровня – 20 государственных природных заказников, 114 
памятников природы, 5 историко-природных комплексов, а также 97 охраняемых 
ландшафтов и 46 природных резерватов. Также имеется 98 ООПТ местного 
значения, которые в сумме составляют 0,5 % от общей площади всех ООПТ региона 
[9]. Охраняемые природные территории представлены во всех природных районах 
региона (средняя тайга, южная тайга, хвойно-широколиственные леса, Кунгурская 
лесостепь, западный и центральный Урал), но их распределение по районам очень 
неравномерно (Табл. 1).  

Таблица 1. 
Распределение ООПТ по природным районам Пермского края 

 

Природный район 
Площадь ООПТ, 

км² 
Доля ООПТ от 

природного района, % 
Центральный Урал 2976,4 35,7 
Западный Урал 1598,5 5,0 
Средняя тайга 4342,3 10,5 
Южная тайга 744,8 1,4 
Хвойно-широколиственные 
леса 

567,0 2,8 

Кунгурская лесостепь 51,5 0,8 
ВСЕГО 10280,5 6,4 

 
Очевидно, что возможности ООПТ края в отношении экологического туризма 

различаются существенно. Так, несмотря на закрепление в ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» положения о возможности организовывать 
экологические туры в заповедниках, туризм на их территориях представлен 
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преимущественно маршрутами разной специализации по экологическим тропам и 
познавательными программами в информационных центрах. Многие специалисты 
критически относятся к развитию экотуризма в заповедниках, другие видят в этом 
самостоятельность и автономность заповедных территорий. По нашему мнению, 
приоритет в развитии туризма должен принадлежать другим видам ООПТ, 
имеющим менее строгий режим охраны, заповедники же необходимо сохранить, 
прежде всего, как уникальные научные лаборатории. С этой точки зрения обращает 
на себя внимание отсутствие в составе сети ООПТ Пермского края национальных 
природных парков, обладающих наиболее высоким потенциалом развития 
экотуризма. В связи с этим познавательная и туристическая функции могут 
рассматриваться, в основном применительно к заказникам, памятникам природы и 
охраняемым ландшафтам, а перспективы создания в крае национального или 
природного парка, по всей видимости, остаются открытыми.  

 
АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА 
 
Наряду с природными предпосылками развития туризма вообще и 

экологического туризма, в частности большую роль играет наличие в пределах 
изучаемой территории факторов, обусловленных хозяйственной деятельностью. 
Среди них можно выделить факторы как способствующие развитию экотуризма, так 
и ограничивающие эту деятельность. К числу таких факторов в определенной 
степени относится и специфика сети ООПТ, рассмотренная выше, однако ее можно 
отнести к организационным (или институциональным) предпосылкам организации 
экотуризма, что и позволило выделить ее в самостоятельный раздел. К собственно 
антропогенным факторам нами отнесены уровень развития транспортной сети 
региона, наличие и дифференциация по территории края историко-культурных 
объектов. Высокая обеспеченность территории историко-культурными объектами, 
выражающаяся числом музеев, памятников архитектуры, истории, археологии и т.п. 
является фактором, безусловно способствующим привлечению туристов. Не менее 
важным является и проживание на территории коренных народов, сохранивших 
свой традиционный уклад жизни. Однако все эти факторы привлечения туристов 
будут востребованы только в случае развитой инфраструктуры (сети 
автомобильных и железных дорог, гостиниц, визит-центров и т.п.).  

Пермский край имеет богатое культурное наследие, представленное разными 
видами объектов, среди которых преобладают памятники археологии всех эпох (от 
каменного века до нового времени) и типов (от каменных писаниц до исторических 
городов) – 1786 объектов или 67 % всех объектов культурного наследия края. Также 
в Пермском крае насчитывается 669 памятников архитектуры и 65 музеев, среди 
которых Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», музей деревянной 
скульптуры, Юсьвинский музей этнографии и быта и др.  

Говоря о транспортной системе Пермского края, нужно отметить, что она имеет 
полноценную структуру, включая сеть автомобильных и железных дорог, речное и 
воздушное сообщение, однако распределение ее по территории края неравномерно. 
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По объемам перевозок грузов и пассажиров лидирует автомобильный транспорт, 
плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием составляет 67 км 
дорог на 1 тыс. км² территории. Относительно развитая сеть автодорог сложилась в 
центральной части края, а наименьшая их плотность приходится на северные и 
горные части региона [6]. Распределение протяженности дорог по муниципальным 
районам также неравномерно: наибольшая протяженность дорог в г. Перми – 1108,7 
км – составляет почти 10 % от протяженности всех дорог края, далее следуют 
районы Кунгурский (540 км), Пермский (419 км), Октябрьский (392 км) и 
Добрянский (384 км). Наименьшая протяженность дорог в Кизеловском районе – 
36,8 км, т. е. 0,3 % от протяженности всех дорог края. 

Размещение железных дорог в регионе также неравномерно. Отсутствуют 
дороги на севере края и на территории Коми-Пермяцкого округа, наибольшая 
плотность ж/д сети в центральной, восточной и юго-восточной части края. Важным 
элементом транспортной системы является протекающая по территории края река 
Кама – важное звено единой водной системы Европейской части России. 
Туристическими маршрутами Пермь связана с Санкт-Петербургом, Москвой, 
Нижним Новгородом, Ростовом-на-Дону, Астраханью. Кроме этого, в Пермском 
крае функционируют 2 аэропорта: в Перми (Большое Савино) и Кудымкаре. 
Местные аэропорты для малой авиации в настоящее время закрыты, но некоторые 
их них используются как вертолетные площадки (Тайны, Березники, 
Красновишерск, Чердынь и др.). При этом для целей экотуризма необходимо 
учитывать не только транспортную доступность, но и число баз отдыха, гостиниц, 
рыболовных хозяйств и т.п., наличие визит-центров, число проходящих по 
территории туристских маршрутов и другие показатели. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
В связи с динамичным развитием туризма разработка методических подходов к 

оценке рекреационного потенциала регионов все чаще привлекает внимание 
исследователей. В то же время вопросы оценки потенциала экотуризма остаются 
недостаточно изученными. Очевидно, что организация экологического туризма 
имеет свои особенности (ориентация на ненарушенные природные территории, 
соответствие принципам устойчивости, специфика учета ограничивающих факторов 
и т. д.), вследствие чего необходима и особая методика оценки. В основу 
методического подхода, используемого в нашем исследовании, были положены 
разработки ряда авторов, занимающихся различными аспектами организации 
экологического туризма [6; 10; 11; 12; 13; 15].  

Оценка потенциала территории Пермского края включала несколько этапов. На 
первом этапе были определены основные группы показателей, которые в 
наибольшей степени влияют на развитие экологического туризма. Всего было 
выделено четыре блока показателей: 1) природные предпосылки; 2) историко-
культурные предпосылки; 3) показатели развития туристской инфраструктуры и 
4) ограничивающие факторы природной среды. Каждый блок состоял из набора 
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наиболее репрезентативных показателей, пример которых приведен в таблице 2. 
Кроме приведенных в таблице, по блоку «природные показатели» учитывалось 
также число редких и исчезающих животных, занесенных в Красную книгу, и 
урожайность с ягодоносной площади, кг/га. 

Наряду с природными предпосылками учитывались также: историко-
культурные показатели (наличие музеев, памятников архитектуры, истории, 
археологии, число проживающих в районе малых народов); показатели 
инфраструктуры (число проходящих по территории туристских маршрутов, 
транспортная доступность (число ж/д станций, протяженность автодорог и т.п.), 
наличие баз отдыха, гостиниц, рыболовных хозяйств); а также ограничивающие 
развитие экотуризма показатели (повторяемость опасных гидрологических и 
метеорологических явлений, наличие ядовитых видов животных и природно-
очаговых болезней, заболоченность территории).  

 
Таблица 2. 

Группы показателей развития экотуризма (фрагмент) 
 

Природные показатели 
Средняя крутизна склонов, градусы Рельеф 
Средняя густота долинного расчленения, км/км² 
Общая площадь водных объектов, км² 
Заозеренность (отношение площади озер к площади районов), 
% 

Гидрография 

Густота речной сети, % 
Лесистость, % 
Грибоносная площадь, га/тыс. га лесопокрытой площади 
Урожайность с грибоносной площади, кг/га  
Ягодоносная площадь, га/тыс. га лесопокрытой площади 
Биологический запас лекарственного сырья, кг/ га 
лесопокрытой площади 

Растительный 
покров 

Краснокнижные виды, количество  
Число ООПТ ООПТ 
Площадь, км² 
Многообразие ландшафтов в границах района, ед. 
Среднее значение эстетической привлекательности 
ландшафтов, баллы 

Ландшафты 

Число ландшафтных рубежей  
 
Отметим здесь, что для получения достоверной картины мы постарались учесть 

максимальное число показателей, однако сбор необходимых данных был связан с 
определенными сложностями. Далеко не все анализируемые показатели 
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представлены в статистических отчетах или исследованиях на уровне 
муниципальных районов. Отсутствие такой информации компенсировалось в ряде 
случаев наличием данных регионального уровня, на основе которых с помощью 
технологий геоинформационного анализа вычислялись значения в масштабе 
районов. Так, для определения морфометрических характеристик рельефа по 
районам края (средняя крутизна склонов, средняя густота долинного расчленения) 
использовались данные расчетов Расковалова В. П. [6]. В то же время такой 
показатель, как площадь водных объектов (озер, прудов и водохранилищ), 
заозеренность. Густота речной сети в пределах районов определялась на основе 
геоданных OSM (OpenStreetMap), предоставляемых геоинформационным ресурсом 
GIS-lab. Процесс преобразования географических координат был выполнен с 
помощью специального алгоритма в программе ArcGIS. Верификация данных 
происходила с использованием официальных интернет-источников (сайты 
муниципальных образований края, региональный сервер Пермского края). 

Аналогичный подход использовался нами для оценки дорожной освоенности 
территории (Рис. 1).  

В расчет принималось количество ж/д станций, густота дорожной сети, 
протяженность федеральных и региональных автомобильных дорог на 100 км² и 
некоторые другие показатели. Для экологического туризма важно не только развитие 
транспортной сети, которая позволяет добраться до интересующего района, начальных 
пунктов маршрутов и т. д., но и наличие пеших, велосипедных, туристических троп, что 
в не меньшей степени характеризует возможность посетить уникальные природные и 
культурные объекты. Поэтому в качестве одного из показателей была взята густота 
дорожной сети с учетом местных, пешеходных, велосипедных дорог и троп. Расчеты 
осуществлялись на основе слоя геоданных OSM. 

Отметим, что в некоторых случаях плотность дорожной сети можно 
рассматривать как ограничивающий фактор, свидетельствующий о высокой степени 
освоенности территории. Поэтому к оценке развития дорожной сети следует 
подходить с учетом местной специфики.  

Учитывая, что количественные характеристики показателей, используемых при 
оценке потенциала развития экотуризма, выражены в разных единицах измерения, 
их сопоставление и комплексный анализ могли быть осуществлены только при 
условии преобразования в безразмерные величины, для чего все исходные значения 
были нормализованы.  

Формула вычисления нормализованного значения имеет следующий вид [14]: 
 

 
Где: 

– нормализованное значение исследуемого параметра для i-того объекта; 

 – значение исследуемого параметра для i-того объекта; 
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 – минимальное значение исследуемого параметра для рассматриваемых 
объектов; 

 – максимальное значение исследуемого параметра для рассматриваемых 
объектов. 

 

 

Рис. 1. Дорожная сеть Пермского края (по данным OSM). 
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При помощи нормализованного индекса были получены оценки природного и 
историко-культурного потенциалов, уровня развития инфраструктуры, 
ограничивающих факторов природной среды и итогового интегрального потенциала 
для каждого муниципального района Пермского края. Нормализованные данные 
были использованы для вычисления интегрального показателя по каждому из 
четырех блоков. Интегральный показатель рассчитывался по формуле: 

 

, 

 
где: 
ИПi – интегральный показатель природного потенциала, историко-культурного 
потенциала, потенциала инфраструктуры, комплекса ограничивающих 
факторов природной среды i-го муниципального района;  

 – нормализованное значение j –го показателя для i-го района. 
После определения покомпонентного потенциала рассчитывался комплексный 

интегральный потенциал района по формуле:  
 

ИП=ПП+ИКП+ИНФ-КОФ, 
где: 
ИП – интегральный потенциал;  
ПП – природный потенциал;  
ИКП – историко-культурный потенциал;  
ИНФ – показатель развития инфраструктуры;  
КОФ – комплекс ограничивающих факторов природной среды. 
 
На третьем этапе исследования по каждому виду потенциала была проведена 

типология муниципальных районов. Объединение в группы районов с близкими 
значениями показателей осуществлялось методом кластерного анализа. 
Кластеризация выполнялась в специализированной программе статистического 
анализа SPSS Statistics 7.0, имеющей широкий спектр возможностей обработки и 
анализа статистических данных.  

Завершающий этап исследования заключался в построении картосхем по 
каждому потенциалу и анализе полученных результатов.  

Построение картосхем и их итоговое оформление выполнялось в программном 
пакете ArcGIS. В основу картосхем была положена карта муниципальных 
образований Пермского края. В результате анализа природного потенциала 
Пермского края было выделено пять типов районов: с очень высоким потенциалом, 
высоким, средним, низким и очень низким. По уровню обеспеченности районов 
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объектами инфраструктуры и культурно-историческими объектами, а также 
наличию факторов, ограничивающих развитие экотуризма, районы Пермского края 
были разделены на три группы: с высоким, средним и низким потенциалом. 

 

 

Рис. 2. Типология районов Пермского края по интегральному потенциалу 
экотуризма. 
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В результате на территории Пермского края было выделено 5 типов районов 
по интегральному показателю: с очень высоким, высоким, средним, низким и очень 
низким потенциалом (Рис. 2). При выделении типов районов учитывалось не 
только итоговое значение интегрального потенциала, но и значения компонентных 
потенциалов. Это позволило объединить районы с максимально близкими 
значениями различных характеристик территории. 

Наивысшую оценку (9,5–9,7 баллов) получили три центральных района края 
(Пермский, Добрянский, Чусовской) и два северных (Красновишерский и 
Чердынский) района. Центральные районы характеризуются сочетанием очень 
высокого природного и высокого историко-культурного потенциала с развитой 
инфраструктурой и невысокими значениями ограничивающих факторов. Северные 
районы отличает уникальный природный потенциал, развитая инфраструктура, 
невысокий историко-культурный потенциал и большое влияние ограничивающих 
факторов. Наименьшая величина потенциала (около 3,8 баллов) характерна для 
северо-западных районов края (Юрлинский, Сивинский, Кочевской, Косинский). 
Эти районы имеют низкий историко-культурный потенциал и низкий потенциал 
инфраструктуры, а также испытывают сильное влияние ограничивающих 
природных факторов (высокая заболоченность, наибольшая подверженность 
природным заболеваниям, большие площади лесных пожаров). Все эти 
характеристики в сочетании с низким уровнем развития инфраструктуры и 
невысоким историко-культурным потенциалом в наименьшей степени 
привлекательны для развития экотуризма.  

 
ВЫВОДЫ  
 
Интегральный потенциал отражает совокупные возможности территории для 

развития экотуризма. Основываясь на результатах исследования, можно заключить, 
что в целом Пермский край обладает высоким интегральным потенциалом. 
Полученные результаты позволяют оценить общий потенциал территории региона, 
обозначить его сильные и слабые стороны, определить приоритетные направления 
развития экологического туризма для Пермского края в целом и для 
муниципальных районов в частности. Несмотря на то, что сама по себе оценка 
потенциала развития экотуризма не отражает напрямую возможности развития 
этого вида туризма в каждом из районов края, проведенное исследование 
продемонстрировало возможности методических подходов к выявлению 
приоритетов развития экотуризма для целей планирования природопользования и 
региональной экономики.  
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POTENTIAL OF ECOTOURISM DEVELOPMENT: EXPERIENCE OF 

EVALUATION ON THE EXAMPLE OF PERM’ REGION  

Ivanenko V. V., PakinaA. A. 
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E-mail: allapa@yandex.ru  

The methodical approach to integral assessment of ecotourism potential is considered in 
the article on the example of Perm’ region. The area is quite large and is divided into 42 
municipal districts, which are featured by different environmental conditions, natural 
resources, cultural attractions and level of infrastructure development. In order to identify 
the differentiation of regions by the level of potential of ecotourism development, the 
attempt to conduct an integrated assessment of heterogeneous conditions, affecting the 
development of this sector was implemented.  
To achieve the assessment goals, four blocks of indicators were selected: 1) natural 
parameters; 2) historical and cultural heritage indicators; 3) tourism infrastructure 
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development and 4) limiting factors of natural environment. Each block consisted of a 
number of the most representative indicators. For example, among the natural parameters: 
characteristics of relief (average slopes steepness, average density of valley dissection, 
etc.); vegetation (woodiness, medicinal plants biological inventory, number of rare and 
endangered species, etc.). One of the very important characteristics – landscape 
expressiveness, which is defined by its diversity within the area boundaries and by a 
number of landscape borders. Among the parameters of the tourism infrastructure 
development we took into account the following: number of tourist routes, passing 
through the territory, transport accessibility (number of railway stations, length of roads, 
etc.), availability of recreation facilities, visit-centers, hotels, fishing farms, etc.  
The data collection was associated with certain difficulties, as far as not all the analyzed 
indicators are presented in statistical reports or studies on the level of municipalities. The 
lack of such information was offset in some cases by the data of regional level, that were 
used for calculation values at the municipal district level by technology of geo-
information analysis. For example, morphometric characteristics of the relief at the 
municipal districts (average slope steepness and average density of valley dissection) were 
taken from the literature [6]. Such parameters as water bodies areas and density of lakes 
and rivers within municipal districts was determined on the basis of OSM 
(OpenStreetMap) data, provided by GIS-lab resource. The process of converting 
geographic coordinates was accomplished using a special algorithm in the ArcGIS 
program. Verification of data was done using the official Internet sources (web-sites of 
municipalities, the regional server of Perm region).  
Taking into consideration that the quantitative characteristics of all the indicators have 
different measure units, their comparison and comprehensive analysis were possible only 
by conversion to dimensionless quantities, for which all the original values have been 
normalized. The estimates of natural and historical-cultural potentials, level of 
infrastructure development, limiting factors of the natural environment, as well as integral 
potential for each of municipal districts of the Perm region were obtained. Normalized 
data were used to calculate the integral indicator for each of the four blocks. Then the 
typology of municipal areas for each type of potentials was carried out and a grouping of 
areas with similar values of indicators was made on a base of cluster analysis. Clustering 
was performed in a specialized program for statistical analysis SPSS Statistics 7.0, with a 
wide range of possibilities to analyse statistical data. The final stage of the research was to 
create integral maps and to analyse the obtained results. 
Finally, all the districts of the research area were divided into 5 groups by values of 
ecotourism potential: the areas with very high potential, high, medium, low and very low 
potential. The obtained results allow to assess the overall potential of the region, to 
identify its strengths and weaknesses, determine priority directions of development of 
ecological tourism in the Perm region. 
Keywords: ecotourism, development potential, the normalized index, integral index, 
clustering, Perm Krai. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ИНДУСТРИЕЙ ДОСУГА И 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ ТУРИСТОВ И МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

Игнатенко А. М., Матющенко Н. С. 

ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет», г. Сочи, Российская Федерация 
E-mail: allrededor@mail.ru, subtropic777@rambler.ru 

Проанализировано развитие индустрии досуга и развлечений туристских дестинаций Краснодарского 
края за 2009–2015 гг. на основании проведенного опроса туристов и местных жителей. Выявлены 
тенденции изменения показателей проведенного исследования: их динамика, степень взаимосвязи и 
влияния. Исследованы факторы, влияющие на эффективность функционирования предприятий данной 
отрасли, проанализирована степень удовлетворенности туристами и местными жителями качеством 
предоставляемых услуг. Проведен корреляционный анализ выборочных данных, представлена модель 
авторегрессии для прогнозирования деятельности индустрии досуга и развлечений.  
Ключевые слова: индустрия досуга и развлечений, динамика развития, туристская дестинация, 
эффективность, прогнозирование.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Формирование и развитие индустрии досуга и развлечений – прямое следствие 

достижения определенного уровня доходов населения, когда после удовлетворения 
первичных базовых нужд людей возникает потребность в дополнительных услугах 
и появляются средства для того, чтобы этими услугами пользоваться. Развлечения – 
это не только забавы и удовольствия, но и мировая индустрия. Индустрия досуга и 
развлечений играет важную роль как в жизни отдельного человека, так и общества в 
целом. Для государства – это та сфера деятельности, которая при достаточно 
небольших капитальных вложениях способна обеспечить значительный рост 
прибыли. Причем данная тенденция становится все более стабильной. Частный 
бизнес привлекает в индустрии досуга и развлечений короткий период окупаемости 
вложений, возможность постоянного расширения спектра предлагаемых услуг, 
развитые технологии контроля качества обслуживания. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Индустрия досуга и развлечений играет важную роль в жизни человека и 

общества. К ней относятся организации, чья основная деятельность связана с 
удовлетворением потребностей человека в досуге, осуществляемых людьми в 
свободное время и не связанных с извлечением дохода – цирки, зоопарки, 
аттракционы, игротеки, парки отдыха, кинотеатры, спортзалы, библиотеки, 
предприятия туризма, включая средства размещения туристов, зоны отдыха, 
исторические достопримечательности и др. С нашей точки зрения, индустрия 
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досуга и развлечений включает в себя организации частных предпринимателей, 
которые способствуют отдыху человека (например, чтение книг, просмотр ТВ, и 
т.п.) и получение им ярких эмоций и праздничных впечатлений (например, 
спортивные зрелища, концерты, цирк и т.п.).  

Удовольствие и впечатления являются ключевыми характеристиками 
развлечений, они сопровождают процесс развлечения и являются его результатом, 
не зависимо от того, в какой форме оно представлено. Именно удовольствие и 
впечатление лежат в основе формирования потребности, на которую ориентирована 
деятельность организаций индустрии досуга и развлечений, а возможность их 
получения – стимул для потребления продуктов рынка досуга и развлечений. 
Развлечения определяются через оказываемый ими эффект на потребителя: 
психологическое состояние удовольствия и счастья. При этом не имеет значения, 
достигается ли подобный эффект за счет активных или пассивных средств. 

В мире индустрия досуга и развлечений приносит миллиарды долларов в 
экономику стран и является важной составляющей частью их доходов. По данным 
подготовленными компанией Pricewaterhouse Coopers (PwC) «Всемирного обзора 
индустрии развлечений и СМИ: прогноз на 2015–2019 годы», совокупные годовые 
темпы роста общей выручки от индустрии развлечений и СМИ составят в 
последующие пять лет 5,1 %, и это означает, что выручка увеличится с 1,74 трлн. 
долл. США в 2014 г. до 2,23 трлн. долл. США в 2019 г. [1]. 

Актуальность исследования обусловлена важной составляющей индустрии 
досуга и развлечений в туристских дестинациях, удовлетворенем потребностей 
туристов в данной сфере. Огромное количество видов досуга, а также технологии их 
реализации, требующие особых средств отдыха, определяют многообразие 
организаций, обеспечивающих данный сектор экономики туризма. Главной задачей 
этой индустрии является организация культурно-развлекательного проведения 
времени туристов.  

В туристских дестинациях наблюдается повышенная концентрация 
организаций индустрии досуга и развлечения, обусловленная историческими 
особенностями развития данных территорий и социальной значимостью курортной 
деятельности. Для курортных городов характерно, что приезжие являются 
основными потребителями предлагаемых услуг. Наши исследования доказывают, 
что туристы тратят на развлечения в 5 раз больше средств, чем местные жители за 
аналогичный период, посещая развлекательные учреждения на 10 % чаще [2]. Для 
местных жителей разнообразные и качественные развлекательные услуги дают 
возможность наиболее полно удовлетворить не только потребности туристов, но и 
собственные запросы. Поэтому, с одной стороны, местные жители получают 
дополнительный доход от продажи услуг организаций индустрии досуга и 
развлечений туристам и способствуют этим повышению лояльности приезжих 
курорту, а с другой стороны, сами получают набор данных услуг, превосходящий 
аналогичное предложение в других регионах страны.  

В связи с этим на территориях курортов гораздо раньше возникают 
организации индустрии отдыха и развлечений, чем в других городах страны. В 
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г. Сочи сразу же с появлением первой водолечебницы и первой гостиницы в 1902 г. 
были заложены парки для прогулок отдыхающих и местных жителей. В начале 20 в. 
в посаде Сочи были такие объекты индустрии отдыха и развлечений, как 
общественные парки, в которых играли оркестры, театры, рестораны и кафе, 
кинематограф, гостиная-читальня со свежими газетами и концертным пианино, 
казино и бильярдные. Для всех жителей и отдыхающих работал Народный дом, 
который был центром культуры посада, в нем организовывались новогодние елки 
для бедных детей и учеников училищ. Были открыты первые библиотеки, приезжал 
с выступлениями цирк, был организован местный хор. В Анапе развивались, кроме 
того, такие виды отдыха, как охота, рыбалка в море, прогулки по бухте на лодках с 
веслами или под парусами.  

В Сочи того времени даже проводились спортивные развлечения: были 
созданы три первых футбольных клуба, организовывались велосипедные и 
автомобильные гонки, скачки, соревнования по борьбе и стрельбе, были построены 
и пользовались большой популярностью теннисные корты. А в Анапе в конце 19 в. 
в городском саду на берегу моря были организованы бесплатные увлекательные 
гимнастические игры для детей, а позже на пляжах – анимационные мероприятия. 
Были в Анапе три площадки для крокета и даже скеттинг-ринк – площадка со 
специальным покрытием для катания на роликовых коньках. 

В последнее время проблеме изучения индустрии досуга и развлечений 
уделяется все больше внимания. Так в работах Чернявой Т. И., Отнюковой М. С., 
Стальной В. А. представлена классификация предприятий развлекательного 
характера, однако отсутствуют исследования в области оценки их эффективности и 
проблем управления их деятельностью. Проблеме оценки и управления 
эффективностью организаций и предприятий посвящены работы отечественных 
ученых Абалкина Л. И., Аганбегяна А. Г., Балабанова И. Т. и др.  

Среди зарубежных специалистов теории и практики управления индустрией 
досуга и развлечений следует выделить работы Андерсона Н., Арчибальда К., 
Бодрийяра Ж., Вебера М., Веблена Т., Вогель Г. Л., Гушмана Г., Дегразия С., 
Десерпы А., Дюмазедье Ж., Дюркгейма Э., Каплана М., Робертса К., Смита М. А., 
Стеббинса Р. А., Сью Р., Паркера С. Р., Хузингы Я. и др .  

В России изучением вопросов организации культурно-досуговой деятельности 
занимались: Аванесова Г. А., Батнасунов А. С., Беляева А. А., Велединский В. Г., 
Гаранин Н. И., Грушин Б. А., Жарков А. Д., Захаров А. В., Кравченко А. И., 
Минц Г. И., Набухотный А., Новаторов В. Е., Орлов А. С., Стальная В. А., 
Трегубов Б. А., Третьякова Т. Н. и др. 

Индустрия досуга и развлечений является неотъемлемой частью туристической 
отрасли. Для государства эта сфера деятельности при достаточно небольших 
капитальных вложениях способна обеспечить значительный рост прибыли. Частный 
бизнес привлекает в индустрии досуга и развлечений короткий период окупаемости 
вложений, возможность постоянного расширения спектра предлагаемых услуг, 
развитые технологии контроля качества обслуживания. С развитием и ростом 
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туристического сектора в экономике России, возникает необходимость в 
определении эффективности функционирования предприятий индустрии досуга и 
развлечений, а также, исследовании степени удовлетворенности туристами и 
местными жителями предоставления этих услуг.  

Многообразие и сложность деятельности организаций индустрии досуга и 
развлечений, их динамичность, рискованность вложений, требуют детальных 
исследований. Основной проблемой является оценка эффективности их 
деятельности: что необходимо взять за критерий для оценки предоставленной 
услуги, какие применить подходы и методы для определения показателей 
результатов деятельности. Научные исследования в этой области позволяют решить 
противоречие между потребностью в научном менеджменте организаций на рынке 
развлекательных услуг и товаров и отсутствием методологически обоснованного 
подхода к управлению индустрией отдыха и развлечений, эффективного в 
современных условиях развития общества. 

Целью данной статьи является анализ показателей удовлетворенности данной 
отраслью, а также определение динамики их изменения. С 2009 года среди местных 
жителей и туристов дестинаций Краснодарского края специалистами Сочинского 
государственного университета проводился анкетный опрос с целью улучшения 
качества отдыха. Главной целью посещения курортов по результатам опроса 
является пассивный или активный отдых. Более 2/3 опрошенных туристов 
высказали это мнение. В ходе проведения опроса использовался индивидуальный 
вид анкетирования, который включал вопросы как открытого, так и закрытого 
характера. Кроме того, в анкету были включены вопросы, дающие возможность 
свободного ответа и оценки по балльной шкале. В исследовании приняли участие 
8800 респондентов из 4 туристских дестинаций Краснодарского края: г. Сочи, 
г. Анапа, г. Туапсе и г. Геленджик, поэтому в целом можно сказать, что данные 
этого исследования репрезентативно отражают тенденции, которые 
прослеживаются в направлении оценки удовлетворенности туристов и местных 
жителей индустрией досуга и развлечений, принявших участие в опросе.  

Результаты опроса по основным критериям удовлетворенности для туристов 
позволяют проанализировать основные статистические показатели, рассчитанные 
по данным за 7 лет (средние величины доходов и расходов в отрасли). Также они 
отображают динамику и тенденции развития отрасли. Относительные 
статистические показатели (доля расходов на те или иные виды развлечения, доля 
денежных средств, потраченных на услуги развлекательного характера) показывают 
распределение в отрасли денежных средств и выявляют основные статьи расходов 
туристов по данной группе. Кроме того, результаты дают возможность 
проанализировать динамику развития отрасли, выявить тенденцию увеличения или 
снижения расходов в индустрии досуга и развлечений и делать прогнозы на 
последующие года.  

Для понимания развития общей тенденции индустрии досуга и развлечений на 
основе данных анкетирования за 7 лет проведем анализ рядов динамики по схеме, 
представленной на рисунке 1, а также сравнительный анализ этих показателей [5]. В 
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таблицах представлены группы, занимающие первые 3 строки среди предложенных 
вариантов ответов. Это объясняется избыточностью исходных данных и выбором 
наиболее важных факторов.  

 

 

Рис. 1. Схема анализа рядов динамики показателей удовлетворенности 
индустрией досуга и развлечений туристов и местных жителей 

 
Основные показатели ряда динамики рассчитаем для следующих показателей: 

виды проведения досуга туристами на курорте, наличие желания чаще посещать 
заведения развлекательного характера во время проездки на курорт. Результаты 
представлены в таблицах 1 и 2.  

 
Таблица 1.  

Основные виды проведения досуга туристами на курорте 
 

Нахождение на 
территории 

санатория/гостиницы, 
пользование 
имеющимися 

развлекательными 
услугами 

Посещение заведений 
развлекательного 

характера 

Посещение экскурсий и 
познавательных 
мероприятий Год 

Абсолютный 
прирост 

Темп 
прироста 

Абсолютный 
прирост 

Темп 
прироста 

Абсолютный 
прирост 

Темп 
прироста 

2009  –  – – – – – 

2010 4.7 0.20 -1.7 -0.09 -7.1 -0.30 
2011 -12.6 -0.45 4.9 0.28 2.2 0.13 
2012 -4.2 -0.27 -2 -0.09 3.8 0.20 

2013 -1.8 -0.16 -1.8 -0.09 -12.6 -0.56 
2014 3.4 0.35 -2 -0.11 -3.8 -0.38 
2015 0.5 0.04 7.8 0.48 1.1 0.17 

 
Как видно, основной тенденции изменения динамики нет, но в 2014 году 

увеличился процент нахождения туристов на территории санатория/гостиницы и 
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снизился процент посещения заведений развлекательного характера, также снизился 
и процент посещения экскурсий. В тоже время все эти показатели существенно 
увеличились в 2015 году. Возможно, это объясняется изменением экономической 
ситуации в стране в 2014 г.: введением санкций, увеличением курса доллара и евро 
и др.  

Таблица 2. 
Наличие желания чаще посещать заведения развлекательного характера во время 

поездки на курорт у туристов 
 

Год Желание есть 
Абсолютный прирост 

(базисный) 
Темп прироста 

(базисный) 
2009 55.5 – – 
2010 61.7 6.2 0.11 
2011 58.4 2.9 0.05 
2012 60.9 5.4 0.10 

2013 56.5 1 0.02 
2014 38.4 -17.1 -0.31 

2015 91 35.5 0.64 
 

По результатам опроса за период 2009 – 2015 гг. видна четкая тенденция 
желания посещать чаще заведения развлекательного характера, за исключением 
2014 г. Построив ряд динамики по данным «Средняя сумма, потраченная в день на 
развлечения», представленным на рисунке 2 видна тенденция снижения расходов 
данной категории. Учитывая, что по данным опроса туристы готовы потратить 
больше и у них остаются денежные средства, запланированные на расходы по 
оплате своего досуга, можно сделать вывод, что ИДР не достаточно удовлетворяет 
потребности гостей курортов. Одной из основных причин является низкая оценка 
работы предприятий данного сектора туризма по некоторым показателям.  

 

 

Рис. 2. Динамика изменения средней суммы, потраченной в день туристами на 
развлечения. 
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Корреляционный анализ проведем для определения степени зависимости 
между факторами в динамике. Корреляционный анализ в данной отрасли по 
показателям позволяет выявить наиболее тесную зависимость между факторами, 
влияющими на выбор развлекательного заведения и суммой потраченную при 
посещении того или иного заведения. Определить насколько сильно влияет возраст 
и социальный статус на расходы туристов в индустрии досуга и развлечений.  

Важным в данном анализе является изучение теоретической связи между 
показателями, что было рассмотрено в ранее изданных работах [3; 4]. Исследуем 
кросс-корреляцию с помощью Excel для показателей: остаток средств, которые 
туристы вязли с собой и запланировали потратить на развлечения, и возраст 
туристов, половое распределение туристов. Для наглядности составим таблицу 
коэффициентов кросс-корреляции и проанализируем результаты. 

 
Таблица 3.  

Таблица коэффициентов кросс-корреляции для факторов «Потратил всю сумму 
полностью и удовлетворил все потребности» и «Возраст» 

 
Потратил всю сумму полностью и удовлетворил все 

потребности / Возраст 
Лаг 

16–23 
лет 

24–30 
лет 

31–45 
лет 

45–50 
лет 

51–55 
лет 

старше 
56 лет 

0 -0,18 0,6 0,3 0,3 -0,74 -0,04 
1 -0,21 -0,09 0,09 0,6 0,03 -0,16 
2 -0,6 0,08 0,002 0,5 0,4 0,02 

 
На основании рассчитанных коэффициентов определим лаг наиболее 

существенной взаимосвязи между динамическими рядами, то есть самый большой 
коэффициент кросс-корреляции. Таким коэффициентом является – 0,74. Это 
говорит о том, что туристы в возрастной группе от 51 до 55 лет потратили всю 
сумму полностью, но не удовлетворили свои потребности, так как коэффициент 
показывает обратную связь. Менее тесной, но также представляющей интерес 
является возрастная группа туристов от 24 до 30 лет. Коэффициент кросс-
корреляции равен 0,6 и показывает прямую зависимость между факторами. Кроме 
того, при дальнейшем анализе данных эти динамические ряды не следует сдвигать 
относительно друг друга. А вот коэффициент равный -0,6 для туристов в возрасте от 
16 до 23 лет с лагом равным 2 показывает, что при анализе этих рядов нужно 
осуществлять сдвиг на 2 года. Кроме того, данный метод анализа позволяет 
получать модели для прогнозирования следующего вида: 

 
taxaay itt 210ˆ   ,     ,(1) 
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где: i – лаг наибольшей взаимосвязи между рядами;  

ity   – признак-результат (переменная «потратил всю сумму полностью и 

удовлетворил все потребности») на временном интервале t-i;  
х – признак-фактор (переменная «возраст») на временном интервале t-i.  
 
Регрессионные модели позволяют выявить основные значимые факторы и 

зависимости между показателями, отобрать наиболее информативные из них, то 
есть те, которые действительно оказывают влияние на расходы туристов и доходы в 
индустрии досуга и развлечений. Выявление таких факторов позволить развивать 
отрасль с учетом их влияния, тем самым увеличивая доходы региона.  

Регрессионный анализ будем представлять в виде регрессии данного уровня 
ряда на предшествующий ему (модель авторегрессии). Исследуем зависимость 
«средней суммы в день, потраченной туристом на развлечения за время пребывания 
на курорте» и «потратил всю сумму и полностью удовлетворил свои потребности». 
Построим модели авторегрессии вида (Табл. 6.): ttt xayay 110ˆ    и 

проанализируем ее.  
 

Таблица 4.  
Таблица расчета параметров модели авторегрессии 

 
ВЫВОД ИТОГОВ     

Регрессионная статистика     
Множественный R 0.989432     
R-квадрат 0.978975     

Нормированный R-квадрат 0.723719     

Стандартная ошибка 263.9417     
Наблюдения 6     
Дисперсионный анализ    

  df SS MS F Значимость F
Регрессия 2 12975221 6487611 93.125 0.001996
Остаток 4 278660.9 69665.23   
Итого 6 13253882       

  Коэффи-циенты Стандартная ошибка t-статис-тика P-Значение Нижние 95 % 
Y-пересечение 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д #Н/Д 
Переменная X 1 0.503065 0.21078 2.386683 0.07544 -0.08215
Переменная X 2 28.90744 13.73021 2.10539 0.10303 -9.21372

Модель авторегрессии примет вид: ttt xyy   9,285,0ˆ 1 . Модель является 

статистической значимой, значение коэффициента детерминации равное 0,98 очень 
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высокое, это говорит о том, что 98 % регрессии описывается признаками-
факторами, также является статистически значимым коэффициент при переменной 

1ty . А вот коэффициент при tx  – статистически незначим. Поэтому при 

построении прогнозов надо учитывать, что средняя сумма, потраченная на 
развлечения, зависит от суммы, потраченной за предыдущий год, и не зависит от 
запланированной доли денежных средств на развлечения.  

Проведем сравнительный анализ результатов анкетирования за 2009–2015 гг. 
туристов и местных жителей. Построим гистограммы по данным «Основная цель 
посещения заведений развлекательного характера» (Рис. 3): 

 

 

Рис. 3. Сравнение результатов по основной цели посещения заведений досуга 
туристами и местными жителями в 2009–2015 гг., в процентах к итогу. 

 
На рисунке 4 представлены результаты сравнения причин редкого посещения 

заведений развлекательного характера.  
Как видно, местным жителям не хватает свободного времени для развлечений, 

а для туристов финансовые трудности являются основной причиной, по которой 
они не посещают организации индустрии досуга и развлечений так часто, как 
хотели бы. 

По результатам исследования за период 2009–2015 года можно сделать 
вывод, что как местным жителям, так и туристам не хватает заведений для 
удовлетворения своих потребностей в проведении досуга. 
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Рис. 4. Сравнение результатов опроса туристов и местных жителей по 
основным причинам более редкого посещения развлекательных заведений. 

 
Для более эффективного управления организациями индустрии досуга и 

развлечений необходимо учитывать направленность на возрастную группу 
туристов, об этом свидетельствуют результаты корреляционного анализа: туристы, 
в возрасте до 30 лет, вполне удовлетворяют свои потребности в организации досуга, 
а вот от 55 и выше – готовы потратить больше денежных средств, чем планировали. 
Возможно, это связано с отсутствием заведений, интересующих данную возрастную 
группу. Можно отметить изменение ситуации в 2014 году. Так очевидно, что 
снизился уровень доходов обоих категорий опрашиваемых и доля расходов, 
запланированная на развлечения, тоже значительно снизилась. Для построения 
прогнозных значений на последующие периоды вполне возможно и оправдано 
построение авторегрессионных моделей по различным факторам.  

 
ВЫВОДЫ 
 
Научная и практическая значимость исследования и результатов заключается в 

обосновании теоретических и методических основ и мер по определению и 
повышению эффективности функционирования организаций индустрии досуга и 
развлечений на основе построения экономико-математической модели, 
позволяющей оценивать, а также делать прогнозы в данной отрасли, улучшать 
качество их деятельности с целью увеличения денежных поступлений и бюджет 
региона.  

Основные способы проведения досуга туристами, основная цель посещения и 
причина выбора конкретного развлекательного заведения, причины посещения 
заведения реже желаемого, оценка качества услуг и другие выявленные показатели 
позволяют планировать деятельность организаций индустрии досуга и развлечений, 
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формировать ассортиментную и ценовую политику, разрабатывать рекламную 
кампанию, корректировать текущую деятельность с учетом мнения потребителей. 

Рекомендациями предпринимателям являются данные о том, каких заведений 
развлекательного характера не хватает на курортах, а также по каким причинам 
посетители больше никогда не выберут конкретное заведение для досуга и 
развлечений. Анализ влияния демографических характеристик посетителей 
развлекательных организаций на изучаемые параметры деятельности данных 
заведений также важен для планирования графика работы, рекламной политики, 
методов стимулирования сбыта.  

Полезными являются данные о том, какую сумму тратят туристы на 
развлечения за время пребывания на курорте и за одно посещение заведения. 
Информацию о доходах организаций индустрии досуга и развлечений невозможно 
получить иными способами, кроме опроса посетителей, что затрудняет налоговую и 
статистическую деятельность, не позволяет разрабатывать стратегию развития 
курортов и принимать грамотные решения в бизнесе.  

Остаются открытыми вопросы оценки различных показателей эффективности 
функционирования предприятий данной отрасли, так как она является довольно 
специфичной, имеющей как социальный, так экономический результат своей 
деятельности.  

Поэтому основные направления для дальнейшего исследования заключаются в 
определении группы показателей для оценки эффективности деятельности 
индустрии досуга и развлечений, построении возможных экономико-
математических моделей и определении наиболее существенных факторов, 
влияющих на социально-экономический результат функционирования отрасли. 

Исследуемая тема и полученные результаты открывают перспективы изучения 
в дальнейшем таких вопросов, как совершенствование процесса и системы 
управление организациями индустрии досуга и развлечений в регионах 
рекреационной специализации, макроэкономическое регулирование деятельности 
данной сферы государственными, региональными и местными органами власти. 
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Formation and development of the leisure and entertainment industry – a direct 
consequence of achieving a certain level of income, when, after the primary satisfaction of 
basic needs of the people there is a need for additional services and there are means to use 
these services. For the state – is an area that is sufficiently small capital investments can 
provide a significant increase in profits. And this trend is becoming more stable. Private 
business attracts leisure and entertainment a short period of return on investment, the 
possibility of continuous expansion of the spectrum of services, advanced quality of 
service control technology. The relevance of the study due to an important part of leisure 
and entertainment industry in the tourist destinations, satisfying the needs of tourists in 
this area. A great number of leisure activities, as well as technology implementation, 
requiring special means of rest, determine the diversity of the organizations providing the 
tourism sector of the economy data. The main objective of the industry is to organize 
cultural and entertainment of the tourists time. The purpose of this article is to analyze this 
industry satisfaction indicators and the definition of the dynamics of change. Since 2009, 
locals and tourists destinations of the Krasnodar Territory specialists Sochi State 
University conducted a questionnaire survey to improve the quality of rest. The main 
purpose of visiting the resorts on the results of the survey is passive or active. More than 
2/3 of respondents expressed this view of tourists. The study involved 8800 respondents 
from four tourist destinations of Krasnodar Region: Sochi, Anapa, Gelendzhik and 
Tuapse, so in general we can say that the data is representative of this study reflect the 
trends that can be traced in the direction of tourist satisfaction evaluation and locals 
industry of leisure and entertainment, took part in the survey. on the main criteria of 
satisfaction survey results make it possible for tourists to analyze the basic statistics, 
calculated according to the last 7 years (mean values of income and costs in the industry). 
They also reflect the dynamics and trends in the industry. Relative statistical indicators 
(share of costs of certain types of activities, the share of money spent on entertainment 
services) show the distribution of funds in the sector and identify the main items of 
expenditure of tourists in this group. In addition, the results provide an opportunity to 
analyze the dynamics of the sector, to identify the trend of increase or decrease in costs in 
the leisure and entertainment industry, and to make predictions for the next year. 
According to a study for the period 2009–2015 year, we can conclude that both the locals 
and tourists do not have enough facilities to meet their needs in leisure activities. For more 
effective management of the organization of leisure and entertainment industry should be 
considered focus on the age group of tourists, according to the results of the correlation 
analysis: the tourists under the age of 30 years fully satisfy their needs for recreation, but 
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from 55 and above – are willing to spend more money funds than planned. Perhaps this is 
due to the lack of institutions interested in this age group. It may be noted the change of 
the situation in 2014. So it is obvious that reduced the level of income of both categories 
of respondents, and the share of expenditure planned for entertainment also decreased 
significantly. To build predictive values for subsequent periods, it is possible and justified 
by the construction of AR models for various factors. The scientific and practical 
significance of the study and the results consists in a substantiation of theoretical and 
methodological foundations and measures to identify and improve the functioning of the 
organization of leisure and entertainment industry through the construction of the 
economic and mathematical model to evaluate and make predictions in the industry, as 
well as improve the quality of their work in order to increase receipts and the budget of 
the region. Therefore, the main directions for further research are to determine the group 
of indicators to assess the effectiveness of the industry of leisure and entertainment, 
building a possible economic and mathematical models and identify the most significant 
factors affecting the socio-economic results of functioning of the sector. 
The study topic and the results open the prospects of studying in future issues such as 
improving the process and system management organizations, leisure and entertainment 
industry in the areas of recreation specialization, macroeconomic regulation of this sphere 
of state, regional and local authorities. 
Keywords: leisure and entertainment industry, the dynamics of development, tourist 
destination, the effectiveness of forecasting. 
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Одним из понятий, которое в последнее время все шире входит в научный оборот в региональной 
экономике и экономической географии, стало понятие туристического кластера как особой формы 
территориальной организации. В данной статье рассматривается концепция формирования 
туристского кластера «Синегорье» на территории Челябинской области.  
Ключевые слова: туристский кластер, туристско-рекреационные ресурсы, региональный туристский 
потенциал, туристская территория, региональный туризм. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Челябинская область расположена на восточных склонах Южного Урала и Зауралья. 

Территория области представляет собой горно-лесной край с огромным количеством 
больших и малых озер, особо охраняемых природных территорий, санаторно-курортной 
базой. Сегодня богатейшие туристические ресурсы области, включающие природные, 
исторические и культурные достопримечательности, открыты для многочисленных 
любителей путешествий и экскурсий. Тем не менее мы можем сказать, что сейчас эти 
ресурсы не привлекают путешественников в должной мере. Для решения этой проблемы 
реализуется проект создания туристического кластера «Синегорье». 

Министерством культуры региона подготовлен проект по развитию внутреннего 
туризма под единым названием «Синегорье», который успешно прошел защиту в 
федеральном агентстве по туризму, получив 88 баллов из 100 возможных. Основным 
условием включения в туристический кластер было намерение инвестора вкладывать 
средства в строительство объектов туриндустрии. В список вошли объекты 
туристической отрасли на территории Миасса, Чебаркуля, Златоуста, Кыштыма, 
Карабаша, Челябинска, Кунашакского муниципального района. Проекты, включенные 
в перечень, предполагают как развитие широко известных туристических 
достопримечательностей Южного Урала, так и строительство новых [1]. 

Данные административные районы края обладают уникальными ресурсами, в том 
числе и мирового значения, туризм приобретает значение перспективной отрасли 
местной экономики, что подкрепляется инициативами по разработке программ 
развития и поиску инвесторов. Таким образом, не вызывает сомнений актуальность 
создания туристского кластера «Синегорье» на территории Челябинской области. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Проблемы кластерного подхода являются малоисследованными, недостаточно 

разработанными в отечественной и зарубежной литературе. Между тем составные 
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элементы обозначенного феномена получили довольно глубокое методологическое 
прочтение в трудах, посвященных развитию экономических кластеров зарубежных 
ученых: Лимера Е., Портера М., Толенадо И., Фишера П., Якобсона Д. и др. 
Проблемы функционирования и развития туристско-рекреационных кластеров 
получили прикладное развитие в работах зарубежных ученых, в частности Ф. Гоу и 
Вильямса Э., Джексона Дж. и Мерфи П., Макиавелли А., Майкла И., Родригеса А, 
Новелли М., Шмитца Б., Спенсера Т., и других, а также в исследованиях, 
проводимых Всемирной туристской организацией (ЮНВТО). 

Особенности кластерного подхода в туризме, методологические аспекты 
идентификации, формирования и развития туристских кластеров рассмотрены в 
трудах Белицкой О. В., Бойко А. Е., Бунаковой О. А., Дутовой Т. И., Карповой Е. Г., 
Милославского И. С., Митрофановой А. В., Недосвитий Н. В., Новелл М., 
Нординым С., Рябцевым А. А., Созиевой З. И., Ульянченко Л. А., Шабалиной Н. В. 
и пр. Среди отечественных ученых, концентрирующих свое внимание на проблемах 
туристских кластеров, можно отметить работы Александровой А. Ю., 
Кружалина В. И., Новикова В. С., Кускова А. С, Ширинкина П. С. Важными для 
концепции создания туристского кластера (хотя в них не приводится конкретно 
проблематика кластерного подхода) являются труды отечественных исследователей 
в сфере туристики (Квартального В. А., Зорина И. В., Дуровича А. П., Гуляева В. Г., 
Сапруновой В. Б. и др.). 

Региональные исследования территории Челябинской области 
общегеографического и туристско-рекреационного направления представлены в 
работах Андреевой М. А., Захарова С. Г., Баранова С. М., Левита А. И., 
Третьяковой Т. Н. и других. Следует также отметить большой объем краеведческой 
литературы и публикаций, посвященных практической туристской деятельности. 

По данным Всемирной туристской организации, во время семидневного 
пребывания посетителя в отдаленном туристском центре задействовано 30–50 
разных фирм, начиная с экскурсионного бюро, специализированных магазинов 
туристской литературы и страховых компаний до сувенирных лавок, пунктов 
обмена валюты, такси и др. [2].  

Другая сущностная черта кластера состоит в сочетании кооперации и 
конкуренции. Несмотря на кажущуюся противоречивость утверждения, 
исследования подтверждают его справедливость. Компании, производящие 
одинаковые или сходные продукты и относящиеся к одному и тому же звену, 
являются прямыми конкурентами, но в то же время они часто образуют совместные 
стратегические альянсы, которые необходимы для эффективного существования 
кластера и создания положительного имиджа региона. 

Кластеры образуются и функционируют на принципах государственно-
частного партнерства. Государство играет важную роль в процессе формирования 
туристского кластера и его развития, особенно на начальном этапе, но делает это в 
тесном, более того, стратегическом альянсе с туристским бизнесом. Существуют 
разные формы, модели и механизмы взаимодействия государственного и частного 
секторов, показавшие эффективность на практике. Государство помогает развитию 
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кластерных инициатив на местах путем создания платформы для диалога разных 
составляющих кластера, повышения квалификации местной рабочей силы через 
реализацию программ дополнительного образования и переподготовки кадров, 
создания бренда региона для привлечения иностранных посетителей [3].  

Туристический кластер «Синегорье» – это особая географическая зона, в 
которой туризм будет развивается не только активно, но и целенаправленно. В 
рамках федеральной программы по развитию туристического потенциала страны в 
него войдут 12 проектов. В первый перечень включены такие проекты, как 
горнолыжный курорт «Солнечная долина», озеро Тургояк, национальный парк 
«Таганай», ряд проектов Златоуста, среди которых «Парк ОружейникЪ». 
Вхождение в туристический кластер даст этим объектам возможность стать более 
привлекательными для туристов, благодаря этому повысится уровень развития 
инфраструктуры.  

Разнообразие проектов, входящих в туристический кластер «Синегорье», 
позволяет создать ряд маршрутов на его территории. Это могут быть многодневные 
маршруты, включающие в себя все объекты кластера, а также сокращенные одно-
или двухдневные маршруты, многовариантные в зависимости от времени года. 
Также, анализируя объекты, которые уже входят в кластер и могут со временем 
войти в него, можно условно разделить маршруты на два направления – северное 
(территория Кунашакского муниципального района, Кыштыма и Карабаша) и 
западное (Миасс, Чебаркуль, Златоуст). 

Челябинская область обладает уникальными природно-климатическими 
условиями: живописные ландшафты, озера, леса, пещеры и природные целебные 
источники. Это служит основой для развития туризма и отдыха. 

Северо-западную часть области занимают леса и горы, остальное – степи и 
лесостепи. Самая высокая точка – гора Большой Нургуш (1406,6 метра). 

В пределах области берут начало многочисленные реки. Самые крупные – Урал 
и Миасс. Но главное водное богатство – это озера. Челябинскую область называют 
«краем озер»: на ее территории насчитывается 3170 озер, причем 98 из них имеют 
площадь более 5 кв. км Озеро Тургояк, находящееся в пределах города Миасса, 
достигает 18 метров в глубину, а чистейшая пресная вода в нем похожа на 
родниковую. Недаром Тургояк называют младшим братом Байкала. 

Активно развивается горнолыжный спорт. Всего в области насчитывается 
около 20 горнолыжных комплексов, в том числе «Абзаково», «Аджигардак», 
«Завьялиха», «Металлург-Магнитогорск», «Солнечная долина», которые отвечают 
самым высоким европейским стандартам и пользуются большой популярностью. 

Быстрые горные и спокойные степные реки, глубокие, с ледяной водой и 
заиленные мелководные озера служат средой обитания для 60 видов рыб. 

Сегодня в Челябинской области свыше 200 особо охраняемых территорий, 
являющихся хранителями национального природного наследия, в том числе два 
заповедника – государственный Ильменский заповедник и историко-
археологический музей-заповедник «Аркаим», два национальных парка – «Таганай» 
и «Зюраткуль», 150 памятников природы. Общая площадь, занимаемая особо 
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охраняемыми природными территориями, составляет 1 034 тыс. гектаров, или 11 % 
территории, а площадь заповедников и национальных парков – 220,8 тыс. гектаров, 
или 2,5 % общей площади. 

На Южном Урале сформировался образ туристских услуг, самыми 
распространенными видами туристских услуг в данном районе являются сплавы по 
рекам Ай и Юрюзань, пешие маршруты по национальным паркам «Таганай» и 
«Зюраткуль», а также услуги, позволяющие сочетать пассивный отдых с 
несложными пешими прогулками в горы, познавательными экскурсионными 
маршрутами. 

Большой поток туристов, двигающийся по федеральной трассе М-5, 
историческая и культурная привлекательность Златоуста, наличие двух 
федеральных заповедников («Таганай» и «Зюраткуль») делают горнозаводской край 
прекрасным местом для создания туристического кластера. Кроме того, новый парк 
птиц, гостиничный комплекс «Парус», башня-колокольня и Бажовский комплекс, 
который откроется в конце апреля на Красной горке, станут значимыми объектами 
туристического кластера «Синегорье».  

Мастеровые Златоуста – это бренд всего Южного Урала, который восхищает 
людей во всём мире. И у городов-соседей – Миасса, Сатки – тоже есть что 
посмотреть. Туристический маршрут может длиться не один день и позволит 
посмотреть красоты Южного Урала. Для туристов будут сформированы разные 
направления: природное, историческое, промышленное, познавательное, 
спортивное. Заинтересовать туристов могут также культурные мероприятия, такие 
как фестивали «Чёрная скала», «Уральские фанфары», «Москва – Златоуст –
 транзит», и, конечно, новая изюминка города – фестиваль «Город мастеров». Ещё 
одно направление – спортивный туризм. Когда будет достроен биатлонный 
комплекс имени Светланы Ишмуратовой, Златоуст сможет принимать у себя 
всероссийские соревнования самого высокого уровня [4]. 

Немалую роль в создании кластера играет сотрудничество между областными, 
муниципальными властями и бизнесом. Оружейные компании Златоуста развивают 
свои предприятия, но при этом вкладываются и в туристическую инфраструктуру. 

Формирование единого кластера на территории Челябинской области позволит 
преобладающей части туристов сделать комплексный вывод о том, какими 
природными и историко-культурными достопримечательностями обладает Южный 
Урал и какого качества услуги ему могут здесь предоставить. У туристов 
формируется единый образ туристского кластера «Синегорье». 

 
ВЫВОДЫ 
 
Таким образом, концепция создания туристского кластера на территории 

Челябинской области будет способствовать созданию конкурентоспособного 
продукта, взаимодействие всех блоков которого позволит территории области 
достичь нового качества экономического роста. Повышение качества работы 
туристических фирм в рамках кластера, внедрение и стимулирование инноваций 
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будет способствовать оказывать существенное влияние на формирование имиджа 
региона как в России, та и за её пределами.Также он направлен на повышение 
качества работы туристических фирм, внедрения и стимулирования инноваций на 
туристическом рынке, стимулирование развития новых направлений рынка. 
Создание туристического кластера влияет на формирование имиджа региона. 
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THE CONCEPT OF FORMATION TOURISM CLUSTER «SINEGORYE» IN 
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South Ural State University,Chelyabinsk, Russian Federation. 
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One of the concepts, which in recent years have increasingly included in the scientific 
revolution in the regional economy and economic geography, was the concept of the 
tourism cluster as a special form of territorial organization. This article discusses the 
concept of formation of tourist cluster «Sinegorye» in the Chelyabinsk region. 
Keywords: tourist cluster of tourist-recreational resources, a regional tourist potential, 
tourist area, regional tourism. 
Chelyabinsk region is located on the eastern slopes of the South Urals and Trans-Urals. 
The territory is mountainous and forest region with a lot of large and small lakes, 
especially protected natural territories, health resort base. Today, the rich tourism 
resources of the region, including natural, historical and cultural attractions, open to many 
fans of travel and tours. Nevertheless, we can say that now these resources do not attract 
travelers adequately. «Sinegorye» project to create a tourism cluster is implemented to 
solve this problem. 
Ministry of the project for the development of domestic tourism culture of the region is 
prepared under the single name «Sinegorye», which successfully passed the protection of 
the Federal Tourism Agency, received 88 points out of a possible 100. The main condition 
for inclusion in the tourism cluster was the intention of the investor to invest in the 
construction of the tourism industry. The list includes the objects of the tourism industry 
in the territory of Miass Chebarkul, Chrysostom, Kyshtym, Karabash, Chelyabinsk, 
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Kunashak municipal district. Projects included in the list, suggest the development of 
well-known tourist attractions in the Southern Urals and the construction of new ones [6]. 
These administrative districts of the region, have unique resources, including the world's 
values, tourism becomes important prospective sector of the local economy, which is 
supported by the initiatives of development programs and the search for investors. Thus, 
there is no doubt the relevance of creating a tourist cluster «Sinegorye» in the Chelyabinsk 
region. 
Problems of the cluster approach is scarcely explored, insufficiently developed in the 
domestic and foreign literature. Meanwhile, the constituent elements of the designated 
phenomenon is quite profound methodological reading of the writings on the development 
of economic clusters foreign scientists E. polymers, Porter M., Tolenado J., Fisher P., 
Jacobson D. et al. The problems of functioning and development of tourism and recreation 
clusters received the application developed by foreign scientists, in particular Gow F.and 
Williams E., J., and Jackson Murphy P., Machiavelli A., Michael J., Rodriguez A., 
Novelli M., Schmitz B., Spencer T., and other, as well as studies conducted by the World 
Tourism organization (UNWTO). 
Features of the cluster approach in tourism, methodological aspects of identification, 
formation and development of tourism clusters are considered in the works of 
Belitskaya O., Boyko A., Bunakova O., Dutov T., Karpova E., Miloslavsky I., 
Mitrofanova A., Nedosvity N., Nowell M., Nordin S., Ryabtsev  A., Sozievoy Z., 
Ulyanchenko L. , Shabalin N. and others. Among the Russian scientists, focuses on 
problems of tourism clusters, it is possible to note the work Aleksandrova A., 
Kruzhalin V., Novikov V., Kuskova A., Shirinkina P. Important to the concept of creating 
a tourist cluster (although they are not particularly problematic given the cluster approach) 
are the works of local researchers in the field of hiking (Quarterly V., Zorina I., 
Durovicha A. P., Gulyaeva V. G., Saprunovoy B.et al.). 
Keywords: tourist cluster, tourist and recreational resources, the regional tourism 
potential, tourist area, regional tourism. 
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ФЕНОМЕН ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ И 

ГОСТЕПРИИМСТВЕ 

Лукьянова Л. Г. 

«Киевский университет туризма, экономики и права», г. Киев, Украина 
E-mail: kutep_Lib@mail.ua. 

В статье рассматривается феномен проблемы образования в туризме и гостеприимстве как 
противоречие между наличием высшего образования и отсутствием науки и необходимость 
формирования профессионального мышления через внедрение в учебный процесс новой дисциплины 
«Проблемология образования в туризме и гостеприимстве». Раскрывается проблема профессионализма 
преподавательских кадров, проблема содержания образования в туризме и гостеприимстве, 
определяемая формированием профессионального мышления «гостеприимство» специалистов 
туристских, гостиничных, гастрономических и рекреационных услуг; концептуализацией, 
систематизацией и стандартизацией модульного профессионального содержания «рекреация-
Технология-Организация»; систематизацией понятийного аппарата по категориям (форма, вид, тип 
туризма, туристской деятельности, тура, гостеприимства). 
Ключевые слова: феномен, проблемология, формирование мышления «гостеприимство», 
профессиональное модульное содержание образования – «рекреация-технология-организация»; 
систематизация понятийного аппарата по категориям – форма, вид, тип; научная школа образования в 
туризме и гостеприимстве. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
 
В современных социально-экономических условиях образование выступает 

стратегическим фактором, условием выживания и общественного развития. 
Поэтому возникает необходимость научных исследований в сфере туризма и 

гостеприимства не только в отраслях знаний (экономических, географических, 
исторических, философских, социологических), но и в адекватности содержания 
образования (особенно высшего).  

Так, не были выявлены и освещены методологические основы образовательных 
проблем профессиональной подготовки в туризме и гостеприимстве: проблема 
моделирования профессионального мышления специалиста туризма и 
гостеприимства, проблема проектирования дидактического содержания образования 
в сфере услуг, проблема терминологического аппарата, – что отрицательно 
сказалось на профессионализме преподавателей вузов туристских и гостиничных 
специальностей и некорректно отразилось в нормативно-правовых актах и 
статистических данных.  

На сегодняшний проблематичность образования только усложняется и 
становится специфической задачей новой науки о проблемах и процессах их 
решения – проблемологии [1].  

Проблемология как особая область знаний возникла сравнительно недавно, 
термин появился в 1971 году в книге академика Глушкова В. М. и др. «Человек и 
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вычислительная техника» и в тезисах румынских ученых как «теория проблем». 
Исследования по вопросам проблемологии начались с 2000-х гг. 

В проблемологии выделяются следующие вопросы: феномен проблемы, 
решение проблемы, оперирование проблемами, создание проблем, предотвращение 
проблем. Возникающее противоречие между появлением учреждений высшего 
уровня образования и отсутствием самой науки в туризме и гостеприимстве, 
определяет феномен проблемы образования в туризме и гостеприимстве и 
фиксируется в проблемной ситуации, преодоление которой определяется точностью 
представление объекта понятийным образом с процедурой обоснования понятий, их 
смыслового и терминологического совпадения [2]. 

Кроме того, образовательный процесс выступает в качестве «исходной 
территории, на которой происходит встреча индивида с наукой». 

Проблемология образования в туризме и гостеприимстве – наука о проблемах, 
определяется также как «специальная дисциплина в рамках общенаучной теории, 
призванная системно описать, объяснить сущность проблем, выявить 
закономерности и тенденции возникновения, функционирования, развития и 
разрешения их многообразных видов» [3, с.170].  

Целью данной статьи является репрезентация учебно-методического пособия 
«Проблемология образования в туризме и гостеприимстве» как учебной 
дисциплины для высшего образования [4]. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Анализ проблем образования как результат обострения противоречий между 

массой накопленной информации и существующими системами освоения и 
передачи знаний осуществлялся многими исследователями, начиная с середины 
20 века. Современная «реформированная» система профессионального образования, 
определенная «Болонским процессом», подкрепленная образовательными 
«Псевдоинновационными стандартами» не готовит ни профессионала, ни 
«функционера», ни даже просто «знающего» специалиста [5]. 

 При этом первичной проблемой всегда был профессионализм 
преподавательских кадров; центральной проблемой образования становится 
проблема формирования профессионального мышления «гостеприимство»; 
наиболее сложной проблемой в образовании («болевой точкой») определяется 
«неадекватной деятельностью» по разработке профессиональных стандартов 
образования и моделированию содержания обучения. Наиболее очевидной 
проблемой является некорректность терминологического аппарата вообще и в 
частности в образовательных и отраслевых стандартах, нормативно-правовых 
документах и статистике.  

Первичная проблема – профессионализм преподавательских кадров.  
Современный профессионализм, профессиональная компетентность 

преподавателя определяется интеллектуальной способностью понимать, 
оперировать, конструировать новые требуемые теории и знания, владеть 
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процедурами генерирования новых знаний в туризме и гостеприимстве. Новое 
знание, которое несет в себе контекстный опыт применения и в силу этого готово к 
практическому использованию в той или иной профессиональной сфере 
деятельности, может быть обозначено как инновационное знание. Современное 
общество и высшие учебные заведения требуют зарождения новых научных 
ценностей. И в то же время нуждаются в особого рода высококвалифицированных 
специалистах, обладающих способностью создавать новое знание, носящее 
опережающий характер. При этом овладение технологиями проектирования знаний 
в различных областях профессиональной деятельности [6]. 

Знания, возникающие на стыке наук, позволяют выходить на системный 
уровень познания действительности, видеть и использовать механизмы 
самоорганизации и саморазвития явлений и процессов. Так появился 
фундаментальный курс «Рекреационные комплексы» ( как часть архитектурной 
науки), спецкурс (как метапредмет «Рекреационное моделирование») [7,8].  

Центральная проблема образования – проблема формирования 
профессионального мышления. Необходимость формирования профессионального 
мышления определилась еще в 80-х годах прошлого столетия. Проблема 
формирования мышления специалистов сферы услуг представляет собой 
противоречие между известными способами (ЗУНы: знания, умения, навыки) 
формирования мышления специалистов и новыми способами (ППД: потребность, 
переживание, действие- "предложение акад. Разумного В. А. ", и неизвестными 
ситуациями их применения в сфере услуг [9]. 

 Исходными представлениями при формировании мышления являются 
следующие: мышление поддается формированию в процессе обучения; мышление 
рассматривается как активный процесс взаимодействия между обучающимся и 
содержанием обучения; мыслительные процессы формируются по сложности: 
формирование понятий, интерпретация содержания обучения, применение правил и 
принципов [10]. 

Формирование понятий – это первая ступень формирования мышления. 
Особенность профессионального мышления в сфере услуг определяется 

понятием «гостеприимство», которое является одним из фундаментальных понятий 
человеческой цивилизации как «Абсолют Культуры». Гостеприимство представляет 
собой многогранное явление, определяющее многие стороны человеческого бытия, 
и является сложным понятием, рассматриваемым как феномен моральный, 
связанныq с процессом познания; как универсальная традиция повседневно – 
бытовой культуры; как профессиональный процесс, этапы которого развиваются во 
времени и пространстве.  

 Наиболее сложной проблемой профессионального образования является 
неадекватность содержания обучения в туризме и гостеприимстве.  

 Проблема содержания профессионального образования в сфере услуг требует 
системности, концептуальности, академичности содержания обучения, определяет 
формирование профессионального мышления, зависит от адекватности 
терминологического аппарата в туризме и гостеприимстве. Системность 
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содержания определяется общей (в сфере туристских, рекреационных, гостиничных 
и гастрономических услуг) профессиональной модульной триадой: «Рекреация-
Технология-Организация». Такая блочно-модульная система отвечает критериям 
отбора содержания образования по условиям ценностной ориентации, творчества и 
научности и должна использоваться для подготовки специалистов туристской, 
гостиничной, гастрономической и рекреационной деятельности. 

Научность обеспечивается как комплексом теоретических наук, так и 
обязательной научной составляющей содержания всех профессиональных учебных 
дисциплин высшего образования. 

Творческая направленность содержания профессионального образования 
включается как составляющая дисциплин модуля «Организация деятельности»; в 
процессе научно-исследовательской и практической деятельности по 
моделированию деятельных процессов. 

Ценностная ориентация содержания профессионального образования 
определяется гуманистической целью становления, развития личности и 
формированием мышления «гостеприимство» специалиста сферы услуг, его 
нравственной позицией, культурой, мировоззрением, образованностью, 
профессиональной компетентностью.  

Сложность интегрирования научно-технических и творческих дисциплин в 
учебные планы профессионального образования увеличивает «риски негативного» 
результата псевдоинновационной деятельности в стандартизации содержания 
образования. Форма профессионального стандарта определяется контуром, 
границами которого являются: квалификационная характеристика (квалификация) и 
конечный результат обучения (дипломная работа-проект). Возникающие 
противоречия между формой и содержанием, квалификацией и содержанием 
дипломной проекта-работы, содержанием обучения и требованиями к 
формированию профессионального мышления, – приводит к новым 
образовательным проблемам и псевдоинновациям. Такая неадекватная деятельность 
по разработке профессиональных стандартов без учета специфики подготовки 
специалистов для сферы услуг приводит к «образовательному хаосу», 
дезориентации будущих специалистов и мистификации образования. 

«Одной из наиболее очевидных проблем современной науки о туризме является 
неразработанность терминологии. Даже поверхностный анализ специализированной 
литературы обнаруживает много принципиальных разночтений при сравнении 
дефиниций, предлагаемых разными авторами» [11, с.4 ].  

На необходимость упорядочения системы педагогических понятий указывает и 
педагог-теоретик Гмурман В. Е.: «Одна из тенденций развития современного знания 
состоит в том, чтобы свести число теоретических понятий в каждой из научных 
дисциплин к возможному минимуму». 

Кроме того, современные интеграционные процессы в естественнонаучных, 
технических и гуманитарных дисциплинах повлияли на терминологический аппарат 
в туризме и гостеприимстве. Процесс проникновения понятий одной области науки 
в другую, в общем-то, спонтанный, построенный на «лингвистической диффузии», 
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и практически не управляемый. Педагогики, психологи, философы, историки, 
социологи, географы, архитекторы, экономисты, внедряясь в новую сферу (туризм) , 
и опираясь на различные источники, содержание которых «запутывает и стесняет 
собственное мышление», «изобретают» свои термины и терминологические 
обороты и используют их в том значении, которые им сами приписывают. Отсюда 
возникла и неадекватность трактовки и противоречия в употреблении понятий и 
терминов, приводящих к запутанности изложения учебного материала, потере 
смысла или повторов, порождающих взаимное непонимание в среде ученых, 
преподавателей, руководителей и студентов. 

Так, стремление использовать иностранный термин, не «осознавая» его 
истинного значения и без обоснования и необходимости включения в научный 
обиход, приводит к снижению уровня «теоретического осмысления практики». В 
зарубежной практике появился термин «hotelier» – готельер, означающий 
служащего, хозяина, владельца гостиницы. Использование этого термина в научных 
источниках в форме сленга – «готельерство» предлагается в одном ряду с научными 
терминами: логистика, рекреалогия, маркетинг, экономика. Появилось даже 
абсурдное словосочетание «предприятия готельерства» (предприятия служащих!) в 
одном из источников по «Педагогике туризма». Академичность названия должна 
определяться его научностью и объектностью. «Педагогика туризма» – еще одна 
педагогика, которые по выражению В.В.Краевского «плодятся как кролики, потом 
разбегаются, как тараканы. Если педагогик слишком много, теряется смысл самого 
термина, его категориальность» [12; 29] . 

Из этой же «серии неадекватности» (неакадемичности) названий – «психология 
туризма», т. е. «психология отрасли» или все-таки «психология деятельности», или 
«психология туристской деятельности»? 

В последнее время в туристской литературе иностранные термины 
используются без перевода (формы тура: Inclusive – , Exclusive – , Insentive –) или 
русскими буквами: «аутгоинговые, инкаминговые, и инсайд-турооператоры» (виды 
тура: Outgoing – уходящий (выездной), Incoming –прибывающий (въездной), Inside – 
внутренний). 

Имеет место неакадемичность названий учебников и учебных пособий 
(«Организация туристского обслуживания», «Организация гостиничного 
обслуживания», «Организация гостиничного хозяйства»), Одновременно, используя 
иностранный термин (англ.-servicе – обслуживание, услуга от лат «servio» – 
«служить и используется», servitus – рабство, servus - раб), соединяют его с 
терминами славянскими - «услуга», «обслуживание» в «неудобоваримые» фразы: 
«Сервис послереализуемого обслуживания», «Сервис информационного 
обслуживания», или «Сервисизация услуг». 

Терминологические проблемы образования отразились одновременно в 
правовых и статистических документах. Особенно «опасна» законодательная 
некорректность терминов (ст.4 Организационные формы и виды туризма в Законе 
«О туризме»). В Законе для выявления видов туризма «намешаны» разнородные 
признаки (демографический состав, природная среда, средства передвижения и др.), 
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которые имеют отношение, но только не к формам и видам скорее к классификации 
туров и типов туризма. В Законе (ст.22) не заложено понимание разницы в терминах 
«временное проживание» и «временное размещение» и их содержании. Ну, а 
сочетания слов: «обслуживание услуг» и «услуги по обслуживанию» отражают 
одинаковый смысл. И как «к услугам по временному размещению» (т. е. 
предоставления места, кровати для ночлега) относятся «услуги питания»? 

Неадекватность терминологического аппарата в статистике не только не 
отражает реального состояния туристской деятельности, а еще больше запутывает. 

В статистике, используя терминологический аппарат ВТО (аналогичные и 
специализированные средства размещения), в понятия «гостиницы и аналогичные 
средства размещения» включают «общежития для приезжих», которые являются 
«негостиничным типом» (non type hotel), а в «специализированные средства 
размещения» включают бальнеологические лечебницы и грязелечебницы, которые 
не являются средствами размещения по определению. При этом ЮН ВТО, 
разрабатывая рекомендации по классификации средств размещения и вводя 
терминологическое словосочетание «аналогичные средства размещения», 
предлагает учитывать терминологическую и типологическую особенность средств 
размещения, исторически сложившуюся в определенном регионе. Такая 
исторически сложившаяся типология средств размещения определялась 
архитектурным проектированием с учетом как дополнительных функций, так и 
наличием природных ресурсов: туристские комплексы, санаторные комплексы, 
комплексы отдыха. А термином «специализированные» исторически определяли 
туберкулезные санаторные учреждения. 

Также терминологически некорректно определены цели туристского 
путешествия в статистических отчетах по въездному и выездному туризму: 
«организованный туризм, приватное путешествие, служебная поездка» 
«Организованный туризм, приватное путешествие» терминологически и по сути не 
являются целью поездки и определяются как «форма организации поездки». Кроме 
того, статистические данные по «приватному путешествию» включают 
«прикордонный обмен, обслуживающий персонал, военнослужащих», в которых 
мигранты по ВТО не являются туристами. А «служебная поездка» (поездка по 
службе – командировка на средства отправляющей организации) вообще не имеет 
никакого отношения к туризму, также по определению ВТО. 

Неоднократно обращалось внимание на неадекватность понятийного аппарата в 
названиях различных организационных структур, документов («Программы», 
«Стратегии», «Положения», «Туризм и курорты», «Туризм и рекреация»), 
соединяющих разное содержание понятий (по признакам, характеристикам, 
направленности, научности и деятельности). 

 Наука в туризме еще только формируется в понятии «туризмология» как 
области туристского путешествия. Наука «курортология» является областью 
медицины, науки, исследующей воздействие природных лечебных ресурсов на 
человеческий организм и методы их использования в лечебно-профилактической 
деятельности. Наука «Рекреалогия» является областью человековедения и среды 
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обитания человека, т.е является наиболее общим понятием. Поэтому понятие 
«Рекреация» как восстановление жизнедеятельных сил человека и природной среды 
определяется деятельностью: лечение-профилактика, отдых, туризм и физическая 
рекреация. Кроме того, сегодня наиболее необходим для рекреационных территорий 
новый специалист – «рекреолог» [4; 7; 8]. 

Практически все авторы недавно изданных учебников или учебных пособий по 
туризму стремятся разработать свою классификацию на основе различных 
признаков, но без научного обоснования. В одном только учебном пособии под 
названием «Современные разновидности туризма» предложили более 150 не то 
видов, не то форм по десяти критериям. 

«Между тем четкость и однозначность терминологии – непременное 
требование методологии науки, и для нее вовсе не безразлично, какие слова 
употребляются, из какой понятийной и лексической среды они взяты» [12, с.53].  

Отсутствие единой специальной предметной терминологии приводит к 
«терминологическому хаосу». Так, ставя знак равенства между терминами «туризм, 
туристская деятельность и туры», исследователи туризма из разных отраслей 
знаний трактуют их неадекватно, пытаясь создать «Классификацию видов туризма» 
на основе разноплановых критериев.  

«Терминологическое изобретательство» возможно только потому, что нет 
науки. Там, где есть наука, особенно имеющая многовековую историю, термины 
обновляются очень медленно, несмотря на интеграционные процессы.  

Научный подход выявления ранга термина, дефиниции и понятия в 
классификации позволяет определить систему соподчиненных понятий (форма, вид, 
тип), устанавливающих связи между внешним и внутренним содержанием явления. 
Форма – внешнее выражение сущности явления или предмета через условия его 
внешнего очертания, контура. Вид – внешний признак внутреннего выражения 
сущности явления или предмета через его таксономический статус. Тип – 
внутреннее выражение признака явления или предмета по условиям его 
таксономической зависимости. В соответствии с таким пониманием классификации 
предложена «Графическая модель формы, видов и типов туризма». 

Критерием истинности понятийного аппарата в условиях его научно-
теоретического развития является синтаксическая простата: оптимальность, 
удобство применения, способов выражения и трансляции [2].  

«Истинность научных утверждений должна оцениваться независимо от возраста, 
статуса, расы, титулов и званий тех, кто их выражает». Проблема заключается в том, 
будут ли эти утверждения «актуализироваться в этико-теоретическом дискурсе, 
проговариваться на уровне проблемных ситуаций» науки [13].  

 
ВЫВОДЫ 
 
Наиболее полное и глубокое раскрытие образовательных проблем содержит 

новая дисциплина «Проблемология образования в туризме и гостеприимстве»: 
разработкой условий формирования мышления «гостеприимство» для специалистов 
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сферы услуг; выявлением многовекторности образовательных проблем; 
моделированием инновационного содержания и проектированием новых знаний в 
туризме и гостеприимстве; структурированием образовательного процесса и 
содержания образования по уровням (училище, техникум, институт, университет) и 
квалификациям; внедрением в учебный процесс системного профессионального 
модуля обучения и его содержания; разработкой инновационных моделей 
специалистов и магистров: «рекреолог», «туризмолог», «сервисолог», «диетолог»; 
разработкой и унификацией «технологии гостеприимства» и стандарта 
компетентности «гостеприимство сферы услуг» (проект); систематизацией 
понятийного аппарата, таксономической классификацией понятий по признакам: 
форма, вид, тип, – и созданием графической модели «Формы, виды, типы туризма».  

Для разрешения образовательной проблемы профессиональной подготовки 
специалистов туризма и гостеприимства необходимым и достаточным условием 
является формирование Научной школы образования в туризме и гостеприимстве. 

Разрешение проблемы образования в туризме и гостеприимстве необходимо, 
несмотря на «методологический плюрализм» и неограниченную толерантность 
мнений (вплоть до откровенного незнания сущности явлений «туризм и 
гостеприимство» и беззастенчивого плагиата). 
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This article presents a phenomenon of problem in tourism and hospitality education as a 
contradiction between existence of higher education and deficiency of science in tourism 
and hospitality.  
The author analyses the need in forming a professional thinking through academic process 
of a new discipline of Problemology of Education in Tourism and Hospitality.  
The author zooms into the issues of teaching personnel's professionalism, the issue of 
academic content in tourism and hospitality determined by formation of professional 
Hospitality thinking with specialists rendering tourism, hotel, food and recreational 
services; by conceptualisation, classification and standardization of modular professional 
content of Recreation-Technology-Organization. Such modular system meets the criteria 
of selecting academic content by the following conditions: value guidelines, creativity and 
scientific character; it should be used for preparing professionals of tourism, hospitality, 
food and recreational sectors, and for developing innovative patterns of specialists and 
masters in Recreology, Serviceology and Nutrition. 
 Conceptual framework used for identifying the problem during its challenging and 
solving has been determined in the article. Textual, conceptual benchmarking well 
formedness of the problem determines its translation as evident knowledge expressed in 
concepts and categories (term, definition, notion). The necessity of systematization of 
conceptual framework in categories (form, kind, type of tourism, tourism operations, tour, 
hospitality) and their classification has been substantiated in the article.  
The author suggests the structure of education problemology in tourism and hospitality: 
primary problem - professionalism of teaching personnel; central problem - formation of 
professional Hospitality thinking; the most complicated problem in education (pressure 
point) - inadequate development of professional standards of education and modelling 
academic content; the most obvious problem - incorrectness of definitions in general and 
specifically in educational and industrial standards, legal regulations and statistics. 
Settlement of the problem in tourism and hospitality education is necessary despite 
«methodological pluralism» and unlimited tolerance of opinions (up to explicit ignorance 
of subjects of tourism and hospitality and impertinent plagiarism).  
Keywords: phenomenon, problemology of education, forming Hospitality thinking, 
professional modular content of education - Recreation-Technology-Organization; 
classification of conceptual framework in categories - form, kind, type, scientific school of 
education in tourism and hospitality. 
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КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ: ОПЫТ КУРОРТОВ 
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Ориентация на клиента – не просто маркетинговый принцип ведения современного бизнеса, а важное 
условие выживания турфирмы, развития туристской дестинации и высокой конкурентоспособности 
туруслуг. Эффективность функционирования туристской индустрии напрямую зависит от 
соответствия её предложения ожиданиям и вкусам потребителей. В условиях динамичного и 
нестабильного внешнего окружения управление туристскими дестинациями требует нового научно 
обоснованного методологического подхода.  
Ключевые слова: клиентоориентированность, туристская дестинация, туристско-рекреационная 
территория, курорт, Краснодарский край 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Туристская дестинация является территорией, специализирующейся на 

оказании туристско-рекреационных услуг. Несмотря на то, что она не является при 
этом моноэкономной, доля туруслуг в её валовом внутреннем продукте может быть 
достаточно высокой для того, чтобы уделять внимание вопросу устойчивого 
развития туризма в своем регионе. И в этом случае клиентоориентированность 
туристской дестинации становится объектом пристального внимания субъектов 
бизнеса и органов власти разных уровней и специальных научных исследований. 

В туризме исследования клиентов являются необходимыми, поскольку в 
данной сфере деятельности весьма сложно, а иногда и невозможно получить 
точную и достоверную информацию для принятия решений по ведению бизнеса 
другими способами. Это связано с особенностями туруслуг – их неосязаемостью, 
совпадением процесса обслуживания и процессом потребления, изменчивостью 
качества и др. С одной стороны, это увеличивает покупательский риск и затрудняет 
оценку удовлетворенности. С другой стороны, турфирмам требуются именно эти 
данные для повышения конкурентоспособности своих услуг. 

 
МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Современное международное и национальное окружение (социально-

экономическое, политическое, технико-экологическое, культурно-религиозное 
и т.п.) характеризуется высочайшим уровнем динамики и неопределенности, 
многовариантным и неоднозначным поведением. Возникающие в результате 
структуры управления (органы власти различных уровней) и объекты 
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хозяйствования (организации – участники различных рыночных обменов) 
отличаются многоэлементностью и сложностью, а также многофакторностью 
воздействия на них различных элементов окружающей среды.  

Попытки управления новыми объектами хозяйствования в современных 
условиях на основе традиционных научных подходов (системного, комплексного, 
процессного и др.) оказываются неэффективными, поскольку не учитывают 
происходящего эволюционного развития самоорганизующихся сложных систем.  

Состояние туристско-рекреационной индустрии Краснодарского края можно 
оценить как требующее принятия новых, нестандартных методов воздействия со 
стороны субъектов управления различного уровня – местных, региональных, 
национальных органов власти, менеджмента хозяйствующих объектов, 
общественных организаций, потребителей и т.п. Становится очевидным, что не 
хватает научно обоснованного методологического подхода, учитывающего 
особенности территории и индустрии туризма как открытых систем, которые 
постоянно обмениваются информацией, веществом и энергией с окружающей 
средой, развиваются в случайных направлениях под воздействием внутренних и 
внешних факторов. В результате ни органы управления, ни туристско-
рекреационные организации, ни иные участники взаимодействия не успевают 
принимать адекватные решения. Это непосредственным образом сказывается на 
качестве услуг и эффективности функционирования приморских курортов, которые 
хоть и начинают ощущать на себе действие универсальных принципов 
самоорганизации, но их работа пока не имеет целевой направленности развития. 
Кроме того, пока не изучены все альтернативные пути развития курортов, не 
определены точки выбора траектории – стратегии дальнейшего развития. 

Эффективная деятельность современных курортов с целью обеспечения отдыха 
населения возможна только при сбалансированности всех его составляющих. 
Оптимальное соотношение составных частей курортной инфраструктуры, 
бальнеологической базы, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, служб 
курортного сервиса и экологического состояния окружающей среды может быть 
достигнуто только при условии комплексного управления курортом, при условии, 
что приоритетом становятся интересы снижения антропогенных воздействий на 
окружающую среду берегового курортного региона.  

В последние годы вопросам клиентоориентированности стали уделять большое 
внимание учёные различных направлений, но в первую очередь маркетологи. 
Несмотря на то, что уже несколько столетий в практике ведения бизнеса 
главенствует идея об ориентации на потребности клиентов при принятии любых 
маркетинговых решений, сам термин «клиентоориентированность» появился 
относительно недавно, в конце XX в. В этот же период данный аспект стал 
объектом научных исследований. 

Термин возник от нескольких английских понятий: «customer-oriented / with a 
customer focus / client centricity / customer-in-mind / completely considering customer / 
considering customer requirement only», но полного научного обоснования не 
получил в связи с его неоднозначностью. Российские и иностранные авторы 



 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ КАК КОНЦЕПЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ... 

113 

 

трактуют клиентоориентированность по-разному в зависимости от своей 
принадлежности к практикам-бизнесменам, тренерам персонала, ученым или 
другим категориям исследователей. В связи с этим клиентоориентированность 
определяется и как процесс, и как инструмент, и как механизм или концепция 
управления бизнесом.  

Кроме того, в некоторой степени происходит подмена этим новым и модным 
термином уже хорошо и давно известных понятий: «маркетинг», «маркетинговый 
подход», «удовлетворение клиента», «конкурентоспособность», «концепция 
маркетинга взаимодействия» и т.п. По сути, маркетинг может быть только 
клиентоориентированным. 

Среди иностранных специалистов по вопросам клиентоориентированности 
можно выделить: Anderson K., Clow K. E., Griffiths A., Karten N., Linden R. M., 
Morgan R. L., Newman D. R., Wienberg G. M., Zemke R. и др. В России научно-
теоретическими вопросами управления клиентоориентированностью компаний 
занимаются: Бусаркина В. В., Лошков В., Манн И., Резник Г. А., Репьев А., 
Русанова А. А., Рыжковский Б., Яшина О. В. и многие другие. Их работы 
посвящены вопросам практического применения клиентоориентированного подхода 
в современном бизнесе и разработке научно-обоснованных механизмов его 
использования [1; 2].  

Вопросы обеспечения клиентоориентированности в туризме до сих пор 
затрагивают достаточно небольшое количество научных работ, среди которых 
можно отметить публикации Ветитнева А. М., Кошурниковой Ю. Е., 
Никитина М. В., Павленко И. Г., Скачковой Ф. О., Ядерной Д. В. В них сделана 
попытка анализа и систематизации идей клиентоориентированного подхода на 
рынке туруслуг [3; 4]. 

Таким образом, в вопросе разработки методологии исследования 
клиентоориентированности туристкой дестинации мы опирались на имеющиеся 
научные подходы в маркетинге, в т. ч. на клиентоориентированный подход. Изучив 
основные взгляды на данный вопрос, попытаемся дать определение объекту 
исследования: 

Клиентоориентированность туристской дестинации – это концепция 
управления специализированной туристско-рекреационной территорией на основе 
двустороннего эффективного взаимодействия между производящей туристские 
услуги стороной (турфирмами, органами местного и/или регионального управления, 
местным сообществом) и целевыми потребителями этих услуг с целью обеспечения 
баланса интересов участников рынка и возможностей дестинации. 

Мониторинг мнения туристов об отдыхе на курортах Краснодарского края 
проводится с 2006 г. специалистами Сочинского государственного 
университета [5; 6; 7]. Таким образом оценивается способность городов-курортов 
удовлетворять потребности клиентов, т. е. соответствие туристкой дестинации 
принципу клиентоориентированности. Объектом исследования являются туристы из 
различных регионов страны, посетившие курортную зону Краснодарского края. 
Предметом – способы организации отдыха, оценка уровня оказанных услуг, 
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структуры расходов туристов, их демографические характеристики, направленность 
и география туристских потоков. В проведении исследования был использован 
метод анкетирования.  

Как показали исследования, одним из направлений развития туризма в 
Краснодарском крае является регулирование ценовой политики средств 
размещения, транспортных организаций, объектов общественного питания и 
экскурсионного обслуживания, организаций индустрии досуга и развлечений. Наши 
данные указывают на стабильный рост туристских расходов на проезд до курорта, 
проживание и дополнительные потребности во время пребывания на курортах.  

Крайне важно разработать программу развития туризма на курортах в рамках 
концепции 8P: цена, продукт, место, политика, люди, процесс, продвижение, 
материальная составляющая. Данная программа поможет системно и комплексно 
использовать курортно-рекреационный потенциал региона. В целом 
дифференциация и индивидуализация турпродукта и турпакетирования курортов 
может помочь привлечь больше потребителей на современном высококонкурентном 
рынке.  

Необходимо уделить большое внимание продвижению услуг курортов, в т. ч. 
рекламной кампании, так как согласно мнению опрошенных туристов 
эффективность действующей рекламы крайне мала. Для этого, в первую очередь 
надо провести крупномасштабное маркетинговое исследование существующей 
программы продвижения и ожиданий потребителей, а затем разработать 
комплексную стратегию продвижения туруслуг на различных рынках. 

Перспективным для курортов является развитие внутреннего туризма, толчком 
для которого послужили политические и социально-экономические международные 
и отечественные события. Как было отмечено в ходе наших исследований, 
внутренний туризм воспринимается нашими гражданами как более безопасный, а 
также более легкий по организации – не надо получать визу, решать вопросы 
непривычной языковой среды и т.п. Важна и относительная дешевизна внутреннего 
туризма в связи с ростом курса доллара и евро, если отечественные туроператоры и 
перевозчики будут придерживаться разумной ценовой политики.  

Взаимодействие региона с крупнейшими российскими туроператорами по 
совместной разработке стратегии деятельности на туристическом рынке может 
стать основой долгосрочного развития курортов края. Политика импортозамещения 
в туризме может иметь долгосрочные положительные результаты. Желательно 
проведение рекламно-информационных и обучающих семинаров с представителями 
крупных российских туроператоров по работе на внутреннем рынке.  

Природно-ресурсный рекреационный потенциал курортов Краснодарского края 
характеризуется разнообразием. Но его использование не всегда эффективно. 
Необходимо исследование по оценке возможности более продуктивного использования 
приморских, предгорных и высокогорных ландшафтов, различных типов минеральных 
вод, лечебных грязей, климатических особенностей курортов и т.п. 

Инфраструктурное обеспечение курортов, особенно г. Сочи, благодаря 
проведенным Олимпийским играм значительно улучшилось, достигло высокого 
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международного уровня. Оно позволяет развивать достаточно технически сложные 
виды туризма: инклюзивный, спортивный, приключенческий, яхтинговый, 
культурно-зрелищный, деловой, выставочный и т.п. 

Подготовке кадров для санаторно-курортной и туристической индустрии 
курортных городов должно уделяться постоянное внимание. Подготовка и, что 
особенно важно, переподготовка и повышение квалификации руководящего и 
обслуживающего персонала позволит эффективно использовать имеющуюся 
курортную инфраструктуру. Необходимо разработать отдельную программу, 
направленную на совершенствование человеческих ресурсов в системе сервиса, 
включающую в себя мониторинг соответствия подготовленности обслуживающего 
персонала требованиям профессиональных стандартов, программу обучения 
персонала для разных секторов индустрии гостеприимства в рамках концепций 
Lifelong  Learning и Individual Education Program, обучение персонала и его 
аттестация, создание центров сертификации. 

Популярной темой последних лет стало возрождение «Великого шелкового пути». 
И хотя курорты края не являлись его частью в древности и в средние века, он вполне 
может стать его новым элементом. Это может стать новым рекламным ходом в его 
продвижении на российском и даже международном туристическом рынке. 

В рамках «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года», 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 8.122011 г. N 2227-р, и 
государственных программ РФ реализовать стратегическую роль туризма в 
духовном развитии и воспитании, патриотизме и просвещении возможно через 
разработку специализированных туров, посвящённых прошлому и настоящему 
курорта в отечественной и международной истории (в т. ч. военно-исторические 
маршруты), а также различных научных исследований, в которых могут принять 
участие и обычные туристы. Для этого в регионе имеются 
высококвалифицированные научные кадры по различным направлениям: история, 
география, гидрология, экология, этнография, культурология, геология и т.п. 

Особое внимание надо уделить адресным персональным турам, которые 
интересны туристам с высоким уровнем дохода. Пока данный сегмент рынка 
недостаточно развит, но перспективы его значительны, особенно учитывая 
изменения направлений туристических потоков с внешних на внутренние.  

Очевидной тенденцией становится рост неорганизованного туризма, что 
связано с расширением предложений через онлайн-бронирование и недоверие к 
традиционным туроператорам. Возможно создание «электронного рынка туруслуг 
курортов», функционирующего на основе принципов частно-государственного 
партнерства, что расширило бы данный рынок сбыта и одновременно снизило бы 
накладные и посреднические издержки в этой сфере. Для приобретающих 
самостоятельно путевки туристов необходимо увеличить такую возможность – 
обеспечить качественную работу и доступность соответствующих сайтов, 
магазинов, выставок-ярмарок, агентств и т.п. Т. е. необходимо разработать 
эффективную прямую продажу и создать новые каналы сбыта. 

При этом не стоит забывать о посредниках, которые также могут быть удобны 
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для многих туристов, поскольку обладают нужными знаниями и умениями 
организовывать отдых. Условия их работы напрямую влияют на цену путевок, 
направление и объем потребительского спроса. Поэтому дополнительные меры 
стимулирования для турфирм и иных посредников (проведение дополнительных 
выставок, поездок в регионы и другие страны, уровень посреднического процента, 
льготы и т.п.) могут увеличить спрос на услуги курортов. 

В качестве основного аспекта привлекательности курорта (в т. ч. в рекламных 
целях) следует назвать природно-климатические факторы, поскольку именно они 
являются конкурентоспособными с точки зрения потребителей. На их поддержание 
в хорошем состоянии должна быть направлена и защитная политика местных 
органов власти (архитектурное планирование, ландшафтный дизайн, экологическая 
защита и т.п.). Если экологическая ситуация изменится, это отрицательным и самым 
сильным образом отразится на туристском спросе. 

Перспективным для морских курортов было бы их включение в маршруты 
средиземноморских круизов с учетом появившихся современных объектов 
портовой инфраструктуры. Ростом спроса выделяется экологический туризм. 
Бальнеологическое лечение становится все более востребованным с учетом 
возвращения мировой моды на этот вид туризма. Пляжный туризм сохраняет свою 
популярность, но требует комплексного научного исследования и управления по 
современным иностранным методикам в рамках концепции комплексного 
управления прибрежными территориями. Индустрия досуга и развлечений 
становится одним из важнейших источников развития туризма, как формирующая 
общую удовлетворенность отдыхом у туристов и их желание вернуться на курорт. 

Среди приоритетных направлений хозяйствования следует поощрять 
организации, предоставляющие досуговые и развлекательные услуги. Выборочную 
организационную и финансовую поддержку следует оказывать тем организациям, 
которые предлагают новые для курорта товары и услуги, применяют 
инновационные технологии, получают положительный отзыв посетителей в 
результате постоянного мониторинга. 

Недооцененными остаются возможности для проведения деловых 
мероприятий, в т. ч. крупных конференций, симпозиумов, выставок и т.п. 
«Олимпийское наследие» в некоторой степени поможет решить проблемы нехватки 
больших выставочных площадок, но требуются соответствующие специалисты 
(подготовка в средних и высших учебных заведениях города), технологии и техника 
(покупка, лизинг, льготные кредиты и т.п.), современное транспортное 
обслуживание, дополнительные услуги т.п. Необходимо привлечение 
международных конференций и симпозиумов, работа с иностранными 
организациями – «планировщиками мероприятий». 

Для удовлетворения спроса туристов на экскурсии следует провести 
мониторинг имеющихся объектов показа, оценить их потребительскую 
привлекательность, помочь разработке новых туристских маршрутов и 
обустройству/созданию новых объектов экскурсионного показа. Иначе все больше 
людей перестанут интересоваться экскурсиями. 
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Основным конкурентным преимуществом частного сектора является низкая 
цена по сравнению с гостиницами и санаториями. Политика ресурсосбережения и 
снижения цены в коллективных местах размещения может привлечь 
дополнительных клиентов. Но не следует притеснять частный сектор – это лишь 
один из секторов предложения услуг. Работа с ним должна быть направлена на 
улучшение качества предлагаемых услуг, продвижение на федеральном и 
международном рынках и снижение теневых оборотов этого бизнеса. Бороться с 
частным бизнесом не надо – большинство туристов предпочитают именно его, а 
значит, могут и покинуть курорты, если не найдут доступное им жилье. 

Необходима программа обеспечения комплексной безопасности туристов в 
соответствии с международными стандартами – физическими, имущественными, 
экологическими, продуктовыми, энергетическими и т.п. В качестве оперативных 
мероприятий по повышению уровня безопасности можно предложить внедрение 
туристской полиции (о чем должны знать все приезжающие на курорт), 
оборудование кнопок для вызова полиции в общественных местах, размещение 
дополнительных камер видеонаблюдения и знаков об их наличии и т.п.  

Развитие нетрадиционных и экзотических видов туризма – способ отказаться 
исключительно от пляжного туризма, на рынке которого слишком много сильных 
конкурентов. Среди подобных вариантов – морской, приключенческий, горный, 
экстремальный, этнографический, аграрный, паранормальный, скалолазание, 
конный, дайвинг, скаутинг и школа выживания, дельтапланеризм и парапланеризм, 
винные и охотничьи туры, промысловый, к месту затонувших кораблей, рафтинг, 
йога, джайлоо-туризм, сталкинг, кинематографический, гастрономический, обмен 
домами, ассимиляционный, руферство, диггерство, геокэшинг и др. Достоинство 
необычного туризма в том, что его можно придумать самому, исходя из имеющихся 
фантазий и ресурсов курортов. 

Статистические исследования в сфере туризма должны включать как анализ 
официальной статистической информации, так и опрос представителей туристского 
бизнеса. При этом выделяются три проблемных блока: оценка туристского потока в 
регионе, развитие туристской инфраструктуры, доходы и занятость. 

Лучшему учету неорганизованных туристов (как и для других целей) может 
содействовать создание информационно-аналитической базы туристской системы, 
включающей материалы нормативно-правового, статистического, программного, 
научно-исследовательского, учебно-методического, рекламно-информационного, 
коммерческого характера; формирование соответствующей организационной 
инфраструктуры путем создания регионального центра исследования туризма и 
рекреации, сети муниципальных туристско-информационных центров, а также 
активного использования ресурсов глобальной сети Интернет. 

Причинами низкого охвата, а соответственно формирования сведений, 
отражающих действительность в туризме не в полной мере, являются отсутствие 
единого реестра организаций и предприятий, оказывающих услуги временного 
размещения и проживания. Возможно создание такого реестра, и в результате 
обязательного лицензирования индивидуальных средств размещения. При этом 
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надо предусмотреть выгоды для владельцев индивидуальных средств размещения 
от лицензирования, в т. ч. включающие поддержку от органов власти. 

Организационные вопросы по оптимизации статучета может взять на себя 
специальная рабочая группа, куда наряду с представителями региональных органов 
власти вошли бы туристские фирмы и органы муниципального самоуправления. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Крупномасштабное исследование мнений туристов об организации отдыха на 

курортах позволяет получить важные результаты: 
1. Выявление значительных проблем. Интенсивность ежедневной деятельности 

санаторно-курортных и туристских организаций региона оставляет для них мало 
времени для того чтобы сконцентрироваться на проблемных сферах деятельности, 
которые являются помехой для успешного функционирования всех предприятий. 
Выявление причин и проблем, вызывающих неэффективность бизнеса, часто 
является одним из многих простых вкладов, вносимых исследованиями в 
управленческий процесс. 

2. Поддержание связи санаторно-курортных и туристских организаций с 
целевыми рынками. Исследования в туризме позволяют выявить будущие 
тенденции, дают возможность лучше понять запросы рынков и проследить 
происходящие на рынках изменения, чтобы разработать соответствующую 
политику. Исследования снижают вероятность возникновения риска от 
неожиданных изменений на рынках.  

3. Снижение расходов санаторно-курортных и туристских организаций и 
органов региональной власти. Исследование помогает определить наиболее 
эффективные методы ведения бизнеса и исключить неэффективные. 

4. Разработка новых источников прибыли. Исследования могут привести к 
открытию новых рынков, новых продуктов и новых вариантов использования 
продуктов, уже находящихся в продаже. 

5. Помощь в стимулировании продаж. Результаты исследования интересны не 
только для определенной санаторно-курортной и туристской организации, но и 
региона в целом и могут быть использованы в рекламных кампаниях и для 
стимулирования продаж. Это, прежде всего касается исследований потребительских 
отношений к услуге и ее оценке. 

6. Создание благоприятного отношения со стороны туристов. Потребители 
хорошо относятся к проведению туристскими предприятиями исследований. Они 
считают, что компании, которые занимаются подобной деятельностью, 
действительно заботятся о них и прилагают усилия для создания продукта или 
услуги, которая бы удовлетворила их потребности.  

Таким образом, управление клиентоориентированностью туристской 
дестинации – это управленческая деятельность, связанная с осуществлением 
планирования, организации, координации, контроля и стимулирования мероприятий 
по сохранению и улучшению положения туристской дестинации в конкурентной 
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борьбе. При этом система управления клиентоориентированностью туристской 
дестинации может быть эффективной, если она ориентируется на потребителя и 
окружающую среду, на координацию стратегических и тактических мероприятий. 
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E-mail: subtropic777@rambler.ru 

The tourist destination is an area that specializes in the provision of tourist and 
recreational services. Despite the fact that it is not at the same monoeсonomy, the share of 
tourism services in its gross domestic product could be high enough to pay attention to the 
issue of sustainable tourism development in the region. And in this case, the customer-
oriented tourist destination becomes the object of attention of businesses and governments 
at various levels and special research. 
In tourism customer research are necessary, since in this sphere of activity is very 
difficult, and sometimes impossible, to obtain accurate and reliable information to make 
business decisions in other ways. This is due to the peculiarities of tourism services -. 
Their intangibility, the coincidence of the service process and the process of consumption, 
the variability of the quality, etc. On the one hand, it increases the risk of customer 
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satisfaction and difficult to assess. On the other hand, travel agents need these data to 
improve the competitiveness of their services. 
In recent years, customer focus issues have been paying great attention to the scientists of 
different directions, but first and foremost, marketers. Despite the fact that for several 
centuries in the practice of business was dominated by the idea of customer orientation in 
making any marketing decisions, the term «customer orientation» appeared relatively 
recently, in the late XX century. At the same time, this aspect became the object of 
scientific research. 
Customer-oriented tourist destination – is the concept of management of specialized 
tourism and recreation area on the basis of bilateral effective cooperation between 
producing tourism services side (travel agencies, local and / or regional government, the 
local community) and the target consumers of these services in order to ensure a balance 
of interests of market participants, and destination options. 
Monitoring the opinions of tourists on vacation in the resorts of Krasnodar region held 
since 2006 by specialists of the Sochi State University. Thus evaluates the ability of resort 
towns to meet customer needs, ie, compliance with the principle of customer-oriented 
tourist destination. The object of the study are tourists from different regions of the 
country, visited the resort area of Krasnodar region. The subject – ways of recreation, 
assessment of the level of services provided, the structure of tourist spending, their 
demographic characteristics, orientation and geography of tourist flows. In a study using 
questionnaires was used. 
The large-scale study of the views of the organization of tourist relaxing resort allows you 
to get important results: 
1. Identification of significant problems. The intensity of the daily activity of health 
resorts and tourist organizations of the region leaves them little time to concentrate on 
problem areas, which are a hindrance to the success of all businesses. Identify the causes 
and issues of the ineffectiveness of the business, it is often one of many ordinary 
contributions made by research in the management process. 
2. Liaise resorts and tourist organizations to target markets. Research in tourism can detect 
future trends, make it possible to better understand the market needs and track changes 
taking place in the markets in order to develop appropriate policies. Research reduces the 
likelihood of the risk of unexpected changes in the markets. 
3. Lower cost of sanatorium and tourist organizations and regional authorities. The study 
helps to identify the most effective ways of doing business and to eliminate inefficient. 
4. Develop new sources of profit. Research could lead to the opening of new markets, new 
products and new uses of products that are already on sale. 
5. Help in stimulating sales. Results of the study are interesting not only for a particular 
health resort and tourist organizations, but also the region as a whole and may be used in 
advertising campaigns and sales promotion. This primarily concerns the research of 
consumer attitudes toward the service and its evaluation. 
6. Creation of a favorable attitude on the part of tourists. Consumers are well to hold 
tourist enterprises research. They believe that the companies that are engaged in such 
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activities, really care about them and are making efforts to create a product or service that 
would suit their needs. 
Thus, management of client orientation tourist destination – it's management activities 
relating to the implementation of the planning, organization, coordination, monitoring and 
incentive measures to preserve and improve the situation of the tourist destinations in the 
competition. This control system client orientation tourist destination may be effective if it 
focuses on the consumer and the environment, coordination of strategic and tactical 
activities. 
Keywords: customer orientation, tourist destination, tourist and recreational area, resort, 
Krasnodar region 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ РАЗВИТИИ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Миненкова В. В., Сидорова Д. В., Филобок А. А., Волкова Т. А. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, Российская Федерация 
E-mail: minenkova@kubsu.ru, sidorova-dv@yandex.ru, econgeo@mail.ru  

Рассматривается роль инвестиционных вложений в одну из ключевых в социально-экономическом 
развитии Краснодарского края отрасль − туристско-рекреационный комплекс. Проанализированы 
основные инструменты инвестиционной политики и инвестиционные проекты в курортно-туристской 
сфере региона. Раскрыты проблемы и перспективы развития туристско-рекреационного комплекса 
Краснодарского края с учётом инвестиционного обеспечения. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, туристско-рекреационный комплекс, 
региональная инвестиционная политика, государственно-частное партнерство. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время региональную экономику следует рассматривать как 

специализированную часть геоэкономической системы. Для выявления и 
наращивания конкурентного преимущества каждый регион должен максимально 
эффективно использовать сочетание своих факторов производства и выгод 
географического положения, создавать предпосылки для развития 
специализированных производств. 

Краснодарский край выделяется среди других регионов России своими 
уникальными климатическими и природными ресурсами, которые явились 
предпосылками для развития туристско-рекреационного комплекса.  Курорты 
Краснодарского края ежегодно принимают более 14 миллионов отдыхающих [1]. Но 
для развития туризма, помимо благоприятных природных условий, необходимо 
качественное инвестиционное обеспечение. 

Важнейшая функция стратегического планирования в туризме – разработка 
туристской политики, что обусловлено ее ключевой ролью в достижении 
соответствия спроса и предложения. Необходимо учесть, насколько тесно 
взаимосвязаны между собой различные уровни исполнительной власти, 
участвующие в реализации программ инвестиционной политики. 

Инвестиции в настоящее время играют ключевую роль в развитии туристско-
рекреационного комплекса. Туристская политика государства имеет механизм 
реализации, который включает следующие меры: разработку стратегии развития 
туризма, в том числе программ (федеральных, региональных); выработку мер, 
направленных на достижение поставленных целей. 

Исходя из этого, мы раскрываем проблемы и перспективы развития туристско-
рекреационного комплекса Краснодарского края с учётом инвестиционного 
обеспечения. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Сегодня Краснодарский край – один из наиболее динамично развивающихся 
регионов России. В целях комплексного развития санаторно-курортного и 
туристского комплекса Краснодарского края, а также создания условий для 
повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 
октября 2013 г. № 1168 была утверждена государственная программа 
Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса». 
Государственная программа включает в себя две подпрограммы: «Развитие 
санаторно-курортного и туристского комплекса» на 2014–2017 гг. и «Создание 
горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его 
функционирование» на 2014–2017 гг. Мероприятия государственной программы в 
2014 г. были направлены на комплексное развитие санаторно-курортного и 
туристского комплекса, проведение маркетинга и коммуникационной политики, 
проведение исследований в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса, 
сохранение экологии и охрану окружающей среды, развитие инженерной, 
транспортной и туристской инфраструктуры [2]. 

Интерес инвесторов к Кубани стремительно растет. Рекреационный комплекс 
Краснодарского края обладает огромным потенциалом для развития всех видов 
туризма, тем более что современная политическая и экономическая ситуация 
повлияла на снижение выездных туристских потоков. Это, бесспорно, является 
мощным стимулом для развития внутреннего туризма [3]. 

В 2015 году инвестиции в основной капитал края составили 436 021,2 млн 
рублей. При общем сокращении инвестиций наблюдается их рост в основной 
капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса, благодаря 
чему растет конкурентоспособность и привлекательность курортов Краснодарского 
края, хотя финансирование некоторых проектов в туристской сфере 
приостановлено, как например большинство проектов Северо-Кавказского 
туристического кластера, который находится под управлением ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» [4]. Инвестиционные проекты региона в настоящее время 
представлены в основном развитием сети гостиниц на Черноморском побережье. 
Инвестиционное притяжение, вызванное Олимпиадой, оказалось весьма 
продуктивным, и не только для Сочи, но и города-курорты  Анапа, Геленджик  
получили возможность для развития. В новых геоэкономических условиях и 
напряжённой внешнеполитической ситуации это тем более актуально, так как 
туристические потоки активно перераспределяются с зарубежных курортов на 
Черноморское побережье, а для некоторых категорий россиян альтернатив ему нет. 

В 2016 году Краснодарский край планирует привлечь более 570 миллиардов 
рублей. Конкуренция среди регионов по привлечению инвесторов растет с каждым 
годом, поэтому власти края постоянно работают над улучшением инвестиционного 
климата в регионе. 
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Основополагающим региональным нормативным документом является Закон 
Краснодарского края от 2 июля 2004 г. № 731-КЗ «О государственном 
стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае», а также 
подзаконные акты. Закон направлен на привлечение инвестиций в Краснодарский 
край на основе создания режима наибольшего благоприятствования для российских 
и иностранных инвесторов и защиты их интересов. В соответствии с данным 
законом при реализации инвестиционных проектов инвесторам оказывается 
государственная поддержка в финансовой и нефинансовой форме: 

 налоговые льготы в части платежей, уплачиваемых в краевой бюджет (по 
налогу на имущество организаций); 

 инвестиционный налоговый кредит по региональным налогам и налогу на 
прибыль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления 
указанного налога в краевой бюджет; 

 льготные условия землепользования; 
 финансирование инвестиционных проектов из средств краевого бюджета; 
 различные формы субсидирования, предоставляемого на инвестиционные 

цели, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса; 
 сопровождение инвестиционных проектов и др. (при реализации 

инвестиционных проектов субъектам малого и среднего бизнеса может быть 
оказана государственная поддержка в рамках долгосрочной целевой программы 
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае»); 

 помощь в получении банковских кредитов под обеспечение Гарантийного 
фонда поддержки малого предпринимательства Краснодарского края; 

 субсидирование затрат предпринимателей; 
 поддержка бизнеса на стартовом этапе; 
 информационно-консультативная помощь; 
 обучение кадров для малого и среднего бизнеса. 
В регионе также был принят инвестиционный меморандум, устанавливающий 

ключевые принципы взаимодействия органов исполнительной власти края с бизнесом и 
инвесторами. В документе обозначены гарантии, в числе которых − защита прав и 
законных интересов предпринимателей и инвесторов, запрет на ограничение права 
хозяйствующих субъектов в выборе объектов инвестирования и др. Утверждение 
меморандума – обязательное требование «Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе», который сейчас активно внедряется в крае [5].  

Помимо этого в регионе действуют Комиссия по улучшению инвестиционного 
климата и Экспертный межведомственный инвестиционный совет при 
администрации Краснодарского края. 

В инвестиционной политике края активно используется механизм 
государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе и в туристско-
рекреационном комплексе (Табл. 1).  
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Таблица 1. 
Инвестиционные проекты в ТРК Краснодарского края, реализованные и 

реализуемые с использованием механизмов государственно-частного партнерства [6] 
 

Наименование 
инвестора 

Описание проекта 

Объем 
инвести-
ций, млн 
руб. 

1 2 3 
Реализованные инвестиционные проекты с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства 

ИП Уткин 

Создание туристско-рекреационного кластера «Абрау-
Утриш» на территории. 
Муниципального образования город Новороссийск. 
Строительство базы отдыха «Корвет». 

96,2 

Реализуемые инвестиционные проекты с использованием механизмов государственно-
частного партнерства 

ООО «Канон» 

Развитие пляжной территории «Центральный 
городской пляж» в городе Новороссийске. 
Реконструкция и строительство городского пляжа на 
территории г. Новороссийска, район Набережной 
Адмирала Серебрякова. 

450 

ООО «Лилия-Р» 

Развитие пляжной территории «Суджукская коса» в 
городе Новороссийске. 
Развитие пляжной территории (зона отдыха, объекты 
общественного питания и мелкорозничной торговли, 
аттракционы, детский пляж, пляж для инвалидов, 
спортивная площадка). 

88 

ООО «Лилия-Р» 

Развитие пляжной территории «Алексино» в городе 
Новороссийске. Развитие пляжной территории (зона 
отдыха, объекты общественного питания и 
мелкорозничной торговли, аттракционы, гостиница). 

88 

ООО 
«Новоросметалл» 

Строительство гостиничного комплекса премиум 
класса на территории муниципального образования 
город Новороссийск. 

3 000 

ООО «Лилия-Р» 

Развитие пляжной территории 
«Широкая Балка» в городе Новороссийске (гостевой 
дом, зона отдыха, объекты общественного 
питания и мелкорозничной торговли, аттракционы). 

96 

ОАО ПМК-4 
«Южводопровод» 

Многофункциональный комплекс «Набережная 
Широкая балка» в городе Новороссийске. 

214,5 

ОАО ПМК–4 
«Южводопровод» 

Строительство многофункционального центра «Озон» 
в городе Новороссийске. 

69,2 

ООО «Центр 
винного туризма 
Абрау-Дюрсо» 

Реконструкция гостинично-оздоровительного 
комплекса «Круглое озеро» в городе Новороссийске. 106 
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Продолжение таблицы 1. 
1 2 3 

ИП Байдуков 

Развитие инфраструктуры, пляжной 
территории х. Дюрсо, строительство гостиницы и 
объектов общественного питания в городе 
Новороссийске. 

55 

ЗАО  
«Регион-Эксперт» 
 

Развитие пляжной территории «Сухая щель» в городе 
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Основная форма ГЧП, которая используется в регионе, − инвестиционное 

соглашение, предусматривающее определенные обязательства частного и 
публичного партнеров (инфраструктурное обеспечение со стороны публичного 
партнера). 

Кроме того, в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» 
заключено 8 соглашений в сфере санаторно-курортного и туристского комплекса 
Краснодарского края на 11,5 млрд рублей [6].  

Несмотря на прогнозы аналитиков, что после проведения Олимпиады 
произойдет некоторое охлаждение интереса к Сочи, туристская отрасль города 
выросла на 30 %, а 2015 г. был самым удачным за последние 15 лет. 

Масштабные инвестиции направят деловые партнеры Краснодарского края в 
развитие курортной инфраструктуры в городах и районах Краснодарского края. 
Например, ООО «Надежда+Н» планирует вложить порядка 2 млрд рублей в 
строительство спортивно-туристического комплекса «Апарт-отель категории 3 
звезды» в Адлерском районе города Сочи. Компания собирается расширить 
номерной фонд гостиничного комплекса «SKYPARK» за счет запланированного 
ранее проектом строительства дополнительных 16 бунгало и 1 таунхауса. 

На территории Лабинского района ведется разработка месторождения 
минеральных вод. Еще один проект муниципалитета – создание бальнеологического 
комплекса стоимостью порядка 200 млн рублей.  

Администрация Геленджика подписала на форуме соглашение, согласно 
которому инвестор вложит средства в реконструкцию санатория «Прометей» в селе 
Кабардинка. Объем инвестиций – 4,86 млрд рублей. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Краснодарский край 

обладает благоприятным инвестиционным климатом. В регионе используются все 
инструменты инвестиционной политики: налоговые льготы и субсидии для 
инвесторов, использование механизма государственно-частного партнерства, 
сопровождение проектов и др. В туристско-рекреационном комплексе края 
реализовано и реализуется большое количество перспективных проектов, которые 
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будут способствовать развитию всей экономики региона, повышая не только 
инвестиционную привлекательность региона, но и качество жизни населения [7]. 

У края есть ряд сильных факторов, способствующих привлечению и 
расширению иностранных инвестиций, благоприятный инвестиционный климат, 
проработанная законодательная база, сильные отрасли экономики. 

Но кризис в стране все-таки оказал влияние на объемы инвестиционных 
вложений в туристско-рекреационный комплекс, в результате чего было сокращено 
финансирование некоторых инвестиционных проектов. Конечно же, это не 
своевременно, так как именно сейчас, когда случился кризис на рынке выездного 
туризма, стоит задача переориентировать бизнес на внутрироссийский рынок. 
Также стоит учитывать, что стоимость услуг внутреннего туризма на фоне 
относительно невысокой конкуренции в секторе растет высокими темпами, а общая 
сложная экономическая ситуация в целом негативно влияет на спрос на туристские 
услуги. 

В настоящее время не хватает системного подхода для увеличения объема 
инвестиций в туристско-рекреационный комплекс. Требуется принципиально новая 
концепция привлечения финансовых ресурсов для модернизации и реконструкции 
объектов сферы отдыха. Одним из главных факторов развития индустрии туризма и 
отдыха в России и в Краснодарском крае в частности становится инвестиционная 
политика [8]. 
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ROLE OF INVESTMENTS IN MODERN DEVELOPMENT OF THE TOURIST 

AND RECREATIONAL COMPLEX OF KRASNODAR REGION 

Minenkova V.V., Sidorova D.V., Filobok A.A., Volkova T.A. 

Kuban State University, Krasnodar, Russian Federation 
E-mail: minenkova@kubsu.ru, sidorova-dv@yandex.ru, econgeo@mail.ru 

Nowadays the regional economy should be considered as a specialized part of geo-
economics system. For identification and accumulation of competitive advantage, each 
region has to use most efficiently a combination of the factors of production and benefits 
of a geographical position, to create prerequisites for development of specialized 
productions. 
Krasnodar region is distinguished from other regions of Russia with the unique climatic 
and natural resources, which were prerequisites for development of a tourist and 
recreational complex. However, tourism development requires high-quality investment 
providing (besides the favorable environment). Investments have huge value in 
development of a tourist and recreational complex now. On this basis, this article deals 
with the role of investments in a tourist and recreational complex as one the most 
important economy branch of social and economic development of Krasnodar region. 
By estimates of experts, Krasnodar region is one of the most attractive regions for 
business in Russia. Development of the region, location and potential, a stable political 
and social situation make it especially attractive to international companies. 
Now increase in investments in equity of tourist enterprises takes place, as a result 
competitiveness and attractiveness of resorts of Krasnodar region grow (though financing 
of some projects in the tourist sphere is suspended). Investment projects of the region are 
submitted generally by development of hotel networks on the Black Sea coast. However, 
the investors` interest in tourism is exhausted and opportunities of tourism development at 
the Black Sea coast are limited. 
The investment attraction to the Black Sea coast caused by the Olympic Games was very 
productive, and not only for Sochi. Anapa, Gelendzhik had an opportunity for 
development too. It is especially actual in new geo-economics conditions and tense 
foreign-policy situation, because tourist streams are actively redistributed from foreign 
resorts to the Black Sea coast, and for some categories of Russians there are no 
alternatives to it. 
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The fundamental regional normative document is the Law of Krasnodar region «About the 
state inducing of investment activity in Krasnodar region» (No. 731-KZ, July 2, 2004). 
Also in Krasnodar region, the investment memorandum establishing the key principles of 
interaction of executive authorities of edge with business and investors was accepted. In 
addition, for support of investors in the region the Commission on improvement of 
investment climate, Advisory interdepartmental investment council at administration of 
Krasnodar region and Corporation of development of Krasnodar region work. The Center 
of support and development of business works in the region. Businesspersons can get 
advice here in case of need. 
In investment policy of the region, the public-private partnership mechanism is actively 
used (including tourist and recreational complex). 
In Krasnodar region businesspersons can use financial support of the state, having become 
participants of the regional special-purposed program «State Support of Small and 
Medium Business in Krasnodar Region». Within the program, the Guarantee fund of 
support of small business entities of the region is registered. The fund allows much-
simplified access of the enterprises to credit resources by providing mortgage base for 
them. 
Subsidies from budgetary funds are provided on a competitive basis, businesspersons are 
granted the privilege of repayment of leased spaces. 
Besides, the annual International investment forum in Sochi is very important for the 
region. In 2015 eight agreements in the sphere of a tourist and resort complex of 
Krasnodar region for the sum of 11,5 billion rubles were concluded there. 
Almost all tools of investment policy develop In Krasnodar region: tax benefits regarding 
payments in the regional budget, granting on a competitive basis of state guarantees, the 
investment tax credit on income tax, support of projects, etc. The Olympic and Paralympic 
winter Games, «Formula 1» in 2014, the forthcoming FIFA World Cup in 2018 are an 
accelerator of increase in investments and engaging of interest to Krasnodar region. But 
such scale actions give only the first impulse to development of internal tourism, and it is 
not enough because tourism has to function year-roundly, but not from an event to an 
event. 
Crisis in the country after all affected on volumes of investments in a tourist and 
recreational complex therefore financing of some investment projects was reduced. Of 
course, it is not well timed, because right now when there is a crisis in the market of 
outbound tourism we have a target to reorient business to the in-Russian market. In 
addition, it should be taken into account that the cost of services of internal tourism 
against rather low competition grows in sector at high rates, and the common difficult 
economic situation have a negative effect on the demand for tourist services. 
Now there is no system approach for increase in the volume of investment into a tourist 
and recreational complex. A new concept of engaging of financial resources for 
modernization and reconstruction of tourist objects is required. The investment policy 
becomes one of the main factors of development of tourism industry in Russia and 
Krasnodar region. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

Романова И. А., Анисимова В. В., Некрасова М. Л. 
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E-mail: romanovakubgu@mail.ru, viktoriya23.84@mail.ru, osean_0204@mail.ru 

Проанализированы возможности конкурентного развития туристской отрасли Краснодарского края. 
Определены основные проблемы функционирования туристской отрасли региона и обоснованы 
возможности повышения конкурентоспособности туристской отрасли Краснодарского края на основе 
выявленных преимуществ отрасли. 
Ключевые слова: туристская отрасль, Краснодарский край, конкурентоспособность туристской 
отрасли, проблемы туристской отрасли.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Краснодарский край является лидером по числу туристских прибытий в России, 

с 2006 г. в высокий сезон край принимает более 10 млн туристов, что составляет 
треть от общего внутреннего туристского потока страны. В условиях острой 
конкуренции с популярными зарубежными курортами, а теперь и с Республикой 
Крым, вопрос конкурентного развития туристской отрасли Краснодарского края 
стоит особенно остро. Для того чтобы россияне выбирали для отдыха именно 
Краснодарский край, необходимо решение трех базовых задач – повышение 
качества туристского продукта, снижение транспортных затрат туристов, развитие и 
популяризация новых видов туризма. В этом вопросе особую важность приобретает 
создание современного туристского кластера на территории Краснодарского края, в 
рамках которого будут развиваться новые курортно-рекреационные комплексы, что 
в свою очередь повысит конкурентоспособность туристской отрасли региона. 

 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ НА ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ РОССИИ  
 
Краснодарский край занимает десятое место среди субъектов Российской 

Федерации по объему валового регионального продукта и играет значимую роль в 
экономике страны. Туризм – одно из наиболее перспективных направлений 
развития экономики Краснодарского края, каждый год туристская индустрия 
приносит в бюджет до 15 % совокупного дохода.  

Краснодарский край по числу туристских прибытий опережает такие известные 
туристские центры как: Республика Крым, Кавказские Минеральные Воды, 
Республика Карелия, Ленинградская область и Алтайский край. Внутренний турпоток 
в Российской Федерации в 2014 г. составил 41,5 млн чел. В 2015 г. этот показатель 
снизился на 15 % из-за экономического кризиса и падения реальных доходов россиян, 
но доля туристов (внутреннего турпотока), отдыхающих в Краснодарском крае, по-
прежнему составляет треть от общероссийского – 14,1 млн чел. [1]. 



 
 

Романова И. А., Анисимова В. В., Некрасова М. Л. 

132 

 

В настоящее время все большей популярностью у россиян пользуются 
активные виды туризма: спортивный и пешеходный туризм, дайвинг, рафтинг, 
виндсерфинг, водные лыжи, рыбалка, охота, сноубординг, горные лыжи, 
дельтапланеризм, парашютный спорт, джиппинг и маунтинбайкинг. Каждый из 
этих видов отдыха представлен в Краснодарском крае. Кроме того, в регионе 
активно развивается деловой туризм, на постоянной основе, проводится порядка 
300 различных конференций, выставок, фестивалей и форумов, всероссийского и 
международного формата.  

Объем инвестиций в основной капитал санаторно-курортного и туристского 
комплексов региона вырос и в 2015 г. составил 28,1 млрд руб.  [1]. Наряду с 
традиционными проектами, инвесторам предлагаются инновационные проекты 
развития экстремального, этнографического, экологического туризма в городах 
Геленджике, Анапе, Горячем Ключе, Сочи, Ейске, Темрюкском, Туапсинском и 
Апшеронском районах.  

Рентабельность туристской отрасли Краснодарского края, согласно сведениям 
ФНС, в 2015 г. находилась на уровне 6 % [1] можно утверждать, что показатель 
рентабельности в 2016 г. не снизится.  

В связи с закрытием популярных зарубежных туристских направлений 
эксперты прогнозируют снижение выездного туристского потока из России на 40 % 
в сезоне 2016 г. Поэтому спрос на отдых в Краснодарском крае будет расти и в 
сезон, и в межсезонье. Однако, по итогам 2015 г. реальные располагаемые 
денежные доходы россиян снизились на 14,8 %. В реальном выражении зарплата 
составила 88,3 % к уровню 2014 г. [2], что также снижает возможность 
отечественных туристов выехать на отдых в европейские или азиатские страны. 

Сравнивая цены с главным конкурентом Краснодарского края – Республикой 
Крым, видим, что летом 2015 г. среднесуточная цена проживания без питания в крае 
составляла 2 700 руб., а в Крыму – 2 380 руб. В сезоне 2016 г. цены на отдых 
увеличились примерно на 30 %, но, несмотря на это, на курортах Краснодарского 
края и Крыма практически весь летний сезон продан.  

Главный вопрос сезона 2016 г. состоит в том, сможет ли российский Юг 
оттянуть часть туристов с привычных зарубежных пляжных направлений, в то 
время как только в одной турецкой Анталье в два раза больше отелей, чем в г. Сочи, 
и в четыре раза – чем во всей Республике Крым. При этом россиянам вполне 
доступны курорты Болгарии, Черногории и Греции, и в этом случае Краснодарский 
край может проиграть по соотношению цены и качества, так как в регионе немного 
вариантов размещения, которые способны конкурировать с болгарскими или 
греческими отелями.  

В целом для санаторно-курортной и туристской отрасли Краснодарского края в 
настоящее время складывается благоприятная ситуация за счет закрытия популярных 
туристских дестинаций (Турция, Египет), снижения привлекательности основных 
зарубежных туристских направлений вследствие удорожания путевок в страны, 
находящиеся в зоне Евро, напряженной ситуации на Ближнем Востоке, нестабильности 
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политической ситуации в Украине. Однако появление сильного конкурента – 
Республики Крым – может снизить турпоток в регион в летнем сезоне 2016 г.  

 
Конкурентные преимущества рекреационного комплекса Краснодарского 

края 
Количество отдыхающих, посетивших Краснодарский край в 2015 г., составило 

14,1 млн чел., что превысило показатели 2014 г., когда в регион прибыло 13,8 млн 
туристов. При этом власти края говорят, что край в ближайшие годы готов принять 
17 млн чел. В летний сезон 2015 г. на территории Краснодарского края прием 
отдыхающих осуществляли 3 372 средства размещения с общей коечной емкостью 
356 686 мест, из них: 

 санатории и пансионаты с лечением – 190; 
 пансионаты и дома отдыха – 105; 
 организации отдыха и оздоровления детей – 117; 
 базы отдыха – 374; 
 гостиницы с номерным фондом более 50 номеров – 238; 
 гостиницы и иные средства размещения с номерным фондом менее 

50 номеров – 2 352 [3]. 
Порядка 40 % санаторно-курортных и оздоровительных учреждений 

Краснодарского края работают по системе «всё включено», предлагают 
проживание, 3-х разовое (и более) питание и медицинские услуги.  

Прошедший курортный сезон 2015 г. был наиболее успешным для г. Сочи, 
численность размещенных лиц увеличилась практически вдвое, в Темрюкском 
районе турпоток увеличился на 46 %, в г. Анапе – на 12 % [3]. 

Примерно две трети отдыхающих приезжают на курорты Краснодарского края 
без санаторно-оздоровительных и туристских путевок, в 2015 г. в неорганизованном 
секторе отдохнули 9,1 млн россиян (Рис. 1).  

Наибольшая доля самодеятельных туристов приходится на основные курорты 
Черноморского побережья – города Сочи, Анапа, Геленджик и Туапсинский район.  

По данным Крайстата в 2015 г. на территории края функционировали 
374 базы отдыха, которые обслужили более 350 тыс. туристов [1]. Кемпинги 
Черноморского побережья Краснодарского края обслужили 48 % автотуристов, а 
кемпинги Азовского побережья – 52 % соответственно. Всего за время работы в 
2015 г. сезонными кемпингами обслужено 220 тыс. чел., что на 8,4 % больше, чем 
в 2014 г. Наиболее часто однодневные туристы посещали побережье Темрюкского 
р-на (25 %), г. Анапы (21 %), Туапсинского р-на (16 %) и г. Геленджика (15 %), 
менее часто – г. Новороссийска (12 %), Ейского р-на (10 %) и г. Сочи (2 %). С 
культурно-развлекательными целями (исключая поездки на море) однодневные 
посетители чаще всего посещают столицу края г. Краснодар – 34 %, г. Горячий 
Ключ – 15 %, г. Сочи – 13 % и Мостовской район – 11 % [4]. 
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Рис. 1. Количество туристов, отдохнувших в организованном и 

неорганизованном секторах Краснодарского края [1]. 
 
В таблице 1 показаны предпочтения жителей Краснодарского края в выборе 

места отдыха. 
Таблица 1. 

Предпочтения туристов из Краснодарского края в выборе места отдыха в РФ, 
2015 г. ( %) [1] 

 

№ Регион РФ Предпочтения туристов  
из Краснодарского края, % 

1 Краснодарский край 89,8 
2 Республика Крым 2,6 
3 Ставропольский край 2,4 
4 г. Москва 1,7 
5 г. Санкт-Петербург 1,5 
6 Республика Адыгея 0,8 
7 Прочие курорты РФ 1,2 

 
Как видно из таблицы, большинство жителей края предпочитают отдыхать в 

своем регионе, затем следует Республика Крым и традиционно присутствуют две 
столицы Москва и Санкт-Петербург. К прочим, менее востребованным у жителей 
края, как правило, относятся Сибирь и Дальний Восток, по причине высокой 
стоимости билетов, сопоставимой с зарубежными поездками и дальностью перелета 
к туристским дестинациям. 

Если говорить о туристской привлекательности края по районам и городам, то 
она будет иметь следующий вид (Табл. 2.). Из таблицы видно, что уровень 
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туристской привлекательности в городах-курортах Краснодарского края 
оценивается в 4,6–4,7 балла из 5. Достаточно высоко оценивается туристская 
привлекательность в районах края: от 4,0 баллов в Абинском р-не до 4,6 баллов в 
Крымском, что в целом свидетельствует о высокой аттрактивности региональных 
курортов, для российских туристов. По состоянию туристской инфраструктуры 
лидируют города Краснодар и Сочи – 4,7 и 4,6 балла соответственно. Курортные 
районы оценены максимум на 4,3 балла (Туапсинский р-н). 

 
Таблица 2. 

Оценка туристской привлекательности и состояния инфраструктуры в курортных 
местностях Краснодарского края по пятибалльной шкале в 2015 г. [3] 

 

Субъект края 
Уровень туристкой 
привлекательности

Состояние туристской 
инфраструктуры 

г. Краснодар 4,7 4,7 
г. Анапа 4,7 4,5 
г. Геленджик 4,7 4,5 
г. Горячий Ключ 4,6 4,4 
г. Новороссийск 4,6 4,1 
г. Сочи 4,6 4,6 
г. Армавир 4,6 4,5 
Абинский район 4,0 3,6 
Апшеронский район 4,4 4,0 
Ейский район 4,1 4,2 
Мостовский район 4,4 4,2 
Северский район 4,5 4,0 
Темрюкский район 4,4 4,2 
Туапсинский район 4,4 4,3 
Крымский район 4,6 4,1 
Прочие 4,0 3,6 

 
Самый низкий балл получил Абинский р-н – 3,6. Но если сравнивать состояние 

туристской инфраструктуры Краснодарского края с соседними регионами, 
например со Ставропольским краем, где показатель в 3 балла является высоким, то 
краевые курорты выглядят очень респектабельно. 

Таким образом, можно выделить следующие конкурентные преимущества 
Краснодарского края в сфере рекреации и развития внутреннего туризма в РФ:  

 выгодное геополитическое положение;  
 экономическая стабильность;  
 государственная поддержка рекреационного комплекса и высокая 

инвестиционная привлекательность региона; 
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 использование уникальных методик лечения природными лечебными 
ресурсами: два моря, климат, природные источники минеральных и термальных 
вод, грязевые вулканы, лечебные глины позволяют предоставлять широкий спектр 
санаторно-курортных услуг;  

 цена санаторно-курортного лечения конкурентоспособна по сравнению с 
ценами в других регионах России (Московская и Ленинградская обл.);  

 развит сегмент семейного и детского отдыха;  
 большое количество объектов туристского показа, туристских маршрутов, 

широкие туристские возможности территории (от делового до экстремального и 
этнографического туризма);  

 динамичное развитие материально-технической базы курортов [5]. 
По оценкам Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края, в 2016 г. единовременная вместимость средств размещения 
уменьшилась на 5 % за счет перепрофилирования некоторых объектов, 
построенных к Олимпиаде в г. Сочи, а турпоток в сезоне 2016 г. по прогнозным 
оценкам составит 14,3 млн чел., при этом объем услуг санаторно-курортного и 
туристского комплекса увеличится до 99,2 млрд руб. [3]. 

 
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО РЫНКА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Согласно проведенным исследованиям, большая часть российских туристов, 

приезжающих на отдых в Краснодарский край, ни разу не бывали за рубежом. А 
большинство туристов, побывавших за рубежом, выбирают зарубежные курорты по 
соотношению цены и качества.  

В 2015 г. выявлены следующие отрицательные факторы спроса на туристский 
продукт Краснодарского края: нехватка общественного транспорта, плохое 
состояние автопарка, плохо обустроенные пляжи, недостаточно качественный 
сервис. Среди основных проблем, препятствующих развитию туризма в 
Краснодарском крае, можно выделить нижеследующие. 

Одной из актуальных проблем остается проблема транспортной составляющей 
в обеспечении санаторно-курортного комплекса и дальнейшего развития туризма в 
регионе.  

Сложившаяся дорожная ситуация на территории Краснодарского края, 
негативно влияет на качество отдыха гостей и жителей региона. Если 
перегруженность дорожной сети ранее наблюдалась только в летний период, то на 
сегодняшний день этот процесс принял круглогодичный системный характер. 
Поэтому существует потребность в реконструкции существующих и строительстве 
нескольких новых автодорог, а также тоннелей, которые смогут разгрузить 
дорожную сеть Азово-Черноморского побережья. При этом, требуется 
строительство дорог, ведущих в отдаленные и труднодоступные рекреационные 
зоны Краснодарского края.  
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Необходимо заранее прогнозировать туристские потоки и информировать 
Министерство путей сообщения о требуемом количестве дополнительных летних 
поездов. Необходимо внедрение высокоскоростных железнодорожных направлений 
в Краснодарский край. 

Уровень развития воздушного транспорта в крае также недостаточный – услуги 
аэропортов по обслуживанию воздушных судов, пассажиров и грузов регулируются 
государством как естественно-монопольные, следовательно на федеральном уровне 
требуется доработка законодательства в сфере аэротранспортной деятельности, 
пересмотр тарифов и изменение квот. 

Еще одной транспортной проблемой является развитее водного транспорта. 
Для этого необходимы ремонт морских вокзалов, а также закупка пассажирских 
судов. Нужно отметить, что развитие морских вокзалов первично, т. е. при 
существовании хорошо развитой инфраструктуры морского пассажирского 
транспорта появятся и частные суда, курсирующие по Черноморскому побережью. 
Соответственно, необходимы инвестиции, прежде всего в развитие морских 
вокзалов. Для осуществления модернизации морских вокзалов необходимо 
привлечение государственных инвестиций. Развитие морских перевозок крайне 
перспективно, так как круизный туризм очень быстро развивается в настоящее 
время как в России, так и за рубежом (каждый третий европеец предпочитает 
путешествовать по воде). Реализация данных мероприятий позволит значительно 
увеличить туристский поток в Краснодарский край [6]. Кроме того, дороговизна 
проезда к курортам Краснодарского края отдыхающих из центральных и восточных 
регионов России на любом виде транспорта является мощным сдерживающим 
фактором в развитии курортно-туристского комплекса региона. 

Одной из самых острых проблем в отрасли является развитие пляжных 
территорий. Из 1 200 км береговой полосы Азово-Черноморского побережья 
используется в рекреационных целях только десятая часть, включающая 95,5 км 
галечно-песчаных пляжей и имеющая развитую инфраструктуру, остальное 
побережье находится в труднодоступных местах, имеет узкую береговую полосу, 
или не имеет пляжа совсем. При этом на популярных курортах загруженность 
пляжных территорий в пиковый сезон превышает санитарные нормы в 5 раз. 

Всего в границах Краснодарского края насчитывается 534 пляжа. Допущено к 
эксплуатации 469 пляжей. 53 пляжа находятся в зоне реконструкции средств 
размещения, реорганизации или ликвидации объектов [1]. Пляжи и буны во многих 
местах непригодны для отдыха, а в Туапсинском р-не на большом протяжении 
береговой полосы заметна сильная эрозия, угрожающая нескольким населенным 
пунктам. В Темрюкском, Славянском и Щербиновском районах нагонной волной 
разрушается до 5 м суши ежегодно [5]. Поэтому для дальнейшего курортного 
развития побережья необходимо восстановление пляжей, проведение 
берегоукрепительных работ.  

Важной проблемой является преодоление сезонности. Загрузка средств 
размещения в сезон достигает на Черноморском побережье 90,1 %, а на Азовском – 
61 %. Тем не менее из 3 372 объектов размещения в период межсезонья работу 
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продолжает не более половины (1 615 ед.), из них 130 ед. санаторно-курортные 
организации, которые оказывают услуги лечения [1]. Загруженность предприятий в 
период межсезонья снижается практически в два раза. 

Анализ востребованности регионального турпродукта показал, что одним из 
главных условий выбора средства размещения в межсезонье является наличие 
крытого бассейна и лечебной базы. На сегодняшний день из 1 615 объектов, 
работающих в межсезонье, крытые бассейны имеют только – 87 организаций или 
5,4 % [1], поэтому для привлечения туристов в осенне-зимний период нужны новые 
точки роста. Заключены государственные контракты на предоставление услуг 
отдыха, оздоровления и лечения граждан по социальным программам. Например, 
17 санаториев заключили договора с региональными отделениями Фонда 
социального страхования. По этой программе уже прошли курс оздоровления 
33 тыс. чел., до конца 2016 г. планируется оздоровить еще около 8 тыс. граждан 
льготной категории.  

В муниципальных образованиях края (город-курорт Геленджик, Ейский, 
Мостовский и Туапсинский р-ны) с целью расширения диапазона клиентских групп 
разработаны специализированные акции для школьников и студентов в межсезонье. 
В рамках специальных программ предоставляются скидки от 7 до 20 % на лечение и 
проживание, разработаны специальные медицинские программы по профилю 
заболеваний. 

Для повышения востребованности предприятий в межсезонье необходима 
комплексная рекламная кампания возможностей отдыха и оздоровления. Курорты 
Краснодарского края неконкурентоспособны на информационном поле. Рекламный 
бюджет курортов Болгарии составляет 385 млн руб. Турция только на рекламу в 
России ежегодно тратила около 325 млн руб. в год. На продвижение туристского 
продукта России на мировом и внутреннем туристских рынках в 2015 г. 
израсходовали 453,9 млн руб., из них на рекламу курортов Краснодарского края 
потрачено около 38 млн руб. [7]. 

Необходимо ведение реестра природных лечебных ресурсов Краснодарского 
края. В настоящее время в крае используется только 15–20 % собственных запасов 
минеральных вод и менее 1 % запасов лечебных грязей. Несмотря на то, что 
лечебная составляющая в предлагаемых курортами края услугах постоянно растет, 
использование в санаторно-курортном лечении природных минеральных вод 
уменьшается за счет замены их суррогатными лечебными факторами с 
использованием разных видов современного оборудования.  

Система водоснабжения Краснодарского края также не может круглосуточно 
обеспечивать питьевой водой все объекты санаторно-курортного и туристского 
комплекса. Самая тяжелая ситуация наблюдается в городе-курорте Анапе, 
Туапсинском р-не (бухта Инал). 

Остается низким уровень профессиональной подготовки менеджеров и 
обслуживающего персонала, работающих в санаторно-курортном и туристском 
комплексе Краснодарского края, языковой барьер при общении с иностранными 
туристами.  
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Нельзя не отметить отсутствие единой архитектурно-градостроительной 
концепции курортных территорий Краснодарского края, что ведет к беспорядочной 
застройке, а также негативно отражается на репутации курортов. 

Отмечается крайне низкий уровень кооперации туристско-рекреационного 
комплекса с производственными предприятиями и недостаточное развитие 
сувенирной промышленности в регионе. 

Также проблемой можно назвать низкий уровень трансграничного 
взаимодействия с соседними странами и регионами. Например, возможность 
подключения портов Азово-Черноморского бассейна к средиземноморским 
круизным маршрутам, а также усовершенствование каспийской круизной линии 
(Казахстан, Туркменистан, Азербайджан) практически не используются [6]. 

Нельзя не отметить недостаточное обеспечение безопасности туристов и 
экскурсантов на объектах и маршрутах, стихийную, несанкционированную 
торговлю продуктами питания и алкогольными напитками; несбалансированность 
туристских потоков и нарушение экологической безопасности.  

Однако в целом курорты Краснодарского края обладают важными 
преимуществами для российских туристов. Край − это приморский 
бальнеологический и курортно-рекреационный регион, предоставляющий широкий 
спектр туристских услуг разной ценовой категории и видового состава. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 
 
Для решения выявленных проблем и реализации поставленных задач 

администрация Краснодарского края предпринимает целый комплекс мер.  
В целях реализации государственной поддержки туристской отрасли в 

Краснодарском крае реализуется долгосрочная Государственная программа 
развития туризма в Краснодарском крае до 2021 г., которая включает две 
подпрограммы – «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» и 
«Создание горноклиматического курорта Лагонаки» с общим объемом 
финансирования – 1 440 177,9 тыс. руб. [6]. 

Плато Лагонаки находится в непосредственной близости от Черноморского 
побережья и двух крупнейших аэропортов края (Краснодарского и Адлерского) и в 
нескольких часах езды от городов от Краснодара и Ростова-на-Дону. Пока в 
Апшеронский район в год приезжает порядка 500 тыс. туристов выходного дня, 
которые отдыхают практически «дикарями». Однако при системной работе, 
поддержке государства и привлечении частных инвестиций туристский поток в 
Лагонаки реально увеличить до миллиона человек в год и сделать отдых 
цивилизованным – на уровне ведущих европейских горнолыжных центров.  

«Стратегия развития санаторно-курортного и туристского комплекса 
Краснодарского края до 2020 г.» предполагает доведение объема туристского 
потока в 2020 г. до 17 млн туристов. Планируется реализовать проекты по созданию 
в г. Сочи горноклиматического и событийного курорта мирового уровня и 
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активизировать функционирование игорной зоны в Щербиновском р-не. Также 
планируется усилить продвижение санаторно-курортного и туристского продукта 
края путем укрепления бренда «Курорты Кубани» [6]. 

С целью повышения качества предоставления санаторно-курортных услуг в 
Краснодарском крае продолжается работа по классификации средств размещения. В 
связи с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 г. с июля 2016 г. все 
средства размещения должны быть классифицированы. По состоянию на 25 апреля 
2016 г. на территории Краснодарского края проклассифицировано 2 184 средства 
размещения (79,4 %) [1]. Разработан план-график классификации по каждому 
муниципальному образованию края.  

Одним из возможных факторов развития туризма в Краснодарском крае может 
быть развитие «сельского» или агротуризма, который может существенно повлиять 
на устойчивое развитие региона. При этом сельский туризм имеет готовую 
туристскую инфраструктуру и средства размещения, так как подразумевает 
использование жилого сектора сельской местности. Развитие агротуризма позволит 
значительно увеличить турпоток в северные (не туристские) районы края, 
простимулируют поддержку социальной сферы села, разовьет местное 
предпринимательство, и активизирует сельскохозяйственное и перерабатывающее 
производство. Следовательно, агротуризм представляет собой один из эффективных 
видов туристской деятельности с ярко выраженным социально-экономическим 
эффектом, который, безусловно, подходит для развития в Краснодарском крае. 

Главным условием в развитии агротуризма в регионе должна быть работа с 
сельскими общинами и фермерами, которые могут обеспечить наиболее 
эффективный туристский продукт, основанный на местных, природных и 
экологических ресурсах. Сочетание экономических (финансовых, жилищных), 
природных (аттрактивные, экологически чистые ландшафты), культурно-
исторических (памятники истории и культуры) и социально-производственных 
(возможность предоставления услуги по размещению, питанию, транспортировке, 
связи) факторов способны обеспечить эффективное функционирование сельского 
туристского бизнеса и повысить занятость жителей в сельской местности. 

С целью повышения качества предоставления рекреационных услуг на краевых 
курортах и уменьшения нагрузки на малый бизнес, планируется ускорить темпы 
газификации и электрификации курортных зон.  

Для конкурентного развития въездного и внутреннего туризма в крае 
запланировано развитие туристско-рекреационного и сети автотуристских 
кластеров на основе частно-государственного партнерства, за счет чего возможно 
быстрое формирование туристской транспортной инфраструктуры. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Среди основных конкурентных преимуществ Краснодарского края в сфере 

рекреации можно выделить: выгодное геополитическое положение; экономическая 
стабильность; государственная поддержка рекреационного комплекса и высокая 
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инвестиционная привлекательность региона; активное позиционирование новых 
видов отдыха; строительство и реконструкция средств размещения для различных 
сегментов потребителей, сохранение разнообразия ценовых предложений; большое 
количество объектов туристского показа, туристских маршрутов; широкие 
туристские возможности территории и т. д. 

Для усиления конкурентных позиций Краснодарского края на туристском 
рынке России необходимо в первую очередь решить проблемы транспортного 
комплекса, такие как: перегруженность дорожной сети, особенно в летний период; 
недостаточное количество автодорог ведущих в отдаленные и труднодоступные 
рекреационные зоны Краснодарского края; недостаточное количество летних 
поездов дальнего следования, высокие тарифы на перевозку пассажиров из 
регионов РФ; отсутствие пассажирских судов и морских вокзалов и т. д.  

Для успешного функционирования рекреационных зон Азово-Черноморского 
побережья Краснодарского края необходимо восстановление пляжей, проведение 
берегоукрепительных работ и дальнейшее развитие пляжных территорий. 

Преодоление сезонности также является важным фактором в развитии 
туротрасли региона, поэтому для привлечения туристов в осенне-зимний период 
разработаны новые точки роста – заключены государственные контракты на 
предоставление услуг отдыха, оздоровления и лечения граждан РФ по социальным 
программам. Также необходимо расширить использование в санаторно-курортном 
лечении собственных запасов природных минеральных вод региона. 

Важным в развитии рекреационного комплекса Краснодарского края является 
преодоление проблем водо- и газоснабжения туристских территорий. 

Также на уровень конкурентоспособности влияет низкий уровень 
трансграничного взаимодействия Краснодарского края с соседними регионами и 
странами.  

Для повышения конкурентоспособности туристских предприятий 
Краснодарского края необходима комплексная рекламная кампания услуг отдыха и 
оздоровления.  

Таким образом, проанализировав текущее состояние санаторно-курортного и 
туристского комплекса Краснодарского края, можно уверенно сказать, что в 
последние годы наблюдается процесс переориентации российского туриста с 
внешнего (выездного) на внутренний туризм, возобновляется интерес к своей 
стране, ее истории и культуре, что способствует повышению привлекательности 
региональных курортов. 
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Krasnodar Krai is the leader in number of tourist arrivals in Russia, since 2006 during a 
high season the edge accepts more than 10 million tourists that constitutes a third of a 
general internal tourist flow of the country. In the conditions of keen competition with 
popular foreign resorts, and now and with the Republic of Crimea, the question of 
competitive development of a tourist industry of Krasnodar Krai is particularly acute 
especially. In order that Russians chose Krasnodar Krai for rest, the solution of three basic 
tasks – improvement of quality of a tourist product, decrease in transportation costs of 
tourists, development and promoting of new types of tourism is necessary. In this question 
special importance is purchased by creation of a modern tourist cluster in the territory of 
Krasnodar Krai within which new resort and recreational complexes will develop that in 
turn will raise competitiveness of a tourist industry of the region. 
In the sphere of a recreation it is possible to distinguish from the main competitive 
advantages of Krasnodar Krai: advantageous geopolitical position; economic stability; 
state support of a recreational complex and high investment appeal of the region; active 
positioning of new types of rest; construction and reconstruction of means of placement 
for various segments of consumers, preserving a variety of price offers; large number of 
objects of tourist display, tourist routes, ample tourist opportunities of the territory, etc. 
For strengthening of competitive line items of Krasnodar Krai in the tourist market of 
Russia it is necessary to solve first of all problems of a transport complex, such as: 
congestion of a road net especially during the summer period; the insufficient number of 
highways of leaders in the remote and remote recreational zones of Krasnodar Krai; the 
insufficient number of summer intercity trains, high rates for transportation of passengers 
from regions of the Russian Federation; lack of passenger ships and marinas, etc.  
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Successful functioning of recreational zones of the Azovo-Chernomorsky coast of 
Krasnodar Krai requires recovery of beaches, carrying out shore protection works and 
further development of the beach territories. 
Seasonality overcoming also is an important factor in development of a tourist's industry 
of the region therefore new points of growth are developed for involvement of tourists 
during the autumn and winter period – public contracts on provision of services of rest, 
improvement and treatment of citizens of the Russian Federation according to social 
programs are signed. It is also necessary to expand use in sanatorium treatment of own 
inventories of natural mineral waters of the region. 
In development of a recreational complex of Krasnodar Krai overcoming of problems 
water – and gas supply of the tourist territories is important. 
Also the level of competitiveness is influenced by the low level of cross-border interaction 
of Krasnodar Krai with the neighboring regions and the countries.  
The complex advertizing campaign of services of rest and improvement is necessary for 
increase of competitiveness of the tourist entities of Krasnodar Krai.  
For competitive development of entrance and internal tourism in the region development 
tourist and recreational and networks of autotourist clusters, on the basis of public and 
private partnership is planned at the expense of what perhaps fast forming of tourist 
transport infrastructure. Thus, having analysed a current status of a sanatorium and tourist 
complex of Krasnodar Krai, it is possible to tell surely that in recent years process of 
reorientation of the Russian tourist with external (exit) on internal tourism is observed, 
interest in the country, its history and culture renews that promotes increase of appeal of 
regional resorts. 
Keywords: tourist industry, Krasnodar Krai, competitiveness of a tourist industry, problem 
of a tourist industry. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
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Рассматривается понятие о территориальном маркетинге как инструменте продвижения территории, 
повышения её привлекательности для инвесторов и туристов. Представлены основные стратегии 
территориального маркетинга в туристско-рекреационной деятельности на региональном уровне. 
Проанализированы данные анкетного опроса жителей Республики Башкортостан об отдыхе в Крыму.  
Ключевые слова: туристская индустрия региона, туристско-рекреационная деятельность, 
территориальный маркетинг, стратегии территориального маркетинга. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Крым является одним из традиционных мест отдыха россиян. Ещё в советские 

времена его называли «всесоюзной здравницей», «жемчужиной Черного моря». 
Именно отдых в Крыму ассоциировался с полным набором туристско-
рекреационных услуг: здесь и море, и пляжи, и разнообразное санаторно-курортное 
лечение, детские и юношеские лагеря, уникальные природные и историко-
культурные объекты. Практически каждый гражданин СССР знал историю, 
культуру и достопримечательности Крыма и мечтал посетить этот полуостров. Как 
же изменилась ситуация спустя четверть века? Каково отношение россиян, в 
частности жителей Республики Башкортостан, к отдыху в Крыму? Что они знают о 
Крыме? Что является важным при выборе Крыма как места отдыха в условиях, 
когда выбор потребителей расширился? На эти и другие вопросы попытаемся 
ответить, проведя небольшое маркетинговое исследование, основанное на изучении 
мнения более чем восьмисот человек разного возраста и социального положения. 
Также в статье сделана попытка определения наиболее перспективных направлений 
развития туризма в Крыму, и в качестве ключевого инструмента управления этим 
процессом предлагается использование территориального маркетинга. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
В Республике Крым туристско-рекреационная деятельность выступает как одна 

главных составляющих экономики, способствующая комплексному социально-
экономическому развитию территории. Природный, культурно-исторический, 
социально-экономический потенциал Крыма позволяет развивать на его территории 
различные виды туризма (оздоровительный, культурно-познавательный, 
этнографический, экстремальный, водный, круизный и т. д.). Туристско-
рекреационная индустрия Республики Крым является уникальной по сочетанию 
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предоставляемых видов услуг, историческому опыту организации туристско-
рекреационной деятельности. Из всех субъектов Российской Федерации в органах 
исполнительной власти статус министерства по туризму есть только в 
Калининградской области, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике 
и в Республике Крым. Также в Республике Крым успешно функционируют 
туристско-информационные центры и пункты (например, в Евпатории, Щелкино и 
Старом Крыму). Большое количество санаторно-курортных, оздоровительных, 
гостиничных учреждений и частных домовладений ежегодно принимают более 4 
млн человек. Именно в Республике Крым особое внимание уделяется 
формированию конкурентоспособной на международном уровне туристской 
индустрии. В настоящее время в целях формирования в республике современного 
международного туристского центра Российской Федерации постановлением 
Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 501 (с изменениями 
от 22 марта 2016 года №104) реализуется Государственная программа развития 
курортов и туризма в Республике Крым на 2015–2017 годы [1]. 

Основные задачи данной программы следующие: 
– обеспечение комплексного устойчивого развития доступной и комфортной 

туристской среды;  
– диверсификация туристского продукта Республики Крым, ориентированного 

на различные сегменты туристского рынка; 
– повышение качества туристских услуг, системное методическое кадровое 

обеспечение туристской отрасли, отвечающее запросу современного крымского 
туриста; 

– продвижение туристского продукта Республики Крым на международном и 
внутреннем туристских рынках, развитие различных видов туризма, направленных 
на расширение рамок активного периода туристского сезона. 

В представленной программе обозначены как основные предпосылки, так и 
ограничения для развития туристко-рекреационной деятельности в Республике 
Крым. Проблемы связаны с нестабильной политической обстановкой на Украине, 
неудовлетворительным состоянием инфраструктуры на территории туристских 
регионов, транспортными ограничениями, высоким износом основных фондов и 
медицинской базы многих объектов санаторно-курортного комплекса, с сезонными 
колебаниями туристского потока, с территориальной неравномерностью 
распределения отдыхающих. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, отдых в Крыму остается одним из 
популярных направлений. Каковы же важнейшие ценности при принятии решения 
об отдыхе на полуострове? Рассмотрим данные анкетирования жителей Республики 
Башкортостан. 

Во-первых, большая часть респондентов положительно ответила на вопрос о 
желании отдохнуть в Крыму (около 85 %). Более половины опрошенных ни разу не 
были в Крыму и хотели бы попробовать отдых на полуострове. Остальных 
привлекает «классический набор»: черноморское побережье, мягкий климат, 
возможность получения санаторно-курортного лечения и посещения 
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достопримечательностей, отсутствие языкового барьера. Отказ от поездки 
аргументируют несоответствием качества предоставляемых услуг их стоимости, 
ограничением транспортной доступности, низким уровнем развития туристкой 
инфраструктуры, риском обострения политической ситуации.  

Во-вторых, многие потенциальные туристы Крыма выбирают низкобюджетный 
отдых с минимальными затратами на проживание и транспортные расходы (около 
70 % респондентов отметили, что готовы платить до 1000 руб в сутки за 
проживание и за дорогу «туда – обратно» из Уфы – не более 15 тыс. руб.). Так же 
потенциальные туристы не исключают участия в экскурсионных маршрутах (более 
70 %). Они считают, что знакомство с историей, культурой, местными традициями 
является неотъемлемой частью любой поездки. Опрос показал, что о большей части 
достопримечательностей Крыма жители Республики Башкортостан имеют слабое 
представление (почти половина опрошенных не смогли назвать больше одного-двух 
объектов). Организация экскурсий по полуострову позволит восполнить пробелы в 
знании истории, культуры, природы и хозяйства Крыма. 

В-третьих, молодые респонденты выбирают менее продолжительный отдых 
(5–7 дней), а семьи с детьми предпочитают провести в Крыму от 7 до 14 дней. 
Активная молодежь считает, что длительное пребывание на полуострове «скучно». 
Для молодежи были бы интересны различные анимационные программы, 
способствующие достижению различных воспитательных, познавательных, 
развивающих, развлекательных целей. 

И, наконец, большинство опрошенных отдают предпочтение организовать свой 
отдых самостоятельно (60 %), а через турагентства – 30 %, с помощью друзей и 
знакомых – 10 %. В качестве источников информации об отдыхе в Крыму выбирают 
социальные сети и мнение знакомых более 60 % опрошенных, а сайты туристских 
компаний и официальные порталы о туризме в Крыму – небольшое количество 
респондентов (около 20 %). Данное положение связано с тем, что об официальных 
источниках туристской информации не знает большинство (например, о 
туристическом портале Республики Крым, созданном при поддержке Министерства 
курортов и туризма – http://visitcrimea.guide). 

Таким образом, анкетный опрос подтвердил имеющиеся проблемы и 
актуальность задач по совершенствованию развития туристко-рекреационной 
деятельности в Республике Крым. Одним из условий успешного решения 
поставленных задач является внедрение в практику методов и приёмов 
территориального маркетинга. Территориальный маркетинг направлен на 
повышение благосостояния и улучшение качества жизни не только жителей 
Республики Крым и города Севастополь, но и на максимально полное соответствие 
ожиданиям и предпочтениям как существующих, так и потенциальных посетителей 
полуострова. Маркетинг, использующий методы комплексности, непрерывности, 
пространственной привязанности и социальной ориентации, позволяет достичь 
поставленных целей за счёт наиболее полного удовлетворения предпочтений 
потребителей и общества в целом. Повышение требований к ассортименту и 
качеству предоставляемых туристских услуг, жесткая конкурентная среда 
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предопределяют использование маркетинга в деятельности не только туристских 
организаций, но органов регионального и муниципального управления [2].  

В современной литературе по территориальному маркетингу существуют 
различные подходы к определению этого понятия. При этом используются такие 
термины, как «территориальный маркетинг», «региональный маркетинг», 
«территориальный брендинг». Последнее, скорее, относится к одному из 
направлений территориального маркетинга. 

Филип Котлер и его коллеги используют термин «маркетинг территории» (place 
marketing) и утверждают, что маркетинг обеспечивает наиболее всесторонний 
подход к решению проблем территории. При этом особое внимание обращено на 
маркетинговое стратегическое планирование, которое должно осуществляться 
совместно жителями, бизнес-сообществом и органами управления территорией. 
Стратегические маркетинговые решения (по Котлеру), предполагают 
совершенствование четырех групп важнейших маркетинговых факторов, а именно:  

1. ориентацию основных услуг и инфраструктуры на удовлетворение 
потребностей трех важнейших целевых групп потребителей территории – жителей, 
бизнеса (инвесторов), гостей (туристов);  

2. создание новых позитивных черт территории в отношении качества жизни, 
осуществление предпринимательства при поддержке общества для привлечения 
новых инвесторов, предпринимательских слоев и отдельных людей;  

3. коммуникации и продвижение новых позитивных черт, качества жизни и в 
целом имиджа сообщества;  

4. обеспечение поддержки населением и лидерами сообщества привлечения 
новых компаний, инвестиций, гостевых программ.  

Лавров А. М. разработал методологию регионального маркетинга, где 
определил, что региональный маркетинг – вид деятельности и это элемент системы 
рыночных отношений, предполагающий изучение рынка, спроса, цен на 
совокупную продукцию региона, реализацию всего его потенциала с позиции как 
внутренних (региональных), так и внешних (за пределами региона) потребностей.  

Наиболее четко термин территориального маркетинга раскрыт 
Панкрухиным А. П.: «…территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах 
территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании 
которых заинтересована территория» [3]. Для реализации своей целевой ориентации 
маркетинг территорий вырабатывает комплексы мер, обеспечивающие:  

1.  формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа, деловой и 
социальной конкурентоспособности;  

2. расширение участия территории и ее субъектов в реализации 
международных, федеральных, региональных программ;  

3. привлечение на территорию государственных и иных внешних по 
отношению к территории заказов;  

4. повышение притягательности вложения, реализации на территории внешних 
по отношению к ней ресурсов;  
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5. стимулирование приобретения и использования собственных ресурсов 
территории за ее пределами к ее выгоде и в ее интересах. 

Исходя из таких целевых ориентаций, можно утверждать, что использование 
инструментов территориального маркетинга в Республике Крым может 
способствовать прогрессивному развитию туристско-рекреационной деятельности. 
Данный регион необходимо позиционировать как социально-экономически и 
политически стабильную территорию, на которой расположено много культурно-
исторических и природных достопримечательностей. При этом необходимо 
обновлять инфраструктуру сферы туристских услуг, создавать функционирующую 
систему обслуживания туристов от принимающих транспортных терминалов до 
анимационных программ. Нельзя просто рекламировать территорию без 
подкрепления реальными действиями по повышению уровня качества туристских 
услуг, по развитию конкретных туристско-рекреационных объектов. 

Рассмотрим группы стратегий территориального маркетинга, выделяемых 
известными маркетологами, в приложении к развитию туристско-рекреационной 
деятельности в регионе. 

Маркетинг имиджа. Его основная цель – развитие, распространение и 
обеспечение общественного признания положительного образа территории. 
Практически у любого места есть культурно-исторические и природные 
предпосылки для определения территориальной идентичности. Республика Крым 
отличается концентрацией объектов культурно-исторического наследия, 
охватывающих тысячелетия освоения территории представителями различных 
стран и народов. В пример можно привести единственный в мире Храм-маяк 
святого Николая Чудотворца, Генуэзскую крепость, караимские храмы, пещерный 
город Чуфут-Кале, многочисленные музеи и памятники архитектуры. 

Широкое участие в международных и российских мероприятиях, освещение 
этих событий в средствах массовой информации, участие представителей региона в 
теле- и радиопередачах, использование социальных сетей для распространения 
положительного имиджа, доступность информационных ресурсов о туристских 
услугах в регионе необходимы для привлечения инвесторов и туристов на 
территорию.  

Маркетинг привлекательности. Это мероприятия, направленные на 
повышение притягательности данной территории для человека, на рaзвитие её 
ocoбых черт, гaрaнтирующих кoнкурентные преимущеcтвa. Если маркетинг имиджа 
поддерживает уже имеющиеся положительные характеристики, то маркетинг 
привлекательности способствует созданию новых преимуществ и формированию 
бренда Крыма, сочетающего в себе классические ценности и современные 
приоритеты. В Республике Крым имеется огромный туристско-рекреационный 
потенциал, эффективная реализация которого возможна лишь при использовании 
его для «блага» человека. Новые туристские маршруты (например, «Крым 
литературный», «Крым княжеский», экологические тропы и др.), разработка 
турпродуктов для молодежи (это особая категория потребителей, которая только 
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открывает для себя Крым), брендинг Крыма являются основой использования 
маркетинга привлекательности. 

Маркетинг инфраструктуры. В развитии туристко-рекреационной сферы 
трудно переоценить роль инфраструктуры. Только ограниченное количество 
туристского продукта предполагает отсутствие комфорта, коммуникаций, 
транспортного сообщения. Основная часть потребителей туристского продукта 
обращает внимание на развитие инфраструктуры. Постоянно функционирующие 
коммуникации, надежное транспортное сообщение, современные гостиницы, 
рестораны и кафе, соответствие требованиям экологической и общественной 
безопасности способствуют привлечению туристов на территорию. В этом 
отношении в Республике Крым предстоит сделать многое: 

1. выстроить транспортную логистику, что должно обеспечить доступность 
любых туристских объектов; 

2. обеспечить высокое качество предоставляемых услуг, санаториев, гостиниц, 
ресторанов, кафе и других учреждений; 

3. создать комфортные условия для организации самостоятельных 
путешествий;  

4. обеспечить взаимодействие всех элементов инфраструктуры для удобства 
туристов. 

Маркетинг персонала и населения. Данное направление в развитии туризма 
имеет несколько аспектов. Во-первых, туристская индустрия должна быть 
обеспечена квалифицированными кадрами, способными решить все поставленные 
перед ними задачи. Для развития международного туризма особенно актуально 
знание иностранных языков не только персонала гостиниц, но и всех работников 
туристкой инфраструктуры (самые востребованные языки – английский, китайский, 
немецкий). Во-вторых, привлекательность территории поддерживается 
представителями органов управления разных уровней. В-третьих, 
доброжелательное отношение к туристам со стороны местного населения и 
понимание значимости развития туриндустрии на территории будут только 
способствовать привлечению потребителей предлагаемой турпродукции. Сейчас в 
Республике Крым реализуется проект «Вежливый Крым». Надо напомнить, что 
Николай Бердяев сказал, что «Вежливость – это хорошо организованное 
равнодушие». Считаю, что лучше говорить о «Гостеприимном Крыме», где будут 
искренне рады каждому туристу. У гостей Республики Крым – одной из 
многонациональных и многоконфессиональных в России – есть уникальная 
возможность познакомиться с богатыми местными обычаями и традициями. 
Туристские услуги, предлагающие погрузиться в местный быт и культурную 
атмосферу, могут быть широко востребованы среди гостей Крыма. 

Реализация территориального маркетинга в целях развития туризма может дать 
ощутимый коммерческий эффект. При этом надо учитывать, что «товаром» 
является сам регион вместе со сложным комплексом услуг (в том числе и 
туристских), а потребителем – население региона, туристы, инвесторы, 
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предприниматели, государственные органы власти. Результатом внедрения будет 
создание и устойчивое развитие туристкой индустрии на территории. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Таким образом, использование методов территориального маркетинга в 

Республике Крым способствует достижению следующих целей: 
1. формирование благоприятного имиджа территории с целью привлечения 

высококвалифицированных специалистов, инвесторов и туристов; 
2. развитие современной производственной, социальной и туристской 

инфраструктуры; 
3. формирование конкурентоспособного туристского продукта; 
4. обеспечение занятости населения региона и рост доходов населения; 
5. увеличение объемов производства и реализации товаров и услуг, 

производимых на территории.  
При реализации методов территориального маркетинга важно достичь такой 

согласованности интересов всех участников процесса, когда каждый из них находит 
свою выгоду: инвесторы реализуют возможность получения прибыли, предприятия 
туридустрии привлекают желаемое количество клиентов, потребители турпродукта 
приобретают качественные и доступные по ценам услуги, местные жители 
ощущают повышение уровня качества жизни, а территориальные органы власти 
обеспечивают позитивное социально-экономическое развитие, в том числе, и через 
увеличение поступление в местный и региональный бюджет. 
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RECREATIONAL ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 
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Crimea is one of the traditional touristic destinations of Russians. In the Republic of 
Crimea tourist-recreational activity acts as a major constituent of the economy, 
contributing to an integrated socio-economic development of the territory. The natural, 
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cultural, historical, social and economic potential of Crimea allows to develop on its 
territory a different kind of tourism (recreational, cultural, educational, ethnographic, 
extreme, water, cruise, etc.). Tourist and recreational industry of the Republic of Crimea is 
the unique combination of types of services provided, the historical experience of the 
organization of tourism and recreation activities. 
A questionnaire survey confirmed the relevance of the existing problems and tasks for 
improving the development of tourist and recreational activities in the Republic of Crimea. 
One of the conditions for the successful solution of the tasks is to introduce the methods and 
techniques of territorial marketing into practice. Territorial marketing is aimed at improving 
the welfare and improvement of the quality of life not only the residents of the Republic of 
Crimea and the city of Sevastopol, but also at the fullest possible compliance with the 
expectations and preferences of both existing and potential visitors of the peninsula. Marketing 
using the methods of comprehensiveness, continuity, spatial attachment and social orientation, 
can achieve its goals due to best meet the preferences of consumers and society as a whole. 
Increasing requirements for the range and quality of tourism services, a tough competitive 
environment predetermine the use of marketing in the activities not only of tourist 
organizations, but the bodies of regional and municipal management. 
Development of the concept of territorial marketing in the Republic of Crimea may contribute to 
the progressive development of tourism and recreation activities. This article describes groups of 
territorial marketing strategies isolated by conventional marketers, in the annex to the 
development of tourism and recreation activities in the region: image marketing, attraction 
marketing, infrastructure marketing, public and personnel marketing.The use of territorial 
marketing practices in the Republic of Crimea contributes to achieving the following objectives: 
– the formation of a favorable image of the territory in order to attract highly qualified 
specialists, investment, tourists; 
– the development of modern industrial, social and tourist infrastructure; 
– the formation of a competitive tourism product; 
– employment of the population of the region and income growth; 
– increase in the production and sale of goods and services produced in the territory. 
Keywords: tourism industry of the region, tourist and recreational activities of territorial 
marketing, strategy of territorial marketing. 
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УДК 913/910.2:379.85 

ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ  

В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Сидоров В. П., Лекомцев А. Л., Ситников П. Ю. 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск, Российская Федерация 
E-mail: sidorov@udm.ru, alekomcev@mail.ru, sitnikov-geo@yandex.ru 

Дана общая оценка рекреационного потенциала Удмуртской Республики. Удмуртия в целом богата 
рекреационными ресурсами. В республике имеются: национальный парк, природные парки, памятники 
природы, государственные природные заказники, лечебно-оздоровительные курорты, памятники 
историко-культурного наследия; красивые ландшафты, промысловый зверь, реки богаты рыбой. 
Сложный национальный и религиозный состав населения (русские, удмурты, татары и десятки других 
этносов; православие, ислам, местные традиционные культы и другие) создает условия для развития 
этнорелигиозного туризма. Охарактеризованы факторы позднего развития туризма в регионе и 
положительные составляющие факторов развития туристской отрасли в Удмуртии. Оценены 
существующие и предложены более оптимальные и перспективные для Удмуртской Республики 
туристские маршруты 
Ключевые слова: туризм, устойчивое развитие, Удмуртская Республика, внутренний туризм, факторы 
развития туризма, оптимизация, туристские маршруты. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Разговоры о необходимости устойчивого развития на международном и 
национальном уровне ведутся уже десятки лет. Имеют место споры по поводу 
правомочности термина «устойчивое развитие» [1]. Кажутся внутренне 
противоречивыми сами условия устойчивого развития. Тем не менее, альтернативы 
такому развитию, стремящемуся к экологической целостности, экономической 
эффективности, социальной справедливости, скорее всего, нет. Помимо 
глобального вызывает интерес и региональный уровень рассмотрения проблем 
устойчивого развития. В предлагаемой статье оценивается возможность 
приближения к состоянию устойчивого развития некоторых регионов с помощью 
совершенствования их туристской сферы. 

В качестве географического объекта исследования выбрана Удмуртская 
Республика, которую авторы (хорошо с ней знакомые) взяли на себя смелость 
назвать нетуристской. Нетуристской не из-за отсутствия перспектив развития 
туризма, а потому, что туризм как самодостаточная сфера хозяйственной 
деятельности в республике начал развиваться сравнительно недавно [1, 2]. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Удмуртская Республика занимает 42,1 тысячи квадратных километров 

территории в междуречье Камы и Вятки в Западном Предуралье. Почти всей 
территории УР (кроме, пожалуй, ее крайнего севера) соответствуют благоприятные 
природные условия жизни населения. Рельеф в основном равнинный, климат – 
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умеренно континентальный. Республика расположена в подзонах южной тайги и 
хвойно-широколиственных лесов. Население республики – более 1,5 млн человек, 
из которых около 70 % составляют городские жители. Столица – г. Ижевск, в 
котором проживает около 40 % всего населения Удмуртии [1]. 

Удмуртия в целом богата рекреационными ресурсами. В республике имеются: 
национальный парк, 2 природных парка, более 280 памятников природы, более 25 
государственных природных заказников, более 20 лечебно-оздоровительных 
курортов (водо- и грязелечебных). В регионе расположены более 2300 памятников 
историко-культурного наследия и в том числе: более 850 археологических 
памятников, более 550 памятников градостроительства и архитектуры, более 740 
исторических памятников, более 40 историко-архитектурных памятников, более 100 
памятников искусства. Среди выделенных объектов историко-культурного наследия 
около 40 имеют федеральное значение и около 320 – местное [3]. В республике 
наблюдаются красивые ландшафты, проживает промысловый зверь (около 20 видов 
– в основном представители южной тайги), а ее многочисленные реки богаты 
рыбой. Сложный национальный и религиозный состав населения (русские, 
удмурты, татары и десятки других этносов; православие, ислам, местные 
традиционные культы и другие) создает условия для развития этнорелигиозного 
туризма. При рациональном вложении и оптимальном территориальном 
распределении средств имеющийся рекреационно-ресурсный потенциал Удмуртии 
мог бы приносить ощутимую прибыль в республиканский бюджет от обслуживания 
отечественных (в том числе и местных) и иностранных туристов. Однако развитие 
туризма в республике началось с запозданием. 

Факторы позднего развития туристского комплекса в Удмуртской Республике 
представлены в таблице 1 [2]. 
 

Таблица 1. 
Факторы позднего развития индустрии туризма в Удмуртской Республике 

 

Факторы Характеристика причин 

1 2 
1.Географические Территория республики занимает глубинное положение в 

России и заметно отдалена от ее внешних границ, что 
затрудняет и удорожает прибытие в регион иностранных 
туристов. 

2.Экономические Республика специализировалась (и специализируется) на 
машиностроении (отрасли военно-промышленного 
комплекса и транспортного машиностроения), нефтяной 
промышленности и черной металлургии, лесной и 
деревообрабатывающей промышленности. Все эти отрасли 
вносили существенный вклад в бюджет Удмуртии и 
позволяли ей безбедно существовать и без развития туризма. 
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 Продолжение таблицы 1. 
1 2 

3.Социально-
экономические  

Высокий уровень зарплат, который длительное время был 
у работающих на предприятиях отраслей республиканской 
специализации, позволял им отдыхать и путешествовать за 
пределами Удмуртии. 

4.Транспортные Через столицу Удмуртской Республики – г. Ижевск – не 
проходят транспортные магистрали общегосударственного 
значения, что делает ее малоизвестной для жителей других 
регионов России как потенциальных туристов. 

5.Военно-
политические 

В силу своей «военной» специализации Удмуртия и, в 
особенности Ижевск были практически «закрыты» для 
иностранцев. 

6.Биологические В весенне-летнее время в республике появляется много: 
клещей – разносчиков клещевого энцефалита и Лайм-
боррелиоза; мышей – разносчиков геморрагической 
лихорадки; речных рыб – разносчиков описторхоза. 
Тоесть, весьма опасных заболеваний. 

 
Отрасли специализации Удмуртской Республики вносят существенный вклад в 

бюджет регионов. И в то же время отличаются буквально неустойчивым развитием 
из-за отсутствия постоянных заказов, колебаний цен, невысокого качества 
производимой продукции, сложной международной обстановки, санкционной 
политики. Непостоянство развития ведущих отраслей порождает нестабильность, 
неустойчивость социально-экономической ситуации в целом. Кроме того, в районах 
нефтедобычи сложилась неблагоприятная экологическая ситуация.  

Для достижения устойчивого эколого-экономического развития в УР 
необходимо развивать новые виды непромышленно-сельскохозяйственной 
деятельности и, как вариант – туризм [1; 2], причем развивать туристский комплекс 
республики, используя положительные составляющие (смотри таблицу 2) именно 
упомянутых в таблице 1 факторов.  

Но сами по себе факторы развития индустрии туризма не сработают или 
сработают недостаточно эффективно – существующая ситуации с развитием 
внутриреспубликанского туризма это подтверждает. Разрешение проблемы видится 
в усилении комплексности использования рекреационного потенциала, а именно в 
оптимизации существующих и разработке новых туристских маршрутов. 

Однако наличие большого числа маршрутов еще не говорит о развитости 
туристической отрасли в отдельных районах и в республике в целом. Большая часть 
туров остается слабо раскрученной и малоизвестной для широкого круга 
потребителей. Кроме того, в их числе имеется определенное число 
малопривлекательных для туриста маршрутов, которые в будущем могут быть 
закрыты. Также можно отметить, что многие маршруты схожи по тематике и 
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составляют друг другу конкуренцию. Часть туров по республике существуют 
только на бумаге. Все это не позволяет отдельно взятым маршрутам развиваться в 
полную силу. 

Для решения проблемы предлагается оптимизация туристических маршрутов 
по географическому и тематическому принципу, заключающаяся в объединении и 
трансформации отдельно взятых маршрутов в более масштабные тематические 
комплексы под популярным (брендовым) применительно к Удмуртской Республике 
названием. Предполагается, что такие маршруты будут более привлекательны для 
туристов и смогут самостоятельно «раскручивать» себя, повышая свою туристскую 
аттрактивность. Большой поток туристов, в свою очередь, будет способствовать 
развитию соответствующей рекреационной и не только инфраструктуры. 

 
Таблица 2. 

Факторы развития индустрии туризма в Удмурской Республике  
 

Факторы Характеристика причин 
1.Географические Привлекать туристов большим разнообразием 

ландшафтов, густой речной сетью; развивать туризм 
«крайних точек» (истоки рек Камы и Вятки). 

2.Экономические Оружейная специализация Удмуртской Республики 
позволяет раскручивать бренд «Калашников», развивать 
спортивно-охотничий оружейный шопинг. 

3.Социально-
экономические  

Развитие внутреннего туризма позволит обеспечить 
неудовлетворенный спрос на отдых и развлечения 
большинства населения Удмуртской Республики со 
средними и невысокими доходами. 

4.Транспортные Компактная, небольшая территория УР делает 
доступными в транспортном отношении большинство 
значимых туристских объектов. 

5.Военно-
политические 

Показать туристам, что когда-то закрытый Ижевск не 
только город оружейников, но и город с новыми цирком и 
зоологическим парком; красивым прудом, лучшим в 
России музеем стрелкового оружия; что когда-то 
закрытый Воткинск не только город оружейников, но и 
родина П.И.Чайковского. 

6.Биологические Активно использовать богатые охотничьи ресурсы 
Удмуртской Республики. 

 
Для выбора оптимальных маршрутов были использованы результаты 

интегральной оценки природно-рекреационного, антропогенно-рекреационного и 
суммарного рекреационного потенциала сельских административных районов и 
городов Удмуртской Республики [4]. При интегральной оценке природного 
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рекреационно-ресурсного потенциала районов Удмуртской Республики были 
учтены следующие показатели:  

1. климатические ресурсы, которые оценивались в зависимости от положения 
территории в том или ином агроклиматическом районе;  

2. гидрологические ресурсы: наличие запасов минеральных вод, судоходных 
рек и прудов, истоков крупных рек, густота речной сети;  

3. геологические ресурсы: количество разрезов, геоморфологических 
памятников, наличие месторождений лечебных грязей;  

4. ландшафтные ресурсы: количество ландшафтных памятников, 
контрастность ландшафтов, наличие особо охраняемых территорий;  

5. флористические ресурсы: количество ботанических памятников, средняя 
облесённость территории, размеры запасов ягод, съедобных грибов, лекарственных 
растений;  

6. фаунистические ресурсы: количество видов промыслового зверя; показатели 
состояния окружающей среды – объемы выбросов в атмосферу и сбросов сточных 
вод;  

7. уровень заболеваемости как болезнями сухопутного происхождения (КЭ-
клещевым энцефалитом, ГЛПС-геморрагической лихорадкой с почечным 
синдромом, СКБ-системным клещевым боррелиозом), так и водного 
происхождения (Д-дифиллоботриозом). 

При интегральной оценке антропогенного рекреационно-ресурсного 
потенциала районов Удмуртской Республики были использованы следующие 
показатели:  

1. ресурсы исторического и архитектурного характера: количество 
археологических, архитектурных, историко-архитектурных, исторических 
памятников, памятников искусства;  

2. ресурсы туристической инфраструктуры: количество гостиниц и мест в них, 
туристических фирм, баз и домов отдыха, санаториев и курортов, загородных и 
оздоровительных лагерей для школьников, охотничьих хозяйств, размеры добычи 
минеральных вод и лечебных грязей;  

3. доля района в общереспубликанском транспортном потенциале; культурно-
рекреационные ресурсы: количество музеев, величина музейного фонда, наличие и 
количество неформальных объединений, монастырей;  

4. социальный потенциал внутреннего туризма: размер средней заработной 
платы (с учетом городского населения), численность городского населения, 
пестрота национального состава. 

Суммарный рекреационно-ресурсный потенциал каждого района определялся 
путем суммирования значений его природного рекреационно-ресурсного 
потенциала и антропогенного рекреационно-ресурсного потенциала. По величине 
суммарного рекреационного потенциала 25 районов Удмуртской Республики были 
разделены на 4 группы. Первую группу составили 13 районов с очень низким 
потенциалом; вторую – 8 районов с низким потенциалом. Третью группу составили 
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3 района с высоким уровнем потенциалом. Четвертую группу составил 1 район 
(Завьяловский) с очень высоким потенциалом. 

В Удмуртской Республике предлагается объединить все имеющиеся и 
перспективные маршруты в 5 крупных тематических блоков.  

Каждый из них будет иметь основной, стержневой, то есть наиболее 
популярный маршрут, внутри которого можно менять отдельные его составляющие 
(вариативную часть) в зависимости от желания туристической группы, ее размеров 
и состава, сезона года, праздничных дней и т. д. К примеру, если основной маршрут 
проходит по исторической части города, а на периферии города имеется несколько 
знаковых мест или объектов, на посещение которых не достаточно времени, 
предлагается включать их в маршрут по одному в разные дни. 

Условно назовем объединенные маршруты:  
1. «Удмуртия индустриальная»;  
2. «Удмуртия купеческая»;  
3. «Удмуртия сельская»;  
4. «Сибирский тракт»; 
5. «Иднакар». 
«Удмуртия индустриальная». Это маршрут, рассказывающий об истории городов-

заводов Ижевска и Воткинска. Предполагает прогулки по улицам этих городов, 
посещение исторических музеев, оружейного производства, музея им. 
М. Т. Калашникова, а также места рождения П. И. Чайковского в г. Воткинске. 
Вариативная часть маршрута может включать экскурсии на прочие промышленные 
предприятия городов республики, в частности на автомобильное производство или по 
городу Камбарке – ровеснику Ижевска и Воткинска. Данный маршрут позволит 
туристам окунуться в историю и культуру Уральских городов-заводов и получить 
полное представление о данном феномене промышленной и городской истории России. 

«Удмуртия купеческая». Основой данного маршрута станет экскурсия в 
г. Сарапул – как в один из крупнейших центров российского купечества в 
Предуралье. Его цель – ознакомление с купеческой архитектурой и культурой конца 
19 – начала 20 вв. Предлагаемый маршрут может содержать: прогулки по реке Кама, 
экскурсии по старой части г. Ижевска, поездки по небольшим купеческим селам, 
дворянским поместьям, посещение старинных монастырей и храмов в южной и 
юго-восточной частях нашей республики. 

«Удмуртия сельская». Маршрут, знакомящий туристов с многонациональной 
сельской местностью Удмуртии. Тур начинается и заканчивается в г. Ижевске, но 
полностью проходит по сельской территории южной половины региона. В рамках тура 
экскурсанты посещают русские, удмуртские, татарские, марийские, чувашские села и 
деревни, знакомятся с культурой, традициями и обрядами народов Удмуртии. На ночь 
туристы размещаются также в сельской местности, с возможностью приобщиться к 
сельскому труду. Обязательным пунктом для посещения может стать Архитектурно-
этнографический музей-заповедник Лудорвай, расположенный в пригороде Ижевска. 
Остальная часть маршрута может быть проложена по совершенно разным местам, в 
зависимости от времени года, проводимых праздников, желания туристов и т. д. К 
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примеру, в новогодние праздники обязательным к посещению может стать резиденция 
удмуртского Деда Мороза – Тол Бабая. 

«Сибирский тракт». Линейный маршрут, проходящий вдоль старинной 
дороги, которая издавна соединяла западную и восточную части страны. В разное 
время по ней проходили каторжники, художники, писатели, ученые и императоры. 
Тур предполагает посещение тематических музеев, пешие походы в кандалах и 
колодках, ночлег в этапных избах Сибирского тракта. Вариативная часть может 
включать посещение прилегающих сел и деревень, знакомство с бытом и культурой 
народов, живущих вдоль Сибирского тракта, а также природных 
достопримечательностей территории, таких как величественная гора Байгурезь. 

«Иднакар». Маршрут, расположенный в северной части республики. Его 
основа – Историко-культурный музей-заповедник «Иднакар». Здесь туристы 
окунаются в эпоху средних веков, знакомятся с бытом, культурой и легендами 
Чепецких городищ 9–13 вв., примеряют доспехи, участвуют в средневековых 
исторических реконструкторских боях и представлениях. Далее маршрут проходит 
по селам и деревням северной Удмуртии (вариативная часть), где экскурсия 
логично переходит к знакомству с культурой различных этносов и этно-
религиозных групп (русские, удмурты, татары, бесермяне, старообрядцы) и 
историей Вятского края с 14 по 20 вв. Возможна также и ночевка в сельской 
местности. Заканчивается тур в городе Глазове прогулкой по старым купеческим 
кварталам и знакомством с современной историей города. Глазов примечателен тем, 
что в отличие от таких городов Удмуртии, как Ижевск, Воткинск, Камбарка, он 
изначально строился именно как город, а не как рабочий поселок. Это и заметно по 
центрально-лучевой планировке улиц. 

Подобные туры, так или иначе, будут охватывать весь спектр 
достопримечательностей региона и каждый из ныне существующих маршрутов 
может стать частью объединенного. При этом «большой» маршрут может 
привлекать и пропускать большее количество туристов, что сделает маршруты 
более рентабельными. Более того, комплексные, правильно построенные маршруты 
дадут экскурсантам действительно полную историческую и культурную картину, 
сформируют положительное представление о регионе. Последнее является очень 
важной задачей как с точки зрения создания имиджа региона в России, так и 
повышения патриотических чувств у жителей Удмуртской Республики.  

 
ВЫВОДЫ 
 
1. Колебания мировых цен на энергоносители стимулирует развитие в 

Удмуртской Республике непромышленных видов хозяйственной деятельности, и в том 
числе туризма. 

2. Необходимо постоянно как совершенствовать методику оценки, так и проводить 
оценку природного и антропогенного рекреационного потенциала республики.  
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3. Требуется активизировать функционирование уже существующих 
туристских маршрутов в Удмуртии. Необходимо комбинировать маршруты, 
корректировать их структуру в зависимости от пожеланий туристов. 

4. Необходимо разрабатывать новые, более интересные 
внутриреспубликанские туристские маршруты. 

5. Необходимо переходить на более высокий уровень территориальной 
организации туристской деятельности – создавать из сочетаний туристских 
объектов туристские кластеры. Такая работа уже ведется. 
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The article contains a general description and assessment of the recreational potential of 
the Udmurt Republic. The Republic occupied 42.1 thousand square kilometers of territory 
between the rivers Kama and Vyatka in the Western Urals, has a flat terrain and temperate 
continental climate. More than 1.5 million people live in Udmurtia, including 40 % – in 
the city of Izhevsk. Udmurtia has: national park, two nature parks, over 280 nature 
sanctuaries, more than 25 state nature reserves, more than 20 medical and wellness spas, 
over 2300 historical and cultural heritage, including more than 850 archaeological sites, 
more than 550 town planning monuments and architecture, more than 740 historical 
monuments, 40 historical and architectural monuments, more than 100 works of art are 
located in the region. About 40 objects of historical and cultural heritage of federal 
importance, and have about 320 – of local importance. Beautiful landscapes, game 
animals and fish are in the country. A complex national and religious composition of the 



 
 

ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

161 

 

population (Russian, Udmurt, Tatar, and dozens of other ethnic groups; Orthodoxy, Islam, 
traditional local cults, etc.) creates the conditions for the development of ethnic and 
religious tourism. However, the development of tourism began in the late republic. Certain 
geographical, economic, socio-economic, transport, military, political, and biological 
factors are the reasons for the late development of tourism in the Republic of Udmurtia. 
Branches of economic specialization of the Udmurt Republic make a significant 
contribution to the budget of the regions. And, at the same time, different literally 
unsustainable development - due to lack of standing orders, price volatility, low-quality 
products. Impermanence of the leading sectors generates instability, instability of the 
socio-economic situation as a whole. In addition, in the areas of oil production there was 
an adverse ecological situation. 
Tourism can be one of the prerequisites for sustainable ecological and economic 
development in the Republic of Udmurtia. Positive aspects of geographic, economic, 
socio-economic, transport, military, political, and biological factors of the modern period 
may contribute to the development of the tourism industry in the country. But on their 
own factors of development of the tourism industry will not work or will work 
inefficiently. The present situation confirms the development of intra-tourism. Resolution 
of the problem seems to strengthen the integrated approach of use of recreational 
potential. Namely – the optimization of existing and development of new tourist routes 
Keywords: tourism, sustainable development, Udmurtia, domestic tourism, tourism 
development factors, optimization, tourist routes 
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В статье рассмотрены возможности, особенности и задачи туристского картографирования. 
Представлена технология создания серии туристских карт для курортного района Кавказских 
Минеральных Вод и четыре авторских карты. Обосновывается актуальность использования созданных 
картографо-информационных материалов в целях оптимизации туристских маршрутов 
Ключевые слова: Ставропольский край, Кавказские Минеральные Воды, внутренний туризм, 
туристские карты, ArcGIS, геоинформационные технологии. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Целью работы является создание серии туристских карт курортного района 

Кавказских Минеральных Вод (КМВ). Предпосылками этого стало отсутствие 
единой неинтерактивной тематической карты в совокупности для всех городов этой 
зоны. Для этого потребовалось: сформировать базу координатных данных о 
местоположении туристских объектов, на основе собранных данных построить 
серию тематических карт с нанесением точек интереса. 

Данная тема актуальна тем, что существуют тематические карты для каждого 
из городов в отдельности, но отсутствует единая карта для всей курортной зоны в 
целом. Создание единой карты систематизирует данные о туристских объектах, 
оптимизирует туристские маршруты, что сделает её удобной и востребованной у 
определённого круга пользователей. 

Для работы в качестве программного обеспечения была выбрана система 
ArcGIS 10.3. База данных формировалась на основе координатных данных, взятых 
на сервисах GoogleMaps, ЯндексКарты и 2ГИС. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Регион пользуется достаточной популярностью среди туристов, и в широком 

доступе имеется большое количество интерактивных карт, а также карт-планов для 
отдельных городов КМВ, которые содержат в себе общие данные. Однако развитие 
туристско-рекреационной сферы требует соответствующего картографо-
информационного обеспечения, в частности единой тематической карты всей 
курортной зоны.  

Различные картографические произведения, а именно карты, атласы, 
туристские схемы и др. в наиболее наглядном и концентрированном формате 
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представляют пространственно-ориентированную информацию. Они широко 
используются туристами на разных этапах подготовки и осуществления 
путешествий. 

Туристские карты  это географические карты, предназначенные для целей 
туризма. К ним предъявляется ряд требований в отношении выразительности и 
читаемости; они могут сопровождаться рисунками, фотографиями, указателями, 
текстом и различными справочными материалами.  

По назначению и содержанию туристские карты делятся на общие и 
специализированные. Общие туристские карты отражают общегеографические 
элементы (населённые пункты, дорожную и гидрографическую сеть, рельеф и др.) и 
объекты туристского значения (архитектурные и исторические памятники, 
заповедники, национальные парки, музеи, отели, рестораны, туристские базы, 
кемпинги и т. д.). Эти карты используют для ознакомления с интересующим 
районом, планирования маршрута путешествия, получения информации о 
размещении достопримечательностей. По охвату и характеру изображения 
территории общие туристские карты делятся на обзорные, маршрутные и планы 
городов [1]. 

Для удобства пользования туристские карты выпускаются, как правило, в виде 
буклетов. Их часто помещают в комплексных атласах, они отличаются красочным 
оформлением, особым стандартом дизайна, довольно часто загружены рекламной 
информацией. 

Сферы использования туристских карт разнообразны. Традиционно выделяется 
два основных направления в картографическом обеспечении туристской 
деятельности: карты для туристов и экскурсантов (собственно туристские карты) и 
карты для обеспечения управления туристским бизнесом, планирования его 
развития и инвестиций (научно-туристские карты или карты для туристского 
бизнеса) [2]. 

В туристской картографии выделяется три типа карт – аналитические, 
комплексные и синтетические. Именно комплексные карты, на которых 
представлена вся совокупность объектов, значимых с точки зрения туриста 
(объектов туристского интереса и туристской инфраструктуры), имеют наибольший 
спрос у «неспециалистов» в сфере туризма. 

Задача туристских карт  дать достоверную и полную информацию о местности 
и возможностях ознакомления с нею, об объектах туристского интереса как 
природных, так и культурно-исторических, о расположении средств размещения 
(гостиниц, кемпингов, туристических баз) и предприятий общественного питания 
(ресторанов и кафе), станций автосервиса и т. п. [2]. 

Туристские карты призваны помочь в решении самых разнообразных задач, 
стоящих перед путешественником в процессе планирования и осуществления 
поездки:  

 выбор оптимального маршрута;  
 выбор средств передвижения;  
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 расчет необходимого и достаточного для комфортного путешествия времени 
(с учетом выбранных средств передвижения);  

 обеспечение возможности отдыха (как для ночлега, так и во время дневных 
перемещений);  

 организация питания;  
 обеспечение безопасности и коммуникационных возможностей во время 

прохождения маршрута и др. 
Различные типы картографических произведений  от простейших схем, 

планов местности и маршрутов до топографически точных карт, комплексных и 
специализированных атласов зависят от информационно-поисковых задач, 
решаемых туристами. Но все карты и картографические произведения, 
предназначенные для потребления в туристской сфере, должны отвечать 
определенному ряду требований. Так, к примеру, характерной особенностью 
туристских карт является преобладание в их числе карт крупного масштаба, 
содержащих подробную информацию для определенной местности. Это могут быть 
карты комплексного туристского содержания, отражающие полный набор 
необходимых сведений (архитектурные достопримечательности, памятники 
природы, культуры объекты, транспортная сеть, средства размещения туристов, 
объекты общественного питания, связи, и др.) [2]. 

Регион КМВ расположен в Ставропольском крае на северных склонах Главного 
Кавказского хребта, в 90 км от горы Эльбрус, на территории, относящейся к 
бассейну р. Подкумок и частично  к рекам Кума и Малка. Поверхность региона 
представляет собой наклонную плоскость  Северо-Кавказскую моноклиналь, 
понижающуюся с юга на север. Он включает в себя такие курортные города, как 
Ессентуки, Железноводск, и Пятигорск, и является крупнейшим 
бальнеоклиматическим курортом. Каждый из курортных городов, в зависимости от 
состава источников и микроклимата, специализируется на лечении различных 
заболеваний.  

Ландшафт курортов КМВ обладает высокими оздоровительными свойствами. 
Климат региона умеренно-континентальный, с относительно мягкой зимой и 
теплым летом.  

Курортный район можно разделить на две зоны: северную, куда входят города 
Пятигорск, Ессентуки и Железноводск, и южную, где расположен город 
Кисловодск. Курорты северной зоны раскинулись на высотах 500600 м, а город 
Кисловодск – на высотах от 800 до 1069 м. 

Далее кратко рассмотрим технологию создания и оформления туристских 
тематических карт на примере рекреационного района городов КМВ. 

Сначала были созданы базы координатных данных туристских объектов 
городов КМВ, на основе которых способом значков были построены тематические 
карты точек интереса. Для этого использовались полигональный и линейный 
(автодорожная сеть) шейп-файлы Ставропольского края. Для создания общей 
подложки под все созданные карты использовались также шейп-файлы 
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пограничных Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик. На этапе 
оформления макета карты были добавлены фотографии, подписи и легенда (Рис. 1). 

На карте «Парки КМВ» наиболее крупные по площади парковые зоны 
(например, Курортный парк г. Кисловодска, Машукский лесопарк и др.) 
визуализированы с помощью полигональных шейп-файлов, что позволяет туристу 
получить представление не только о местонахождении объекта, но и о его размерах. 

 

Рис. 1. Оформление макета карты в программном комплексе ArcGIS. 

В итоге создано четыре тематических карты (Рис. 2; 3; 4; 5): 
1. карта памятников природы. Среди них: оз. Провал, Лермонтовский водопад, 

оз. Тамбукан, Лермонтовская скала, горы Бештау, Машук, Змейка, Кольцо, 
Железная, Медовая и др.); 

2. карта музеев (музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, музей «Дача 
Шаляпина», музей «Домик Лермонтова», музей насекомых, Кисловодский 
историко-краеведческий музей «Крепость», Пятигорский краеведческий музей, 
музей «Первые шаги электроэнергетики» и т. д.); 

3. карта парков и экскурсионных учреждений (Лечебный парк в г. Ессентуки), 
Машукский лесопарк, Курортный парк г. Кисловодска, Курортный парк г. 
Железноводска, парк «Цветник» и др.); 

4. карта архитектурных сооружений и достопримечательностей (Грот Дианы, 
Эолова Арфа, место дуэли М. Ю. Лермонтова, Дворец Эмира Бухарского, Каскадная 
лестница, Нарзанная галерея, Грот Лермонтова, Грязелечебница им. Н. А. Семашко и 
др.). Медовые водопады – памятник природы, находящийся на территории Карачаево-
Черкесской республики, но также посещаемый туристами, приезжающими в КМВ. 



 
КАРТОГРАФО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО 

ОПТИМИЗАЦИИ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ... 

167 

 

 

 

Рис. 2. Карта памятников природы КМВ. 

 

Рис. 3. Карта музеев КМВ. 
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Рис. 4. Карта парков и экскурсионных учреждений КМВ. 
 

 

Рис. 5. Карта архитектурных памятников и достопримечательностей КМВ. 
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Построенные карты позволяют туристам, желающим посетить сразу несколько 
городов региона КМВ, рационально планировать свой маршрут, оценивать 
расстояния и выбирать интересные для осмотра туристские объекты. Все 
картографические материалы сопровождаются авторскими фотографиями. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Туризм является одной из традиционных областей применения 

геоинформационных технологий. В нашей стране их обычно используют для 
подготовки туристских карт, буклетов и др. Однако для регионов, обладающих 
уникальным природным и историко-культурным потенциалом, необходимо 
создание картографо-информационного обеспечения, которое поможет решать 
более широкий круг задач, в том числе и оптимизировать туристcкие маршруты. 

В перспективе предполагается продолжение работы над созданием туристских 
тематических карт для рекреационного района КМВ, а также создание серии 
интерактивных карт. 
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The CMV region is rather popular among tourists. A great variety of interactive maps, as 
well as maps or plans of individual CMV cities, containing general data, are widely 
available. However, the development of tourist and recreational sector requires 
appropriate cartographic and information support, in particular, thematic maps of the 
whole resort area are of great demand.  
The aim of the current work is to create a series of CMV tourist resort area maps. These 
activities are premised on the lack of a unified non-interactive thematic map covering all 
the cities of this area. Its development would allow managing the data on tourist facilities 
and optimizing travel routes, making such a map a convenient and popular tool for a 
certain range of users. 
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The contribution presents the technology for making and design of tourist thematic maps, 
treating the recreational area of the CMV cities as an example. The main work has been 
done with ArcGIS 10.3 software. The database is formed on the basis of coordinate data 
taken from the services GoogleMaps, YandexMaps and 2GIS. 
At first, coordinate data base of tourist facilities in the CMV cities is created. It is further 
used for the development of point of interest thematic maps applying the method of 
conventional symbols. For this purpose, linear and polygonal (road network) shape-files 
of Stavropol Krai are utilized. To provide a common substrate for all created maps shape-
files of nearby regions, e.g., Kabardino-Balkaria and Karachay-Cherkess Republic, are 
also used. At the stage of the map layout design photos, captions and legends have been 
also introduced. 
As a result, four thematic maps (pictures 25) are made – map of natural monuments 
(among them: the lake Proval, Lermontov’s waterfall, the lake Tambukan, the mountains 
Beshtau, Mashuk, Zmeyka, Koltso, Zheleznaya, Medovaya and etc.), museums map 
(museum-park of M.Yu. Lermontov, museum «Chaliapin chalet», museum «Lermontov 
cottage», insect museum, Kislovodsk museum of local history «Fortress», Pyatigorsk 
museum of local lore, museum «The first steps of electric power» and etc.), parks and 
excursion agencies map (medical park (Yessentuki), Mashuksky forest park, park resort of 
Kislovodsk, park resort of Zheleznovodsk, park «Flower-garden» and etc.), and a map of 
architectural cites and attractions (grotto of Diana, Aeolian harp, the place of Lermontov's 
duel, palace of the Emir of Bukhara, cascade stairs, Narzan gallery, grotto of Lermontov, 
mudbath of N. A. Semashko and etc.). 
Our further goals are to continue the creation of thematic touristic maps for CMV 
recreational area and to develop a series of corresponding interactive maps. 
Keywords: Stavropol region, Caucasus Mineral Waters region (CMV), internal tourism, 
tourist maps, ArcGIS, GIS technology 
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В статье характеризуются рекреационные возможности Крыма. Рассматривается современное 
состояние и перспективы развития индустрии туризма в Республике Крым. Раскрыты современное 
состояние и региональные особенности развития туристско-рекреационной деятельности в 
Оренбургской области. Приведен анализ современного состояния особо охраняемых природных 
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Ключевые слова: Республика Крым, Оренбургская область, рекреационные ресурсы, туризм, особо 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Уже более 100 лет Крым известен как курортный центр, поэтому на 

полуострове довольно хорошо развита туристская инфраструктура. Для тех, кто 
предпочитает комфортный отдых, более предпочтителен южный берег Крыма – в 
Ялте, Алуште и близлежащих поселках есть санатории, пансионаты, велик выбор 
частного жилья. Как правило, легко решается вопрос с парковкой автомобиля, в 
том числе охраняемой. Но почти все пляжи в этом районе обустроены и 
практически невозможно найти такое место, куда можно было бы приехать на 
автомобиле и поставить там палатку. Поэтому для любителей «дикого» отдыха 
больше подойдет западное или восточное побережья Крыма, где еще остаются 
места, практически неосвоенные людьми и не затронутые цивилизацией [1]. 

Привлекателен Крым и тем, что отдых на полуострове доступен людям с 
разным бюджетом. Можно поселиться в президентских апартаментах дорогого 
отеля и пользоваться благами из бесконечно длинного списка предоставляемых 
постояльцам услуг, а можно поставить палатку прямо на берегу, и в этом случае все 
затраты на отдых сведутся к стоимости продуктов из близлежащего магазина [2]. 

Оренбургская область – один из крупнейших регионов Российской Федерации, 
входящий в состав Приволжского федерального округа. Территория –124 тыс. кв. 
км, население – 1999,9 тыс. чел. 

Область расположена на стыке двух частей света – Европы и Азии, имеет 
границы с Татарстаном, Башкортостаном и Челябинской областью на севере, с 
Казахстаном – на востоке и юге, Самарской областью – на западе. 

На сегодняшний день одним из наиболее важных, приоритетных, направлений 
деятельности Оренбургской области является создание условий для развития и 
эффективного использования туристской инфраструктуры для внутреннего и 
въездного туризма.  
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ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Политические события в треугольнике Украина – Крым – Россия развивались в 

очень быстром темпе. Сегодня Крым уже является одним из регионов Российской 
Федерации и начал жить по законам, на полуострове введен в оборот рубль, идет 
переориентация на российское делопроизводство. Такое положение дел поставило 
перед правительством России и Крыма множество важных вопросов, полуостров 
может стать площадкой для самых разнообразных экспериментов. 

К примеру, крупнейшие российские сотовые операторы развивают в Крыму 
сети 4G. Но пока это вопрос хоть и ближайшего, сейчас же многие российские 
граждане стали задумываться, не заменить ли им отдых на зарубежных курортах 
путешествием в Российский Крым. Чтобы стимулировать приток российских 
туристов на полуостров авиакомпании РФ уже снизили стоимость билетов на 
самолеты в Крым, также запланировано существенное увеличение рейсов из разных 
городов России в Симферополь. 

Правительства РФ и Крыма обещают вложить достаточные средства в 
курортное хозяйство полуострова. На сегодняшний день туризм не играет в 
экономике Крыма существенную роль, это не приоритетное направление и не 
бюджетоформирующее. В 2014–2015 гг. поступления в бюджет Крыма от налогов 
сферы рекреации и туризма составили не более 6 %. Отчасти это вина 
многочисленных частных мини-отелей и гостиниц, хозяева которых скрывают 
размеры своих предприятий и уклоняются от уплаты налогов [3]. 

По официальным сведениям, в Крыму насчитывается 782 объекта размещения 
туристов, из которых 558 санаторно-курортных учреждения, 224 гостиницы. 
Незарегистрированных гостиниц на полуострове по приблизительным подсчетам 
около 10 тысяч. Некоторым курортным учреждениям удалось найти свое место в 
современном мире, внедрить новые методы работы, организовать качественный 
менеджмент, и, как следствие, получить достаточно высокую эффективность. 

В качестве нового федерального округа Российской Федерации Крым должен 
обратить особое внимание на развитие таких видов туризма, которые соответствуют 
ресурсному потенциалу полуострова. В частности, планируется развивать нишевые 
виды туризма: этнографический, круизный, спортивный, морской, событийный. 
Разнообразные фестивали и мероприятия могут привлечь в Крым значительный 
поток туристов даже в межсезонье. 

Разнообразие природных ландшафтов Крыма дает огромную базу для развития 
экологического туризма. На полуострове имеется множество заповедников, которые 
можно было бы перевести в национальные парки, организовать образовательные 
экскурсии и экологические тропы. 

В рейтинге регионов в России по туристическому потенциалу Оренбургская 
область занимает восьмое место. Туристско-рекреационные ресурсы Оренбургской 
области, разнообразие ландшафтов, наличие уникальных экосистем, памятников 
природы, истории и культуры позволяют развивать все виды активного и 
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познавательного отдыха, формировать собственный туристический продукт и 
представлять его как для потребителей внутреннего рынка, так и для зарубежных 
туристов [4].  

Оренбургская область – край неповторимых природных контрастов, 
экзотического колорита степных просторов, обилия чистых и богатых рыбой и 
дичью водоемов, неожиданных горно-скалистых и карстовых ландшафтов, 
островных оазисных сосновых, дубовых и березовых лесов, где имеются 
прекрасные условия для организации многих видов отдыха и туризма. 

Оренбургская область обладает огромным туристическим потенциалом. 
К сожалению, этот огромный потенциал используется в очень малой доле. В 

современном мире индустрия туризма вносит значительный вклад в развитие 
экономик многих стран. Мировая практика свидетельствует о том, что развитие 
туризма в национальных парках является приоритетным направлением их 
функционирования, так как несет прямые экономические выгоды, намного 
превышающие затраты на их содержание. 

В России развитие туризма на особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ) имеет иной характер. 

В самом понятии ООПТ заложено не только природоохранное и научное 
значение природных комплексов и объектов, но и в равной степени их культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение для человека и общества в 
целом. Вышесказанное предполагает, с одной стороны, полное или частичное 
изъятие эталонных и уникальных комплексов и объектов из хозяйственного 
использования и установление определенного природоохранного режима, а с другой 
стороны – развитие и организацию рекреационной деятельности, в том числе 
туристской. 

В этом контексте интерес представляет оценка возможностей и перспектив 
развития туризма на ООПТ. При этом законодательно разрешенная туристская 
деятельность на охраняемых территориях должна быть безусловно регулируемой, 
никоим образом не противоречащей решению основных задач ООПТ. 

Однако, исходя из основных задач ООПТ, в том числе национальных парков, в 
них необходимо развитие лишь некоторых видов туризма, прежде всего 
экологического (экотуризма). 

Содержание экотуризма наилучшим образом отражено в определении 
С. Г. Гужина, М. Ю. Беликова и Е. В. Клименок (1997 г.): «В основе экотуризма 
лежит забота об окружающей среде. На первый план выходит организация поездок 
с ограниченным числом участников в природные зоны с возможным посещением 
мест, представляющих культурный интерес с целью реализации различных 
проектов охраны и рационального использования природных ресурсов». 

На основании анализа зарубежного и российского опыта на ООПТ экотуризм 
может быть представлен научным и познавательным видами туризма. 

Научный туризм предполагает участие в исследовании природы (полевые 
наблюдения, орнитологические туры, научные экспедиции, полевые практики 
студентов, школьников, экологические лагеря и др.). 
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Познавательный туризм на ООПТ связан с познанием окружающей природы и 
местной культуры по специально разработанным экологическим тропам. 

Среди других видов туризма в Оренбургской области на ООПТ перспективен 
также спортивный туризм. 

Таким образом, в Оренбургской области особо охраняемые природные 
территории обладают ценными туристскими ресурсами для удовлетворения 
духовных потребностей туристов и содействия восстановлению и развитию их 
физических сил. При этом необходимо развитие преимущественно экологических 
видов туризма при строгом регулировании рекреационных нагрузок. 

Для развития туристической отрасли Оренбургская область обладает высоким 
потенциалом: удобное географическое положение, обширная территория в 124 000 
кв. км, разнообразие природного ландшафта, уникальные рекреационные ресурсы, 
богатое культурно-историческое наследие. 

Начало уже положено. В Новоорском районе решено проработать идею по 
созданию национального парка на Ириклинском водохранилище. На прилегающей к 
водоему территории уже выделено шесть туристско-рекреационных зон.  

В Соль-Илецком районе определены сроки по оформлению земельного участка 
с получением кадастрового номера под реализацию инвестиционного проекта.  

Достигнуты договоренности о совместном продвижении туристских продуктов, 
разработанных на территории района. И уже достигнуты первые успехи – 
расположенная неподалеку от Соль-Илецка турбаза «Черный Яр» заняла 1 место как 
«Лучшая турбаза повышенной комфортности в Приволжском федеральном округе».  

В Беляевском районе начнется разработка программы по развитию 
туристической инфраструктуры на природных объектах района.  

Горнолыжному курорту в Кувандыкском районе решено придать новый статус. 
Министерством уже подготовлен проект Постановления «О создании 
государственного автономного учреждения «Горнолыжный центр Долина». 
Планируется, что это будет многопрофильный спортивно-оздоровительный центр 
по подготовке сборных олимпийских команд России. А это в свою очередь повлечет 
за собой развитие массового спорта и спорта высших достижений в Оренбургской 
области. Тема горнолыжного курорта особенно актуальна в связи с близящимся 
открытием лыжного сезона. 

Власти Тюльганского района намерены приступить к разработке туристических 
маршрутов по местным достопримечательностям.  

В Бузулукском районе заявили о своем желании продвигать свой туристский 
продукт не только по Оренбуржью, но и по всем регионам России и договорились с 
соседней Самарской областью о создании межрегионального туристического 
маршрута по Национальному парку «Бузулукскский бор».  

Для того чтобы создать наиболее благоприятные условия развития 
туриндустрии в регионе, Министерством молодежной политики, спорта и туризма 
готовится проект Постановления Правительства Оренбургской области 
«О стратегии развития туризма в Оренбургской области до 2020 года и на период до 
2030 года». 
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ВЫВОДЫ 
 
Реальная природа экономических процессов в Крыму в советское время и в 

течение последних 20 лет в действительности не была и не является связанной 
преимущественно с туризмом и рекреационными ресурсами полуострова. Даже 
беглый анализ экономики Крыма в советское время с точки зрения занятости 
населения, использования территории, государственных инвестиций, позволяет 
сделать вывод, что Крым был: 

1. в первую очередь – крупной военной и военно-морской базой, 
обеспечивающей доминирование СССР в Черноморском регионе и его влияние в 
Средиземноморье и на Ближнем Востоке; 

2. промышленным и научным центром общесоюзного значения в военном 
приборостроении и судостроении; 

3. и только, в-третьих, одним из центров пищевой промышленности СССР со 
специализацией на переработке рыбы, овощей, фруктов и винограда. 

Также нельзя забывать и о том факте, что в разных регионах Крыма налоговые 
поступления от туриндустрии значительно отличаются. В Большой Ялте курортная 
отрасль дает около 50 % налоговых поступлений в бюджет. Самыми доходными в 
этой области являются староосвоенные районы Крыма – Ялта, Евпатория, Алушта. 
Эти данные касаются прямого экономического эффекта от курортной отрасли. Если 
рассматривать картину целиком, то данные будут иные. Около 90 % доходов от 
общего объёма ежегодных поступлений дают туризм и рекреация по объектам 
размещения, до 70 % – по реализации товаров курортного спроса и народного 
промысла, от 10 до 30 % – по транспорту, продуктам питания, электроэнергии. 

Ежегодно в пик летнего сезона в секторе туризма, курорта и рекреации по 
официальным данным занято до 100 тысяч человек, а это 6–7 % трудоспособного 
населения Крыма. Семейный бюджет некоторых жителей полуострова зависит от 
туризма и рекреации на 60 % и более. Отрасль туризма требует особого внимания 
властей и перевода в легальное русло для пополнения местных и республиканского 
бюджетов. 

К сожалению, подсчитать более-менее точное количество туристов из России 
очень сложно. Среднее ежегодное количество туристов составляет около 6 миллионов 
человек. Из общего количества гостей полуострова примерно 90 % составляют 
российские туристы. Организованный туризм в Крыму занимает около 1,1–1,2 
миллиона туристов, число иностранных туристов – немногим более 80 тысяч человек. 

За последние два десятилетия мало внимания уделялось общему состоянию 
санаторно-курортных объектов, детских оздоровительных лагерей. Многие из них 
находятся в крайне удручающем состоянии, материально-техническая база 
изношена. 

В Оренбургской области выявлено более одной тысячи памятников природы. В 
числе уникальных природных памятников Оренбургской области: скала Верблюд – 
кварцитовый останец в Светлинском районе, гранитный массив Шонкал и обрыв 
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Семицветка в Адамовском, Айдырлинский мраморный утес в Кваркенском, гора 
Боевая с карстовыми озерами в Соль–Илецком, Берег Сокровищ на берегу Урала в 
Переволоцком, Красные Камни – выходы красноцветных песчаников в 
Сорочинском районе и другие.  

Среди гидрологических памятников природы выделяются: карстовое озеро 
Копа в Адамовском, Гайнуллинское в Гайском, Косколь в Беляевском районах. 

Наибольший интерес представляют ландшафтные памятники – Карагайский 
бор на реке Губерле в Кувандыкском, Кумакские Лески в Ясненском, гора Медвежий 
Лоб в Переволоцком, Дубовая Роща в Саракташском районах и другие.  

Из ботанических памятников природы области можно выделить 
пятисотлетнюю реликтовую лиственницу в адамовских степях, черноольшаники по 
реке Илек в Соль-Илецком районе, меловые горы со специфичной кальцефитной 
флорой в Новосергиевском, Переволоцком, Акбулакском районах [5]. 

Анализ современного состояния ООПТ в Оренбургской области показывает, 
что в регионе реально имеются значительные возможности развития туризма на 
ООПТ. Но подход к развитию туризма должен быть строго регламентируемым, то 
есть необходимо соблюдение баланса между природоохранным и рекреационным 
направлениями деятельности. 

В сложившихся социально-экономических условиях переходного периода 
низка эффективность функционирования ООПТ из-за недостаточного 
государственного финансирования. В этой связи развитие туризма на ООПТ имеет, 
на наш взгляд, хорошие перспективы, поскольку это есть способ привлечения 
финансовых средств в национальные парки. 
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For over 100 years, known as the Crimea resort center, so the tourist infrastructure is quite 
well developed in the peninsula. For those who prefer a comfortable holiday, it is more 
preferable southern coast of Crimea – Yalta, Alushta and neighboring villages have health 
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resorts, boarding houses, large selection of private accommodation. As a rule, easy to 
solve the problem with parking the car, including the protected. But almost all the beaches 
in the area equipped and almost impossible to find a place where it would be possible to 
come to the car and put a tent there. Therefore, for those who like «wild» holiday is more 
suitable west or east coast of the Crimea, where there are still places virtually undeveloped 
people and untouched by civilization. 
Crimea is attractive by the fact that the rest of the peninsula is accessible to people with 
different budgets. You can settle in the presidential suite of expensive hotel and enjoy the 
benefits of an infinitely long list of services provided to guests, and you can put up a tent 
right on the beach, and in this case all costs will be reduced to the rest value of the 
products from a nearby shop. 
Orenburg region – one of the largest regions of Russian Federation, a part of the Volga 
Federal District of Russia. The area –124 sq. M. km, population – 1999.9 thousand 
people.. 
The region is located at the junction of two continents – Europe and Asia, has a border 
with Tatarstan, Bashkortostan and the Chelyabinsk region in the north, and Kazakhstan – 
to the east and south of the Samara region – the west. 
To date, one of the most important priority, the activities of the Orenburg region is to 
create conditions for the development and effective use of tourist infrastructure for 
domestic and inbound tourism. 
The real nature of economic processes in Crimea in Soviet times and in the last 20 years, 
in fact, was not and is not associated mainly with tourism and recreational resources of the 
peninsula. Even a cursory analysis of the economy of Crimea in Soviet times, in terms of 
employment, the use of the territory, public investment, leads to the conclusion that the 
Crimea was: 
1) in the first place – a major military and naval base, ensuring the dominance of the 
Soviet Union in the Black Sea region and its influence in the Mediterranean and the 
Middle East; 
2) industrial and scientific center of national importance in the military instrument and 
shipbuilding; 
3) and only thirdly, one of the centers of the USSR food industry specializing in the 
processing of fish, vegetables, fruit and grapes. 
You also can not forget about the fact that in different regions of the Crimea tax revenues 
from the tourism industry are significantly different. In the Big Yalta resort industry 
provides about 50 % of tax revenues. The most profitable in this area are old developed 
regions of Crimea – Yalta, Evpatoria, Alushta. These data relate to the direct economic 
benefit of the spa industry. If we consider the whole picture, the data will be different. 
About 90 % of the revenue of the total annual revenues provide tourism and recreation 
facilities for accommodation, 70 % – for the sale of goods the holiday demand and folk 
art, from 10 to 30 % – transport, food, electricity. 
Each year during the peak summer season for tourism, resort and recreation, according to 
official figures employs 100 thousand people, and it is 6–7 % of the working population of 
the Crimea. Family budget of some inhabitants of the peninsula depends on tourism and 
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recreation by 60 % or more. Tourism industry requires special attention of the authorities 
and transferred to the legal channel to supplement the local and republican budgets. 
Unfortunately, the count is more or less the exact number of tourists from Russia is very 
difficult. The average annual number of tourists is about 6 million people. Of the total 
number of guests of the peninsula about 90 % are Russian tourists. Organized tourism in 
Crimea is about 1.1–1.2 million tourists, the number of foreign tourists – a little more than 
80 thousand people. 
Over the past two decades, little attention was paid to the general state of spa facilities, 
children's health camps. Many of them are in very poor condition, the material and 
technical base is worn. 
In the Orenburg region identified more than a thousand monuments of nature. Among the 
unique natural monuments of the Orenburg region rock Camel – quartzite outlier in 
Svetlinskoye area granite massif Shonkal and open Semitsvetka in Adamova, Aydyrlinsky 
marble cliff in Kvarkensky mountain combat with karst lakes in Sol-Iletsk, Beach 
Treasure on the banks of the Urals in Perevolotskaya, Red Stones – outputs of red 
sandstone in Sorochinsky District and others. 
Among the hydrological natural monuments stand karst lake in the Copa Adamova, 
Gaynullinskoe in Gaisky, Koskol in Belyaevsky areas. 
Of particular interest are the landscaped monuments – Karagayskiy Forest on Guberlya 
river Kuvandyksky, Kumakskie Lines in Yasnenskom, Bear Mountain Loeb 
Perevolotskaya, Oak Grove in Saraktashsky District, and others. 
From the field of botanical natural monuments can be distinguished five-hundred relic 
larch in Adamova steppes, alder for Ilek River in Sol-Iletsk area chalk mountains with a 
specific flora in kaltsefitnoy Novosergievskaya, Perevolotskaya, Akbulaksky District. 
Analysis of the current status of protected areas in the Orenburg region, shows that the 
region really offers significant opportunities for tourism development in protected areas. 
But the approach to the development of tourism should be strictly regulated, then there 
must be balance between environmental and recreational activities. 
In the current socio-economic conditions of the transition period, low efficiency of PAs 
functioning due to lack of government funding. In this context, the development of 
tourism in protected areas is, in our view, the prospects are good, as it has a way of raising 
funds in the national parks. 
Keywords: Republic of Crimea, Orenburg region, recreational resources, tourism, 
protected areas, nature monuments . 
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Рассмотрены этапы формирования пространственной структуры рекреации в Крыму. 
Проанализированы проблемы современного этапа туристско-рекреационного освоения полуострова. 
Выявлены перспективы совершенствования территориальной организации рекреации и туризма в 
Крыму.  
Ключевые слова: пространственная структура; туристско-рекреационное освоение региона; туристско-
рекреационный комплекс; эволюция рекреационных функций. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Одним из стратегических приоритетов развития Крымского региона является 

достижение эффективной пространственной организации общественной жизни, 
реализующей принципы успешной экономики, сбалансированного 
природопользования и высокого качества жизни населения. В оптимизации 
пространственной структуры особенно нуждается туристско-рекреационный 
комплекс Крыма, в развитии которого на протяжении длительного периода 
наблюдались резкие территориальные диспропорции.  

В рамках отечественной рекреационной географии пространственная структура 
рекреационной освоенности определенной территории рассматривалась как 
закономерность исторического развития и формирования функциональных типов 
территориальных рекреационных систем. В работах Ю. А. Веденина [1; 2] среди 
важнейших проявлений процесса развития территориальной структуры 
рекреационных сетей отмечены рекреационное освоение территории, 
территориальная концентрация рекреационных функций, рост разнообразия 
рекреационных функций территории и их территориальная дифференциация, 
интеграция рекреационных территорий. Направленность эволюционного процесса 
определяет вектор развития рекреационного пространства – усложнение при 
прогрессивном развитии, упрощение на стадии деградации. По мнению 
О. А. Мечковской, на разных стадиях освоения рекреационного пространства 
формируются различные типы территориальных структур – точечные, очаговые, 
ареально-сетевые, линейно-узловые, а также более сложные: зонально-
иерархический и анклавный типы [3].  

Особенности пространственной структуры туристско-рекреационного освоения 
Крыма изучались представителями крымской школы рекреационной географии в 
рамках проблематики интенсификации рекреационно-географического процесса [4], 
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рекреационного районирования [5] территориальной организации рекреационного 
природопользования [6], исследования эволюции рекреационных функций Горного 
Крыма [7], изучения феномена территориально-рекреационного неравенства [8] и 
других направлений географических исследований. В результате было 
сформировано общее представление о движущих силах процесса территориальной 
дифференциации туристско-рекреационной деятельности в Крыму в 
дореволюционный, советский и постсоветский период, был выявлен ряд 
закономерностей и актуальных проблем развития пространственной структуры 
туристско-рекреационного комплекса региона. Вместе с тем процесс выхода Крыма 
из состава Украины, воссоединение с Россией, изменение глобальной и 
макрорегиональной конъюнктуры и позиций Крыма на рынке туристско-
рекреационных услуг ставит перед географической наукой задачу определения 
нового вектора территориального планирования в сфере рекреации и туризма.  

Целью данной статьи является изучение процесса эволюционного развития 
пространственной структуры туристско-рекреационного освоения Крыма для 
обоснования стратегических решений по его оптимизации. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Задача совершенствования форм организации рекреационного пространства 

может решаться на двух уровнях – региональном (в т. ч. макро-, мезо- и 
микрорегиональном) и топологическом (локальном). На макрорегиональном уровне 
(рекреационные зоны страны) формируется общая стратегия географического 
разделения труда в сфере рекреации и туризма, обосновывается рекреационная 
специализация и распределение внутренних и международных туристских потоков 
с учетом интересов государственной туристской политики.  

Мезорегиональный уровень исследования диктует необходимость решения 
проблем укрупненного функционального зонирования территории и ликвидации 
резких диспропорций в степени рекреационной освоенности региона. На 
микрорегиональном уровне проводится дробное функциональное зонирование 
территории и осуществляется оптимизация сетей рекреационных предприятий и 
маршрутов.  

Топологический (локальный) уровень организации рекреационного 
пространства соответствует рекреационным угодьям небольшой площади, 
сформировавшимся на основе отдельных рекреационных ресурсов или их 
территориальных сочетаний. При этом актуальной задачей оптимизации 
пространственной структуры рекреации выступает правильный выбор вариантов 
размещения зданий и сооружений, трассирования маршрутов и инфраструктурных 
сетей, распределение рекреационных нагрузок и др. 

Основными закономерностями развития пространственной структуры 
туристско-рекреационного освоения территории выступают: 

1. зональность на макрорегиональном уровне, определяемая сменой природно-
климатических условий; 
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2. сопряженное развитие с системой расселения и конфигурацией 
транспортной сети (ярким примером является формирование зон кратковременной 
рекреации вокруг городов); 

3. преобладание очаговых и линейных пространственных структур, вызванное 
либо точечным расположением ресурсных объектов (например, бальнеологических 
источников или культурно-исторических достопримечательностей), либо 
технологическими особенностями проведения туристско-рекреационной 
деятельности (приморская и речная купально-пляжная рекреация, туристские и 
экскурсионные маршруты); 

4. расширение пространства рекреационной среды за счет пионерного 
освоения новых территорий или изменения функций староосвоенных районов; 

5. полифункциональность рекреационных территорий (сочетание 
рекреационной функции с производственными, селитебными, природоохранными и 
прочими функциями) (процесс функционирования территорий может иметь как 
сбалансированный, так и конфликтный характер).  

С целью обоснования путей оптимизации пространственной структуры 
туристско-рекреационного комплекса Крыма необходимо также вывить 
специфические закономерности и нерешенные проблемы процесса туристско-
рекреационного освоения на мезо- и микрорегиональном уровнях. 

Особенности пространственной структуры рекреации и туризма в Крыму ранее 
рассматривались нами в контексте выявления факторов эволюционного процесса 
рекреационного освоения полуострова [9]. Среди важнейших факторов зарождения 
крымских курортов с середины XIX в. были отмечены геостратегические интересы 
Российской империи по заселению и хозяйственному освоению южных земель; 
улучшение транспортной доступности Крыма в результате строительства железных 
дорог; исследование и популяризация лечебных свойств полуострова 
Захарьиным Г. А., Боткиным С. П., Дмитриевым В. Н. и другими учеными-
медиками; формирование привлекательного образа Крыма известными поэтами, 
писателями, художниками, представителями артистической среды (Сумароков П., 
Пушкин А., Мицкевич А., Грибоедов А., Айвазовский И. и др.).  

Эволюция процесса туристско-рекреационного освоения Крыма включает 
пять этапов: 

1. начало XIX в. – 1917 г. – этап зарождения курортов, активного и 
познавательного туризма и очагового рекреационного освоения территории;  

2. 1917–1950 гг. – этап формирования социалистической системы курортного 
лечения и отдыха, планового туризма и создания локальных рекреационных систем; 

3. 1951–1990 гг. – этап роста масштабов туристско-рекреационной 
деятельности и формирования региональных рекреационных систем; 

4. 1991–2014 гг. – этап застоя и рыночных преобразований в туристско-
рекреационном комплексе региона;  

5. с 2014 г. – этап трансформаций в функциональной и территориальной 
структуре туристско-рекреационного комплекса Республики Крым и г. Севастополь 
в составе Российской Федерации. 
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Первый очаг рекреационной деятельности в Крыму – Сакско-Евпаторийский – 
сформировался на базе целебных грязей Сакского озера; в 1832 г. на берегу озера 
появился первый лечебный павильон, а с 1837 г. начал функционировать военный 
госпиталь. Ялта стала приобретать облик курортного центра с 1874 г.: городская 
черта увеличилась с 5 десятин до 300, был построен ряд гостиниц; число владений 
выросло с 53 до 803 [10]. Толчком к активному рекреационному освоению Южного 
берега Крыма стало приобретение Ливадии царской семьей Романовых и 
строительство к западу и к востоку от Ялты многочисленных дворцов и курортных 
имений (Кичкине, Харакс, Ай-Тодор и др.). К концу XIX в. новые имения и объекты 
курортной инфраструктуры создаются на ЮБК на средства промышленников и 
банковских дельцов (Форос, Мелас и др.); ряд крупных дворянских имений 
разбивается на мелкие участки с образованием курортных поселков (Мисхор, 
Симеиз, Кацивели и др.). Смена аристократического этапа развития крымских 
курортов социальным этапом ознаменовалась ростом рекреационных функций 
других городов и поселков Южного и Юго-Восточного Крыма (Алушта, Гурзуф, 
Феодосия, Коктебель), ориентированных на разночинных потребителей, не 
располагавших собственными имениями на побережье. Например, Феодосия уже в 
60-х гг. XIX в. становится известной как недорогой курорт, предлагающий морские 
купания; в 1865 г. здесь отдыхало около 700 чел. [11]. 

Ведущей формой пространственной структуры рекреационного развития 
Крыма на протяжении дореволюционного периода являлось очаговое освоение 
побережья. Появление линейных структур и продвижение в горно-лесную часть 
полуострова связано с деятельностью Крымского Горного клуба. С 1891 по 1914 гг. 
была разработана, а позже промаркирована система горно-пешеходных маршрутов 
– 15 направлений, включающих посещение популярных природных и культурных 
достопримечательностей Ялты, Севастополя, Бахчисарая и их окрестностей, 
Чатырдага и крымских яйл. Некоторые маршруты имели комбинированные 
пешеходный и конный переходы; 1–7 дневные экипажные экскурсии включали 
посещение Алупки, Ай-Петри, Красного Камня, Гурзуфа, Бахчисарая, Козьмо-
Дамиановского монастыря. В период деятельности Крымского Горного клуба были 
созданы специальные горные тропы, оборудованные знаками, указывавшими 
пройденное расстояние и дальнейшее направление движения – прообразы 
современных курортных терренкуров (Штангеевская, 1898 г.; Боткинская, 1901–
1902 гг.; Дмитриевская, Крестовая, Узенбашская, Куркулетская).  

1917–1950 гг. – этап развития рекреационного пространства Крыма, имевший 
плановый характер и проявившийся в формировании локальных систем с высокой 
концентрацией рекреационных функций. Уже к 1925 г. благодаря 
переоборудованию бывших имений под санаторно-курортные предприятия и 
новому строительству емкость курортной системы Крыма была увеличена до 20 
тыс. мест, а развитие курортных поселков на ЮБК заложило тенденцию к 
формированию первых курортных агломераций – Большой Ялты и более поздней 
Большой Алушты. Локальные рекреационные системы возникли на основе ранних 
очагов рекреационного освоения приморских территорий в Сакско-Евпаторийском 
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районе, Феодосии и Севастополе, а в Горном Крыму – в Бахчисарае и его 
окрестностях, Соколином и на Ай-Петри. Впоследствии консолидации локальных 
систем в региональные способствовало развитие сети сквозных и радиальных 
туристских и экскурсионных маршрутов и размещение объектов общекурортной 
инфраструктуры в ключевых поселениях Южнобережья.  

В 1951–1990 гг. социалистическая система санаторно-курортного лечения и 
туризма в Крыму достигла наибольшего расцвета. В 1988 г. Крым принял 
максимальное количество отдыхающих – 8,3 млн чел.; поддерживаемая 
профсоюзами система планового туризма в Горном Крыму включала 136 
маршрутов с пропускной способностью более 100 тыс. чел. в год [6]. К концу этого 
периода в целом сложилась пространственная структура туристско-рекреационного 
комплекса Крыма, представленная 7 региональными рекреационными системами – 
Южной (Южнобережной), Юго-Восточной, Юго-Западной, Восточной, Северо-
Западной и Центральной, которые приобрели четко выраженную специализацию и 
значительно различались в уровне развития рекреации.  
Наступивший в результате распада СССР и серьезных социально-экономических 
преобразований резкий спад туристско-рекреационной активности (с сокращением 
туристского потока в Крым до 2,5 млн чел. в 1995 г.) с 2001 г. сменился периодом 
массового строительства частных средств размещения малой емкости – мини-
отелей, пансионатов и ведомственных баз отдыха. Это привело к утрате статуса 
Крыма как здравницы национального значения и закреплению оздоровительной 
специализации в большинстве курортных местностей полуострова, но, в то же 
время, способствовало уменьшению гипертрофированного разрыва в степени 
рекреационной освоенности традиционных и новых районов. Из таблицы 1 видно, 
что в 2000 г. удельный вес Южного района в суммарной емкости санаторно-
курортных и туристских учреждений Крыма сократился по сравнению с 1985 г. на 
8,5 %, а доля Юго-Западного района (г. Севастополь) выросла на 4,6 %. Тем не 
менее чрезмерное скопление ядер концентрации рекреационных функций в южных 
и западных районах Крыма и низкий уровень рекреационной освоенности 
глубинных районов полуострова остается актуальной проблемой развития 
пространственной структуры туристско-рекреационного комплекса Крыма. На два 
рекреационных района – Южный (гг. Ялта, Алушта) и Западный (гг. Саки, 
Евпатория, Сакский муниципальный район) в 2014 г. приходилось 70,9 % общей 
емкости коллективных средств размещения Крыма.  

Географической особенностью процесса туристско-рекреационного освоения 
Крыма можно считать гипертрофированно выраженный линейный тип освоения 
приморских территорий – в рекреационное использование вовлечена узкая полоса 
шириной от 0,5 до 3 км на разных участках побережья. 
Первоначально развитие курортов вширь прослеживалось на ЮБК, позже та же 
модель организации рекреационного пространства проявилась в районах нового 
освоения – в курортных местностях между Алуштой и Феодосией, в 
Севастопольском городском округе (Любимовка, Учкуевка, Кача), на 
Тарханкутском полуострове (Мысовое, Межводное, Оленевка), на азовском 
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побережье Ленинского района (многочисленные курортные поселки, 
формирующиеся на базе сельских поселений – Каменское, Нижнезаморское, 
Осовины, Юркино, Курортное, Мысовое и др.).  

 
Таблица 1.  

Динамика пространственной структуры туристско-рекреационного освоения 
Крыма в 1913–2015 гг. (составлено по [6]) 

 

Удельный вес рекреационного района в общей емкости 
санаторно–курортных и туристских учреждений, % 

Мезорегиональный 
уровень: 

Рекреационные 
районы 1913 1940 1985 2000 2014 

Южный 66,7 57,0 43,3 34,8 35,7 

Юго–Восточный – 8,0 11,0 11,4 9,9 

Западный 33,3 35,0 27,5 23,8 35,2 

Юго–Западный – – 4,4 9,0 2,0 

Северо–Западный – – 2,2 4,2 3,9 

Восточный – – 5,0 7,1 4,5 

Центральный – – 6,6 9,7 8,8 

Северный – – – – – 

 
В Горном Крыму деградация системы профсоюзного туризма отразилась и на 

характере пространственной организации туристской деятельности: преобладавшая 
ранее линейно-узловая форма плановых горно-пешеходных маршрутов была 
вытеснена стихийными радиально-очаговыми структурами, приуроченными к 
окрестностям крупных населенных пунктов и аттрактивных природных и 
антропогенных объектов.  

Исчерпание земельных ресурсов для дальнейшего наращивания санаторно-
курортной инфраструктуры в районах старого освоения, нерациональное 
использование ресурсного рекреационного потенциала и обострившиеся 
экологические проблемы определили необходимость переосмысления общей 
концепции туристско-рекреационного освоения Крыма. Первой попыткой 
изменения модели освоения Крыма с линейной на перпендикулярную (глубинную) 
стала концепция Крымской объединенной рекреационной системы, разработанная в 
начале 1980-х гг., разработанная авторским коллективом Крым НИИ проекта под 
руководством Я. Трушиньша [12]. Проект предусматривал наращивание 
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пропускной способности крымских курортов до 20 млн отдыхающих в год, 
сдерживание урбанизации курортных районов, в т. ч. за счет постепенного 
выселения части жителей приморских территорий в глубинные районы 
полуострова, развитие скоростных видов транспорта, включая строительство 
монорельсовой дороги через Главную гряду Крымских гор, а также преодоление 
сезонной неравномерности рекреационного спроса. Несмотря на прогрессивность 
генеральной идеи, многие принципиальные детерминанты в данном проекте учтены 
не были, а именно не была определена рекреационная емкость территории, которая 
вытекает из естественной устойчивости природных комплексов к антропогенным и 
рекреационным нагрузкам; не принималась во внимание высокая степень 
консерватизма системы расселения населения и не выявлены социально-
экономические последствия ее революционной ломки и т. д. Произошедший в 
1991 г. распад социалистической системы хозяйствования в сфере рекреации и 
туризма положил конец планам практической реализации данной концепции.  

Попытки разработки новых пространственных форм организации рекреационной 
деятельности в Крыму неоднократно предпринимались учеными, общественными 
деятелями и представителями туристского бизнеса. Из инновационных проектов 
следует упомянуть предложенную Кудрявцевым В. Б. и Шумским В. М. идею 
создания автотуристского маршрута «Большое Таврическое кольцо» (Симферополь – 
Бахчисарай – Севастополь – Ялта – Алушта – Симферополь) [13], обустроенного 
макетами обитавших в Крыму ископаемых животных, манежем-выставкой минералов 
Крыма, хозяйственными дворами и ресторанами национальной кухни. В течение 
многих лет рассматривался как перспективный проект создания Большой эколого-
этнографической тропы Крыма, которая, по замыслу авторов, должна связать 
сквозным кольцевым маршрутом всю горно-лесную зону полуострова [14]. Из 
проектов, имевших большой общественный резонанс, но так и не реализованных, 
можно отметить проект строительства в Бахчисарайском районе тематического парка 
«Динолэнд» стоимостью 150 млн долл. и проект создания горнолыжного комплекса 
«Чатырдаг» с оценочным объемом инвестиций 6–10 млн долл. 

Провозглашение в Крыму новых субъектов Российской Федерации – 
Республики Крым и г. Севастополя – стимулировало поиск путей оптимизации 
общественной организации территории. В состав Федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь до 2020 года» по инициативе Министерства курортов и 
туризма Республики Крым и Севастопольской администрации включен ряд 
туристско-рекреационных кластеров. Заметим, что кластерный метод используется 
в качестве современного инструмента стратегического регионального планирования 
туризма во многих странах мира. Его преимущества заключаются в выявлении 
новых полюсов роста регионов, концентрации финансовых, трудовых и 
административно-управленческих ресурсов, кооперировании различных сегментов 
турпродукта, дающего синергетический эффект регионального развития. 

На территории Крыма предусмотрено развитие 6 кластеров на территории Р. 
Крым, в т. ч. в городах Саки, Евпатория, Коктебель, Черноморском, 
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Бахчисарайском и Ленинском районах (общий объем финансирования из 
федерального бюджета составляет 28160,7 млн руб.) [15]. Развитие инженерной 
инфраструктуры для 5 кластеров запланировано в г. Севастополе.  

 
Таблица 2.  

Формирование туристско-рекреационных кластеров в разрезе рекреационных 
районов Крыма [15] 

 
Рекреационный 

 район 
Наименование и 
местоположение 

кластера 

Наименование 
мероприятий 

Предельные 
объемы 
финанси-
рования, 
млн руб. 

1 2 3 4 
«Детский отдых»,  

г. Евпатория 
Создание 

инфраструктуры 
общенационального 
центра семейного 
оздоровления 

14478,7 Западный 

«Лечебно-
оздоровительный 
отдых», г. Саки 

Создание 
инфраструктуры 

грязелечебного курорта 

3588,0 

Юго-Восточный «Коктебель»,  
п. Коктебель 

Создание центра 
активных видов туризма 

7000,0 

Северо-
Западный 

«Черноморский»,  
Черноморский 

район  

Создание Центра 
развития 

экстремального, 
археологического и 

автотуризма 

1136,5 

Восточный «Туристско-
рекреационный 
кластер в районе 
озера Чокракское», 
Ленинский район 

Создание 
инфраструктуры 

бальнеологического 
лечебно-

оздоровительного 
комплекса 

1687,5 

Центральный «Бахчисарайский», 
Бахчисарайский 

район 

Создание 
инфраструктуры 
кластера активного 

туризма 

270,0 

 
 
 



 
 

Яковенко И. М. 

188 

 

Продолжение таблицы 2. 
1 2 3 4 

«Город двух 
оборон», 

г. Севастополь 

Создание 
инфраструктуры 
кластера военно-
патриотического 

туризма 

2400,0 

«Севастопольская 
Гавань», 

г. Севастополь 

Создание 
инфраструктуры 

кластера круизного и 
яхтенного туризма 

3000,0 

«Зеленое 
ожерелье», 

г. Севастополь 

Создание 
инфраструктуры 

экологического туризма 

1800,0 

«Перекресток 
культур»,  

г. Севастополь 

Создание 
инфраструктуры 

кластера культурно-
познавательного и 

экскурсионного туризма 

1800,0 

Юго-Западный 

«Калейдоскоп 
истории», 

г. Севастополь 

Создание 
инфраструктуры 

кластера детского и 
молодежного туризма 

2400,0 

 
По сути, за счет государства предполагается осуществить инфраструктурную 

подготовку к будущим инвестиционным проектам, нацеленным на модернизацию 
существующих курортов и освоение новых туристско-рекреационных ресурсов. В 
качестве критических замечаний необходимо указать на тот факт, что только 
кластер, ориентированный на создание инфраструктуры бальнеологического 
лечебно-оздоровительного комплекса в районе оз. Чокракское (Восточный 
рекреационный район), в перспективе актуализирует ранее неосвоенный ресурс – 
лечебные грязи озера – и будет способствовать выходу района из социально-
экономической депрессии (Табл. 2). География туристских кластеров должна быть 
расширена, прежде всего, за счет освоения ранее невостребованных ресурсов 
Северо-Западного, Восточного, Горно-Предгорного и Северного (Степного) Крыма.  

Пространственная структура туристско-рекреационного освоения Крыма на 
микрорегиональном уровне, проявляющаяся в различных формах районной 
планировки курортов и центров туризма, нуждается в пересмотре. Уже на ранних 
этапах застройки южнобережных курортов наблюдалась определенная 
упорядоченность, в частности, в Ялте в районах заливов и бухт ближайшие к 
набережной зоны застраивались малоэтажными гостиницами, а в глубинных 
районах курорта размещалась зона двух- и четырехэтажных комнат и пансионатов и 
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частных домов [11]. Вместе с тем специалисты, оценивающие внутреннюю 
организацию территории дореволюционных южнобережных курортов, отмечали ее 
несоответствие требованиям, предъявляемым медициной и архитектурой к 
планировке курортно-санаторных учреждений. В частности, упоминались разбивка 
западной части Симеиза на ряд мелких участков для застройки и появление 
разнохарактерных заборов, нарушающих живописность местности и 
благоустройство курорта. «Чересполосица землепользования» и вклинивание 
жилых и сельскохозяйственных земель, «конгломерат самых разных вкусов, 
настроений и подходов в области строительства и благоустройства» также ярко 
проявились в Мисхоре [10].  

В 1935 г. была опубликована монография «Социалистическая реконструкция 
южного берега Крыма: Материалы районной планировки ЮБК» [10], в которой 
были изложены идеи профессора М. Гинзбурга, не потерявшие актуальность и 
сегодня.  

Основными принципами территориальной организации выступают: учет 
природно-климатических факторов ЮБК в зонировании лечебно-профилактических 
учреждений и размещении контингентов отдыхающих; учет исторически 
сложившейся системы расселения и создание оптимальных условий существования 
для коренных жителей (в т. ч. обеспечение свободного выхода населенного места к 
морю; развитие сельскохозяйственных работ для обеспечения занятости местного 
населения); комплексное развитие транспорта, в т. ч. вертикального; создание сети 
горизонтальных и вертикальных парков как центров организации туризма; синтез 
архитектуры с природной средой в едином художественном ансамбле (в т. ч. 
использование опыта традиционной застройки в виде амфитеатров). В работе резко 
осуждалась тенденция упрощенчества и куцего конструктивизма, создающего 
«безобразный архитектурный вид», особенно в отношении зданий и сооружений, 
расположенных на особо видных точках и фиксирующих внимание туристов. В 
качестве удачных примеров сооружений, органично вписывающихся в ландшафт, 
были приведены «Ласточкино гнездо», «Беседка» (ротонда) над Ореандой, церковь 
около Фороса, Байдарские ворота. 

Современная территориальная структура туристско-рекреационного освоения 
полуострова на уровне микрорайонов демонстрирует многочисленные примеры 
нарушения принципов организации рекреационного пространства. Среди них 
наибольший вред приносит отсутствие четкого функционального зонирования 
территории курортных поселений вследствие длительного развития муниципальных 
образований и курортных городов и поселков без генеральных планов. Санаторно-
курортная застройка Б. Ялты, Евпатории, Феодосии, поселков Коктебель, Новый 
Свет и др. характеризуется хаотичностью, отсутствием стилевого единства, 
отведением ценных приморских территорий под высотную застройку, отчуждением 
земель, находящихся в границах особо охраняемых природных территорий.  

В Крыму необходимо решить актуальную проблему самостроя – наличия в 
прибрежной зоне полуострова значительных площадей, занятых 
несанкционированными постройками. В 100-метровой прибрежной полосе их 
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насчитывается около 800, при этом около 40 % из них возведены без документов; 
многие объекты строились под видом санаторно-курортных учреждений или мини-
отелей, но зачастую являются частными жилищами [16]. В настоящее время 
проходит комплексная инвентаризация прибрежных объектов.  

Особым типом функциональной структуры рекреационных территорий в 
Крыму выступают особо охраняемые природные территории (ООПТ), на 
территории которых традиционно протекает рекреационная деятельность. Для 
большинства крымских ООПТ характерны стихийные формы освоения 
пространства, нередко сопровождающиеся межотраслевыми конфликтами и 
экологическими нарушениями. Специально организованные функциональные зоны 
имеют парки-памятники садово-паркового искусства, в т. ч. экспозиционную, 
научно-экспериментальную, зону размещения санаторно-курортных объектов и др. 
В то же время популярная в мире форма природоохранно-рекреационных 
территорий – национальные парки – представлена единственным в Крыму 
национальным парком «Тарханкутский», до сих пор не имеющим ясной концепции 
пространственной организации. Все заповедники Крыма не только не имеют 
вынесенных в натуру и законодательно оформленных границ, но и обязательных 
для подобных объектов буферных зон. В Ялтинском горно-лесном заповеднике 
охраняемые и рекреационные территории соседствуют с карьером по добыче 
строительного сырья, инфраструктурными и жилыми объектами. 

Перспективы развития пространственной структуры туристско-рекреационного 
освоения Крыма определяются многими факторами, среди которых особое значение 
будет иметь геополитическая ситуация в макрорегионе и, прежде всего, изменение 
вектора движения транспортно-логистических потоков с северного направления на 
восточное. В более выигрышной ситуации оказался Восточный Крым (г. Керчь, 
Ленинский район), играющий в настоящее время роль «въездных ворот» и 
реализующий спрос части туристского потока. Следует ожидать усиления 
активности в строительстве новых объектов размещения на азовском побережье и 
организации туристско-рекреационных угодий. Худшие позиции на крымском 
рынке туристско-рекреационных услуг сейчас занимают курортные местности 
Северо-Западного Крыма; в будущем дальнейшее освоение района может 
приобрести отложенный характер.  

Значительные коррективы в развертывании рекреационно-географического 
процесса в Крыму может внести продуманная региональная туристская политика 
государства и частная и общественная инициатива местных сообществ. Так, 
создание на условиях частно-государственного партнерства крупных аттрактивных 
объектов в районах Северного Крыма способно изменить траекторию движения 
туристских потоков и стимулировать развитие вспомогательных и обслуживающих 
производств. Как показывает мировой опыт, затраты на освоение экстремальных 
территорий для развития аттрактивных видов рекреации и туризма достаточно 
быстро окупаются (Лас-Вегас в США, рекреационные комплексы 
средиземноморского побережья Африки и др.). 
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В обосновании путей оптимизации туристско-рекреационного освоения на 
мезорегиональном уровне следует руководствоваться следующими подходами: 

1. вовлечение в рекреационное использование ранее неосвоенных 
рекреационных ресурсов с целью диверсификации структуры туристско-
рекреационных занятий и разгрузки староосвоенных районов; в данном контексте 
потенциальны пляжные и бальнеогрязевые ресурсы Восточного и Северо-Западного 
районов, объекты природного и культурного наследия горно-лесной зоны, болотно-
охотничьи угодья Сиваша и др.; 

2. создание инновационных искусственных рекреационных ресурсов, 
приобретающих ключевое значение в туристско-рекреационном комплексе 
определенного района. Например, большую популярность среди местных жителей и 
туристов приобрели такие новые объекты, как зоологический парк регионального 
значения «Сафари-парк «Тайган» (32, 5 га) в Белогорском районе и первый в России 
кинопарк «Викинг» близ Красных пещер с исторической реконструкцией и 
разнообразными развлекательными программами. Большую роль в развитии 
функциональной и территориальной структуры туристско-рекреационного 
комплекса Крыма и эффективного брендинга территорий могут сыграть 
мифологические ресурсы народов, населявших Крым в разные исторические эпохи. 
Всего в Крыму может быть актуализировано более 60 мифов, относящихся к 
космогоническому, героическому и этическому типам, большая часть которых 
территориально приурочена к Южному, Юго-Восточному, Юго-Западному и 
Центральному районам [17]; 

3. ведущими осями перспективного туристско-рекреационного освоения 
Крыма будут Южнобережная ось, особенно ее периферийные западный и 
восточный отрезки; Западнобережная ось (Черноморское – Евпатория – Саки – 
Севастополь); Центральная ось (Севастополь – Бахчисарай – Симферополь – 
Белогорск – Старый Крым – Феодосия); Приазовская ось (Керчь – Щелкино – 
Каменское – Присивашье). Воплощение в жизнь этой модели территориальной 
организации потребует усилий по переориентации инвестиционных потоков, в т. ч. 
создания новых инвестиционных площадок, их инфраструктурного обеспечения и 
последующего продвижения с использованием экономических, организационно-
управленческих и информационных рычагов; 

4. консолидации элементов пространственной структуры туристско-
рекреационного освоения полуострова будет способствовать развитие 
меридианальных направлений (своеобразных туристских коридоров). Например, в 
Горном Крыму перспективен рост рекреационных функций по направлениям: 
Симферополь – Чатырдаг – Алушта; Бахчисарай (Чуфут-Кале) – Соколиное 
(Б. Каньон Крыма) – Ялта; Симферополь – Красная пещера – вдп. Джур-Джур – 
Солнечногорское. Необходимо возродить систему плановых туристских маршрутов, 
связывающих горные районы Крыма с побережьем.  

На микрорегиональном уровне управления сохраняет актуальность решение 
следующих проблем: 
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1. совершенствования системы функционального зонирования курортных, 
туристских и природоохранно-рекреационных территорий; предотвращение 
конфликтных ситуаций между рекреационным и альтернативными видами 
землепользования; 

2. соотношения территорий застройки учреждениями отдыха и туризма и 
рекреационных угодий (первые не должны превышать 1 % от общей площади 
курортов); 

3. сопряженного развития специализированной рекреационной и 
общехозяйственной инфраструктуры; 

4. изменения форм организации рекреационного пространства. На ЮБК 
целесообразен переход к линейно-перпендикулярной модели освоения; для 
приморских районов Тарханкута и Керченского полуострова применима линейно-
рассредоточенная планировочная структура, для горных районов – 
рассредоточенная и полосовая (в виде транспортно-рекреационных полос), в 
степном Крыму – очаговая форма освоения. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Пространственная структура туристско-рекреационного освоения Крыма, 

прошедшая длинный эволюционный путь развития, не отвечает стратегическим 
задачам эффективного развития туристско-рекреационного комплекса Р. Крым и г. 
Севастополь как приоритетного направления социально-экономического развития 
региона. Актуальной проблемой, проявившейся на мезорегиональном уровне, 
является резкая дифференциация районов полуострова по степени рекреационной 
освоенности. Ее решение заключается в актуализации ресурсного потенциала 
слабоосвоенных районов и переориентации инвестиционных потоков. Дальнейшее 
туристско-рекреационное освоение Крыма будет иметь осевой характер с 
преобладанием восточного вектора. Для оптимизации пространственной структуры 
туристско-рекреационного комплекса на микрорегиональном уровне необходимо 
ликвидировать хаотичность в организации пространства курортов и туристских 
местностей и добиться оптимального функционального зонирования 
рекреационных территорий.  
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This article describes the stages in the formation of the spatial structure of the recreation 
in Crimea: the beginning of the XIX century. – 1917 – the stage of i resorts, active and 
cognitive tourism generation and recreational development of focal areas; 1917–1950 – 
the stage of the formation of the socialist system of resorts, planned tourism and creation 
of local recreation systems; 1951–1990. – the stage of growth of the scale of tourism and 
recreation activities and the formation of regional recreational systems; 1991–2014 – the 
stage of stagnation and market reforms in the region's tourist and recreational complex; 
since 2014 – the stage of transformations in the functional and territorial structure of 
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tourist and recreational complex in Republic of Crimea and Sevastopol as the parts of 
Russian Federation. 
The problems of the present stage of development of tourism and recreation Peninsula 
were analyzed. The urgent problem looming on mezo-regional level is the sharp 
differentiation of areas of the peninsula by the degree of recreational development. 
Excessive accumulation of nuclei concentration of recreational functions is noted in the 
Southern and Western regions of the Crimea (Yalta, Alushta, Yevpatoria); the level of 
recreational development of inland areas of the peninsula – the North-West, East, Central 
(Mountain Crimea) remains low. 
Modern territorial structure of tourist and recreational development of the peninsula at the 
micro-regional level demonstrates numerous examples of violations of the principles of 
the organization of recreational space. The greatest harm caused by the lack of clear 
functional zoning of the territory of the resort settlements due to long-term development 
of municipalities and resort towns and villages without general plans. Sanatorium building 
of Big Yalta, Yevpatoria, Feodosia, Koktebel, Novy Svet and other settlements is 
characterized by randomness, lack of stylistic unity, diverting valuable coastal areas under 
the high-rise building, the alienation of land located within the boundaries of protected 
areas. 
Prospects of improvement of territorial organization of recreation and tourism in Crimea 
are in the actualization of resource potential of poorly developed areas and the 
reorientation of investment flows. Further tourist and recreational development of the 
Crimea will be an axial character with a predominance of the eastern vector. 
In order to optimize the spatial structure of tourist and recreational complex at the micro-
regional level it is necessary to eliminate the chaos in the organization of resorts and 
tourist areas’ space and to achieve optimal functional zoning of recreational areas. 
Keywords: spatial structure; tourist and recreational development of the region; 
tourist and recreational complex; evolution of recreational functions. 
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Активное антропогенное преобразование территории Крымского полуострова в современных условиях 
привело к активизации процессов деградации почвенного покрова. Особенно широкое 
распространение получили водная эрозия и дефляция. В Крыму эрозионные процессы наиболее 
активно развиваются в агроландшафтах горных и предгорных районах. Этому способствуют 
геоморфологические и почвенно-геологические особенности территории. Значительные площади 
земель засоленны и требуют применения мелиоративных мероприятий. 
Ключевые слова: почвы, эрозия дегумификация, гипсование, агроландшафты. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
В современных условиях хозяйствования Крыма заметно усилились процессы 

деградации почв: водная эрозия, дефляция, дегумификация, на ранее орошаемых 
участках возникла опасность появления процессов вторичного засоления и 
осолонцевания почв. Это негативно влияет на экологическое состояние региона и 
снижает статус Крыма как межгосударственной здравницы. Контроль за состоянием 
почвенного покрова и повышение плодородия почв на сегодняшний день являются 
первоочередной задачей всех отраслей Крыма. Целью работы является анализ 
современного состояния почвенного покрова Республики Крым с целью мониторинга и 
разработки научно-обоснованной системы мероприятий по ослаблению 
деградационных процессов и повышению уровня плодородия почв. В работе 
использовались общепринятые в почвоведении сравнительно-географический и 
сравнительно-аналитический методы. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Проблемам современного состояния почв всегда уделялось значительное 

внимание. Признание роли почвы как одного из основных факторов стабильности 
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экосистемы и ресурса, обеспечивающего человечество продовольствием, привело к 
тому, что прошлый год был объявлен Международным годом почв. Экологическому 
состоянию крымских почв, изучению их динамики и эволюции значительное 
внимание уделяли Дзенс-Литовская Н. Н. [1], Половицкий И. Я., Гусев П. Г. [2], 
Драган Н. А. [3], Кизяков Ю. Е., Тронза Г. Е. [4, 5], Ергина Е. И. [6, 7, 8], 
Паштецкий В.С. с соавт. [9, 10]. 

Активное антропогенное преобразование территории Крымского полуострова в 
современных условиях привело к активизации процессов деградации почвенного 
покрова. В первую очередь – это упрощение структуры почвенного покрова при его 
распашке, кроме того на больших территориях наблюдается развитие вторичных 
деградационных процессов, таких как дефляция, водная эрозия, дегумификация, 
загрязнение балластными компонентами удобрений, остаточными количествами 
ядохимикатов и прочее. Особенно широкое распространение получили водная 
эрозия и дефляция, под влиянием которых в мире ежегодно выводится из пахотного 
фонда до 6–7 млн га. В Крыму эрозионные процессы наиболее активно развиваются 
в агроландшафтах горных и предгорных районах. Этому способствуют 
геоморфологические и почвенно-геологические особенности территории, а также 
высокая степень ее распаханности. 

Пахотные земли, подверженные различным видам эрозии, составляют более 70 
% от общей площади всех сельскохозяйственных угодий (Табл. 1, Табл. 2). 
Наиболее широко эрозионные процессы представлены на угодьях Южнобережья (в 
районе Ялты – 100 %, Алушты – 53,7 %, Судака – 38,1 %) и на территории 
административных районов: Черноморского (45,1 %), Бахчисарайского (45,5 %), 
Белогорского (38,7 %), Симферопольского (30,9), Раздольненского (27,5 %), 
Первомайского (22,9), Сакского (21,8 %) [7].  

 
Таблица 1. 

Площадь агроландшафтов Крыма, подверженных эрозии [7] 
 

Ветровая эрозия Водная эрозия 
Подверженные 
совместному 
воздействию Виды сельскохозяй- 

ственных угодий 
всего 
тыс. га 

в % к виду 
угодий 

всего 
тыс. га

в % к 
виду 
угодий 

всего 
тыс. га

в % к 
виду 
угодий 

Пашня 823,2 66,0 96,0 7,6 31,8 2,5 
Многолетние 
насаждения 

46,8 37,4 10,8 8,6 0,3 0,2 

Пастбища 247,2 62,2 92,5 23,3 15,8 4,0 
Итого сельхоз. 
угодий 

1117,2 63,1 199,3 11,3 47,9 2,7 
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И в настоящее время прослеживается тенденция роста площадей 
эродированных и дефлированных земель. Дефляционные процессы охватывают 
почти половину пахотных земель республики (48,7 %, в том числе слабо- и 
среднедефлированные почвы составляют соответственно 31,3 и 17,3 %) [7]. В связи 
с тем, что значительные площади склоновых земель в Крыму подлежат распашке 
(до 9–10° включительно), на таких землях процессы эрозии проявляются наиболее 
интенсивно. По площади смытых почв в Крыму выделяются склоны крутизной 1–
2°– 60 тысяч гектар или 3,7 % от общей площади сельскохозяйственных земель; на 
склонах 2–3° – смытых почв 29,3 тысяч гектар, что составляет 2,4 % от общей 
площади; на склонах 3–5° – смытых почв 20,13 тысяч гектар или 1,6 % от общей 
площади; на склонах 5–7° – смыто 1,68 тысяч гектар или 1,7 % от общей площади; и 
на склонах крутизной свыше 7° – площадь смытых почв равна 0,9 тысяч гектар или 
0,06 % от общей площади сельскохозяйственных земель. Эрозии подвергнуты почти 
все регионы Крымского полуострова, но наиболее поврежденными являются 
районы степной и предгорной части полуострова. В материалах Региональной 
программы защиты почв Республики Крым от водной и ветровой эрозии и других 
видов деградации [11] приведены данные о среднегодовом сносе плодородного слоя 
почвы в результате проявления процессов эрозии. Для территории Северного 
Крыма эти показатели равны 1,8–5,3 тыс. га в Северо-западном и Западном Крыму, 
а также Керченском полуострове потери почвы составляют 12–15 т/га, в 
Предгорном Крыму – 16–22 т/га. Максимальные значения эрозионных потерь почвы 
в Горном Крыму 46,5 т/га. 

Таблица 2.  
Площади эрозионно-опасных земель (в тыс. га) [7] 

 

Природно-сельско-
хозяйственный район 

Крыма 

Общая 
площадь 
земель 

Дефляционно-
опасные 

Подверженные 
совместному 
воздействию 

водной и ветровой 
эрозии 

Подверженные 
водной эрозии

Черноморский 417,3 375,9 54,5 67,7 
Красногвардейский 322,9 266,1 10,2 15,5 
Сакский 193,2 162,7 26,7 24,6 
Керченский 244,3 183,1 4,7 28,3 
Джанкойский 427,0 317,0 4,6 4,7 
Симферопольский 283,8 149,0 8,5 86,6 
Южнобережный 41,3 – – 17,0 
Горный 48,2 – – 25,4 

 
Среднее содержание гумуса в почвах Крыма невысокое и варьирует в пределах 

1,8–2,86 % (Рис. 1.). Следует отметить, что из 940,6 тыс. обследуемых га только 
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0,45 % ( 4,3 тыс. га) имеют высокие показатели по содержанию гумуса. Наиболее 
низким содержанием характеризуются почвы Степи Сухой Северо-Крымской 
(Красноперекопский, Джанкойский районы). Это в первую очередь, объясняется 
особенностями условий формирования почв. Но активному проявлению процесса 
дегумификации способствует также и высокая степень распаханости 
характеризуемых территорий и эрозионные процессы. 

 

 

Рис 1. Содержание гумуса в почвах Крыма [12]. 
 

С 1963 года значительная часть почв степного Крыма орошалась водами 
Северо-Крымского канала и использовалась в рисово-люцерновых агроценозах. 
Около 50 % структуры почвенного покрова рисовых оросительных систем Крыма 
(15 тыс. га) составляли солонцы луговые. Затопляемая культура риса резко 
изменила экологию, строение профиля, водный и солевой режимы солонцов 
луговых, в результате активизировались такие несвойственные им процессы, как 
рассоление, рассолонцевание и другие. В результате исследований крымских 
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ученых установлено, что за этот период общие запасы солей в верхней метровой 
толще почв уменьшились в 3,4 – 5,8 и в слое 0–30 см в 1,5 – 3,2 раза [4; 5]. 

С 2014 года в связи с присоединением Крыма к России поступление воды в 
Северо-Крымский канал прекратилось. В настоящее время засоление почв и пород 
зоны аэрации не проявляется, но для контроля скорости и интенсивности процессов 
вторичного засоления необходима организация мониторинга глубины, 
минерализации и состава грунтовых вод. Но тем не менее в Крыму значительные 
площади земель заняты засоленными в различной степени почвами. По данным 
Центра агрохимической службы «Крымский» общая площадь солонцовых земель 
достигает 341,0 тыс. га, а это более 25 % всей пашни полуострова. Они требуют 
мероприятий по их мелиорации путем внесения гипса или фосфогипса. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Почвы в Крыму в данный момент находятся в состоянии экологического 

кризиса. Для решения проблем поддержания агроландшафтов в устойчивом 
равновесии к внешним воздействиям, а также повышения и сохранения уровня 
почвенного плодородия необходимо: 

 систематически осуществлять мониторинг за состоянием почвенного 
покрова; 

 разработать комплекс мероприятий, направленных на возобновление 
почвенного покрова для каждой категории деградированных почв.  

Решить эти и другие актуальные проблемы, направленные на стабилизацию и 
улучшение свойств почв их экологического состояния возможно путем принятия на 
региональном уровне программы по охране почв от эрозии и иных видов 
деградации. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики 

Крым в рамках научного проекта № 15–45–01022 р_юг_а. 
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Active anthropogenic transformation of the territories of the Crimean peninsula in modern 
conditions led to the activation of the processes of soil degradation. Particularly water 
erosion and deflation spreaded widely. In Crimea, erosion processes most actively 
developed in agricultural landscapes of mountain foothill areas. This is facilitated by 
geomorphological, soil and geological features of the territory, as well as a high degree of 
plowing. 
Arable land exposed by the erosion, constitute 12,6 % of the total area of agricultural land. 
The most widely represented erosion on grounds of the South Coast (in Yalta area – 
100 %, Alushta – 53,7 %, Sudak – 38,1 %) and the territory of the administrative regions: 
the Black Sea (45,1 %), Bakhchisaray (45,5 % ), Belogorsk (38,7 %), Simferopol (30,9), 
Razdolnenskiy (27,5 %), Pervomaisky (22,9), Saki (21,8 %). And now there is a tendency 
of growth of eroded areas and deflated lands. Deflationary processes cover almost half the 
arable land of the republic (48,7 %, including low– and average deflated soil are, 
respectively, 31,3 and 17,3 %).  
In the flat part of the Crimea, nearly half of the arable land is exposed with not only the 
water erosion but also the wind erosion too. 
The average humus content in the soils of Crimea is low and varies between 1,8–2,86 %. 
It should be noted that out of 940,6 thousand hectares surveyed only 0,45 % (4,3 thousand 
ha) have high humus content. The lowest content is a characteristic for dry steppe of the 
North-Crimean soil (Krasnoperekopsky, Dzhankoy districts). This is due to the 
peculiarities of the formation conditions of the soil. But active display of the 
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dehumification process also contributes to the high degree of arable areas and is 
characterized by erosion. 
Since 1963, a significant part of the Crimean steppe soils irrigated waters of the North-
Crimean Сhannel and used in rice-alfalfa agrocenoses. About 50 % of the structure of the 
soil cover rice irrigation systems of Crimea (15 thousand ha) were meadow solonetz. 
Flooded rice culture dramatically changed the environment, profiles structure, water and 
salt regimes of meadow solonetz, as a result of intensified unusual for them such as the 
desalinization processes, desalinisation and others. It was found that during this period the 
general reserves of salts in the top meter of soil thickness decreased in 3,4–5,8 times and 
in the layer of 0–30 cm in 1,5–3,2 times. Huge areas of Crimea require reclamation of 
alkaline soils. We offer the development of measures designed to stabilize and improve 
the properties of the soil of their ecological status to develop regional program for the 
protection of soil from erosion and other forms of degradation. 
Keywords : soil erosion, dehumidification , gypsum , agricultural landscapes 
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В статье рассмотрены современное состояние теоретические и методические аспекты оценки 
преобразованности ландшафтов Керченского полуострова.  
Ключевые слова: природопользование, ландшафт, Керченский полуостров, преобразованность.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Вопросам охраны почвенного покрова в Крыму посвящены работы 

Драган Н. А. [1], Ергиной Е. И. [4]. В частности, в работах Драган Н. А. 
сформулированы основные задачи мониторинга исходя из сложившейся 
антропогенной нагрузки в пределах горного Крыма [1]. Важнейшей задачей при 
этом она считает поиск и выделение эталонов – определенной условной точки 
отсчета в характеристике типичной почвы конкретного региона. Именно эталоны 
являются залогом успешного мониторинга состояния почв и почвенного покрова. 
Автором предложены критерии выбора эталонных почв, среди которых основным 
она считает соответствие выбранного профиля центральному (обычному) роду 
почвы в рамках существующей классификации [1]. В связи с этим Драган Н. А. 
предлагает искать почвенные эталоны в первую очередь на территориях ООПТ. 
Указанные публикации на сегодняшний день являются единственными 
опубликованными работами в области исследования эталонных почв Крымского 
полуострова. Но основные работы по выявлению эталонов осуществлены на 
территории Горного Крыма [6]. Равнинный же Крым остаётся территорией, на 
которой научные исследования по выделению почв эталонов и редких почв 
практически не проводились. Причиной этого стала значительная антропогенная 
освоенность региона и невозможность априори выделить участки почв, не 
нарушенных процессами деградации. Некоторые районы Равнинного Крыма 
распаханы почти на 95 %, и участки, на которых возможно выделение эталонных и 
редких почв, сохранились лишь на небольших по площади территориях, что 
затрудняет работы по поиску и организации исследований почв эталонов. Ранее 
нами предлагались объекты для включённия их в Красную книгу почв Крыма, в 
основном это объекты из категории редких почв [3]. При выделении почв эталонов 
необходимо учитывать степень преобразованности современных ландшафтов. 
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Трансформация ландшафтов происходит в результате воздействия человека на 
природные подсистемы. Различные виды природопользования по-разному 
оказывают свое влияние на ландшафт и его компоненты. Техногенное воздействие 
на ландшафт зависит от времени возникновения природопользования в 
определенном регионе. На начальном этапе освоения природный ландшафт 
испытывает резкий стресс, иногда приводящий к коренному изменению его 
структуры. На протяжении длительной истории формирования современных 
ландшафтов Крыма выделяются различные этапы трансформации ландшафтов и 
почв [2], наиболее масштабными преобразованиями характеризуется античный 
этап, проявившийся агрогенными преобразованиями почв Боспорским царством и 
Херсонеским государством, а также последние 200 лет тотальной распашки, 
результатом которого стало формирование современных агроландшафтов.  

Одной из наиболее подверженной процессам трансформации почвенного 
покрова является территория Керченского полуострова. На Керченском 
полуострове земледельческие и сельскохозяйственные угодья занимают 
значительные площади. И если раньше влияние человека на агроландшафт был 
только механическим: распашка, дренаж, орошение, то сейчас за счет применения 
органических удобрений оно оказывает еще и химическое воздействие.  

Керченский полуостров является восточной оконечностью Крыма и 
соединяется с ним Акмонайским перешейком. Керченский полуостров представляет 
собой грядово-волнисто-равнинный рельеф. Здесь сочетаются ландшафтные 
комплексы, характерные для Присивашья, равнинного и предгорного Крыма [7]. 

Присоединение Крыма к Российской Федерации изменило в значительной мере 
транспортную, а с ней, соответственно, и экологическую ситуацию в Крыму. Теперь 
главным транспортным узлом становится Керчь. Нагрузка на Керченский 
полуостров увеличивается в несколько раз. Изучение и развитие полуострова 
становится главной задачей не только Крыма, но и Российской Федерации. Таким 
образом, ландшафтное планирование даст обоснованную характеристику 
природной подсистемы и поможет разработать мероприятия, направленные на 
улучшение и укрепление территории. 

Современное разнообразное природопользование полуострова приводит к 
тому, что в ландшафте образуются новые функциональные зоны с разным уровнем 
антропогенной преобразованности, который можно рассчитать по определённой 
методике [3]. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Истоки экологических проблем данного региона происходят из прошлого и 

несут в себе наследие особенностей социально-исторического освоения региона на 
протяжении более чем 2 500лет. Нами составлена карта экологического состояния, 
на которой отображены основные точечные и площадные источники загрязнения 
территории (Рис. 1).  
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Основными источниками загрязнения на полуострове являются: авто- и 
железные дороги, свалки, кладбища, промышленные предприятия, автозаправки, а 
так же сельские поселения и город-герой Керчь. 

Самую большую антропогенную нагрузку на природную подсистему создают 
крупные города и близлежащие к ним районы.  

 

 

Рис. 1. Основные источники комплексного экологического загрязнения 
Керченского полуострова. 

 
Самый крупный город на Керченском полуострове – это город Керчь. Его 

относят к одному из древнейших городов мира. Он протянут на 42 км вдоль 
Керченского пролива. Общая площадь города составляет 108 км². Численность 
населения на 2014 год составляет 147 тыс. человек, а плотность – 1379 чел./км2. 

В 20 веке Керчь был крупным судостроительным и металлолитейным центром. 
Тогда были построены такие крупные предприятия: Керченский металлургический 
завод им. Войкова, судостроительный завод «Залив», основанный в 1938 году. 
Керченский металлургический завод им. Войкова раньше перерабатывал железную 
руду с Камыш-Бурунского месторождения, так как оно сейчас остановлено, на 
территории завода находится «Керченский стрелочный завод». Судостроительный 
завод «Залив» на данный момент функционирует и работает на экспорт. В Керчи 
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работает «Керченская швейная фабрика», завод стройматериалов, стеклотарный 
комбинат, ряд предприятий пищевой промышленности [7]. 

Также на полуострове есть ряд других более мелких предприятий, к которым 
относятся: карьеры по добыче строительного камня, ветровые станции на севере 
полуострова, также промышленным объектом является недостроенная атомная 
станция возле Казантипского полуострова. Многие карьеры сейчас заброшены и 
представляют собой заброшенные котлованы, которые нуждаются в обустройстве. 
На Казантипском полуострове происходит добыча нефти и газа. От недостроенной 
атомной станции на данный момент остался только бетонный каркас. Следует 
отметить не значительные предприятия пищевой промышленности в селах: 
птицефабрики и др. объекты [5].  

Одним из основных источников загрязнения являются дороги, на полуострове они 
представлены авто- и железными дорогами. Главная автомагистраль проходит по 
центру полуострова и соединяет город Керчь и столицу Крыма город Симферополь. 
Сейчас проходит реконструкция данной трасы, так как она не справляется с потоком 
машин, идущих из континентальной России, и проводятся работы по ее увеличению с 
двухполосной до четырехполосной. В результате чего, возможно, будут застраиваться 
территории, ранее использованные для сельского хозяйства и снос жилых помещений. 
Здесь встречаются и более мелкие дорожные полотна, соединяющие села и поселки, 
требующие реконструкции. Эксплуатация железной дороги сейчас снизилась, а мост, 
соединяющий с Россией, еще не построен. 

Помимо промышленности на полуострове хорошо развито сельское хозяйство, 
здесь в основном преобладает растениеводство. Интенсивное использование 
агроландшафтов привело к развитию многих масштабных процессов 
трансформации почвенного покрова, в частности эрозии почв полуострова, о чем 
свидетельствуют среднемноголетние данные о состоянии почвенного покрова 
региона (Табл. 1).  

 
Таблица 1. 

Почвенно-эрозионные характеристики Керченского полуострова  
(составлено по фондовым данным ГУП Республики Крым «Научно-

исследовательский и проектный институт землеустройства, кадастра и оценки 
недвижимого имущества») 

 

Характеристики Показатель 

1 2 
Распаханность, % 40,7 
Потери гумуса, тыс. га 38,0 
Эродированность пашни, % 1–5 
Средняя крутизна склонов пахотных земель, 0 1,5 
Средняя густота расчленения овражно-балочной сети, км/км2 1,25 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 

Количество дней с пыльными бурями за год меньше 6 
Податливость почв дефляции, т/га за час 0,3 
Лесистость, % 2,4 
Отношение площади пропашных культур к многолетним травам, % 1,7 
Прирост эродированности пахотных земель, % 13,0 
Средняя длина пахотных склонов, м 400 
Суммарный годовой смыв почв, т/га 9,1 
Максимальная скорость ветра при пылевых бурях один раз в 5 лет 22–24 

Среднегодовая потеря почв от ветровой эрозии, т/га меньше 2 
 
Необходимо заметить, что на полуострове большое количество заброшенных 

участков сельскохозяйственных полей, которые длительное время не 
обрабатывались из-за отсутствия финансирования или проблем с подачей воды. В 
результате чего на этих территориях происходят процессы самовосстановления 
почв и природных ландшафтов. 

Оценка антропогенной преобразованноcти ландшафтов является одним из 
наиболее распространённых способов оценки экологической ситуации 
регионов. Она заключается в определении степени отклонения современных 
(природно-антропогенных) ландшафтов от первичных (восстановленных, 
природных) ландшафтов. Использование современных технологий (ДЗЗ, ГИС) 
даёт возможность более быстро и объективно выполнить такую оценку, 
которая в свою очередь является важнейшей основой для планирования 
развития любого региона  

Для оценки антропогенной преобразованности ландшафтов Керченского 
полуострова нами была взята методика, предложена П. Г. Шищенко[8], которая 
рассчитывается по формуле:  

  
100

 


nq
i

p
i

r
Kап ,    ,(1) 

 
где: Кап – коэффициент антропогенной преобразованности;  

гi – ранг антропогенной преобразованности ландшафтов іm видом 
использования; 
 рi – площадь ранга ( %);  
q – индекс глубины преобразованности ландшафта; pi – количество 
выделов в пределах контура ландшафтного региона. 

 
Каждый вид природопользования имеет свой ранг преобразованности: 

охраняемые территории – 1; леса – 2; болота и заболоченные земли – 3; луга – 4; 
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сады и виноградники – 5; пашни – 6; сельская застройка – 7; городская застройка – 
8; водохранилища, каналы – 9; земли промышленного использования – 10. 

Экспертным методом устанавливается вес каждого вида природопользования в 
суммарной преобразованности региона. Принят индекс глубины 
преобразованности: охраняемые территории – 1; леса – 1,05; болота, плавни, 
заболоченные земли – 1,1; луга – 1,15; сады, виноградники – 1,2; пашня – 1,25; 
сельская застройка – 1,3; городская застройка – 1,35; водохранилища– 1,4; земли 
промышленного использования – 1.5. 

Расчётные значения коэффициента преобразованности изменяются от 0 до 10 – 
от наименее преобразованных к наиболее преобразованным ландшафтам. 2,0–3,8 – 
слабо преобразованные; 3,81–5,30 – преобразованные; 5,31–6,5 – 
среднепреобразованные; 6,51–7,40 – сильно преобразованные; 7,41–8,0 – очень 
сильно преобразованные [8]. 

С использованием топографических карт и космических снимков масштабом 
1:400 000, в программе ArcGis 9.3, методом визуального дешифрирования, нами 
была составлена карта природопользования ландшафтов Керченского 
полуострова (Рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Природопользование на территории Керченского полуострова. 
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Площадь объектов природопользования составляет: пашенные – 42,62 %, 
сухостепные – 36,80 %, сельские – 3,12 %, сады – 3,23 %, природные заповедники – 
1,56 %, порт – 0,04 %, пгт – 0,56 %, очистные сооружения – 0,0001 %, лёгкая 
промышленность – 0,07 %, карьеры – 0,50 %, каменоломни – 3,08 %, историко-
культурный – 0,05 %, заболоченные – 0,48 %, грязевые вулканы – 0,14 %, г. Керчь – 
2,94 %, ВЭС – 0,04 %, беллигеративные – 2,87 %, балки – 1,90 %. 

В процессе анализа карты нами была определена структура 
природопользования территории, в которой можно увидеть процентное 
соотношение объектов природопользования (Рис. 3). 

 
Пашеные
Сухо-степные
Сельские
Сады
Природные заповеедники
Порт
Пгт
Очистные сооружения
Легкая промышленость
Карьер

Каменоломни
Историко-культурный
Заболоченые
Грязевые вулканы  
г.Керчь
ВЭС
Беллигеративные
Балки
Аэропорт  

Рис. 3. Структура объектов природопользования Керченского полуострова. 

В результате произведенных расчетов получено значение коэффициента 
антропогенной преобразованности Керченского полуострова – 6,4 %, 
этосвидетельствует о том, что ландшафты Керченского полуострова являются 
среднепреобразованными. Это связанно с незначительной заселенностью 
территории и преобладанием заброшенных неиспользуемых земель. Но дальнейшее 
развитие полуострова предполагает его интенсивное освоение и постройку новых 
технологических сооружений наряду с развитием сельского хозяйства, что может 
существенно преобразовать территорию и соответственно изменить данный 
коэффициент. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Рассчитанный коэффициент позволяет учитывать степень преобразованности 

ландшафтов при разработке долгосрочного планирования антропогенного 
использования территории Керченского полуострова. 
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CONVERTING LANDSCAPES OF THE KERCH PENINSULA 

Еrgina E.I.1, Shadrina A.Yu 2. 
1V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Crimea, Russia 
2FSBSI «RIA of Crimea», Simferopol, Crimea, Russia 
E-mail: ergina65@mail.ru, ane4kasonce@gmail.com 

Kerch peninsula is the eastern extremity of the Crimea and connects to it Akmonayskim isthmus. 
Kerch peninsula is a ridge-wavy-plain relief. It combines the landscape complexes typical of the 
Sivash, plains and foothills of Crimea 
Evaluation conversion anthropogenic landscapes are one of the most common ways to assess the 
environmental situation in the region. It is to determine the extent of the deviation of modern 
(natural and anthropogenic) landscape from the primary (restored, Natural) landscape. The use of 
modern technologies (remote sensing, GIS) makes it possible to more quickly and objectively 
carry out such an assessment, which in turn is an important basis for planning the development 
of any region 
To estimate the anthropogenic transformation of landscapes Kerch Peninsula we had taken the 
methodology proposed by Shishchenko P., 
Each species has its own nature management class conversion: protected areas – 1; Forest – 2; 
marshes and wetlands – 3; meadows – 4; orchards and vineyards – 5; arable land – 6; rural 
construction – 7; city building – 8; reservoirs, canals – 9; industrial use of land – 10. 
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Expert set by the weight of each species of nature management in the total transformation of the 
region. Adopted depth Transformation Index: protected areas – 1; wood – 1.05; swamps, marshes, 
wetlands – 1.1; meadows – 1.15; orchards, vineyards – 1.2; Arable land – 1.25; Rural development 
– 1.3; urban development – 1.35 natural reserves – 1.4; industrial use of land – 1.5 The calculated 
value of the conversion factor varies from 0 to 10 – from the least to the most transformed 
landscapes transformed. 2.0–3.8 – slightly transformed; 3.81–5.30 – transformed; 5.31 – 6.5 – 
average transformed; 6.51 – 7.40 – greatly transformed; 7.41 – 8.0 – greatly transformed. 
Using topographical maps and satellite images, scale 1: 400 000, the program ArcGis9.3, by 
landscapes of nature maps was made up our visual interpretation of the Kerch Peninsula 
In the course of our analysis map was calculated balance of the territory, where you can see the 
percentage of the objects of nature. 
The area of the Kerch Peninsula nature objects is: Arable land – 42.62 %, dry steppe – 36.80 %, 
rural – 3.12 %, the gardens – 3.23 %, natural reserves – 1.56 %, the port – 0.04 %, village – 
0.56 %, sewage treatment plant – 0.0001 %, light industry – 0.07 % careers – 0.50 %, the quarry 
– 3.08 %, a historical and cultural – 0.05 %, wetlands – 0.48 % , mud volcanoes – 0.14 %, Kerch 
– 2.94 %, WPP – 0.04 %, military – 2.87 %, beam – 1.90 %. 
Anthropogenic transformation of the Kerch Peninsula is – 6.4. Thus, the landscapes of the Kerch 
peninsula are average transformed.  
Keywords: nature, landscape, Kerch Peninsula, conversion. 

 
References 

 
1. Dragan N. A. K voprosu etalonizacii pochv Kryma (The question of echelonization of soils of the Crimea) // 

Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferencii Krasnaya kniga pochv i ee znachenie dlya ohrany 
pochvennogo pokrova: 20–23 oktyabrya 2015 g. Simferopol': IT «ARIAL», 2015. S. 93–96 

2. Ergina E. I. Periodizaciya antropogennoy transformacii landshaftov Kryma (Periodization of anthropogenic 
transformation of landscapes of the Crimea ) // Kul'tura narodov Prichernomor'ya. 2004. № 50. S.7–13. 

3. Ergina E. I., SHadrina A. YU., Ivanova N. YU. Teoreticheskoe obosnovanie vydeleniya etalonnyh i unikal'nyh 
pochv Kerchenskogo poluostrova (Periodization of anthropogenic transformation of landscapes of the Crimea) 
// Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I Vernadskogo. Geografiya. Geologiya. 
2015. T. 1 (67). № 2. S. 59–66. 

4. Ergina E. I., Mirishnichenko I. A. Koncepciya sozdaniya Krasnoy knigi pochv Kryma (Concept of creating a 
red book of soils of the Crimea) // Mat. III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii 
«Bioraznoobrazie i ustoychivoe razvitie». Simferopol', 2015. S. 124–126.  

5. Klyukin A. A., Korzhenevskiy V. V. Krymskoe Priazov'e: Kraevedcheskiy ocherk – putevoditel' (Crimean 
Azov sea region: history essay guide). Simferopol': Biznes-Inform, 2004. 144 s. 

6. Kostenko I. V., Dunaevskaya E. V. Vybor etalonnyh ob»ektov dlya Krasnoy knigi pochv v predelah Glavnoy 
gryady Krymskih gor (Selection of reference objects for the red data book of soils within the Main ridge of the 
Crimean mountains) // Mat. vseross. nauch. konf. «Krasnaya kniga pochv i ee znachenie dlya ohrany 
pochvennogo pokrova». Simferopol' : IT «ARIAL», 2015. S. 104–110. 

7. Sovremennye landshafty Kryma i sopredel'nyh akvatoriy (Modern landscapes of Crimea and adjacent waters) 
/ pod red. Pozachenyuk E. A. Simferopol', Biznes-Inform, 2009. 672 s. 

8. SHishchenko P. G. Prikladnaya fizicheskaya geografiya (Applied physical geography). K.: Vishcha shkola. 
Golovnoe izd-vo, 1988. 192 s. 

Поступила в редакцию 03.08.2016 г. 
 



Учёные записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.  

География. Геология. Том 2 (68). № 3. 2016 г. С. 213–213. 

213 

 

УДК 004.9 + 910.26 (551.435.04+551.435.3)  

БЕРЕГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТРУКТУРЕ ГЕОПОРТАЛА СОВРЕМЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Михайлов В. А., Мирошниченко И. А. 

Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского», Симферополь, Российская Федерация 

E-mail: i.a.miroshnichenko@mail.ru, mikhailov_v@rambler.ru 

Геопорталы представляют широкие возможности доступа к пространственным данным различной 
тематики и назначения. В статье рассматриваются некоторые теоретико-методические аспекты 
представления береговых процессов для формирования геопорталов. Выделены масштабные уровни 
представления картографической информации о береговых процессах, рассмотрена их структура и 
особенности создания с помощью ГИС. 
Ключевые слова: геопортал, береговая зона, береговые процессы, абразия, аккумуляция, ГИС.  

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Одной из важных тенденций развития географии является формирование 

геопорталов, позволяющих собрать воедино актуальные пространственные данные 
о конкретной территории. Геопортал можно определить как средство доступа к 
распределенным сетевым ресурсам пространственных данных и геосервисов, 
которые могут быть найдены на геопортале, как исходную точку входа в сеть 
серверов, как сетевую форму реализации ГИС-проектов [1; 2; 3; 5; 6].  

Общие теоретико-методические вопросы создания геопорталов 
разрабатываются уже достаточно давно. Эти наработки нашли свое отражение как в 
многочисленных работах [1, 3, 4], так и в конкретных функционирующих 
геопорталах. Однако теоретико-методические основы формирования отдельных 
тематических блоков портала практически не разработаны. Представленные на 
геопорталах тематические слои, как правило, дублируют уже существующие в 
традиционном виде картографические материалы. Вместе с тем такие особенности 
отображения картографических данных на геопорталах как возможности 
постоянной актуализации данных и отображения атрибутивной информации, 
масштабирование, позиционирование требуют иных подходов к созданию 
размещаемых на них картографических данных. 

 Среди всего разнообразия тематически-ориентированных гепорталов 
перспективным является создание геопортала современных ландшафтов, который 
позволяет комплексно отображать все компоненты ландшафта, продемонстрировать 
пространственно-временные закономерности, представлять изменяющиеся во 
времени процессы и явления [8]. Важнейший раздел большинства тематически-
ориентированных геопорталов связан с геолого-геоморфологическим строением 
территории, в структуре которого выделяются отдельные блоки по тектонике, 
дочетвертичным и четвертичным отложениям, рельефу и рельфеобразующим 
процессам, подземным водам. Один из наиболее интересных блоков геопортала 
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связан с современными рельефообразующими процессами береговой зоны из-за 
чрезвычайной динамичности и постоянного нахождения в фокусе человеческой 
деятельности. Это и определило цель данной статьи: разработка теоретико-
методических подходов отображения процессов береговой зоны в геопорталах.  

Статья включает научные разработки, которые получены в результате научной 
работы авторов в ФГБУН «Тихоокеанский институт географии Дальневосточного 
отделения Российской академии наук», реализованной в рамках проекта Программы 
развития Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского «ГИС-
Ландшафт – технологии и методики формирования геопорталов современных 
ландшафтов регионов». 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Основные ресурсы, к которым обеспечивает доступ геопортал, состоят из 

метаданных и картографической информации, включающей в себя топографические 
и тематические карты, планы городов, спутниковые снимки. Карты могут быть 
представлены как в растровой форме (например, скан-копии исторических карт), 
так и в векторной. Наибольшей информативностью и универсальностью при 
отображении береговых процессов обладают векторные карты, для которых 
пространственные объекты конкретных слоев сопровождаются атрибутивными 
данными различной формы.  

Важнейшей характеристикой визуализации картографических материалов 
является масштабирование: инструменты веб-интефейса позволяют рассматривать 
картографическое изображение в различных масштабах от самого мелкого (уровень 
страны, крупного региона) до самого крупного (локальные участки) масштаба. 
Очевидно, что при этом тематическое наполнение картографических материалов 
должно изменяться количественно (различная степень генерализации) и 
качественно (различие в содержании). 

При создании карт процессов береговой зоны в их содержании очень четко 
отражается их масштаб. С одной стороны, в береговой зоне проявляются процессы, 
которые определяют направление развития береговой зоны (абразия и аккумуляция); 
их спектр, направление и интенсивность определяется литологией слагающих берег 
пород, геологической структурой, климатическими и гидродинамическими 
факторами (направление и скорость ветра, величина приливно-отливных и сгонно-
нагонных явлений и т. д.). С другой стороны, в процессе развития береговой зоны 
возникают специфические процессы береговой зоны, спектр и интенсивность 
которых определяется типом и конфигурацией берега, рельефа прибрежной суши, 
локальными особенностями геологического строения; эта группа включает в себя 
гравитационные (обвалы, оползни, осыпи); флювильные (образование оврагов, балок, 
речных долин, конусов выноса); карстовые (формирование карров, пещер, гротов); 
эоловые (образование дюн, валов) процессы. Последняя группа процессов имеет, как 
правило, небольшие размеры.  
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При освоении береговой зоны значение имеют как процессы, определяющие 
развитие береговой зоны, так и возникшие в результате ее развития. Поэтому с 
целью создания геопортала структура блока береговых процессов видится 
совершенно логичной в виде таких карт: 

1 – мелкомасштабная обзорная карта типов берегов; 
2 – средне- или крупномасштабная морфодинамическая карта-схема;  
3 – крупномасштабная геоморфологическая карта-схема. 
Карта типов берегов (масштаб 1:1 000 000 – 1:10 000 000) показывает характер 

береговых процессов через общие черты строения и происхождения берегов 
(Рис. 1, А). В ее основе должна лежать классификация берегов, например, 
являющаяся одной из наиболее распространенных классификация Ионина А. С., 
Каплина П. А., Медведева В. С. (1964), которая учитывает определяющие развитие 
берега процессы и факторы, их стадийность, современную динамику. 
Непосредственно для отображения в структуре геопортала данная карта будет 
представлена одним линейным тематическим слоем (без атрибутивных данных). 

Морфодинамическая карта (масштаб 1 : 50 000 – 1 : 1 000 000) показывает 
основные процессы формирования береговой зоны (абразия и аккумуляция) и 
формирующийся в результате этого комплекс специфических форм рельефа [8]. 
Эта карта является ключевой для понимания береговых процессов, поэтому ее 
структура состоит из ряда векторных слоев (Табл. 1), комплексно 
характеризующих береговые процессы. Основные слои связаны с характеристикой 
абразионных и аккумулятивных процессов. Абразионные процессы передаются 
через изображение клифов: активные клифы (черные треугольники) 
свидетельствуют об протекающей абразии, отмершие клифы (белые 
треугольники) – о прекращении абразии (Рис. 1, Б). Аккумулятивные процессы 
показываются через соответствующие формы: надводные (пляжи, береговые валы, 
террасы, ветровые осушки) и подводные формы (подводные валы) рельефа. 
Процессы перемещения наносов (вдольбереговые потоки наносов, пути движения 
материала, возникшего при абразии и выноса реками) изображаются в виде 
стрелок, иногда различной толщины в зависимости от мощности потоков. В 
зависимости от местных условий на морфодинамических картах-схемах могут 
показываться и иные экзогенные процессы (оползни, обвалы, эоловые и 
эрозионные процессы и др.). Дополнительно на морфодинамических картах 
береговой зоны могут показываться морфоструктурные особенности, 
оказывающие влияние на морфологию побережья и проявление опасных 
геологических процессов береговой зоны: глубинные разломы и оперяющие их 
низкоранговые разломы, границы морфотектонических блоков, участки 
распространения рыхлых отложений повышенной мощности [7] 
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Рис. 1. Примеры картографических материалов различного уровня блока 

береговых процессов геопортала: А) карта типов берегов (М 1 : 3 000 000); Б) 
морфодинамическая карта-схема (М 1 : 750 000); В) геоморфологическая карта-
схема (М 1 : 3 000 000). 
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Таблица 1. 
Слои морфодинамической карты-схемы береговой зоны в структуре геопортала 

современных ландшафтов 
 
Названия слоев Значения Тип  

слоя1 
Поля атрибутивных данных 

береговая линия  Л  
изобаты  Л  
клифы активные  

отмершие 
Л высота клифа 

геологическое строение 
скорость отступания 

подводные 
абразионные 
формы 

бенчи 
абразионные платформы 

П  

пляжи в зависимости от 
геологического строения: 
песчано-ракушечные 
гравийные 
галечниковые и т.п. 

Л ширина 

надводные 
аккумулятивные 
формы (пересыпи, 
косы) и осушки 

в зависимости от 
геологического строения: 
песчано-ракушечные 
гравийные 
галечниковые и т.п. 

П  

подводные 
аккумулятивные 
формы (валы) 
 

в зависимости от 
геологического строения: 
песчано-ракушечные 
гравийные 
галечниковые и т.п. 

Л/П  

участки развития 
оползней 

активные 
стабильные 

Т мощность оползневого тела 
геологическое строение 

участки развития 
эоловых форм 
(дюны) 

 Т  

участки развития 
обвально-
осыпных 
процессов 

обвалы 
осыпи 

Т объем обвального тела 
геологическое строение 
современная динамика 

вдольбереговые 
потоки наносов 

 Л  

1Типы слоя: Т – точечный, Л – линейный, П – полигональный 
 

Геоморфологическая карта-схема (масштабы 1 : 25 000 и крупнее) наиболее 
подробно передает развитие экзогенных процессов в береговой зоне и возникшие в 
результате этого формы рельефа и поэтому составляется на отдельные локальные 
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участки береговой зоны. Для понимания условий развития береговых процессов на 
карте может отражаться не только береговая зона, но и прилегающие участки суши 
и дна. При их составлении используется общепринятая при геоморфологическом 
картировании система обозначений. Крупный масштаб геоморфологических карт-
схем позволяет передавать контуры форм рельефа береговой зоны, а небольшие 
формы рельефа (камнепады, участки развития эрозионных процессов, 
суффозионные воронки и т.п.) – в виде внемасштабных знаков; линейные формы 
(клифы, трещины бортового отпора, отдельные береговые валы) могут передаваться 
линейными знаками (Рис. 1В). Таким образом геоморфологическая карта-схема 
представляет собой набор полигональных, линейных и точечных слоев, в 
дополнение к которым могут быть представлены спутниковые снимки высокого и 
очень высокого разрешения (в т. ч. за разные периоды), исторические карты и 
другие материалы, иллюстрирующие процессы и динамику береговой зоны.  

 
ВЫВОДЫ 
 
Таким образом, представление береговых процессов в структуре геопортала 

современных ландшафтов требует особого подхода к подготовке картографических 
материалов. Проявление в береговой зоне процессов различного уровня 
(определяющие развитие береговой зоны и возникшие в процессе развития 
береговой зоны) обуславливает различные требования к качественному наполнению 
картографических материалов разных масштабов. Это может быть реализовано при 
отображении в структуре геопортала таких картографических материалов: карта 
типов берегов (масштаб 1 : 1 000 000 – 1 : 10 000 000), морфодинамическая карта с 
элементами морфоструктурной (масштаб 1 : 50 000 – 1 : 1 000 000), 
геоморфологическая карта-схема (масштабы 1 : 25 000 и крупнее). Структура 
каждого картографического материала определяется специфическим набором 
тематических слоев.  
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One of important tendencies of development of geography is formation of the geoportals 
allowing to aggregate up-to-date spatial data about the specific territory. The geoportal 
can be defined as an accessor to the distributed network resources of spatial data and 
geoservices. Among all variety of subject geoportals creation of a geoportal of the modern 
landscapes which allows to display in a complex all components of a landscape is 
perspective, to show spatio-temporal regularities, to represent the processes and the 
phenomena changing in time. The largest section of the majority of the subject oriented 
geoportals is devoted geological and geomorphological by a territory structure; in this 
section one of the major units is connected to relief-forming processes of a coastal zone. 
In article some of the theoretical and methodological aspects of representation of 
processes of a coastal zone for formation of a geoportal of the modern landscapes are 
considered. 
Representation of coastal processes in structure of a geoportal of the modern landscapes 
requires special approach to preparation of cartographic materials. Manifestation in a 
coastal zone of processes of different level (defining development of a coastal zone – 
abrasion and accumulation – and arisen in development of a coastal zone (landslide, 
gravity, erosive, eolovy) causes different requirements to high-quality filling 
cartographical materials of different scales. Therefore the unit of processes of a coastal 
zone can consist of such cartographic materials: card of types of coast (scale 1: 1 000 000 
– 1: 10 000 000), a morphodynamic schematic map with elements morphostructural (scale 
1: 50 000 – 1: 1 000 000), geomorphological schematic map (scales 1: 25 000 and more 
largely). The structure of each cartographic materials is defined by a specific set of subject 
layers. 
The card of types of coast shows character coastal processes through the general features 
of the structure and origin of the coasts; classification of coast shall be its cornerstone (for 
example, classification of coast by A. S. Ionin, P. A. Kaplin, V. S. Medvedev (1964)). The 
card will be provided by one linear subject layer (without attributive data). 
Morphodynamic schematic map is key for understanding of coastal processes and shows 
the main processes of formation of a coastal zone (abrasion and accumulation) and a 
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complex specific forms of a relief which are created as a result of it. It will consist of a 
row of vectorial layers (dot, the linear, polygon) with attributive data: coastline, isobaths, 
cliffs, underwater abrasion forms, beaches, surface accumulative forms, underwater 
accumulative forms, development sections aeolian forms, alongshore flows of deposits, 
etc.; in addition morphostructural features, for example, tectonic breaks can be shown. 
The geomorphological schematic map most explicitly transfers development of exogenetic 
processes in a coastal zone and the forms of a relief which resulted from it and therefore is 
formed on separate local sections of a coastal zone. The forms of a relief figured on a card 
and processes are transferred in a type of polygon, linear and dot vectorial layers which 
can be added by raster layers of different contents. 
Keywords: geoportal, coastal zone, coastal processes, abrasion, accumulation, GIS. 
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ БЕРЕГОВЫХ 

МОРФОСИСТЕМ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КРЫМУ 

Санин А. Ю. 

Государственный океанографический институт им. М. В. Зубова, г. Москва. Российская 
Федерация. 

E-mail: eather86@mail.ru 

За последние 3 года в Крыму произошли значительные политические и экономические перемены, 
которые не могли не отразиться на структуре природопользования в пределах береговых морфосистем, 
в частности на их рекреационном использовании, и не могли не повлиять на систему взаимоотношений 
«человек – природа». Важнейшая составляющая этих отношений – отношения «Рельеф – рекреация». 
Последние характеризуют путем выделения рекреационно-геоморфологических систем и их 
структурных компонентов, возможность этого для Крыма показана в статье. Некоторые компоненты 
таких систем имеют наибольшее значение для рекреации, что заставляет заботиться об их 
сохранности. Снижение количества рекреантов обостряет необходимость повышения эффективности 
использования рекреационных ресурсов, а также обеспечения их сохранности 
Ключевые слова. Береговые морфосистемы, Крым, природопользование, туризм, рекреационно-
геоморфологические системы, неблагоприятные и опасные явления природы 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Эффективное использование рекреационного потенциала было всегда важным 

для Крыма вопросом, но актуальность этого весьма возросла в последнее время в 
связи с последними геополитическими изменениями, которые привели к снижению 
рекреационного потока в 2015 году и значительному уменьшению доли 
неорганизованных туристов среди них. Однако такие туристы жизненно важны для 
благосостояния многих крымчан. Сложившаяся ситуация вынуждает искать пути 
более полного и комплексного использования рекреационного потенциала 
полуострова, в частности его прибрежной зоны, которая в наибольшей степени 
привлекательна для туристов. 

Системный подход в геоморфологии в целом был разработан и предложен 
Кашменской О. В., Симоновым Ю. Г., Лихачевой Э. А. и др., для береговой 
геоморфологии – Игнатовым Е. И. с учениками. Берег Крыма рассмотрен как 
совокупность береговых морфосистем. В Крыму их насчитывается не менее сорока. 
Крым является одним из первых регионов, для которого был применен системный 
подход в прибрежной геоморфологии. Применение системного подхода в 
береговедении позволяет оценить пространственные границы различных видов 
антропогенного воздействия на природные ландшафты, в том числе и влияние 
рекреационной активности, и, напротив, влияние природных систем на рекреацию. 
Береговые морфосистемы могут быть выделены для большинства прибрежных 
районов мира, что позволит повысить эффективность управления 
природопользованием. 
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Цель статьи: используя системный подход, наметить пути к оптимизации 
использования рекреационного потенциала Крымского полуострова 

Задачи: 
1. Представить береговую зоны Крыма и смежную с ней территорию как 

совокупность береговых морфосистем. 
2. Перечислить и охарактеризовать неблагоприятные и опасные явления 

природы, в наибольшей степени характерные для крымских береговых 
морфосистем, и их влияние на рекреационную деятельность. 

3. Рассмотреть берег как совокупность рекреационно-геоморфологических 
систем, которые позволяют выявить взаимосвязи между рельефом и рекреацией. 

4. Разработать рекомендации по повышению эффективности использования 
рекреационного потенциала Крымского полуострова. 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Берег можно представить как совокупность тесно связанных друг с другом 

береговых морфосистем. 
Под береговыми морфосистемами (в дальнейшем – БМС) понимают 

«комплексы форм рельефа абразионного, денудационного и аккумулятивного 
происхождения, созданные совокупным действием флювиальных, склоновых, 
эоловых и биогенных, техногенных и береговых процессов. Это такой участок 
береговой зоны, который образует единое морфолитодинамическое целое с 
прилегающей к нему частью приморья (или прибрежья) и взморья, с которыми он в 
ходе рельефообразования обменивается потоками вещества и энергии» [1].  

Мористая граница БМС совпадает с таковой для береговой зоны и проводится 
по максимальной глубине воздействия морских волн на дно. Граница на суше 
проводится двумя способами:  

1. По водоразделам речных бассейнов рек или временных водотоков, 
впадающих в море в пределах данной БМС, если их порядок – 1–4. 

2. По границе приустьевой части речной долины водотоков больше 4-го 
порядка, ограниченной первой надпойменной террасой по [1]. 

При таком способе выделения границ, который объясняется сильным влиянием 
моря, оказываемым на реки малых порядков и их водосборные бассейны, береговые 
морфосистемы занимают значительную часть полуострова, их сухопутная граница в 
равнинной части Крыма часто лежит в нескольких десятках километров от берега. 
То, что береговые морфосистемы, границы которых выделены по наличию и 
степени проявления связей между морем и сушей, занимают значительную часть 
Крымского полуострова, указывает на важность эффективного управления 
природопользованием в их пределах, так как процессы, происходящие в любой 
части береговой моорфосистемы, оказывают влияние на динамику берегов и 
береговую зону в целом, а последняя имеет ключевое значение для полуострова. 

 В ходе предшествующих работ для всего Крымского побережья были 
выделены и картографированы БМС, нанесены на карту их границы (см. картосхему 
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на рисунке 1, на которой видны некоторые из выделенных береговых систем); 
каждая БМС была достаточно детально охарактеризована, что впоследствии было 
оформлено в табличном виде. Фрагмент данной таблицы приводится в таблице 1. 
Всего для Крыма выделяется порядка сорока БМС. Они типизированы, важнейшим 
критерием типизации является общий характер рельефа, горный или равнинный. 

 

 

Рис. 1. Береговые морфосистемы восточной части Южного берега Крыма. 
 
На территории в пределах береговых морфосистем развиты различные виды 

рекреации, наибольшей популярностью из которых пользуется пляжно-купальная. В 
пределах южнобережных БМС активно развиваются различные виды туризма, 
связанные с рекреационными ресурсами горных ландшафтов: пешеходный, 
экскурсионный, спелеологический, некоторые экстремальные виды туризма. В 
новых условиях восстановлению численности рекреантов на уровне 2013 года 
(которое, впрочем, ожидается в этом году) и его превышению могут способствовать 
разработка и реализация комбинированных туров, которые позволят полнее, чем 
просто пляжно-купальная рекреация, использовать рекреационный потенциал 
береговых морфосистем. 

Однако планирование развития туристической отрасли в будущем, равно как и 
функционирование туристической инфраструктуры в настоящем, требует учета 
неблагоприятных и опасных явлений, которые имеют место в пределах береговых 
морфосистем. К ним относятся, прежде всего, распространенные повсеместно 
абразионные процессы, а также, в ряде случаев, склоновые, в частности обвалы и 
оползни. Они имеют место на Южном берегу Крыма, вторые, кроме этого, часто 
встречаются на берегах Керченского полуострова (что, в частности, создает известные 
трудности при строительстве Керченского транспортного перехода) и в Западном 
Крыму. Скорости абразионных процессов на ряде участков достигают десятков 
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сантиметров в год и более [2], что вынуждает их учитывать при строительстве объектов 
рекреационной инфраструктуры непосредственно у уреза.  

Неблагоприятные и опасные явления природы (НОЯ), которые имеют место 
для некоторых береговых морфосистем, показаны ниже в таблице 1. Приведены 
БМС разных регионов Крыма: Южного берега, Западного Крыма, Гераклейского 
полуострова. 

 
Таблица 1.  

Некоторые береговые морфосистемы и неблагоприятные и опасные явления 
природы, которые имеют место на их территории 

 
Расположение береговой 

морфосистемы 
Неблагоприятные и опасные явления 

природы в ее пределах 
 м. Херсонес – м. Фиолент Оползни, обвалы, угроза землетрясения, 

абразия, прибрежный карст. 
м. Фиолент – 
м. Балаклавский 

Оползни, обвалы, угроза землетрясения. 
Техногенный оползень, засыпавший 
значительную часть пляжа Васили. 

м. Балаклавский – м. Айя Оползни, обвалы, угроза землетрясения. 
м. Константиновский – 
м. Лукулл 

Оползни, обвалы, высокие темпы абразии и 
размыва БМС, шторма, линейная и плоскостная 
эрозия. 

м. Лукулл – 
м. Евпаторийский 

Интенсивный размыв на некоторых участках, 
штормовая активность, линейная и плоскостная 
эрозия. 

м. Святого Ильи – м. Чауда  Линейная (на отдельных участках берега 
сильно развита) и плоскостная эрозия, 
заносимость порта, абразия или размыв. 

м. Чауда – м. Опук Линейная и плоскостная эрозия, абразия. 
 
Наиболее остро НОЯ проявляются в береговых морфосистемах Южного берега 

Крыма. Если в других частях Крыма область распространения оползней ограничена 
береговой зоной, то на Южном берегу они имеют место и до оси Главного хребта 
Крымских гор, некоторые и дальше. Только активные оползни занимают 51 % 
площадей, используемых для застройки на берегу [3], а кроме них есть еще и древние, 
которые в каких-то случаях тоже могут быть «разбужены» человеком. Только на юго-
восточном побережье, от Алушты до Судака, было обнаружено около 200 оползней, 
что составляет 24 % от их количества в Крыму (там же). Оползни оказывают 
сдерживающее влияние на хозяйственное освоение территории береговых 
морфосистем. 

В настоящее время все большую популярность приобретает концепция 
рекреационно-геоморфологических систем, выделение и анализ которых позволяет 
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по-новому взглянуть на взаимосвязи рельефа и хозяйственной, прежде всего, 
рекреационной деятельности человека и способствует повышению эффективности 
управления природопользованием.  

Рекреационно-геоморфологическая система – пространственная структура, в 
пределах которой рекреационная система и некоторые части – субъекты (рекреанты, 
организаторы отдыха), объекты (технические системы, рекреационные сооружения) 
вступают в различные отношения с рельефом на основе его метрических, 
топологических, динамических и временных свойств, выраженных в виде 
геоморфологического строения и положения через набор функций (эстетическая, 
познавательная, спортивная, устойчивости и др.) для достижения своих 
рекреационных целей и поддержания устойчивого состояния и развития» [4].  

Бредихиным А. В. [4] в РГС выделяется рекреационно-геоморфологический 
центр, ближнее рекреационно-геоморфологическое пространство и рекреационно-
геоморфологическая периферия. Как правило, центр является ключевой, наиболее 
важной частью системы, и вместе с тем, наименьшей по площади. Представляется 
интересным проследить, к какой части БМС он относится, берега какого типа 
наиболее благоприятны для его развития и еще некоторые вопросы; это поможет 
дать рекомендации, для каких частей БМС, где негативное воздействие человека 
нужно минимизировать. 

Во второй части, в ближнем рекреационно-геоморфологическом пространстве, 
отдыхающие реализуют главную рекреационную функцию, другими словами, 
«получают то, за чем приехали». В прибрежной зоне Крыма это главным образом 
отдых на море, соответственно, ближним рекреационно-геоморфологическим 
пространством являются пляжи. Но для расположенных также в пределах БМС 
предгорных рекреационно-геоморфологических систем таким пространством будут 
являться горные вершины, яйлы, пещеры и прочие объекты в пределах Горного 
Крыма, которые являются основной целью их приезда. В пределах рекреационно-
геоморфологической периферии реализуются второстепенные рекреационные 
функции, и она является некоторым фоном для рекреационной деятельности. Ее 
площадь значительно больше, чем первых двух составных частей РГС, а границы в 
наибольшей степени размыты [4]. 

В приведенной ниже таблице (Табл. 2) показаны примеры РГС Южного берега 
Крыма от Гераклейского полуострова до мыса Сарыч. 

Так как территории береговых морфосистем достаточно глубоко вдаются в 
сушу на несколько километров, а часто – и на десятки километров так ,что в их 
пределах можно выделить множество всех трех структурных частей РГС, а 
большую их часть занимает рекреационно-геоморфологическая периферия, которая 
является фоном для рекреации и которая чаще всего общая для разных 
рекреационно-геоморфологических систем. 

 
 

Таблица 2. 
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Примеры рекреационно-геоморфологических систем Крыма и их краткая 
характеристика 
Название 
района 

и критерии 
его 

выделения 
(в порядке 
убывания 
значимости) 

Геогра-
фи- 

ческая 
принад-
лежность 

Преоб-
ладающий 
тип РГС 
или тип 
берегов в 

их 
пределах 

Примерная 
доля 
берега, 
исполь- 
зуемого 
для 

организо-
ванной 
рекреаци
и ( % от 
общей 
длины 
берега) 

Геоморфологические 
особенности (характеристика 

пляжей, НОЯ, 
геоморфологическая 
характеристика трех 
составляющих РГС) и 

природопользование в пределах 
РГС. 

1 2 3 4 5 

1.Юг 
Гераклейс
кого 
полуостро-
ва 
(общая 
периферия,  
один тип 
берегов) 
 

Южный  
берег  
Крыма 

РГС 
берегов, 
мало 
измененных 
морем 
(риасовых) 

2–3 % Берег характеризуется высокой 
степенью расчленения, 

абразионными процессами 
слабой интенсивности, 

прибрежным карстом. Пляжи 
немногочисленные, галечные, 

неполного профиля, с 
активными или отмершим 

клифами, в некоторых случаях 
– с выходами бенча на 

небольших глубинах. Общий 
характер рельефа периферии – 
предгорный со значительным 
эрозионно-тектоническим 
расчленением. Преобладает 
специальное (военное) и 

селитебное 
природопользование, среди 

рекреации – неорганизованная 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

2.Мыс 
Фиолент-
мыс Айя 
общая 
периферия 
(западная 
граница), 
один тип 
берегов, 
общая 
периферия 
(восточная 
граница) 

Южный  
берег  
Крыма 

мало 
измененных 
морем 
(вулкани-
ческих, 
реже 
риасовых) 
берегов 

менее 1 % 
(Балаклав-
ская бухта, 
туристи-
ческий 
кемпинг 
на 
Золотом 
пляже) 

Преобладают мало 
измененные морем берега с очень 
высоким «клифом». Имеется 
несколько относительно 

протяженных (Серебряный, 
Золотой, Васили) и небольшие 

«карманные» пляжи, спуск к ним 
невозможен или затруднен. 

Налажено сообщение по морю в 
летний период. Общий характер 

прибрежного рельефа и 
рекреационно-

геоморфологической периферии- 
горы, переходящие при 

движении на запад в предгорья. 
Резкое преобладание 

неорганизованных рекреантов 
(палатки, частный сектор 

Балаклавы). Слабое 
использование территории 
человеком, за исключением 
Балаклавы и окрестностей 

(промышленное, в т. ч. 
горнодобывающее, селитебное) 

 
3.Мыс Айя 
– мыс 
Сарыч 
(бухта 
Ласпи) 
общая 
периферия, 
набор 
типов 
берегов, 
конфигура-

Южный  
берег  
Крыма 

абразион-
ные 
(правильнее 
денудаци-
онные) 
берега, 
реже-
абразионно-
аккумуля-
тивные 

примерно 
15–20 % 

Типичны так называемые 
«каменные хаосы» – завалы 

крупных обломков, 
поступающих в море в 

результате обвалов. Подход к 
берегу затруднен, рекреантами 

используются наиболее 
удобные участки. Рельеф 

периферии – горный, здесь на 
минимальное для всего 
Южного берега Крыма 

расстояния подходит южный  
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ция берега 

Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

     крутой склон Яйлы. 
Территория, за исключением 
узкой прибрежной полосы, 

используется человеком слабо, 
главным образом это 

транспортное и 
природоохранное 

природопользование. В 
некоторых случаях центр РГС 
недальновидно размещается 
прямо у уреза, как на рисунке. 
В таком случае инфраструктуре 
угрожают склоновые процессы 
и абразия. Ранее преобладала 

неорганизованная рекреация, но 
в последнее время роль 
организованного туризма 
значительно возросла, 

неорганизованные рекреанты 
размещаются в палатках. 

 

 
Выделение рекреационно-геоморфологических систем и их структурных частей 

(рекреационно-геоморфологического центра, ближнего рекреационно-
геоморфологического пространства и рекреационно-геоморфологической 
периферии) позволяет выявить наиболее важные для рекреации территории, на 
которых прежде всего следует развивать рекреационную инфраструктуру, для 
которых особую актуальность имеет учет неблагоприятных и опасных явлений 
природы, на которых в первую очередь должны осуществляться 
берегоукрепительные работы в случае необходимости. На такие территории 
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необходимо обращать особое внимание в научных теоретических и особенно 
прикладных работах и исследованиях.  

Так, для южнобережных береговых морфосистем рекреационно-
геоморфологический центр это рекреационная инфраструктура, а также жилой 
фонд, который арендуется рекреантами – он расположен непосредственно у уреза 
или в несколько сот метровой полосе от него, реже – в первых километрах от 
берега, часто для этого использованы субгоризонтальные поверхности, которые 
считают древними террасами. Их при наличии такой возможности следует 
использовать в первую очередь в рекреационных целях, так как использование 
смежных с ними склонов сопряжено с риском активизации склоновых процессов, в 
особенности, оползневых. 

Повсеместно в настоящее время многие пляжи уже являются ближним 
рекреационно-геоморфологическим пространством, так как для многих рекреантов 
пляжно-купальная рекреация является основной целью отдыха. Остальные пляжи, 
которые пока не играют такую роль, потенциально могут играть ее в будущем при 
дальнейшем развитии туризма в Крыму – а в последние годы намечается тенденция 
к усилению туристической специализации полуострова, в частности, из-за разрыва 
сложившихся экономических связей с Украиной. Все вышеперечисленное 
подчеркивает ценность пляжей и побуждает принимать меры в случае реализации 
возможности их утраты или сохранения их площадей. 

Выделение и береговых морфосистем, и рекреационно-геоморфологических 
систем позволяет повысить эффективность управления природопользованием в 
природной зоне. В частности, системный подход способствует выявлению уже 
имеющих место и потенциально возможных неблагоприятных и опасных явлений и 
пространственных границ их распространения, что облегчает борьбу с ними. 
Выделение рекреационно-геоморфологических систем позволяет определить 
наиболее важные для развития туризма участки территории и в некотором роде 
проранжировать всю прибрежную территорию по важности для туризма. 

Последнее представляется очень важным в связи с существенными 
изменениями в рекреационном природопользовании в последние годы. Для их 
лучшего понимания следует привести четыре этапа, которые прошла туристическая 
отрасль полуострова за последние несколько десятилетий. 

1. Поздний советский период, 70–80 годы. 5–7 миллионов рекреантов и более, 
большинство их них неорганизованные. Активное строительство туристической 
инфраструктуры. 

2. Ранний украинский период, с 90-х годов до начала 2000-х. Политическая 
нестабильность (особенно в 1991–1997), снижение на порядок количества 
рекреантов, деградация туристической инфраструктуры. Преобладание 
неорганизованной рекреации. 

3. Поздний украинский период, до 2014 года. Резкий рост количества туристов, 
до 5–6 миллионов человек. Восстановление рекреационной инфраструктуры, 
строительство новых объектов. Преобладание неорганизованной рекреации. 
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4. Российский период, с 2014 года. Политическая нестабильность в начале 
периода, падение численности рекреантов примерно в 2 раза. Резкое снижение доли 
неорганизованных туристов. Восстановление численности туристов на уровне 5–7 
миллионов в 2015–2016 годах. 

Рекреационное природопользование, являясь ключевым для Крыма, тем не 
менее не может рассматриваться отдельно от природопользования в Крыму в целом, 
так как неизбежно вступает в отношения, в частности конфликтные, с другими его 
типами. Характер отношений рекреационного и других типов природопользования 
приводится в таблице 3. Знак «–» указывает на наличие конфликта, «+» – на 
положительные отношения. 

 
Таблица 3.  

Отношения между различными типами природопользования в Крыму 
 

 Приро
до- 
охран
ный 

Рекреа- 
ционн
ый 

Сели-
тебный 

Транс-
портн
ый 

Сельско- 
хозяйств
енный 

Воен-
ный 

Промыш-
леннный 

Природо- 
охранный 

 – – – – + – – 

Рекреационный +–  +– +– – – – 

Селитебный – +–  + + +– +– 

Транспортный – +– +  + + + 

Сельско- 
хозяйственный 

– – + +  _ 0 

Военный +– – +– + _  0 

Промышленный – – +– + 0 0  
 
Из таблицы видно, что отношения рекреационного и других типов 

природопользования носят отчасти или полностью конфликтный характер. Как 
рекреационный тип, так и большинство других типов тяготеют к побережью, что 
обуславливает конкуренцию за него, особенно в пределах крупных по крымским 
меркам городов и в их окрестностях, и на наиболее плотно освоенном Южном берегу. 

 
ВЫВОДЫ 
 
1. Прибрежная зона представляет собой совокупность береговых морфосистем, 

выделение которых позволяет проследить взаимодействие человека и природы 
2. Негативное воздействие на инженерные сооружения и хозяйственную 

деятельность человека оказывают неблагоприятные и опасные явления, из которых 
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наибольшее распространение в прибрежной зоне Крымского полуострова имеют 
оползни и абразионные процессы. Наибольшую привлекательность для человека, в 
частности для селитебного и рекреационного природопользования, имеет Южный 
берег Крыма, но именно там НОЯ проявляются наиболее активно, в частности, 
значительные территории подвержены оползневым и обвальным процессам. 

3. Из всех типов природопользования в Крыму наибольшее значение для 
полуострова имеет рекреационное, которое вместе с сельскохозяйственным 
занимает наибольшие территории. 

4. Для повышения эффективности управления природопользованием имеет 
смысл выделять рекреационно-геоморфологические системы и ключевые для 
рекреантов их компоненты. Геоэкологическая ситуация на таких участках, учитывая 
их значение для экономики полуострова и его населения, должна быть под 
особенным контролем. 
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A SYSTEM APPROACH IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF THE 

COASTAL ZONE 
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The goal of the research is to consider coasts as a sum of coastal systems. There are not 
less than forty systems in the Crimea. There are significant differences between their sizes, inner 
structures etc. Using systematic approach permits us to reveal spatial boundaries of various kinds 
of human impact on natural landscapes as well as to study the overall interaction between 
humanity and nature. As a rule, human impact is stronger within a definite system than it is 
outside. 
During the last 30 years significant political and economic changes have taken place in the 
Crimea. This fact greatly affected land-using within the coastal systems as well as the 
relationship within «man-nature» system as a whole. One of the problems which have been 
solved in the article is the detection of four periods for the last 30 years. Each of these periods is 
characterized by changes in economic activity in each of them and also by the impact of these 
changes on the coastal systems’ natural component. Detection of conflicts between different 
types of land-using has also been performed. 
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Coastal systems can affect most coastal areas of the world. This will increase the efficiency of 
environmental management. System approach in coastal geomorphology permits to reveal more 
effective interconnection between man and nature in coastal systems. 
Recreational activities (both by so-called organized and non-organized recreants) provides 
noticeable negative effect to nature. The so-called non-organized recreation is typical for almost 
all coastal recreational regions of Russia. Such tourists do not buy a tour, do not use hotels or 
sanatoriums, but they rent something in the private sector instead. The waste pollution of natural 
landscapes is a typical consequence of recreational activities as well as damage of vegetation and 
the destruction or decreasing the amount of plants and animal species. So-called organized 
recreation is characterized by capital engineering objects related to recreational infrastructure. As 
a result of their building process, relief and vegetation have been radically changed; shore 
protection works have been realized to ensure the safety of infrastructure. This process leads to 
activation of coastal erosion in adjacent areas and in some cases reduces the aesthetic potential of 
coastal landscapes. On the other hand, organized recreants are more quantifiable then 
unorganized. It is important for improving the efficiency of environmental management as well 
as the collection of the appropriate taxes, which is useful for regional budget.  
In case of using system approach it is possible to allocate recreational- geomorphological 
systems. More than 30 of such systems have been revealed for the Crimea, and their inner 
structures have been characterized. Every recreational- geomorphological system (according to 
A.V.Bredichin) consists of three components. They are recreational-geomorphological centre, 
inner and outer recreational-geomorphological spaces. The latter is common for a large number 
of systems. The most valuable parts of these systems are centers and inner spaces because 
recreation is impossible without them. Thus, it is essential to understand all of the natural 
processes which may occur within these systems.  
Recreational-geomorphological system helps us to study interconnection between relief and 
recreation.  
Keywords: Coastal morphosystems, The Crimea, land-using, natural hazards, tourism, 
recreational-geomorphological systems 
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КОНФЛИКТЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 

ГРЯЗЕЙ ОЗЕРА ДЖАРЫЛГАЧ  

Соцкова Л. М., Окара И. В. 

Таврическая академия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В. И. Вернадского», г. Симферополь, Российская Федерация 

E-mail: slms1492@ yandex.ru 
 
Приведена характеристика бальнеологических ресурсов озера, охарактеризованы свойства, 
показатели, компоненты лечебных грязей, выявлены и проанализированы основные конфликты 
природопользования на территории водосборного бассейна озера Джарылгач, приведены сведения о 
загрязнении лечебных грязей. Охарактеризованы проблемы сохранения грязей и противодействия их 
истощению.  
Ключевые слова: соленое озеро, конфликты природопользования, водосборный бассейн,  
лечебные грязи, загрязнение, истощение. 

 
 ВВЕДЕНИЕ 
 
Уникальное соленое озеро Джарылгач со специфическим составом рапы и грязей 

относится к Тархункутской группе озер Крыма. Запасы лечебных грязей водоема 
оцениваются в 3,0 млн м3 (около 13 % всех запасов лечебных грязей Крыма). 
Постановлением Гидрогеологического управления «Геоминвод» Минздрава СССР от 
9.12 1988 г, Постановлением Кабмина Украины от 11.12.1996 г. № 1449 грязи озера 
отнесены к категории лечебных.  

В последние годы морская, приозерная пересыпи и побережье Джарылгача 
превратились в миниатюрную крымскую «Мекку» неорганизованного туризма и 
«дикой» рекреации, что привело к нарушению санитарно-гигиенических норм, 
загрязнению, хищению и вытаптыванию лечебных грязей, замусориванию твёрдыми 
бытовыми отходами побережий и акватории водоема. 

В связи с этим целью статьи является выявление и анализ конфликтов 
природопользования на территории водосборного бассейна озера Джарылгача для 
сохранения и использования его бальнеологических ресурсов. В целях формирования 
банка данных использовались следующие материалы: систематизированные и 
обобщенные сведения литературных и фондовых источников по современному 
экологическому состоянию бальнеогрязевых ресурсов модельного водоема; 
результаты полевых исследований современного землепользования на территории 
водосборного бассейна озера, качества вод и грязей; результаты полевых 
исследований отбора проб на химический анализ воды и грязей водоема.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Озеро Джарылгач относится к озерам приморского типа и образовалось в результате 

затопления морем устьев древних балок и последующим их затоплением. Водоем 
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отшнурован от морской акватории неширокой (600–700 м) пересыпью, отделен дамбой от 
примыкающего на юго-западе озеру Ярылгач. Площадь водоема составляет – 7.9 км², 
длина – 8,3 км, ширина от 2 км до 250 м в узкой части; средняя глубина – 0,5 м, 
максимальная – 1,0–1,6 м. В питании озера в разной степени участвуют атмосферные 
осадки, подземные и морские фильтрационные воды. Джарылгач характеризуется 
постоянной полноводностью и стабильными характеристиками химического состава 
покровной рапы. Из них балансовые запасы черных соленасыщенных среднесульфидных 
грязей составляют 0,3 млн м3 и темно-серых высокоминерализованных слабо-сульфидных 
лечебных грязей – 2,7 млн м3 [1]. Темно-серые илы озера относятся к приморским средне-
сульфидным высокоминерализованным грязям хлоридно-натриевого состава с заметным 
содержанием магния. Это позволяет считать их достаточно близким аналогом известных 
лечебных грязей крымского озера Саки (Табл.1).  

 
 Таблица 1. 

Соответствие современных параметров илов (2006 г.) оз. Джарылгач 
справке о кондициях на лечебные грязи оз. Джарылгач (1987 г.) и 

критериям Минздрава на сульфидные грязи [1; 2] 
 

Свойства, 
показатели, 
компоненты 

Размерность 

Параметры 
2002–2006 гг. 
ДП «Сакская 
ГГРЭС» 

Справка о 
конди-
циях, 
1987 г. 
г. Москва 

Критерии  
Минздрава, 1987 
г., г. Москва 

1 2 3 4 5 
1. Физико-химические показатели 

Влажность  % 48–52 48–51 25–75 
Засоренность 
частицами 
рамером >0,25 
мм  

 % 0,2–1,0 0,2–1,4 Не более 3 

Засоренность 
частицами 
рамером >0,5 
мм  

 % 

В виде 
отдельных 
прослоек до 5 % 

В 
прибреж-
ных 
участках, 
отдель-
ных 
прослой-
ках 

Отсутствие 
в процедурных 
грязях 

Минерализация 
грязевого 
отжима  

г/дм3 114–125 128–177 

35–150 для 
высоко-
минерализован- 
ных грязей 
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 Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Удельный вес  г/см3 1,4–1,5 1,4–1,5 – 
Содержание  
сульфидов 

 0,12 – 0,30 0,05–0,36 >0,01 

рН  ед. рН 6,8–7,2  – 
Продолжение 
Таблицы 1 

    

1 2 3 4 5 
Еh  mv (-170)–(-245)  – 
Содержание 
органических 
веществ 

 % 0,8–1,4  >0,05 

2. Санитарно-микробиологические показатели 
Общее 
микробное 
число 

КОЕ/г < 20000 < 20000 Не более 500000 

Титр общих 
колиморфных 
бактерий (коли-
титр) 

г/на 1КОЕ > 50 > 50 10 и более 

Титр 
сульфатредуцир
ующих 
клостридий 
(титр-
перфрингенс) 

г/на 1КОЕ > 0,1 > 0,1 
0,1 и более 

 
 

Патогенная 
кокковая 
микрофлора 
(стафилококки, 
стрептококки) 

КОЕ/ на 10 г Не обнаружено 
Не 

обнаруже-
но 

Отсутствие 

Синегнойная 
палочка 
(pseudomonas 
aeruginosa) 

КОЕ/ на 10 г Не обнаружено 
Не 

обнаруже-
но 

Отсутствие 

Содержание 
пестицидов мг/дм3 

Следы, 
значительно 
менее ПДК 

Не 
обнаруже-

но 
Менее ПДК 

 
Вода, рапа и грязи водоема изучались с 30-х годов прошлого века. И. Г. Кузнецов 

и Э. Л. Писаржевский характеризовали тип общей минерализации озера как горько -
соленый. Минерализация по данным 1955 г. оценивалась в 9,17 %. Химический состав 
рапы: NaCl – 6,38; KCl – 0,16; MgCl2 – 0,74; CaSo4– 0,32; Ca (HCO3)2 – 0,014 – 1,70 г 
[3].  
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В настоящее время озеро как конечное звено гидрографической системы 
выполняет функцию коллектора поверхностного и подземного стока. Джарылгач, 
вследствие особенностей топографического положения, физико-химической и 
биологической структуры, чрезвычайно быстро реагирует на изменения природных и 
антропогенных факторов, приводящих к опреснению (формированию нового 
химического состава), загрязнению и потере лечебных свойств. 

Согласно приведенным исследованиям, в пределах водосбора озера Джарылгач 
сложилась довольно сложная ситуация в природопользовании. Материалы по 
обследованию водосбора позволяют выделить как современные, так и потенциальные 
конфликты природопользования. Сущность, источники (Рис.1), процессы их 
возникновения, протекания и разрешения весьма разнообразны. Основой выделения 
конфликтов природопользования являются законодательные акты, нормативы и 
стандарты по охране природы, санитарные и гигиенические нормы. Генезис 
конфликтов – несоблюдение водоохранного режима. 

 

 

Рис. 1. Источники конфликтов природопользования на территории 
водосборного бассейна озера Джарылгач. 

 
Территория водосборного бассейна озера Джарылгач довольно обширная и 

разнообразная, используется в различных сферах антропогенной деятельности, что 
приводит к возникновению различного ряда проблем в природопользовании. В 
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пределах водосбора озера выделены основные источники конфликтов 
природопользования: 

– несоблюдение водоохранного режима озера и грязевых залежей; 
– застройка не канализированными жилыми домами и дачами земель в пределах 

водосборного бассейна озера; 
– несанкционированные скважины отбора подземных вод; 
– неорганизованная рекреация, массовое самолечение грязями; 
– расположение на водосборе ферм и скотомогильника; 
– разрушение и деформация пересыпи оз. Джарылгач;  
– браконьерство.  
Каждый из конфликтов является сложной и многофункциональной системой, 

определяемой территориальной структурой землепользования, сезонностью и 
ритмикой хозяйственной деятельности. Наиболее опасны открытые, интенсивные 
конфликты – водохозяйственный-селитебно-природоохранный, рекреационно-
природоохранный, браконьерство и сельскохозяйственный. 

Конфликт водохозяйственно-селитебно-природохранный (локальный, 
многолетний, непрерывный, длительный, с расплывчатыми границами). Источник 
конфликта (Рис. 1) – сточные воды (в том числе и хозяйственно-фекальные) пяти 
населённых пунктов без централизованной канализации. Согласно переписи 
населения, в селе Межводном (Ярылгач) проживают 2616, Водопойное (Керлеут) – 
569, Новоульяновка – 301, Зайцево (Муссали) – 132, Снежное (Карлав русский) – 70 
чел. В курортный сезон население лишь в Межводном возрастает в несколько раз. 
Согласно произведенным расчетам [4] (с учетом использования в коммунально-
бытовых несанкционированного отбора подземных вод) , с территории водосборного 
бассейна поступает 664000 тыс. м3 сточных вод. Загрязненные воды, естественно, 
разгружаются в Джарылгач, Ярылгач и Черное море. Направления и пути потоков, 
объемы загрязненных масс, особенности фильтрационных процессов не ясны 
вследствие отсутствия мониторинга.  

Рекреационно-природоохранный (многолетний/сезонный, импульсный, 
нарастающий, множественный, с расплывчатыми границами) конфликт. С каждым 
годом количество неорганизованных рекреантов увеличивается и достигает (согласно 
проведенному анкетированию и подсчетам) до 4–8 тыс. человек за курортный сезон. 
Это приводит к опасной возрастающей рекреационной нагрузке как на территорию 
пересыпи, морское побережье, так и на лечебное озеро. Замусоривание, захламление, 
массовые случаи самолечения, хищения грязей, приводят к загрязнению и 
разрушению берегов. Данный конфликт происходит из-за несоблюдения 
водоохранного режима и несовершенства системы регулирования рекреационной 
деятельности. Необходимо рассчитывать рекреационную нагрузку не только от 
площади суши, но и от площади моря. 

Строительно-природоохранный (локальный, нарастающий, парный) – застройка 
Джарылгачской пересыпи. Западная часть Джарылгачского озера питается почти 
исключительно морскими фильтрационными водами. Отсыпка и перепланирование 
грунта, отбор песка, свал мусора, функционирование неканализованных баз отдыха, 
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незаконное заложение фундаментов частных коттеджей приводят к снижению 
коэффициента фильтрации и увеличению длины прохождения морских вод. 
Вследствие этого в озеро попадает меньшее количество фильтрационных вод и 
нарушается водно-солевой баланс сохранения качества лечебной грязи и рапы. 

Браконьерство. Конфликт – локальный, многолетний. Мотыль – важнейший 
элемент самоочищения озерной экосистемы. Браконьерский вылов мотыля (личинок 
комаров семейств Chironomidae и Tendipedidae) стал причиной механического 
повреждения верхнего слоя грязевой залежи. Личинки крымского мотыля почти 
двадцать лет экспортировались в Европу. В мелководном озере фактически перепахан 
верхний 20-ти сантиметровый слой черного ила, буквально «втоптан» в нижележащие 
ценные серые лечебные грязи. Ситуацию усугубляют локальные конфликты – 
образование стихийных свалок мусора в зоне строгого санитарного режима, вывоз 
песка морской пересыпи для строительных нужд, функционирование ферм и т. д. 
Своеобразным узлом совпадения и наложения границ конфликтов являются морская 
пересыпь и западное побережье озера. 

 Геоэкологические обследования Джарылгачского месторождения лечебной грязи 
и рапы в 2006–2008 гг. [5] показали наличие значительных изменений минерализации 
и загрязнение воды и рапы. За период с 1976 по 2006 гг. наблюдается снижение общей 
минерализации до 95–117 г/дм3. Атомно-абсорбционное определение тяжелых 
металлов в миллиграммах на 100 гр. сухой грязи: никели – 1,25 мг; свинца – 1,1 мг; 
кадмия – 0,1мг; меди – 2,4мг. Содержание органических веществ, грязи на 100 г 
сухого вещества: общие гуминовые вещества мг/л; углеводы – 0,1150 г/л. Таким 
образом, хозяйственное освоение территории водосборного бассейна провоцирует 
опасное загрязнение лечебных илов токсическими веществами и изменения в 
грязееобразовании.  

 
ВЫВОДЫ 
 
Озеро Джарылгач подвергается значительному загрязнению. Лечебные грязи 

водоема – комплиментарный природный капитал, нуждающийся в охране. 
Экологические проблемы сохранения бальнеологических ресурсов озера Джарылгач 
должны решаться на основе превентивной организации комплексного мониторинга 
динамики опреснения, рассоления и загрязнения озера, а так же оценки современной и 
прогнозной экологической ситуации в целях регулирования водно-солевого режима 
водоема, предотвращения загрязнения и истощения грязевых слоев. Ведение 
комплексного мониторинга – основа создания нормативно-технологической базы, 
обеспечивающей принятие необходимых решений о степени риска необратимого 
загрязнения водоема, выборе основных, оценивающих этот риск показателей.  

Выявление конфликтов природопользования на территории водосборного 
бассейна озера водоема способствует их разрешению, и тем самым содействует  

охране особо ценного природного объекта. Действенным механизмом является 
использование озера как объекта экологического туризма в целях снижения остроты и 
разрешения конфликтов, территориальной оптимизации природопользования в 
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пределах водосборного бассейна с учетом необходимости компромиссов и типом 
социально-хозяйственнойго развития и решения местных социальных проблем, не 
истощительных для экономики. Соленое озеро Джарылгач – неотъемлемая часть 
своеобразных прибрежных ландшафтов северо-западного региона полуострова 
исключительно перспективно, как ядро восстановления курортологии и бальнеологии 
в Крыму. 

 
Список литературы 

 
1. Фомичева Ю. М. Детальная разведка грязевого месторождения озера Джарылгач (отчет). 

М.: Геоминвод, 1977. 180 с.  
2. Отчет по теме «Рекогносцировочное геоэкологическое обследование Джарылгачского 

месторождения лечебной грязи и рапы. Саки: ДП «Сакская ГГРЭС». 2005. 
3. Курнаков Н. С., Кузнецов В. Г., Дзенс-Литовский А. И., Равич М. И. Соляные озера Крыма. М.-Л.: 

Изд-во АН СССР, 1936. 262 с. 
4. Пасынков А. А., Соцкова Л. М., Чабан В. В. Экологические проблемы сохранения и использования 

бальнеологических ресурсов соленых озер Крыма // Ученые записки ТНУ им. В. И. Вернадского. 
География. 2014. Т. 27 (66). № 3. С. 96-116. 

5. Отчет о геологической работе: Комплексное геоэкологическое обследование соленых озер 
Тарханкутской группы (оз. Джарылгач, оз. Караджа (Оленье), оз. Бакал, оз. Панское и оз. Ярылгач) 
с целью оценки природных лечебных ресурсов Западного Крыма. Саки: [б.и.], 2008. 92 с. 

 

CONFLICTS OF RESOURCE USE AND PROBLEMS OF CONSERVATION OF 

MUD LAKE DZHARYLGACH 

Sockova L. M, Ocara I. V. 

V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russian Federation 
E-mail: slms1492@yandex.ru 

The unique lake Dzarylgach with its specific composition of brine and mud is part of 
Tarkhankut group of lakes in Crimea. The amount of muds in the basin is estimated at 3,0 
million m3 (about 13 % of all therapeutic muds storage in Crimea). The lakefront and the 
separating from the sea bay-bar are actively used as base of unorganized tourism and 
mudtherapy. The area of water basin is exposed to strong anthropogenic load. Main part of 
the water-shed area (75 %) is occupied by farming lands with cereal crops and industrial 
crops. There are 12 natural resource management conflicts within the water-shed area. The 
discriminatory criterion is discrepancy of modern peloid indexes with sulphide muds’ 
regulatory benchmarks. The sources of conflicts are the failure to comply with the water 
protection regime of the lake and the mud reserves; the unsewered housing development of 
the villages Mezhvodnoye, Vodopoynoye, Novoulyanovka, Zaytsevo, Snezhnoye; 
unauthorized water wells; annual growth of unorganized recreation; use of artificial 
fertilizers, pesticides and herbicides on farming lands bordering on the basin; poaching. The 
origin of conflicts is the failure to comply with the water protection regime of the lake and 
the mud reserves. Most dangerous, outright conflicts, are hydroeconomic residential nature-
oriented, recreational nature-oriented, poaching and agricultural. The seawater bay-bar and 
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the west coast of the lake are a peculiar connection and overlapping of different conflicts. 
According to calculations, there are 664.000 thousand m3 waste water coming from the 
hydrographic water basin area. The direction and flow paths, the size of dirty mass and 
peculiarity of filtration processes are unknown due to absence of monitoring. Geo-ecological 
examination of Dzarylgach therapeutic mud and brine deposit conveyed in 2006 – 2008 
showed the decrease of total salt content to 95–117 grams per dm3. Atomic absorption 
estimation of heavy metals per 100g of dry mud: nickel – 1.25 mg, lead – 1.1 mg, cadmium 
– 0.1 mg, copper – 2.4 mg. Organic matter content per 100g of dry mud: common humic 
compounds per liter; carbo-hydrates – 0.1150g per liter. The lake fulfils a function of 
overland and subsurface runoff collector and reacts on changes in natural and 
anthropogenous factors, which lead to desaltation (development of new chemical 
constitution), pollution and risk of balneological resources’ loss extremely fast. 
The development of balneology, which is a nature-conditioned field for Crimea, demands 
preventative organization of desaltation, demineralization and lake pollution dynamics 
integrated monitoring and also evaluation of modern and predicted ecological situation. 
Absence of mineral lakes’ monitoring state program has resulted in irreversible effect. 
Almost ten Crimean salt lakes have died as medical items and about 6–7 million m3 of 
therapeutic muds have lost their properties along with them. Ecological problems of lake 
Dzarylgach balneological resources preservation must be solved through salt-water regime 
regulation and mud layers’ pollution and depletion prevention. The decrease in the level of 
conflict is possible under the conditions of formation of natural-economic systems structure 
which correspond regulatory-legislative materials. Territorial optimization of natural 
resource management within hydrographic water basin inclusive of compromise necessity 
and the type of social-economic activity is the basis of conflict management and lake 
degradation prevention. Exposure of natural resource management conflicts in the area of 
lake Dzarylgach hydrographic water basin contributes to their resolution and thereby 
facilitates protection of especially valuable natural object. 
Keywords: salt lake, conflicts of natural resources management, watershed, mud, pollution, 
depletion 
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ТУРИСТСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕВЕРНЫХ 

ЛАНДШАФТОВ 

Тотонова Е. Е. 

Северо-восточный федеральный университет, Якутск, Республика Саха, Российская Федерация 
E-mail: elena.totonova@mail.ru  

Проанализировано использование зонирования и районирования для географического 
моделирования развития туризма Республики Саха (Якутия). Выявлена пространственная 
дифференциация использования природных ресурсов, ландшафтов для условий ведения туристского 
бизнеса в разрезе выделенных трех туристских макрозон: Ближний, Средний и Крайний Север, 
отличающихся неравномерностью распределения природных ресурсов, по условиям ведения 
хозяйственной деятельности. Использованная стадиальная модель показывает временные процессы 
формирования туристских зон. Охарактеризованы будущие точки развития туризма и перспективы 
их развития. 
Ключевые слова: туризм, Республика Саха (Якутия), природные ресурсы, туристское районирование, 
зонирование, географическое моделирование. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Сегодня на туристских рынках развитых стран изменилась модель 

потребительского поведения с преобладанием активного времяпрепровождения на 
отдыхе. При этом возрастает доля активного туризма и популярными становятся 
экстремальные туры, экзотические туры в дальние, неизведанные туристами районы. 
В последние десятилетия большую привлекательность для туризма приобретают 
северные регионы, отличающиеся живописностью ландшафтов, уникальностью 
природных ресурсов и явлений.  

В России наблюдается рост внутреннего туризма, вызванный вместе с 
геополитическими изменениями, ростом курса иностранных валют по отношению 
российскому рублю и другими причинами. Сложившаяся ситуация в мировой 
экономике подтолкнула к повышению спроса отдыха россиян на ранее 
неизвестные отдаленные районы страны. Как правило, это северные регионы 
России, которые начали предлагать эксклюзивные туристские маршруты, которые 
даже при дороговизне своей стоимости стали привлекательными в сложившихся 
условиях развития глобального туристского рынка.  

Республика Саха (Якутия) начала уделять внимание развитию туризма, так как 
разновидностей приключенческого, экстремального туризма, пользующихся 
спросом на российском туристском рынке достаточно много. В связи с этим 
появляется потребность детального изучения специфического туристского рынка и 
его возможностей развития для уменьшения негативных последствий, 
возникающих больших расходов для нового освоения территорий.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ТУРИСТСКОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
 
Быстро растущий интерес к развитию туризма на Севере подтолкнул к появлению 

новых теоретических и методологических подходов к изучению и развитию северных 
территорий. Одним из таких является методология зонирования и районирования к 
анализу пространственной организации и географического моделирования развития 
туризма. Север, будучи вовлеченным в систему пространственных и экономических 
отношений, а также имеющий не схожие друг с другом территории, нуждается в 
выявлении четких границ для грамотного использования природных ресурсов, 
диктующих развитие определенных видов туризма, а также для разработки 
прогнозирования и планирования развития рынка туристских услуг.  

Для целей изучения туристской индустрии Севера в его пределах использованы 
методы географического зонирования и районирования, что позволяет выявить 
туристские макрозоны, являющиеся частью национального туристского рынка, 
границы которых подвижны и меняются по мере развития экономики территорий. 
Туристское зонирование дает возможность разработать эффективные программы 
развития туристских территорий с учетом их туристского потенциала и степени 
освоенности.  

Основными факторами развития внешней среды региона являются природные и 
социальные факторы. Обычно для описания природной среды используются 
природные зоны, климатические условия, природно-ресурсный потенциал. Для 
характеристики социальных условий применяют демографические, этнические 
показатели и характер расселения. Для характеристики внутренней среды используют 
отраслевую структуру экономики, инфраструктурное обеспечение, возможности 
развития определенных видов экономической деятельности.  

Как место посещения туристов туристская зона представляет определенный 
интерес для туристских сегментов и формирует спрос на туристском рынке разных 
иерархических уровней (глобальный, национальный, региональный, локальный), что 
зависит от наличия туристских ресурсов и соответствующей инфраструктуры. В 
результате изучение конкурентных преимуществ и конкурентоспособности 
туристских зон за рынки сбыта туристских услуг и привлечение инвестиций явлюется 
инструментом выявления специализации и концентрации туристских ресурсов.  

Следовательно, туристское районирование и зонирование имеют не только 
научное, но и практическое значение, позволяют сравнивать туристские районы и 
зоны друг с другом, прогнозировать возможности развития индустрии туризма. 
Выделенные нами широтные экономические зоны: Крайний Север, Дальний Север, 
Ближний Север резко отличаются друг от друга характером воздействия природной 
среды на экономику, условиями проживания населения. Проведенный автором 
пространственный анализ организации туризма Республики Саха (Якутия) основан на 
макроэкономическом зонировании [1] и состоит из трех этапов:  

1. Оценка влияния природной среды на экономическое пространство с 
использованием физико-географического районирования. Физико-географические 
условия диктуют определенные условия и затраты на освоение ресурсов, 
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привлекательных ландшафтов, комфортности проживания населения, развитие 
транспортной инфраструктуры.  

2. Оценка влияния параметров социальной среды (численность, плотность 
населения, этнический состав, система расселения) в разрезе ландшафтных зон, что 
позволяет выявить степень влияния климатических условий в отношении 
экономической деятельности и проживания населения. 

3. Анализ структурных характеристик сложившейся территориально-
отраслевой структуры экономики, а также будущих перспектив. Основными 
показателями, характеризующими территориальную организацию туристского рынка 
северных территорий, являются размещение предприятий туристской индустрии, 
количество предлагаемых туристских маршрутов, стоимость туристских маршрутов 
на одного туриста по туристским зонам.  

Физико-географическое районирование территории является способом познания 
закономерностей и специфики региона, то есть его географического содержания [2]. 
Для выделения границ физико-географических районов нами использована работа 
Исаченко А. Г. [3], где критерием выделения ландшафтных зон используется 
таксономическая единица зонального ряда – соотношение тепла и влаги 
(радиационный баланс, сумма температур, увлажнение или сухость воздуха и др.). 
При проведении физико-географического районирования и разработке системы 
таксономических единиц (классификации) использованы два фактора региональной 
дифференциации и интеграции: зональный и азональный. 

Для развития туризма, особенно на Севере, значение экологического 
районирования определяется, тем, что зачастую именно состояние природной среды и 
прежде всего ландшафтное разнообразие, выступают в качестве доминирующего 
элемента рекреационного потенциала территории. Поэтому учение о ландшафтах, их 
пространственных сочетаниях, в том числе и экологическое районирование, получили 
широкое распространение. А результаты ландшафтных и экологических исследований 
находят широкое применение в практике планирования развития экономики 
отдельных территорий Канады.  

Экологические зоны сильно отличаются по формам и размерам друг от друга, а 
также возможными ограничениями ведения сельского и лесного хозяйства, 
рыболовства и туризма. По сути, отдельные экологические регионы, районы и области 
в пределах экологических зон получили свою идентичность через пространственные 
различия в комбинации ландшафтных характеристик. Большинство характеристик 
экологических систем являются природными факторами – формы рельефа, почвы, 
гидрография, растительность, климат. Однако деятельность человека играет также 
важную роль и является доминирующим при выделении экологических зон.  

 
ТУРИСТСКИЕ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 
Туристское зонирование территории Республики Саха предполагает разделение 

рассматриваемой территории по туристско-рекреационному потенциалу. 
Проведенный автором анализ развития районов Республики Саха (Якутия) позволяет 
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выделить однородные туристские зоны, сходные по природно-ресурсным, историко-
культурным и социально-экономическим признакам.  

Основными факторами развития внешней среды региона являются природные, 
социальные и экономические. Обычно для описания природной среды нами 
использованы природные зоны, климатические условия, природно-ресурсный 
потенциал. Для характеристики социальных условий использованы демографические, 
этнические показатели и характер расселения. Для характеристики внутренней среды 
анализированы: отраслевая структура экономики, инфраструктурное обеспечение, 
возможности развития определенных видов экономической деятельности. 

Туристские ресурсы являются основой для формирования туристского продукта, 
определяют специфику развития регионального туризма и формирование 
приоритетных направлений инвестиционной политики. Одним из видов туристских 
ресурсов являются ландшафты, играющие ведущую роль в развитии экологического, 
приключенческого, научного туризма, а также охоты и рыбалки. С появлением новых 
видов туризма в туристский оборот включаются ранее не использовавшиеся 
природные ресурсы, в том числе ландшафты. 

Пространственные различия территории республики в широтном и 
меридиональном направлении определили специфику туристских зон и районов, 
особенностей их освоения, развития. При осуществлении туристского зонирования 
Республики Саха использованы три широтные туристские зоны: Крайний Север, 
Дальний Север и Ближний Север. Каждая туристская зона обладает уникальной 
совокупностью природно-рекреационных ресурсов и возможностью развития туризма. 

Уникальностью первой туристской зоны (Крайний Север) является наличие 
системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), покрывающих 
арктический туристский район непрерывной зоной, где особое внимание уделяется 
включению региональной системы в существующие российские и международные 
системы ООПТ. Прибрежное положение вдоль зоны Северного Ледовитого океана 
при развитии Северного морского пути как международной транспортной магистрали 
в Арктике может способствовать быстрому развитию полярных круизов, 
экологического, этнографического туризма [5].  

Также, в пределах северо-восточного горного туристского района происходит 
формирование трех локальных центров спортивно-туристской специализации в 
Момском, Оймяконском и Верхоянском районах. Где основным районообразующим 
фактором является наличие горных систем, федеральной автомобильной трассы 
«Колыма», способствующих развитию приключенческого, экстремального, 
экологического, научного туризма, лицензионной охоты и рыбалки. В перспективе 
локальные центры спортивно-туристской специализации могут образовать 
трансграничный «сквозной» туристский коридор с соседними регионами Дальнего 
Востока.  
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Таблица 1. 
Туристские зоны Республики Саха (Якутия) 

Cоставлено автором по [8; 9] 
 

Туристские  
зоны 

Туристские  
районы 

Природные 
зоны 

Арктический  
Анабарский, Булунский, Усть-Янский, Аллаиховский, 
Нижнеколымский 

Северо-западный  
Оленекский, Жиганский 

Северо-восточный  
Абыйский, Среднеколымский 

Крайний Север  
 

Северо-восточный горный 
Оймяконский, Верхоянский, Верхнеколымский, 
Момсикй, Эвено-Бытантайский 

 
 
 

тундра, 
лесотундра, 
северная 
тайга 

 

Западный 
Мирнинский, Сунтарский, Нюрбинский, 
Верхневилюйский, Вилюйский 

Центральный 
Кобяйский, Горный, г. Якутск, Намский, 
Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Усть-
Алданский, Таттинский, Чурапчинский, Амгинский 

Дальний Север 

Восточный 
Усть-Майский, Томпонский 

 
 

северная 
тайга, 

средняя тайга 
 

Ближний Север Южный 
Ленский, Олекминский, Алданский,  
г. Нерюнгри 

 
средняя тайга 

 
 

Вторая туристская зона (Дальний Север) отличается достаточно развитой 
туристской инфраструктурой и доступностью для туристов. Здесь происходит 
образование меридионального туристского коридора вдоль реки Лены (г. Якутск, 
Хангаласский, Намский районы) и широтного пояса вдоль федеральных 
автомобильных дорог «Вилюй», «Колыма». При пересечении которых происходит 
формирование локального туристского центра (г. Якутск) с достаточно развитой 
инфраструктурой и разнообразными туристско-рекреационными ресурсами. Это 
создает возможности разработки сквозных маршрутов при разработке туристского 
продукта для разных категорий туристов. Такими узловыми точками данной 
туристкой зоны являются расположенные в долине реки Лена город Якутск и 
Хангаласский район. Также локальным местом притяжения туристов является 
промышленный и имеющий локальный транспортный узел Мирнинский район.  

Третья туристская зона (Ближний) Север имеет хороший потенциал для развития 
туризма, особенно оздоровительного, этнографического, спортивного. При этом 
нужно учитывать, что данная туристская зона имеет наиболее развитую транспортную 
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систему, а наличие уникальных природных ресурсов будет способствовать быстрому 
развитию туризма. Локальным центром развития туризма является город Нерюнгри, 
где сконцентрирована большая часть объектов туристской индустрии (гостиницы, 
кафе, рестораны, автостоянки, транспортный узел, туристские комплексы). При этом 
Нерюнгри является районообразующим центром для туристских мест более низкого 
ранга для Алданского района. Ленский и Олекминский районы, расположенные вдоль 
реки Лены занимают транзитное положение на оси туристкой зоны более высокого 
уровня – Дальний Север. Где востребованным для туристов являются круизы по реке 
Лене «Якутск – Ленские столбы – Витим». 

При общем анализе выделенных туристских зон территории Республики Саха 
(Якутия) и огромной дифференциации туристского пространства в целом особый 
интерес представляют локальные точки развития туризма. При анализе 
пространственного размещения туристских ресурсов и инфраструктуры на территории 
республики отчетливо выделяются локальные участки концентрации таких объектов. 
Фактически, это места с четко выраженными, насыщенными туристскими объектами. 
Каждый локальный центр туризма имеет свой набор туристско-рекреационных 
объектов, степень выраженности. Наибольший интерес представляют закономерности 
пространственного размещения, формирования и развития таких локальных «точек 
роста» туризма. При сопоставлении туристских зон Республики Саха наблюдается 
закономерность тяготения туристско-рекреационных объектов к уникальным 
природным объектам, например, горы, побережье Северного Ледовитого океана, река 
Лена, ООПТ и к транспортным узлам [6].  

Исходя из этой закономерности, можно сделать вывод, что локальные «точки 
роста» туризма возникают в местах «контакта» уникальных природных объектов и 
транспортных узлов, что особенно заметно в среднем течении реки Лена, на 
побережье Северного Ледовитого океана, в горах Верхоянья, на юге Якутии, в г. 
Мирный. Выявленная закономерность может быть хорошо интерпретирована с точки 
зрения теории регионального развития, так как территориальные различия в 
природных условиях и ресурсах, а также в историческом, производственном, 
интеллектуальном, культурном наследии создают разные предпосылки развития 
регионов.  

Теория точек (полюсов) роста Ф. Перру показывает формирование новых 
отраслей (локомотивов) которые способствуют массовым нововведениям в будущем. 
Далее, территории, расположенные между полюсами роста и обеспечивающие 
транспортную связь, получают дополнительные импульсы роста благодаря 
увеличению грузопотоков, распространению инноваций, развитию инфраструктуры и 
превращаются в коридоры развития, определяющие вместе с полюсами роста 
пространственный каркас экономического роста региона (П. Потье). Например, 
быстрое развитие центрального туристского района Дальнего Севера с точками роста 
город Якутск и прилегающих районов Центральной Якутии вдоль реки Лена, в 
будущем может привести к формированию локального туристского коридора. То есть, 
можно выделить существующую закономерность формирования туристских 
коридоров (это те же экономические коридоры, но отличающиеся своей целью) вдоль 
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транспортных магистралей или вдоль водных путей (река, море) [5]. 
Сдерживающими факторами развития туризма в туристских зонах Республики 

Саха (Якутия) являются: неразвитость туристской инфраструктуры, удаленность от 
центральных регионов России, высокая стоимость транспортных услуг, нехватка 
квалифицированных кадров, недостаточная финансовая и информационная поддержка 
туризма. Преобладание одностороннего, меридионального направления сети 
транспорта, особенно на Севере, в условиях сезонности, труднопроходимости, 
больших расстояний приводит к преобладанию «дорогого» и почти единственного 
воздушного транспорта. При этом изношенность материально-технической базы 
транспортной системы (до 80 %) и зависимость от сезонных условий усиливают 
удаленность от центра республики [6] 

 Низкая транспортная доступность районов республики, неразвитость сети 
автомобильных дорог являются фактором, тормозящим развитие туризма. В 
последние годы усиливается проблема внутренних авиаперевозок из-за недостаточной 
неплатежеспособности населения и высоких затрат на содержание аэропортов. 
Финансовые возможности муниципальных образований республики не могут решить 
данную проблему, поэтому субсидирование развития воздушного транспорта является 
приоритетной политикой регионального развития.  

 
СТАДИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКИХ ЗОН 
 
Выявленные туристские зоны по уровню освоения, развития инфраструктуры, 

наличию туристского потенциала, природно-климатическим условиям сильно 
отличаются друг от друга. Для анализа развития выделенных туристских зон 
Республики Саха (Якутия) нами использована стадиальная модель развития 
туристских зон, показывающая временной и пространственный потенциал развития 
туристской индустрии (Табл. 2). 

Туристские зоны являются динамичными образованиями меняющиеся под 
влиянием развития экономики, науки, техники инфраструктуры. Продолжительность 
развития жизненного цикла туристских зон Республики Саха (Якутия) зависит 
государственной и муниципальной политики в области туризма, транспортной 
системы и желания местного населения, то есть от активности местного 
самоуправления. Выделенные нами факторы развития туристских зон могут ускорить 
развития туризма на территории или наоборот – препятствовать.  

Например, туристская зона Дальний Север при активной поддержке 
муниципальных и республиканских властей, с вливанием постоянных инвестиций в 
развитие туристской инфраструктуры может быстро войти в зрелую стадию своего 
развития. Если муниципальные власти не будут заинтересованы в развитии 
туристской зоны Крайний Север, то существующий локальный туристский рынок 
будет развиваться как один из рынков теневой экономики.  
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Таблица 2 
Стадии развития туристских зон Республики Саха (Якутия), составлено 

автором 
 

Стадии 
развития  

Характеристика туристских зон 

Открытие 
 
Крайний 
Север 

 Приток туристов ограничен плохой транспортной доступностью. 
Небольшее количество туристов привлекает нетронутая природа и 
исторические достопримечательности Арктики. Система особо охраняемых 
природных территорий покрывает непрерывной зоной арктический 
туристский район. Прибрежное положение вдоль зоны Северного 
Ледовитого океана при развитии Северного морского пути как 
международной транспортной магистрали в Арктике может способствовать 
развитию полярных круизов, экологического, этнографического туризма.  
 Наблюдается формирование трех локальных центров спортивно-
туристской специализации в Момском, Оймяконском и Верхоянском 
районах, способствующих развитию приключенческого, экстремального, 
экологического, научного туризма, лицензионной охоты и рыбалки. 

Освоение 
 
Ближний 
Север 

 Имеет хороший потенциал для развития туризма, особенно 
оздоровительного, этнографического, спортивного. Локальным центром 
развития туризма является город Нерюнгри, где сконцентрирована большая 
часть объектов туриндустрии (гостиницы, кафе, рестораны, автостоянки, 
транспортный узел, туристские комплексы). Отличается ростом количества 
туристов, постепенным развитием инфраструктуры, слабой нагрузкой на 
окружающую среду. Местное население включается в обслуживание 
туристов, подталкивая местные власти к созданию туристской 
инфраструктуры. 

Развитие 
 
Дальний 
Север 

 Отличается достаточно развитой туристской инфраструктурой и 
доступностью для туристов. Появляются специальные организации 
регулирования туризма. Происходит образование меридионального 
туристского коридора вдоль реки Лена (г. Якутск, Хангаласский, Намский 
улусы) и широтного пояса вдоль федеральных автомобильных дорог 
«Вилюй», «Колыма». При пересечении которых происходит формирование 
локального туристского центра (г. Якутск) с достаточно развитой 
инфраструктурой и разнообразными туристско-рекреационными ресурсами. 
Узловыми точками туристкой зоны «Дальний Север» являются 
расположенные в долине реки Лены город Якутск и Хангаласский район. 
Локальным местом притяжения туристов является Мирнинский район, с 
транспортным узлом. С развитием туризма и с ростом воздействия на 
окружающую среду происходит изменение территории. Возникает 
необходимость планирования и контроля развития туризма на локальном, 
региональном и национальном уровнях. 

Зрелость – 
Развитие стадий туристских зон зависит не только от внешних факторов, но в 

большей степени заинтересованности местных властей в поддержке 
предпринимателей, занимающихся предоставлением туристских услуг и 
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инвестированием развитие инфраструктуры. В результате выделенные нами стадии 
развития туристских зон имеют прикладное значение и являются основой 
планирования туризма на территории с учетом местных особенностей. Конечно, 
данная методика будет работать при грамотной территориальной маркетинговой 
политике с постоянным проведением мониторинга и при координировании 
деятельности всех заинтересованных участников туристского рынка. Учитывая 
канадский опыт северных территорий, основными заинтересованными игроками 
туристского рынка в развитии своей территории должны стать местные органы власти, 
знающие возможности развития и использования своих ресурсов. Знание стадий 
развития туристских зон помогает управлению и подбору соответствующей стратегии 
развития территории.  

 
ВЫВОДЫ 
 
Таким образом, зонирование является не только эффективным инструментом 

делимитации экономического пространства, но и может служить не менее 
эффективным инструментом организации географического моделирования развития 
территории. Каждая туристская зона имеет пространственное расположение, 
характерные природно-климатические ресурсы, историко-культурный потенциал, 
сложившуюся систему расселения, поэтому нуждается в комплексном географическом 
и социально-экономическом изучении. Также нужно учитывать, что туристские 
районы являются динамичными образованиями, изменяющимися в течение времени. 
Под влиянием внешнего воздействия меняются туристские районы и зоны, но при 
этом остаются неизменными природно-рекреационные и историко-культурные 
ресурсы.  
 

Работа подготовлена в рамках проекта РНФ № 15–18–20047 «Онтология 
ландшафта: семантика, семиотика и географическое моделирование».  
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TOURIST ZONING AS A METHOD OF GEOGRAPHICAL SIMULATION OF 

RATIONAL USE OF NORTHERN LANDSCAPES 

Totonova E. E. 

North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russian Federation 
E-mail: elena.totonova@mail.ru  
 

Use of zoning and division into districts for geographical modeling of tourism development 
of the Republic of Sakha (Yakutia) is analyzed. Physiographic division into districts of the 
territory is method of knowledge of regularities and specifics of the region, that is its 
geographical content. For tourism development, especially in the north, value of ecological 
division into districts is determined, first of all, that often the condition of the environment 
and first of all a landscape variety, acts as the dominating element of recreational potential of 
the territory. Therefore the doctrine about landscapes, their spatial combinations including 
ecological division into districts, were widely adopted. Tourist zoning of the territory of the 
Republic of Sakha assumes separation of the considered territory on tourist recreationally 
potential. The analysis of development of areas of the Republic of Sakha (Yakutia) which is 
carried out by the author allows to allocate the uniform tourist zones similar on natural and 
resource, historical and cultural and social and economic signs. 
Major factors of development of the external environment of the region are natural, social 
and economic factors. Usually for the description of the environment we used natural zones, 
climatic conditions, in case of - is native - resource potential. For the characteristic of social 
conditions demographic, ethnic indicators and nature of resettlement are used. For the 
characteristic of the internal environment the industry structure of economy, infrastructure 
providing, possibilities of development of certain types of economic activity are analyzed. 
Spatial differentiation of use of natural resources, landscapes for conditions of conducting 
tourist business, by the allocated three tourist macrozones Neighbor, Average and Far North 
differing in unevenness of distribution of natural resources on conditions of conducting 
economic activity is revealed. Far North is uniqueness of the first tourist zone availability of 
system of the especially protected natural territories (EPNT) covering the Arctic tourist 
district with a continuous zone where special attention is paid to inclusion of regional system 
in existing Russian and the EPNT international systems. The coastal provision along a zone 
of the Arctic Ocean in case of development of the Northern Sea Route as international 
thoroughfare in the Arctic can promote development of polar cruises, ecological, 
ethnographic tourism. The second tourist zone the Far North differs in rather developed 
tourist infrastructure and availability to tourists. It creates possibilities of development of 
end-to-end routes in case of development of a tourist product for different categories of 
tourists. The third tourist zone Near North has the good potential for tourism development, 
especially improving, ethnographic, sports. At the same time it is necessary to consider that 
this tourist zone has the most developed transport system, and availability of unique natural 
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resources will promote tourism development. 
The used stadial model shows temporary processes of forming of tourist zones. Future points 
of tourism development and the prospect of their development are characterized. zoning is 
not only the effective instrument of delimitation of economic space, but also can serve as at 
least effective tool of the organization of geographical modeling of development of the 
territory. Each tourist zone has a spatial arrangement, characteristic climatic resources, 
historical and cultural potential, the developed system of resettlement therefore needs 
complex geographical and social and economic studying. It is also necessary to consider that 
tourist areas are the dynamic educations changing during time. Under the influence of 
external impact tourist areas and zones change, but at the same time there are invariable 
natural and recreational and historical and cultural resources.  
Keywords: Tourism, Republic of Sakha (Yakutia), natural resources, tourist zoning, zoning, 
geographic modeling. 
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