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Гастрономический туризм
на евразийском пространстве
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы
развития гастрономического туризма. Определены наиболее популярные дестинации гастрономического туризма на евразийском пространстве. Показаны перспективы развития гастрономического туризма в
России.
Ключевые слова: гастрономический туризм, кулинарный туризм, средиземноморская диета, Россия, Евразия.
Abstract. Thе article outlines the main characteristics of gastronomic tourism. Popular gastronomic tourism destinations in Eurasia are
studied. The traditional cuisine in different regions of Russia, suitable for the
development of gastronomic tourism is considered.
Keywords: gastronomic tourism, Mediterranean diet, national cuisine, Russia, Eurasia.

В последнее десятилетие довольно быстрыми темпами
развивается гастрономический туризм. Все чаще туристы путешествуют с целью изучения местной кулинарии. Пища рассматривается как отражение культуры страны и её народа и, соответственно, как дополнительное средство привлечения внимания к
туристской дестинации. Несмотря на уже достаточно большое
количество исследований, посвященных изучению этого явления, до сих пор нет однозначного определения понятия «гастрономический туризм» (gastronomic tourism). Наряду с этим понятием в зарубежной литературе используется также «пищевой
туризм» (food tourism), «кулинарный туризм» (culinary tourism),
«туризм гурманов» (gourmet tourism) [2].
В самом общем виде под гастрономическим туризмом понимается посещение дестинаций, в которых местная пища и
напитки являются главными мотивирующими факторами для
путешествия. Согласно определению Всемирной ассоциации
продовольственных путешествий (World Food Travel Association)
гастрономический (кулинарный) туризм представляет собой
получение уникальных и запоминающихся впечатлений от еды
и напитков. Таким образом, гастрономический туризм – это вид
туризма, основной целью которого является именно знакомство
3

с кухней той или иной страны. Гастрономический туризм тесно
связан с сельским туризмом, в котором тоже присутствует кулинарный компонент. Однако, в сельском туризме главным мотивирующим фактором путешествия является знакомство с сельским образом жизни в целом и отдых на природе [2].
Гастрономический тур представляет собой комплекс мероприятий по дегустации блюд, характерных для местной кухни,
посещение первичных и вторичных производителей питания,
пищевых фестивалей, ресторанов. К продуктам гастрономического туризма относятся: обед в ресторанах, посещение производителей питания, участие в пищевых фестивалях, обучение
кулинарии [2].
Можно выделить несколько категорий гастрономических
туристов. Это − гурманы (8.1% от общего количества); туристы,
покупающие местную еду во время путешествия; туристы, которые по возращению домой готовят понравившиеся им во время
путешествия блюда в выходные дни [2].
Все страны на евразийском пространстве, развивающие
въездной международный туризм, стремятся в качестве уникального торгового предложения использовать местную традиционную кухню. Наиболее популярными дестинациями гастрономического туризма в европейском макрорегионе являются
страны Южной Европы (Испания, Италия, Греция), которые
славятся средиземноморской диетой. Традиционные рецепты
средиземноморской диеты основаны на обилии пищи из растительных источников, включая фрукты и овощи, хлеб, зерновые,
бобы, орехи и семена; небольшом количестве рыбы и домашней
птицы, сыра и йогурта, умеренном количестве потребления
красного вина и использовании оливкового масла. В 2010 году
средиземноморская диета внесена в список Всемирного нематериального культурного наследия человечества [13].
В каждой из стран Средиземноморского бассейна имеются
и свои уникальные кулинарные и гастрономические предложения. В Испании – это паэлья, хамон, тапас, испанские сыры и
вина. Основные дестинации гастрономического туризма в этой
стране расположены в Андалусии, Валенсии и Каталонии.
Греческая кухня знаменита сырами. Практически в каждом регионе страны сыр изготавливают по особым рецептам.
Греческая кухня славится вкуснейшими блюдами из рыбы, морепродуктов, баранины и козлятины. На острове Крит можно
полакомиться слоеными пирожками с сыром и зеленью.
4

Отдельного внимания заслуживают гастрономические ресурсы Турции, расположенной на двух континентах, что и придает особое своеобразие кулинарии этой страны. Наиболее примечательной чертой этой страны является культура употребления кофе. Традиционный кофе по−турецки – это многообразие
рецептов его приготовления, специальная посуда, способы сервировки, выбор сорта и качество помола. Турецкий кофе был
признан «уникальной ценностью» и включен в представительный список Всемирного нематериального культурного наследия
человечества в 2013 году [14].
В Западной Европе основные направления гастрономического туризма связаны с Францией и Германией. Французская
кухня считается самой изысканной в мире. Во Франции проводится самое большое количество праздников и фестивалей, посвященных гастрономии: «Фестиваль вина в Бордо», «Праздник
нового божоле», «Праздник каштана во Франции», др.
Особенности традиционного французского застолья —
строгий отбор блюд, высококачественные продукты и вина
местного производства и их сочетаемость, традиционная сервировка стола, определённые жесты и ритуалы в процессе приёма
пищи, порядок подачи блюд и напитков. В 2010 году французская гастрономическая культура внесена в список Всемирного
нематериального культурного наследия человечества [12].
Германия славится мясными блюдами и пивными фестивалями. Лучшие рестораны национальной кухни можно встретить в Мюнхене, Баден−Бадене, Берлине.
В Центральной и Восточной Европе основными направлениями гастрономического туризма являются Польша, страны
Балтии, Румыния. В польской кухне преобладают разнообразно
приготовленные мясные блюда. Самыми популярными продуктами в польской кухне являются: квашеная капуста, огурцы,
сметана, кольраби, грибы, разные сорта колбас [6].
В румынской кухне преобладают блюда из мяса, рыбы и
овощей. Румыны отдают предпочтение говядине, телятине, свинине, птице. Тушеные овощи являются составной частью многих
румынских блюд. Наиболее распространенные блюда — голубцы
в виноградных листьях, жаркое на гратаре, токану из цыплят,
телятины или свинины, чаламу (гуляш) из телятины под белым
соусом и мититеи (обжаренные на решетке колбаски из пропущенного через мясорубку мяса) [7].
Традиционная кухня в странах Азии славится разнообразными кулинарными шедеврами из морепродуктов и рыбы, блю5

дами из риса и мяса, множеством острых соусов. В Китае в состав
блюд входят овощи, крупы, мясо, водоросли, домашняя птица,
морские беспозвоночные, молодые побеги бамбука. Наиболее
известные блюда китайской кухни – утка по−пекински, димсам,
жареный рис и столетнее яйцо [8].
Основой изысканной кухни Таиланда является рис и лапша, что служат гарниром к острой пище тайцев. Традиционным
рисовым блюдом является «кхао−нио−мамуанг» − подслащенный рис с добавлением кокосового молока и манго. Особой популярностью у туристов пользуется «Кхао пхат» − жареный рис,
в который добавляются рыба, крабы, овощи и яйца [4].
Всемирно известна национальная кухня Японии, отражающая самобытность этой страны. Для японских блюд характерно использование свежих сырых продуктов. Рис, морепродукты,
соя, фасоль, мясо – главные компоненты японской кухни. Традиционная кухня Японии занесена в список нематериального
культурного наследия человечества в 2013 году [15].
В России гастрономический туризм развит на сегодняшний день очень слабо, хотя наша страна обладает значительными кулинарными ресурсами. В большинстве регионов есть свои
уникальные гастрономические предложения, особенно в национальных субъектах федерации.
Республика Коми знаменита великим разнообразием копченой оленины, семгой «печорского посола», солеными белыми
груздями, пирогами «калитка», которыми туристы любят полакомиться.
Удмуртия известна своим старинным блюдом «перепечи»
(открытая ватрушка с мясной или овощной начинкой), чудесными молочными продуктами высшего качества, рыбой и кустарным пивом [5].
Множество оригинальных традиционных блюд встречаем
на просторах Сибири. Сибирская кухня способна удивить туриста
популярными блюдами из свежих овощей и фруктов: пельмени,
жидкие похлебки, блюда из разных сортов рыбы, пироги с разными начинками: с мясом и грибами, творогом, рыбой, из дикой и
домашней птицы, с ягодами, фруктами или овощами. Знамениты
сибирские закуски: соленая или вяленая рыба, соленая черемша и
огурцы, соленые грузди и рыжики, моченая брусника и клюква.
Популярными напитками сибиряков являются чай, брусничный и
клюквенный морсы, сбитень, хмельной мед, водка [11].
Республика Горный Алтай и Алтайский край славятся своим большим разнообразием рецептов традиционной кухни.
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Очень популярны деликатесы из мяса марала и блюда из ценных видов рыбы, обитающей в горных реках и озерах Алтая —
тайменя, хариуса, амура, пеляди и форели. В Алтайском крае
проводится ряд крупных событийных мероприятий гастрономического характера: праздники сыра и хлеба, медовый праздник,
традиционная масленица и новый праздник напитков – «Алтайфест» [1]. В Алтайском крае сформированы все предпосылки
для развития гастрономического туризма, их использование
может способствовать привлечению туристов в регион.
Значительными возможностями для развития гастрономического туризма обладает Красноярский край. Крепкие кулинарные традиции имеет кухня Красноярского края, получившая
широкое распространение с XIX века [3].
Разнообразна кухня малых народов Севера. У эвенков: согранка − соленая рыба, готовая к употреблению через 15 минут;
пяруй нянь (лепешка, приготовленная в горячем песке под костром); позем (уха из щуки); сатуран (топленое масло из оленьего молока, смешанное с мукой и солью, его поджаривают и кладут в горячий чай вместо сахара); «демьянова уха» [11].
В современном мире гастрономические ресурсы стали
важным фактором развития международного туризма. На обширных просторах Евразии многие страны используют их для
привлечения туристов. Гастрономический туризм получил широкое распространение в Испании, Италии, Франции, Китае, Корее,
Таиланде, Японии. Усиливая свою «гастрономическую и кулинарную» привлекательность, они стремятся включить национальные продукты и технологии их изготовления в список Всемирного нематериального культурного наследия человечества,
куда уже внесены средиземноморская диета, французская гастрономическая культура, армянский лаваш, турецкий кофе, уникальный способ приготовления вина в больших глиняных кувшинах в Грузии [13]. Россия, обладая многообразными гастрономическими ресурсами, заметно отстает в их использовании для
развития въездного международного туризма. Настало время обратить на эту возможность самое пристальное внимание.
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Агроэкотуризм в Республике Беларусь
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты развития агроэкотуризма в Республике Беларусь. Дано описание самых
живописных заповедников и национальных парков страны, их использование для привлечения туристов в Беларусь. Показаны преимущества
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кластерной системы организации туристической деятельности как для
путешественников, так и для государства.
Ключевые слова: сельский туризм, агроэкотуризм, агроусадьба, национальный парк, заповедник, Красная книга, заповедная природа, историко−культурное наследие, древнее захоронение, кластер,
оздоровительные услуги, национальное наследие, культура, национальная кухня, ремесла, экология, аграрная экономика.
Abstract. The main aspects of development of agroecotourism in
Republic of Belarus are considered in the article. The description of the most
picturesque reserves and national parks of the country, their use for involvement of tourists to Belarus is given. Advantages of cluster system of the
organization of tourist activity both to travellers, and to the state are shown.
Keywords: rural tourism, agroecotourism, agroestate, national park,
reserve, Red List, reserved (protected) nature, historical and cultural heritage, ancient burial, cluster, improving services, service of agroecotourists,
national heritage, culture, ethnic cuisine, crafts, ecology, agrarian economics.

Сельский туризм – один из самых привлекательных вариантов отдыха в Беларуси. Живописные пейзажи, благоприятная
экология, неповторимый белорусский колорит составляют его
особенности для всех, кто живет или приезжает в Беларусь.
Сельский туризм включает посещение туристами сельской
местности, отдых и оздоровление в экологически чистых районах. Предпосылками его развития являются следующие факторы: растущий уровень урбанизации и потребность городских
жителей в смене обстановки и образа жизни в период отпусков;
возможность питаться экологически чистыми продуктами, собирать лесные ягоды, грибы, лекарственные травы; возможность приобщиться к миру природы.
В Республике Беларусь большинство агроусадеб находится
на территории или вблизи национальных парков. В стране
насчитывается четыре национальных парка, один биосферный
заповедник, 16 ландшафтных, 5 биологических и 2 гидрологических заказников.
Национальный парк «Беловежская пуща»  один из
древнейших и крупнейших лесных массивов равнинной Европы.
Он расположен на территории Брестской и Гродненской областей и частично территории Польши (около 57 тыс. га). Протяженность белорусской части пущи с севера на юг более 60 км, с
запада на восток  от 10 до 50 км, общая площадь его составляет 163 505 га. Пуща знаменита своими уникальными лесными
насаждениями. Ее леса во многом сохранили свой первобытный
облик. В настоящее время здесь отмечено 54 вида млекопитаю9

щих, 252 вида птиц, 7 видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных и 300 особей зубра (крупнейшего млекопитающего Европы). В 1992 году решением ЮНЕСКО Национальный парк
«Беловежская пуща» включен в список Мирового природного
наследия человечества.
Национальный парк «Браславские озера» расположен на
северо−западе Республики Беларусь. Этот край уникален своими
чистейшими озерами, которые обрамлены холмами, покрытыми сосновыми и дубово−еловыми лесами. На территории Браславского района насчитывается 260 озер. Парк занимает
69 115 га. На территории Национального парка расположено
61 озеро, насчитывается 500 видов растений, 29 видов рыб;
189 видов пернатых. Из крупных животных в лесах обитают
лось, медведь, кабан, косуля, волк, рысь. В границах парка находится ряд интересных памятников природы: отдельные ярко
выраженные ледниковые формы рельефа, большие валуны,
примечательные острова, биогруппы редких деревьев. Есть памятники истории и культуры, городища разных эпох, курганные
захоронения, культовые сооружения.
Национальный парк «Нарочанский» расположился в северо−западной части Минской области, на территории Витебской и Гродненской областей. Общая площадь составляет
97,3 тыс. га. На территории находится 43 озера. Самое большое
из них  озеро Нарочь (7 962 га), самое глубокое  озеро Болдук (39,7 м). На растительный покров приходится свыше
50 тыс. га территории. Для региона типичны сосновые леса с
можжевельником и рябиной в подлеске и с обилием вереска,
брусничника, лишайников и мхов. Распространены также березовые и березово−осиновые леса, еловые массивы и ольшаники.
Список редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу, составляет около 30. На территории парка встречаются лось,
кабан, косуля, волк, енотовидная собака, барсук, выдра, бобр,
лиса, заяц−беляк и заяц−русак, куница, белка, хорь, норка, ондатра. Полный список орнитофауны включает 185 видов. В
Красную книгу нашей страны занесено более 20 видов рыб,
18 из которых принадлежат к аборигенной фауне. На территории парка организуются пешие и велосипедные походы по берегам озер и водные по озерам, рекам и протокам.
Национальный парк «Припятский», площадь которого
составляет 188 485 га, размещается на территории Житковичского, Петриковского и Лельчицкого районов Гомельской области с административным центром в г. Турове. Парк разделен на
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функциональные зоны: заповедную, зону регулируемого использования, где осуществляются мероприятия по восстановлению экосистем и частичному использованию природных ресурсов; хозяйственную зону и экспериментальное лесоохотничье
хозяйство «Лясковичи». Леса занимают 85% площади. Леса богаты биоразнообразием. Флора представлена 929 видами высших растений, среди которых 22 вида деревьев и 32 вида кустарников, 196 видов мхов, 184 вида лишайников и 321 вид водорослей. В Красную книгу Республики Беларусь занесено 38 видов
растений. На территории парка обитает более 51 вида зверей,
7 видов рептилий, 11 видов амфибий, 37 видов рыб, 250 видов
птиц. Из копытных животных многочисленны лось, кабан, косуля. С 1987 года успешно проводится реакклиматизация зубра,
восстанавливается поголовье оленя. Встречаются такие хищники, как волк, лисица, рысь, лесная куница, хорек, ласка. Многочисленны млекопитающие (ондатра, американская норка, енотовидная собака). Из пернатых встречаются большая и малая
белые цапли, серая и рыжая цапли, лебеди, различные виды
куликов, чаек, крачек, уток, кваква и многие другие околоводные виды. На болотах живут глухарь, тетерев, журавль. В парке
обитает множество видов хищных птиц. В Красную книгу включено 74 вида позвоночных животных.
Березинский биосферный заповедник, площадь которого
составляет 85 149 га, расположен на севере республики на территории трех районов: Лепельского и Докшицкого Витебской
области и Борисовского района Минской области. Это природный комплекс с разнообразными типами южнотаежных лесов,
болот, пойменных лугов, озер и рек. Естественные леса занимают свыше 80% общей площади. Свыше 56% площади лесных
формаций занимают бореальные хвойные, сосновые и еловые
леса. Более половины площади сосновых лесов относится к болотным типам. Научную ценность представляет пойма реки Березины, протяженность которой в пределах заповедника свыше
80 км. Разнообразие заповедной природы дополняют восемь
взаимосвязанных озер. Богатая флора заповедника насчитывает
около 800 видов высших сосудистых растений, 216 мхов, 317 водорослей, 463 грибов, 238 лишайников. Здесь отмечено 56 видов
млекопитающих, в том числе зубр, бурый медведь, рысь, барсук,
бобр, выдра. Среди птиц заповедника — 230 видов. Животный
мир дополняют 34 вида рыб, 11 земноводных, 5 пресмыкающихся, свыше 4 000 видов беспозвоночных. Значительный интерес
представляет богатое историко−культурное наследие заповед11

ника: древние захоронения славян, каналы и сооружения исторического водного пути из Балтийского в Черное море, место
переправы наполеоновских войск через реку Березину в 1812 г.
Основным документом, регулирующим деятельность по
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в нашей стране, является Указ Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г.
№ 372 «О мерах по развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь». В соответствии с этим указом субъекты агроэкотуризма
вправе предоставлять жилые комнаты для размещения агроэкотуристов, обеспечивать питанием с использованием продукции собственного производства, организовывать познавательные, спортивные и культурно−развлекательные экскурсии и
программы, оказывать услуги, связанные с приемом и транспортным обслуживанием агроэкотуристов. Качество оказываемых услуг должно соответствовать условиям договора.
Для агроэкотуризма в Республике Беларусь характерно
многообразие форм и масштабов. Осуществление данного вида
деятельности способствует созданию новых рабочих мест, улучшению качества жизни населения, развитию инфраструктуры,
сохранению культурного и исторического наследия, развитию
внутренних, внешних деловых и культурных связей, пополнению государственного бюджета. Динамичное развитие предполагает решение ряда экологических проблем и вопросов охраны
природы на территории страны.
Многие субъекты отечественного агроэкотуризма представляют собой малые семейные гостиничные хозяйства. Для
современного этапа развития агроусадеб в республике характерна следующая специализация: оздоровительные услуги; пропаганда нематериального национального наследия; секреты национальной кухни; традиционные ремесла.
Часто имеет место использование кластерной системы организации деятельности. Мировой опыт показывает, что кластеры способны играть основополагающую роль в развитии туристической сферы, способствовать привлечению зарубежных гостей и повышению конкурентоспособности местного бизнеса.
Б. Паньшин, Н. Пашкевич, А.А. Халлиди в своих исследованиях рассмотрели факторы, сдерживающие развитие региональных кластеров в Республике Беларусь. В их число они
включили низкую инвестиционную привлекательность; ограниченное участие населения в решении задач, связанных с развитием регионов; краткосрочный характер планирования; низкий
уровень развития ассоциативных структур, которые не справля12

ются с задачами выработки приоритетов и продвижения интересов регионального бизнеса. Таким образом, при формировании кластера основной задачей является обоснование состава
новой структуры в соответствии с законами ценологии. Одновременно должна формироваться и институциональная среда
кластеров, важнейшими элементами которой являются информационно−консалтинговые службы и управляющие компании.
Перспективным представляется концептуальный подход к формированию структуры туристического кластера.
Подчеркнем, что особая актуальность агроэкотуризма заключается еще и в том, что его динамичное развитие предполагает решение ряда проблем экологии и вопросов охраны природы в стране. К таковым относятся производство экологически
чистых продуктов питания, экологическое образование и просвещение путешественников, сохранение биоразнообразия,
охрана и восстановление окружающей среды, улучшение экологической обстановки в регионах.
В организационном плане в развитии туристической территории в Беларуси и в повышении вклада отрасли в экономику
можно выделить два уровня. Первый уровень  общегосударственный, на нем реализуются системы межотраслевого взаимодействия, в первую очередь, для развития инфраструктуры
туризма. На этом уровне интеграционные процессы способны
обеспечить активизацию экономических связей, создание многонациональных фирм, использование глобальных норм и стандартов, развитие региональных рынков и стратегии. Второй
уровень  местный, характеризующийся поиском и реализацией сочетаний традиционных ресурсов и предпринимательских
усилий с целью повышения многообразия и качества товаров и
услуг для туристов.
Сбалансированное развитие сельских территорий имеет
для Республики Беларусь стратегическое значение. Комплексное развитие сельских регионов республики, обеспечиваемое
путем создания туристических кластеров, представляется
наиболее эффективным методом осуществления на местах государственной стратегии, направленной на повышение устойчивости и конкурентоспособности национальной экономики.
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В.В. Васильев
Санкт−Петербургский центр гуманитарных программ,
г. Санкт−Петербург, Россия
Опыт туристко−рекреационного проектирования
в структуре НКО
Аннотация. Статья иллюстрирует проектную работу в рамках
уставной деятельности НКО. Представленная картина и методология
ведения проектов в сфере культурно−познавательного туризма на примере деятельности Автономной некоммерческой организации
«Санкт−Петербургский центр гуманитарных программ» может служить
полезным источником информации для арт−менеджеров и культуртрегеров, занятых в сфере туристско−рекреационного проектирования.
Ключевые слова: туристско−рекреационное проектирование,
культуртрегер, Санкт−Петербургский центр гуманитарных программ,
туризм.
Abstract. Article illustrates the project work within the framework of
the statutory activities of NPOs. This picture and the methodology of project
management in the field of cultural tourism on the example of the Autonomous Nonprofit Organization «St. Petersburg Center for Humanitarian Programs» may serve as a useful source of information for art managers and
bearers engaged in tourist and recreational design.
Keywords: tourist and recreational design, the St. Petersburg Center
for Humanitarian Programs, tourism.
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Санкт−Петербургский центр гуманитарных программ
представляет собой автономную некоммерческую организацию,
занимающуюся разработкой и реализацией гуманитарных акций в области культуры и искусства, в том числе организацией и
проведением фестивалей, конкурсов и праздников, способствующих сохранению единого культурного пространства, развитию
межнациональных, межрегиональных и межгосударственных
культурных связей. Одной из наиболее результативных форм
деятельности данной АНО является организация культурного
обмена с зарубежными культуро−творческими организациями и
партнерами, содействие организации туристической деятельности (проведению экскурсий, туристических путешествий и других мероприятий), в том числе организации туристических поездок иностранных граждан в Россию и российских граждан за
рубеж. В целом, основных направлений проектной работы всего
четыре [1].
Первым и наиболее широким по жанровому, тематическому, содержательному охвату и срокам реализации является
общественно−просветительская программа «Преемственность»
[2], в которой трезвая оценка недавней нашей истории, устремление к общественной консолидации и культурному собиранию
являются основополагающими. Проект реализуется с 1999 года
и призван служить совершенствованию научно−творческих подходов в решении проблем изучения, сохранения и пополнения
отечественного историко−культурного наследия, утверждению
традиций преемственности в устройстве общественной жизни.
Широкий жанровый спектр проекта, включающий издательскую работу, фестивали и общественно−просветительские акции, научные конференции, проблемные семинары, а также кинопросмотры и выставки фотодокументов обусловлен задачей
привлечения внимания максимально большего количества
аудитории и компетентных специалистов к проблемам сохранения отечественной истории и культуры в неразрывной связи и
взаимозависимости всех форм и явлений. Программа «Преемственность» реализуется под надзором Попечительского совета,
в работе которого в разные годы были заняты: доктор исторических наук, профессор М.Б. Пиотровский; Владыка Михаил (Донсков)  Епископ Женевский и Западно−Европейский;
С.В. Мироненко  директор Государственного архива РФ;
М.И. Якушев  первый вице−президент Центра Национальной
Славы России; Е.Н. Чавчавадзе  директор дирекции президентских программ Российского фонда культуры; князь
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А.А. Трубецкой  председатель Общества Памяти императорской гвардии (Франция); народный артист СССР, профессор
В.А. Чернушенко  художественный руководитель Государственной
академической
капеллы
Санкт−Петербурга;
А.И. Ибрагимов  доктор географических наук, профессор Чанаккалинского университета (Турция); А.П. Григорьев  председатель Союза потомков галлиполийцев (Франция) и др. Партнерское участие в проекте принимали Министерство культуры
РФ, Российский фонд культуры, Центр национальной славы
России, Комитет по культуре Санкт−Петербурга, кафедра музейного дела и охраны памятников философского факультета
СПбГУ, многие городские музеи Санкт−Петербурга, музеи−заповедники
петербургских
пригородов
и
Северо−Западного региона России, а также ряд других государственных, общественных, научных, образовательных и культурных
учреждений Москвы, Санкт−Петербурга, разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Большая часть событий
программы «Преемственность» ориентирована на задачи общественного просвещения, и туристический аспект представлен в
основном в ракурсе организации внутреннего туризма, в следующих фестивальных формах:
Фестиваль фольклора и ремесел «Матренина неделя»
[3], посвященный символу русского народного искусства, признанному образу русской женской красоты, добронравия и домовитости  русской матрешке;
проект «Година русской славы» [4]  серия тематических концертов в лучших концертных залах Санкт−Петербурга,
а также общественно−просветительских акций в музейных комплексах и дворцах, связанных своей историей с победой в Отечественной войне 1812 г.;
«Искателям общего блага» [5]  долгосрочный общественно−просветительский проект (лекции, концерты и кинопросмотры), знакомящий с культурой и историей Отечества через публикации в различных формах биографий и событий из
жизни выдающихся политических, общественных и культурных
деятелей, русских гуманистов и патриотов;
проект «Возвращение на Родину» [6]  цикл общественно−просветительских акций, посвященных истории Русского
Исхода, где главными событийными персоналиями, участниками и гостями являются наши соотечественники, проживающие
за рубежом.
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Вторым структурным направлением деятельности АНО
«Санкт−Петербургский центр гуманитарных программ» является программа «Музыка в доступности» [7], популяризирующая
академические формы музыкального исполнительства. Здесь в
основном представлены те музыкальные проекты, в которых
ангажированные нами концертные площадки обеспечивают доступ лучших молодых музыкантов к публике, и сами слушатели
бесплатно присутствуют на концертах. Среди наиболее ярких
продуктов программы можно назвать проводившиеся более
15 лет еженедельные (каждую субботу и воскресение) концерты
«Музыкальный променад» [8] в Круглом зале Павловского парка, являющиеся открытой концертно−репетиционной базой для
сольных исполнителей всех жанров, а также концертный цикл
«Музыкальный вокзал» [9], который 5 лет каждое воскресенье
представлял крупные концертные формы (симфонические и
духовые оркестры, хоры и камерные ансамбли) в Картинном
зале Витебского вокзала. Представленные в проекте лучшие образцы классических музыкальных форм служат широкой пропаганде традиций и достижений зарубежной, российской и петербургской музыкальной культуры, продолжая преемственную
традицию первой народной филармонии  Павловского музыкального вокзала. Проект не преследует коммерческих целей и
не имеет ни кассовых сборов, ни доходов от арендных поступлений за использование залов. Каждое воскресенье любой желающий может прийти и послушать классическую музыку в исполнении лучших музыкантов Петербурга совершенно бесплатно. Буквально на перроне, встречая прибывающих гостей Петербурга классической музыкой, организаторы стремились решать главную туристско−рекреационную задачу  утверждать и
укреплять имидж Санкт−Петербурга как культурной столицы
России. В той или иной степени этому замыслу служили и другие площадки проекта «Музыка в доступности»: концертные
залы ТРК «Варшавский экспресс» [10] и ТРК «Балтийский» [11],
где регулярно представлялись программы классического джаза
и таких молодежных музыкальных направлений как, арт−рок,
фолк−рок, этно−фьюжн и пр.
Третьим проектным блоком, наиболее полно соответствующим традиционным формам культурного туризма и работающим в туристско−рекреационном секторе, можно считать программу Международного культурного и делового сотрудничества «Все флаги» [12]. Проект существует с 2005 года и нацелен,
главным образом, на создание такой саморегулирующейся об17

щественной организационной модели, которая могла бы обеспечить возможность круглый год («non stop») представлять
увлекательные гуманитарные акции с участием зарубежных
партнеров. Ключевой задачей проекта является расширение
культурно−информационного пространства за пределы государственных границ, повышение уровня доступности культурных
ценностей и сокращение социальной дифференциации в обеспеченности населения нестандартными продуктами зарубежной
культурной деятельности. Конструкция программы «Все флаги»
состоит из дробных частей, самостоятельных фестивальных блоков, формирующихся по сезонной привязке  зимняя, весенняя, летняя и осенняя сессия.
Ротором проекта выступает народная дипломатия. Программы выстраиваются в основном посредством установления
частных контактов, а залогом их успешности является взаимный
интерес сторон, встречная мотивация и живая самодеятельная
инициатива. Субъектами выступают как частные лица (музыканты, художники, литераторы), так и творческие коллективы
(оркестры, хоры, ансамбли, театры и танцевальные коллективы), а также официальные структуры: руководство зарубежных
университетов, дипломатические и культурные представительства зарубежных стран в России и российские представительства
за рубежом. Каждая новая сессия представляет новый смысловой блок, персонально анонсирующий конкретную зарубежную
страну. Как правило, центром события является приезд в Россию
какого−либо статусного зарубежного гостя или группы лиц, собственная программа которых, вне зависимости от основного
жанра события, дополняется сопутствующими программами на
тему представляемой страны (мастер−классы хэнд−мэйд, кинопоказы
и
видео−инсталляции,
кулинарные
поединки,
фэшн−сессии, творческие вечера литераторов, журналистов,
артистов кино и театра и др).
В силу особой активности японских партнеров, один из
блоков фестиваля, посвященный японской культуре, и вовсе вылился в самостоятельный проект  Фестиваль традиционной
японской культуры «Сад удовольствий» [13]. Фестиваль длится в
течение всего года на самых лучших концертных площадках
Санкт−Петербурга и Северо−Западного региона России. Основанные на принципах толерантности, уважения, стремления к
познанию и пониманию национальных культур фестивальные
мероприятия, несомненно, служат укреплению международных
дружественных связей, а также широкому привлечению публи18

ки. Особенность проекта заключается в том, что он прост и демократичен в предлагаемых формах, ярок и динамичен по перечню и образу представляемых событий. Программы мероприятий общедоступны и одинаково интересны представителям самых разных возрастных категорий и социальных групп, что способствует организации семейного досуга и, несомненно, служит
решению задач укрепления социально−психологического комфорта в обществе, в чем и состоит главный рекреационный потенциал проекта «Все флаги».
В последние годы программы фестиваля «Все флаги» все
более структурируются по узконаправленным смысловым составляющим, а то и конкретным профессиональным спецификациям. Так, в основу культуротворческого вектора 2014 года
легла задача устройства большого цикла фортепианных концертов «Европейские школы пианизма» [14]. Идея проекта была
подсказана юбилеем русской пианистической школы 
125−летием педагогического подвига Антона Григорьевича Рубинштейна. Выдающийся пианист−просветитель, первый российский историк фортепиано, Антон Рубинштейн в 1888–
1889 годах в Петербургской консерватории провел свой знаменитый курс истории фортепианной литературы, где исполнил
877 пьес 57 авторов, желая тем самым представить уникальную
иллюстрацию клавирной литературы и методологических особенностей сольного исполнительства. Кроме того, 2014 год был
знаменателен 155−летним юбилеем Русского музыкального общества, которое создавал Антон Григорьевич, и в этом же году
исполняется 120 лет со дня кончины пианиста, выдающегося
композитора, дирижера и музыкального педагога. Имя Рубинштейна весьма широко известно в Европе, что в немалой степени способствовало международному брендингу проекта. Но более всего ценно для нас было то, что и в Европе, и в России
именно с А.Г. Рубинштейном связано представление о новом
типе музыкального деятеля, новом типе исполнителя−просветителя, который искусство игры на фортепиано трактовал как особый вид музыкальной культуры, возведенный до
высот философского осмысления пианистического искусства.
Именно на эту планку познания и понимания культуры пианизма мы старались поднять своих зарубежных партнеров−концертантов и публику, привлекаемую на концерты. Ведь,
несмотря на то, что изучению теории мировых школ пианизма в
современных консерваториях посвящены специальные курсы
истории и методики пианизма, практического воплощения в
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концертных залах тема «Пианизм как культура и философия»
почти не имела. Именно поэтому, продолжая просветительскую
традицию, заложенную Антоном Григорьевичем Рубинштейном,
Санкт−Петербургский центр гуманитарных программ вознамерился специальным образом развить эту тему, углубляя и
усложняя задачи, идя от традиционного фортепианного концерта к исполнительскому семинару в концертном зале. Решено
было подготовить серию программ зарубежных исполнителей,
где фортепианная музыка могла бы быть представлена от ранних клавесинистов до современных композиторов ХХI века, и,
самое главное, в типических своих чертах, характеризуя ту или
иную пианистическую культуру, носителем которой является
каждый новый гость проекта. Участниками цикла концертов
«Европейские школы пианизма» стали музыканты из Австрии,
Германии, Голландии, Дании, Италии, Норвегии, Франции,
Швейцарии и др. стран. В их выступлениях слушатели смогли
как найти подтверждение хрестоматийным положениям теории
пианизма, так и получить возможность оценить уникальную индивидуальность каждого из солистов, большинство из которых
является выдающимися мастерами концертного исполнительства Европы.
Международная практика фестивального туризма давно
уже является привычным методом творческого самовыражения,
активного познания окружающего мира, как впрочем, и устройства собственного интересного досуга участников фестивалей.
Стремление людей участвовать в подобных акциях культурного
обмена убеждает в том, что интерес к таким программам не
ослабеваем. Подобные проекты являются не только подиумом
для утоления индивидуалистических амбиций участников акций, но и служат важным общественно−полезным целям 
укреплению культурно−политического авторитета государств,
утверждению мира, добра и взаимопонимания между народами.
И по форме, и по содержанию проект «Все флаги» самым непосредственным образом соответствует государственной стратегии
интеграции в систему международных отношений. Фестиваль
имеет немалое общественно−политическое значение, так как
укрепляет позиции российской культуры за рубежом и способствует формированию имиджа России как страны не только собственных великих культурных традиций, но и крепких общественных устоев, основывающихся на принципах толерантности
и культурного интернационализма. В той или иной форме к
проекту привлечены дипломатические, культурные и торговые
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представительства зарубежных стран, администрация города и
служащие профильных комитетов, депутаты Законодательного
собрания Санкт−Петербурга и руководство муниципальных властей, многие жители и гости, российские и иностранные туристы, родители и дети, планирующие семейный досуг. И, разумеется, самой благодарной и активной публикой остаются учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ, колледжей и
лицеев искусств, студенты, аспиранты и преподаватели творческих ВУЗов, музыкальных училищ и Санкт−Петербургской консерватории. Собственно, именно благодаря активности наших
партнеров из числа творческих ВУЗов Петербурга проект «Все
флаги» развился и вырос в новую форму, получил реверсивное
развитие.
Программа «Арт−Вояж» [15], которая составила основу
четвертого
проектного
направления
деятельности
Санкт−Петербургского центра гуманитарных программ, во многом является производным продуктом программы «Все флаги».
Принимая иностранных гостей, мы непременно подбирали им
подходящих для развития диалога и дальнейшего сотрудничества профильных коллег с российской стороны. И в дальнейшем, установившиеся множественные зарубежные контакты,
трансформируясь в новые проекты, позволили нам и новым
друзьям с той и другой стороны вести уже ответную работу не
только на территории России, но и за рубежом, в форме ответных актов и дружественных визитов. Первыми событиями проекта «Арт−вояж» явились поездки за рубеж хоров и музыкальных коллективов, когда Санкт−Петербургский центр гуманитарных программ в большей части оказывал агентские услуги.
Затем был крупный проект 2010−2011 гг. «Возвращение на Родину» [16], нацеленный на изучение, подготовку и выработку
действий по увековечению памяти захороненных на турецкой
земле русских эмигрантов, оказавшихся на территории Турции в
Галлиполи в годы Гражданской войны, после ухода из Крыма в
1921 году. Проект реализовывался при участии Торгово−промышленной палаты г. Пушкина. С турецкой стороны
главная работа велась Торгово−промышленной палатой
г. Бодрум. Для многих членов нашей делегации данная поездка
имела огромное деловое значение, а также явилась большим
творческим стимулом, который привел к весьма достойным
практическим результатам.
Во всяком случае, для Санкт−Петербургского центра гуманитарных программ установившиеся контакты обернулись
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целым рядом последующих проектов. Так родилась программа
«Академия» [17], которую мы уже три года осуществляем при
участии Академии Книдос (The International Knidos Culture and
Arts Academy (UKKSA)  частного некоммерческого учреждения
культуры, которое в 2006 г. основал турецкий предприниматель
и филантроп Невзат Метин [18]. Целью нашего совместного
проекта является организация мероприятий в сфере культуры и
искусства, служащих широкому социальному взаимодействию
представителей различных стран на благо утверждения гуманистических идеалов. Своей преемственной культурой и методологией деятельности UKKSA привязывается к великой славе древней столицы искусств Книдос, в которой творил великий Пракситель, автор первой в истории обнаженной скульптуры Афродиты Книдской. Именно поэтому Санкт−Петербургский центр
гуманитарных программ, аккумулирующий собственный деловой потенциал и богатейшие возможности, которыми обладают
творческие ВУЗы Санкт−Петербурга, оказался выгодным партнером для UKKSA, так как оказываемые нами экспертные и консультационные услуги продвинули проектную работу турецких
партнеров на порядок. Это стало возможным и потому, что полуостров Датча, где базируется UKKSA, находящийся на месте
слияния Средиземного и Эгейского моря, чуть западнее Мармариса, являет собой один из уникальнейших культурно−исторических и природно−ландшафтных регионов Турции.
Богатейшая флора, фауна, необычайно комфортный климат и
чистейшая морская вода делают пребывание в данных краях
незабываемым. И, не в последнюю очередь, именно по этой
причине подбор хороших петербургских скульпторов и живописцев, достойных участия в симпозиумах UKKSA, для нас не
составлял особого труда. Проект достаточно быстро вышел на
уровень активного культуротворческого обмена, выгодного во
всех отношениях для всех участников проекта.
Получил успешное развитие и новый турецкий проект
«Ворота Востока» [19], в котором по приглашению к партнерству
губернатора
Чанакколийского
региона
(Турция)
Санкт−Петербургский центр гуманитарных программ уже выступил как полноправный соавтор большой международной
программы культурного обмена. С 22 по 29 апреля 2013 г. в регионе Дарданелл (провинция Чанаккале, Турция), в рамках
устроенного Санкт−Петербургским центром гуманитарных программ и аппаратом губернатора Чанаккале пресс- и пленэр−тура, в Турции побывали 16 художников и журналистов
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Москвы и Санкт−Петербурга с тем, чтобы впоследствии изложить свои впечатления от знакомства с заповедным уголком
Анатолии на холстах, в журнальных публикациях и телепередачах. Целями проекта являлась презентация региона на туристическом рынке России, а также установление долгосрочных контактов с потенциальными партнерами с турецкой стороны.
В ходе поездки состоялось несколько официальных встреч
лично с губернатором, руководством области, ректором Чанаккалийского университета и заинтересованными в сотрудничестве партнерами. Гости из России посетили более 10 больших и
малых городов региона, в том числе древнюю Трою и остров Ассос. Они приняли участие и в двухдневных грандиозных празднествах по случаю событий Первой мировой войны, сыгравших
решающую роль в государственном переустройстве Турции в
20−х годах ХХ в. Одним из наиболее запоминающихся пунктов
программы стал выезд на п-ов Галлиполи (г. Гелиболу), на места
квартирования русской армии генерала Кутепова, к мемориалу в
память погибших в годы гражданской войны в России. Результаты проделанной работы можно было впоследствии увидеть на
страницах журналов «Музей», журнала Никиты Михалкова
«Свой» в «Московском историческом журнале», в телесюжетах
Анны Фрадкиной (ТРК «Вести. Культура») и Татьяны Сигалиной
(NTD TV). Живописцы представили свои работы в собственных
персональных и композитных выставках в галереях города.
Получив хороший опыт партнерства с представителями
цеха изобразительных искусств, Санкт−Петербургский центр
гуманитарных программ приступил к развитию нового направления деятельности, связанного с организацией и подготовкой
международных выездных выставок, симпозиумов скульпторов
и живописцев. Так, под впечатлением широко отмечаемого в
России и за рубежом 200−летия Венского Конгресса,
Санкт−Петербургский центр гуманитарных программ в партнерстве с Творческой группой «Пекасус», возглавляемой известным философом, филологом и литератором Асей Пекуровской (Баденвайлер, ФРГ), разработал новый культуротворческий
проект «Европа в русском сердце» [20]. В нынешние, не самые
лучшие для истории российско−европейских взаимоотношений
времена, мы намерены обратить широкое общественное внимание именно к тем историческим фактам и явлениям, которые
традиционно составляли основы нашего межкультурного взаимодействия, без оглядки на противоречия и разногласия в политико−экономической сфере на нынешнем этапе. Как представ23

ляется, сейчас особенно важно напоминать о том, что связывает
и роднит народы России и Европы. И таких примеров родства
особенно много в гуманитарной сфере, где и русские, и европейцы представлены как самобытные, но во многом схожие культурно−исторические цивилизационные типы.
Нет сомнений в том, что Россия и Европа тяготеют к
сближению, так как их общность строится на родственности духовной природы народов. Доказательств успешности такой духовной интеграции не счесть. В списке великих русских, чья
сердце пленила Европа, имена таких великих деятелей культуры
ХIX в. как Жуковский, Гоголь, Гончаров, Вяземский, Тютчев,
Глинка, Чайковский, Рубинштейн, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов и др. В ХХ веке список дополнили Дягилев, Лифарь,
Павлова, Стравинский, Рахманинов, Бальмонт, Горький, Куприн, Белый, Бунин, Шмелев, Ремизов, Гиппиус, Мережковский,
Адамович, Цветаева, Набоков. Затем были Аксенов, Алешковский, Войнович, Довлатов, Галич, Кондрашин, Кремер, Коржавин, Максимов, Некрасов, Синявский, Солженицын, Нуриев,
Макарова, Бродский. Список, разумеется, не полон. Кто из ныне
живущих деятелей науки и культуры выступит символом новой
цивилизационной общности, покажет время. А пока официальным символом Евросоюза является скульптурная группа, которую изваяла великая русская прима−балерина, скульптор, художник, актриса и писательница Людмила Черина, где сердце
Европы представлено в сплетении двух тел. И, нет сомнений в
том, что в этом памятнике−сердце, стоящем в Страсбурге у здания Европарламента, выражены мысли и чувства не только европейки, но и русской. Ведь в нем явлена именно та известная
чувственность, с которой воспринимали русские Европу.
Проект «Европа в русском сердце» призван способствовать развитию российско−европейской культурной интеграции
и важным культурно−просветительским задачам, направленным на формирование единого евразийского культурного пространства. Его основные формы (симпозиумы, пленэры и выставки мастеров изобразительного искусства) проявляются,
прежде всего, в акциях, популяризирующих русскую музыку и
литературу в городах центральной Европы, исторически отмеченных русским следом. Это, в основе своей, рассказ именно о
европейских городах, где наших выдающихся соотечественников посещало особое вдохновение. Кроме того, это и рассказ о
нынешнем нашем взгляде на Европу, восприятие глазами нынешних литераторов, живописцев и музыкантов.
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На первом этапе географически проект, помимо России,
пока охватывает только 4 страны: Австрию, Германию, Францию,
Швейцарию, со «штаб−квартирой» в Баденвайлере (земля Баден−Вюртемберг, ФРГ). Творческие десанты художников и музыкантов в вышеназванные географические точки, а затем устройство итоговых выставок и концертов, в Страсбурге, Баден−Бадене,
Баден−Вайлере, Фрайбурге, Базеле, Вене и составят событийную
основу проекта, служащего туристско−рекреационным задачам,
выраженным в проектной работе Санкт−Петербургского центра
гуманитарных программ. В перспективе мы видим расширение
проекта в северном и южном направлении, в том числе с включением в поле деятельности проекта турецкого побережья Эгейского моря, где, собственно, и располагалась историческая колыбель
европейской цивилизации. По Н.Я. Данилевскому, «Этот малоазиатский берег с прилежащими островами был долго главным
поприщем эллинской цивилизации. Здесь зародилась не только
эпическая поэзия греков, но и лирика, философия (Фалес), скульптура, история (Геродот), медицина (Гиппократ), и отсюда они
перешли на противоположный берег моря. Главным центром
этой цивилизации сделались, правда, потом Афины; но закончилась она и, так сказать, дала плод свой опять не в европейской
стране, а в Александрии, в Египте…» [21].
Этот евразийский тезис, сформулированный Данилевским, нам особенно дорог. И не только потому, что позволяет
методом собирания и концентрации на заимствованной идеологической основе объединить разрозненные элементы прежних
проектов, воплощенных в Азии и Европе, но и потому, что ангажированная философия много проясняет и во взаимоотношениях современной России и Европы. Следуя данной теории, отстаивая самобытные основы российской истории и культуры, мы,
тем не менее, можем следовать и путем осмысления и разработки новых взглядов на русскую и мировую историю. И, наконец,
самое главное  данный метод возводит и утверждает «примат
духовного, культурного родства и общности исторической судьбы над этнической общностью» [22] в российско−европейской
перспективе добрососедства.
Представленное короткое сообщение по замыслу автора
должно дать иллюстрированный пример проектной работы Автономной некоммерческой организации «Санкт−Петербургский
центр гуманитарных программ» в сфере культурно−познавательного туризма лишь в некоторых из известных направлений
туристско−рекреационного проектирования. Нам, прежде всего,
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хотелось обрисовать картину того, как в социокультурном поле
функционирования конкретной некоммерческой структуры представлен культурный туризм, рекреационный туризм, который,
впрочем, не является главным приоритетом и основным уставным предметом деятельности самой организации. И все же, как
мы смеем полагать, и по данным приведенным примерам вполне
можно судить о степени перспективности подобной культуротворческой работы, позволяющей весьма результативно решать
вопросы налаживания и расширения взаимодействия представителей разных культур, укрепления позиций российской культуры
за рубежом, формирования активного интереса у зарубежных
гостей к культуре и истории России, а наших граждан, выезжающих за рубеж,  к культуре и истории зарубежных стран.
Санкт−Петербургский центр гуманитарных программ всеми возможными силами и способами старается блюсти статус социально−ориентированной культуротворческой структуры, причастной к формированию и ответственной за качество и прирост
продукта коллективного творчества прошлых поколений петербуржцев. Являясь каналом распространения общественно−просветительских и культурно−познавательных проектных
моделей, ориентированных на открытость и мобильность, мы выступаем за широкое распространение принципов гуманизма, межэтнической толерантности, стимулируя общественный интерес
к познанию и пониманию национальных культур на основах идей
и философии евразийства, при бережном и уважительном отношении к национально−культурным различиям каждого народа.
По нашему глубокому убеждению лишь укрепление международных дружественных связей и формирование позитивного информационно−событийного поля в повседневной городской жизни,
чему служит культуротворческая проектная работа, в итоге и составляет имидж Санкт−Петербурга как культурной столицы России, в том числе и добавляя особой привлекательности городу на
широком международном рынке туристско−рекреационных
услуг.
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Проблемы организационной приверженности
в сфере туризма (на примере проектных команд)
Аннотация. Организационная приверженность позволяет компании эффективно работать в условиях жесткой конкуренции. Необходимо четкое понимание природы данного явления. Это связано с внедрением новых форм работы в организациях – проектных команд.
Ключевые слова: организационная приверженность, проектная команда, организация.
Abstract. Organizational commitment allows the company to operate effectively in a competitive environment. You need a good understanding
of the nature of this phenomenon. This is due to the introduction of new
forms of work organization - project teams.
Keywords: organizational commitment, the project team, the organization.

Реалии современного развития бизнеса таковы, что в компаниях, работающих в сфере туризма, набирает популярность
форма проектной командной работы. Команды обеспечивают
компании повышенную эффективность по сравнению с обычными формами работы сотрудников или даже отделов, кроме
того, они способствуют повышению квалификации участников
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команды. Гибкость командной формы уникальна, что позволяет
использовать ее для выполнения практически любых задач.
Постановка проблемы исследования организационной
приверженности в работе проектных команд предполагает прояснение природы данного явления, а также подходов к его изучению. В западных исследованиях прослеживаются разные
взгляды на природу приверженности как явления. Howard
Becker был одним из первых, кто предложил теорию приверженности в рамках поведенческого подхода (behavioral commitment). «Этот подход совместим с концепцией лояльности, основанной на теории обмена. Лояльность развивается как результат
удовлетворенности работником вознаграждением и стимулирующими предложениями организации. Этими вознаграждениями работнику необходимо будет пожертвовать, если он оставит
компанию. Таким образом, человек вынужден быть преданным
организации» (В.И. Доминяк, 2006, с. 35).
Противопоставляется ему установочный подход, в рамках
которого исследователи предлагают концепцию «установочной
лояльности» (attitudinal commitment), которая гласит, что приверженность определяется как эмоциональная реакция, включающая в себя заботу и беспокойство за компанию и коллег,
чувство присоединения, взаимозависимости и доверия
(В.И. Доминяк, 2006, с. 35). B. Buchanan , R.M. Kanter и пр. считают приверженность положительной эмоциональной реакцией
на организацию, включая ее цели и ценности. При этом авторами выделяются три компонента приверженности: идентификация, вовлеченность и лояльность (цит. по В.И. Доминяк, 2006).
Одним из наиболее распространенных определений в западной научной литературе является вариант Лимана Портера
(Lyman Porter) и его коллег, сформулированный ими в рамках
установочного подхода: «Приверженность  это готовность сотрудника прилагать большие усилия в интересах организации,
большое желание оставаться в данной компании, принятие основных ее целей и ценностей».
Огромное количество различных трактовок и концепций
приводит к попыткам создания интегрирующих моделей. Одной
из первых стала модель Rosabett Kanter (приверженность продолжения, сплочения и контроля). Наиболее распространенной
на данный момент является трехкомпонентная модель, созданная Мейером и Аллен (J. Meyer, N. Allen, 2000), в ее рамках они
выделяют три компонента приверженности:
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1) аффективная (идентификация, вовлеченность, эмоциональная привязанность);
2) продолженная (осознание неизбежных затрат, связанных с уходом из организации);
3) нормативная (осознание обязательств перед организацией).
Обобщая все рассмотренное выше, можно выделить ряд
неотъемлемых составляющих понятия приверженности:
 эмоциональное отношение к организации,
 разделение и принятие норм, ценностей, правил,
 готовность (намерение) действовать определенным образом (намерение оставаться в организации не является компонентом приверженности в рамках концепции внешней и внутренней приверженности).
Все выделенные пункты важны для понимания приверженности и особенно для сравнения ее западной трактовки с
отечественными исследовательскими традициями. Так, например, М.И. Магура считает, что приверженность бывает истинной, прагматической и вынужденной (М.И. Магура, 1997), что
довольно близко к концепции Мейера  Аллен. Схожий принцип выделил и Доминяк в ходе своего исследования, проведенного методом контент-анализа, где он получил следующие критерии приверженности: расположенность, осознанные действия
в интересах компании и соблюдение норм, правил, обязательств. Прочие полученные категории были использованы им
для определения переходных границ между тремя состояниями
сотрудника: «лояльным, безразличным и нелояльным»1.
Методы изучения приверженности в России можно поделить на две группы: к первой относятся попытки выдвинуть
свою собственную концепцию приверженности, а к другой 
попытки адаптации основных западных подходов (В.И. Доминяк, 2006). К первой группе можно отнести, например,
Л.Г. Почебут с О.Е. Королевой, которые рассматривают приверженность как социально-психологическую установку и трактуют
ее как мотивацию человека работать на пользу организации.
О.С. Дейнека при определении приверженности подчеркивает
наличие взаимных обязательств между работником и работодателем. Т.Н. Чистякова и Н.В. Моисеенко понимают привержен1 Доминяк В.И. Экспериментальное определение понятия лояльность
персонала, 2000) [Электронный ресурс] URL: http://www.dominiak.ru/
lrc/lsources.html
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ность как готовность сотрудника соответствовать корпоративным ожиданиям, устойчивость к провоцирующему воздействию
извне, внутреннее принятие личностью организационных целей
и ценностей. Как мы можем видеть, несмотря на все попытки,
определения приверженности в большинстве случаев получаются крайне схожими, что, по крайней мере, подтверждает очень
важный факт  исследователи действительно говорят об одном
и том же.
В.И. Доминяк также сформулировал определение приверженности, пусть в рамках своей терминологии лояльности:
«Лояльность персонала  это доброжелательное, корректное,
искреннее, уважительное отношение к руководству, сотрудникам, иным лицам, их действиям, к компании в целом; осознанное выполнение сотрудником своей работы в соответствии с целями и задачами компании и в интересах компании, а также соблюдение норм, правил и обязательств, включая неформальные,
в отношении компании, руководства, сотрудников и иных субъектов взаимодействия». На наш взгляд, это определение затрагивает все необходимые стороны явления приверженности. В
рамках адаптации западного подхода стоит отметить работы
Е.В. Сидоренко, которая, опираясь на западные концепции,
предложила следующие интерпретации основных понятий: организационная приверженность как отождествление человека с
компанией, выражающееся в стремлении работать в ней и способствовать ее успеху, а также ряд других понятий, таких как
эмоциональная приверженность, приверженность по расчету и
приверженность по долгу.
В России весьма распространен также подход, при котором сотрудник рассматривается как изначально нелояльный,
поэтому критерием лояльности служит наличие или отсутствие
нежелательных действий, надежность и профессиональная пригодность (особенно такой подход характерен для служб безопасности) (А. Ковров, 1998).
В то же время, мы полагаем, что описанные выше подходы
так или иначе опираются на концепцию интериоризацииэкстериоризации Л.С. Выготского. Данный подход позволяет
проследить процесс формирования лояльности, который можно
представить в виде схемы (рис. 1). Таким образом, в контексте
подхода Л.С. Выготского данный механизм может быть описан
следующим образом: проектная команда, создаваемая под решение конкретных бизнес-задач, включает в себя высококлассных специалистов. Данные специалисты заинтересованы в ре31

шении сложных бизнес-задач и, следовательно, эмоционально
включены в процесс. Поскольку команда состоит из классных
специалистов, они начинают испытывать удовлетворение от
совместной работы, интериоризируя внешние поведенческие
паттерны и формируя таким образом приверженность к данной
команде и фирме в целом путем принятия и разделения норм,
ценностей и демонстрации готовности к соответствующему поведению, продиктованному определенными корпоративными
стандартами. При этом данная готовность рассматривается специалистами как собственное решение и собственное желание,
т.е. произошла экстериоризация, и приверженность становится
внутренней моделью поведения.

Удовлетворение
Формирование привер-

Интериоризация

женности
Внешняя модель
поведения, эмоциональная включенность

Усвоение модели поведения

Разделение и принятие норм,
ценностей, правил

Внутренняя
модель поведения,
экстериоризация

Готовность (намерение) действовать определенным образом

Рис. 1. Механизм формирования приверженности
проектных команд

Таким образом, командная форма работы может использоваться организацией не только для повышения собственной
эффективности, но и для демонстрации своей приверженности
сотрудникам, коммуникации с ними. Команды также хорошо
зарекомендовали себя как способ восстановления приверженности сотрудников, уцелевших в ситуации сокращения штата.
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Формирование культуры речи в процессе
обучения русскому языку школьников и студентов
Аннотация. В организации туристических маршрутов и экскурсий большое значение имеет владение языком. Обучение русскому
языку и культуре речи является важным аспектом подготовки специалиста для индустрии туризма.
Ключевые слова: туризм, русский язык, культура речи, образование.
Abstract. In the organization of tourist routes and excursions language skills are very important. Learning the Russian language and culture of
speech is an important aspect of specialist training for the tourism industry.
Keywords: tourism, Russian language, culture of language, education.

Туризм неизбежно связан с общением людей, где главным
средством является язык. Овладение собственным и иностранными языками сегодня представляет собой одну из важнейших
проблем в осуществлении межкультурной коммуникации. В современной социокультурной реальности, том числе и в сфере
туризма, необходимо обеспечить взаимопонимание сторон. Для
евразийского пространства с этой точки зрения особенно значимую роль играет русский язык и уровень владения им.
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Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая
богатствами родного языка. Каждый возрастной этап вносит
что−то новое в речевое развитие личности. Важные ступени в
овладении речью приходятся на школьный период. Учитель
обязан совершенствовать речь ребенка, обогащать его словарный запас развивать и повышать культуру речи и всех ее выразительных возможностей. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Развитие социально значимых качеств личности
школьника: речевых, коммуникативных, поведенческих.
2. Обучение используемому языку как средству общения
и самовыражения.
Одним из эффективных методов формирования речевой
культуры учащихся является применение игровых, ролевых ситуаций. Игры (грамматические, лексические и т.д.) способствуют совершенствованию словарного запаса школьников, развитию грамматических, речевых умений и навыков, повышают
интерес к предмету. Например, игра «Кто лучший редактор?»
(исправьте речевые ошибки в предложениях типа: Мальчику
очень понравился рыбий суп. Мое геологическое дерево небольшое и др.). В старших классах это может быть постановка
проблемных вопросов, которые дают возможность учащимся
отстаивать свою точку зрения; обращение к «безукоризненным
образцам» пушкинских произведений и наблюдение за использованием в них языковых средств (фонетических, лексических,
грамматических).
Уроки русского языка в школе представляют собой диалог
ученика с учителем, с другими учащимися, а также с автором
художественного текста. Это  обсуждение языковых проблем,
открытие писателя, его замысла и себя через текст. Такой урок
можно рассматривать как активную исследовательскую деятельность, в ходе ее ученик посредством русского языка познает
мир, себя, учится размышлять и самосовершенствоваться. В
процессе преподавания русского языка в школе необходимо
сформировать у учащихся лингвистический взгляд на язык, т.е.
представление о языке как средстве коммуникации, выражения
мыслей. Представляется важным также формировать умение
применять знания из одного раздела языка (например, грамматики) в других разделах (орфографии, культуре речи и др.).
Следуя нормам речи под руководством учителя, учащиеся
таким образом развивают языковое чутье. Различают две стороны языкового чутья школьников: чутье нормы и чутье стиля.
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Чутье нормы включает в себя фонетическое, лексико–
семантическое и грамматическое чутье. Оно формируется у
учащихся в процессе изучения фонетики, лексики и фразеологии, грамматики и словообразования, морфологии и синтаксиса.
Чутье стиля включает в себя чутье сферы употребления языка,
темы высказывания и жанра, от чего зависит выбор языковых
средств. Чутье стиля развивается у учащихся при изучении речевых стилей и всей совокупности работ по развитию связной
речи. Методика формирования языкового чутья предлагает:
 развитие у учащихся направленного внимания на соответствие речи норме и стилевому единству текста;
 систематическое выполнение специальных упражнений,
заключающихся в сравнении созданного учеником речевого
произведения с эталоном в обучении выбору языковых средств.
Речь многокомпонентна, и все ее стороны  языковая
(фонетика, лексика, грамматика), содержание, стилистическая
оформленность  требуют самоконтроля. Базой формирования
самоконтроля являются знания учащимися норм русского литературного языка, а также потребность в совершенствовании собственной речи. Следовательно, преподавателю русского языка
необходимо заботиться о создании этой основы.
Различают две цели самоконтроля: а) предупреждение
ошибок и б) нахождение и исправление допущенных ошибок,
как в языковом оформлении, так и по содержанию. Преподаватель проводит беседу о необходимости самоконтроля, показав на
примерах роль внутреннего целенаправленного внимания к
культуре собственной речи. Основой предупреждения ошибок
(непосредственный самоконтроль) является, например, теория
опознавательных признаков применения орфографических и
пунктуационных правил.
Однако, наряду с положительными результатами в системе обучения учащихся культуре речи, существуют недоработки.
Сегодняшние выпускники средней общеобразовательной школы
сталкиваются с серьезными проблемами при создании письменных и устных связных высказываний (изложение, сочинение,
выступление перед аудиторией). Следовательно, работа по формированию коммуникативных умений и развитию культуры речи должна быть продолжена на более высоком уровне в вузе.
В настоящее время проблема развития культуры речи у
студентов вуза является чрезвычайно важной и актуальной. Ее
значимость определяется рядом факторов. Во−первых, речевая
деятельность занимает важное место в жизни современного че35

ловека, без нее немыслимы ни овладение профессиональными
знаниями, ни общекультурное развитие. Умение вести диалог
становится одной из основных характеристик личности как социального феномена. Во−вторых, гуманизация и гуманитаризация современного образования предполагает развитие личности обучаемого, язык же является одним из главных инструментов этого развития. В−третьих, настоящая социокультурная
ситуация показывает значительное снижение уровня культуры
речи молодежи. В разных речевых сферах наблюдается заметное
оскудение речи на лексическом уровне, ее усеченность на уровне
построения высказывания, небрежность на фонетическом и
морфологическом уровне. Происходит явное снижение культуры речи в СМИ, в профессиональном и бытовом общении. Интенсивный рост заимствований, употребление жаргона в последние десятилетия в значительной степени определяет речевой портрет молодого россиянина начала XXI века.
От того, насколько свободно и правильно могут пользоваться русским языком как средством общения в своей жизни
бывшие студенты, в значительной мере зависит степень их активного и плодотворного участия в производственной, общественной и креативной сферах в дальнейшем. Требование развивать речь студентов воспринимается как социальный заказ
современной высшей школе. С этой целью в вузах введен курс
«Русский язык и культура речи».
Грамотная речь предполагает овладение нормами русского литературного языка в полном объеме: орфографическими,
лексическими, словообразовательными, морфологическими,
синтаксическими и стилистическими. В связи с этим при повторении, обобщении и углублении знаний студентов по тому или
иному разделу русского языка следует обращать внимание на
трудности произношения, образования слов и форм, правила
построения словосочетаний и предложений.
Изучая морфологические нормы, следует вспомнить о существовании четвертого рода (общего: плакса, неряха), о правилах определения рода несклоняемых слов (географические
названия: Баку, Онтарио, Миссури; животные: кенгуру), об образовании у имен существительных форм множественного числа родительного падежа (апельсинов, но яблок); особое внимание необходимо уделить склонению имен числительных.
Работая над синтаксическими нормами, следует расширить представления студентов о нормах согласования (случаи
постановки сказуемого в единственное или множественное чис36

ло при подлежащем, выраженном собирательным существительным (Большинство человек ранено. Несколько работников
были уволены), нормах управления (оплатить проезд), нормах
употребления однородных членов предложения, причастных и
деепричастных оборотов и т.п.
Разбирая характеристики речи (точность, богатство, понятность, чистоту, правильность), необходимо сделать акцент на
обогащении словарного запаса студентов. Он опирается, например, на знание таких лексикологических понятий, как синонимы, омонимы, паронимы, фразеологизмы, антонимы, а также
стилистических приемов (антитеза) и средств художественной
выразительности или тропов (эпитет, сравнение, метафора,
олицетворение, синекдоха и др.) Приводя примеры нарушения
лексической сочетаемости, плеоназма, тавтологиии других ошибок в словоупотреблении, следует давать студентам задания, целью которых является обнаружение, исправление и квалифицирование (назвать языковое явление) речевого недочета.
При изучении темы «Стилистические нормы» необходимо
обучать студентов определять по имеющимся признакам принадлежность данного текста к определенному стилю речи, а
также самим создавать небольшие связные высказывания научного, официально−делового, публицистического, разговорного
и литературно− художественного стилей.
Домашние задания должны быть нацелены на формирование умения логично, аргументированно и грамотно излагать
свое мнение ( например: Как вы думаете, изменилось ли соотношение между устной и письменной речью с появлением компьютера, Интернета, сотового телефона? Изложите свою точку
зрения в форме письма к другу). На практических занятиях по
теме «Риторика» студенты «защищают» выполненные домашние задания, а аудитория оценивает выступления ораторов.
Широко используются ролевые игры (тема «Речевой этикет»): «финансирование идей» (директор фирмы убеждает банковских служащих выдать кредит); речь на торжественном собрании по случаю вручения дипломов, презентации фирмы и
т.п. При подготовке к семинарам студенты учатся анализировать
языковые средства с точки зрения их функционирования в речи,
сознательно отбирать их и оценивать в контексте создаваемого
высказывания с учетом коммуникативной задачи речи. Эффективное развитие культуры речи у студентов в процессе изучения
русского языка может быть обеспечено при соблюдении комплекса педагогических условий, реализация которых проводит37

ся с соблюдением организационных принципов гуманизации,
индивидуализации, коммуникативной направленности, ситуативности, функциональности и риторизации процесса обучения.
Первое из условий  создание положительной мотивации
студентов к развитию культуры речи  реализуется с использованием методов самоанализа, самооценки, взаимоанализа и
взаимооценки. В результате у студента возникает установка на
самообразование в области культуры речи, формируется его
цель и задачи. Взаимоанализ помогает оценить культуру собственной речи в определенной социальной группе. Вторым
условием выступает вовлечение студентов в процесс дискуссионно-аналитического общения. Это стимулирует активность и
самостоятельность суждений, способствует развитию логики
мышления и культуры речи. В процессе дискуссии студент учится точно выражать свои мысли в докладах и выступлениях, активно отстаивать свою позицию, аргументированно возражать,
опровергать ошибочное мнение однокурсника. Темами для дискуссий могут стать: «Культура речи: снижение или подъем?»,
«Речевые штампы: плюсы и минусы». Третьим условием является ориентация преподавателя на выработку у студентов навыков анализа текста и создания собственного речевого произведения. Преподаватель обучает студентов анализировать текст с
точки зрения логичности изложения материала, смысловой целостности, правильности построения фраз, стилистической точности, отсутствия ошибок (орфографических, пунктуационных,
лексических, морфологических). При создании своего текста
используются такие жанры, как рецензия, отзыв, очерк, интервью, репортаж, статья, реферат, конспект. Четвертое условие 
расширение среды образцово-речевого общения на основе разнообразия форм воспитательной работы во внеурочное время. К
основным видам внеаудиторной работы по организации речевого общения относятся: сеть лингвистических кружков, клубы по
интересам, проведение конкурсов и т.п.
Оценку результатов развития культуры речи студентов следует проводить на основе трех критериев: когнитивномотивационного, деятельностно-речевого и творческого. Таким
образом, развитие культуры, языка и общества непрерывно связано. Культура речи есть важнейший регулятор системы «человек
 культура  речь». От современного человека требуется высокая степень развития коммуникативных возможностей, а важным
средством коммуникации является слово. От того, насколько грамотно научатся владеть им выпускники школ и вузов, во многом
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зависит будущее России и других стран Евразии. В связи с этим
формирование речевой культуры у школьников и студентов для
преподавателей русского языка является первостепенной задачей, особенно в сфере будущей профессиональной деятельности,
включающей широкое языковое общение.
С.М. Галузина, М.С. Туровская
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Управление маркетингом персонала организации
Аннотация. В статье рассматриваются определения, цели,
функции и технология маркетинга персонала, исследуются основные
функции и инструменты управления маркетингом персонала.
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персоналом.
Abstract. The article discusses the definitions, purposes, functions
and technology of staff marketing, the basic functions and tools of management of staff marketing are explored.
Keywords: requirement of staff, functions and technology of staff
marketing, marketing tools of staff management.

Основными элементами, определяющими направленность, качество и эффективность экономики, особенно в условиях рынка, выступают человек, его потребности и интересы,
трансформируемые в цели, его способность к труду и осуществляемая трудовая деятельность. Качество и количество трудовых
ресурсов, рассматриваемых как используемый на всех этапах
расширенного воспроизводства человеческий капитал, выступают ключевыми факторами функционирования и развития
мега−, макро−, мезо− и микро− социально−экономических систем. Стремление хозяйствующих субъектов к своевременному и
требуемому обеспечению человеческими ресурсами, к достижению оптимального соответствия между спросом и предложением рабочей силы на рынках труда обусловливает необходимость
управления маркетингом персонала организации, на основе исследования его функций и применения действенных инструментов. В самом общем виде под маркетингом персонала понимается вид управленческой деятельности, направленной на долго39

временное обеспечение организации человеческими ресурсами.
Такие ресурсы формируют ее стратегический потенциал, с помощью которого возможно решение конкретных целевых задач
[6, с. 249]. Все это необходимо учитывать при осуществлении
различной деятельности в сфере туризма.
В современной теории и практике управления персоналом
сложились два подхода к определению понятия «маркетинг
персонала»  в широком смысле и в узком смысле. В широком
смысле маркетинг персонала рассматривается как определенная
философия и стратегия управления человеческими ресурсами.
Персонал при этом трактуется в качестве внешних и внутренних
клиентов организации. Иными словами, предприятие можно
рассматривать как «товар», который «продается» на рынке труда своим собственным и потенциальным работникам, выступающим в роли «покупателей». Цель такого маркетинга персонала
заключается в оптимальном использовании кадровых ресурсов
посредством создания максимально благоприятных условий
труда, содействующих повышению его эффективности. Определение маркетинга персонала в широком смысле дает возможность его отнесения к одному из элементов кадровой политики
организации [5, с. 56].
В узком смысле маркетинг персонала представляет собой
особую функцию службы управления персоналом, направленную на выявление и покрытие потребностей организации в персонале на основе исследования информации о состоянии персонала организации и рынка труда [1, с. 99; 5, с. 56]. В этом случае
работник выступает «продавцом» своей рабочей силы как «товара» на рынке труда, а организация−работодатель рассматривается в качестве «покупателя». Цель такого маркетинга персонала заключается в определении качественной и количественной потребности в персонале и ее оперативное удовлетворение.
Определения маркетинга персонала в широком и в узком
смысле дополняют друг друга. Считается, что широкое толкование маркетинга персонала служит методологической базой его
определения в узком смысле. Достижение целей маркетинга
персонала предполагает управление этой деятельностью с помощью применения маркетинговых технологий и инструментов.
Теория систем определяет управление как «процесс целенаправленного воздействия на систему, обеспечивающий повышение ее организованности, достижение того или иного полезного эффекта» [4, с. 34]. Следуя данному определению,
управление маркетингом персонала представляет процесс целе40

направленного воздействия на систему «Маркетинг персонала»,
обеспечивающий повышение ее организованности, достижение
социального, экономического, производственного, коммерческого, научного, технологического и др. эффектов.
Система «Маркетинг персонала» является подсистемой
системы управления персоналом организации. Основными
функциями маркетинга персонала являются аналитическая,
информационная и коммуникационная. Задачей аналитической
функции выступает исследование рынка труда. Информационная функция «состоит в создании информационного базиса, который представляет собой основу планирования в области сегментирования рынка и коммуникаций по целевым группам
(сегментам рынка)» [6, с. 251]. Цель коммуникационной функции в рамках маркетинга персонала заключается в установлении и реализации путей покрытия потребности в персонале, а
также представление преимуществ организации как работодателя [6, с. 257]. Если рассматривать систему «Маркетинг персонала» организации в терминах «вход − процесс − выход», тогда
необходимо раскрыть содержание этих составляющих. «Входом» в данную систему является информация о качественной и
количественной потребности организации в рабочей силе;
«процесс» включает в себя принципы, методы и инструменты,
применяемые при реализации технологии маркетинга персонала; «выходом» такой системы является удовлетворение долгосрочной, среднесрочной и оперативной качественной и количественной потребности в персонале организации.
Следует заметить, что этапы технологии маркетинга персонала, трактуемой в широком смысле, охватывают входные
процессы, процессы преобразования и выходные процессы. Реализация технологии маркетинга персонала предполагает выполнение следующих этапов [3].
1. Определение потребности в персонале.
2. Анализ поведения соискателей рабочих мест на внешнем и внутреннем рынках труда. Формирование сегментов потенциальных работников.
3. Определение и анализ основных конкурентов на рынке
труда.
4. Анализ активных системных партнеров.
5. Анализ внутренних ресурсов и способностей.
6. Определение целевых позиций на рынке труда.
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7. Разработка персонал−маркетинговой стратегии. Формирование и реализация целевого плана персонал−маркетинговых мероприятий.
В связи со сказанным выше следует отметить необходимость формирования и реализации в организации восьмого и
девятого этапов технологии маркетинга персонала для обеспечения обратной связи в системе «Маркетинг персонала», соединяющей «выход» этой системы с ее «входом» и используемой
для контроля за изменением «выхода».
8. Контроль реализации этапов и ответственность за результаты маркетинга персонала.
9. Оценка комплексной эффективности маркетинга персонала.
Управление маркетингом персонала являет собой один из
видов социального управления, осуществляемого в социальных
(общественных) системах. Социальная (общественная) система
характеризуется наличием человека в совокупности взаимосвязанных элементов (семья, производственный коллектив, неформальная организация и т.п.). Набор решений в социальной
системе характеризуется большей сложностью и разнообразием.
Это объясняется тем, что главным объектом управления в такой
системе является человек, представляющий собой личность с
высоким темпом изменения сознания, а также широтой нюансов в реакциях на одинаковые и однотипные ситуации [2, с. 9].
Каждый человек обладает индивидуальным характером,
личностными качествами, темпераментом и другими психологическими особенностями, поэтому его реакция на управляющие воздействия, осуществляемые органом управления, выражающаяся в подходе и отношению к реализации управленческих решений, будет субъективной, осознанно−осмысленной, но
далеко не всегда предсказуемой. Кроме того, человек, по сути, 
единственный экономический ресурс, цели коего могут быть
направлены против целей самой организации, членом которой
он является. Следовательно, управление маркетингом персонала
как видом социального управления не может быть чисто рациональным и алгоритмизированным. Это предъявляет особые требования к средствам, способам, приемам, инструментам управления маркетингом персонала, их разнообразию, сочетанию,
уникальности, адекватности сложившимся ситуациям и т.п.
Сущность и содержание управления маркетингом персонала как вида профессиональной деятельности проявляется в
совокупности управленческих процессов (функций управления),
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образующих цикл управления. В связи с этим управление маркетингом персонала необходимо рассматривать как интегрированный процесс реализации взаимосвязанных управленческих
функций  управленческих действий. Базовыми функциями
традиционно называют планирование, организацию, мотивацию и контроль. К числу связующих функций относят коммуникацию и принятие управленческих решений. В качестве координирующих функций рассматривают лидерство и руководство.
Группа специальных (конкретных, специфических) функций
характеризует содержание определенных видов деятельности и
организации процесса управления маркетингом персонала. Такие функции направлены на управление отдельными элементами и процессами, протекающими в системе. Внутренние функции представляют последовательные стадии работы с информацией, используемой в процессе управления маркетингом персонала. В качестве примера маркетинговых инструментов, реализуемых различными функциями управления маркетинга персонала, необходимо выделить такие, как: комплекс «4Р»;
SWOT−анализ; персонал−маркетинговая информационная система; позиционирование организации−работодателя на рынке
труда; план маркетинга персонала; маркетинговый контроль.
Широко известная в теории и практике маркетинга концепция комплекса маркетинга, или «4Р», предполагает использование четырех рыночных инструментов: товара (product), цены (price), распределения (place), продвижения (promotion).
Разработать комплекс маркетинга персонала означает обосновать, какими будут требования к персоналу организации, оплата
его труда, политика занятости и развития.
Применение методики SWOT−анализа направлено на исследование факторов внутренней и внешней среды организации
(ее сильных (Strengths) и слабых (Weaknesses) сторон, возможностей (Opportunities) и опасностей, угроз (Threats) рынка) с целью выбора стратегии и разработки рекомендаций ее дальнейшего развития. Разработка комплекса персонал−маркетинговых
мероприятий по совершенствованию кадровой политики организации может включать следующие этапы.
1. Анализ факторов внешней среды, выявление опасностей
и угроз рынка для организации с составлением прогнозов на
выбранный период.
2. Анализ факторов внутренней среды, выявление сильных и слабых сторон организации в сравнении с конкурентами,
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среднестатистическими предприятиями, с данными прошлых
периодов самой организации.
3. Построение матрицы SWOT−анализа деятельности организации с формированием полей: «Сильные стороны и возможности», «Слабые стороны и возможности», «Сильные стороны и угрозы», «Слабые стороны и угрозы».
4. По результатам проведенного исследования внешних и
внутренних факторов обоснование стратегии развития, наиболее подходящей для данной организации. Сопоставление обоснованной стратегии с фактически реализуемой в организации.
5. В соответствии с обоснованной стратегией развития организации по результатам проведенных исследований выбор
наиболее подходящего для данной организации типа кадровой
политики. Сопоставление выбранного типа кадровой политики с
фактически реализуемой в организации.
6. Разработка комплекса персонал−маркетинговых мероприятий и рекомендаций по совершенствованию кадровой политики организации.
Система маркетинговой информации в области управления персоналом представляет собой «систему обмена сведениями, позволяющими специалистам по маркетингу персонала
анализировать, планировать и реализовывать маркетинговые
мероприятия» [6, с. 251]. Допустимо утверждать, что концепция
системы маркетинговой информации в области управления персоналом включает совокупность ресурсов и технологий по исследованию внешнего и внутреннего рынков труда для предоставления
информации
с
целью
принятия
персонал−маркетинговых управленческих решений. К персонал−маркетинговой информации предъявляются такие требования, как: достоверность, своевременность, полнота, релевантность, сопоставимость, понятность, экономичность.
Позиционирование представляет собой действия организации−работодателя на рынке труда, благодаря им она создает
положительное, но «не далекое от истины», впечатление
(имидж) на рынке труда; занимает определенное положение в
создании целевых групп. Работники, рассматривая возможность
трудовой деятельности в данной организации, должны представлять себе достаточно определенные требования к работе и
выгоды от нее в этой организации. Позиционирование организации−работодателя включает в себя такие основные компоненты, как: определение целевого рыночного сегмента; определение бизнеса, отрасли, категории потенциальных работников
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(трудовых ресурсов), где организация ведет конкурентную борьбу; четкое формулирование отличий своей организации, условий труда, требований к работникам и возможностям, представляемым работникам данной организацией работодателем.
План маркетинга персонала есть набор маркетинговых
мероприятий в области управления персоналом, упорядоченных
по времени осуществления, исполнителям и ответственным.
Они ориентированы на создание и улучшение конкурентоспособного имиджа организации−работодателя на рынке труда.
Работа организации−работодателя по выбору привлекательного сегмента на рынке труда и получению информации о
действиях в его формате конкурентов, заинтересованных партнеров, выявлению собственных способностей и «проблемных
точек» логически должна завершаться выбором и комбинированием кадрового инструментария, установлением согласованного по времени порядка действий, которые посредством их
ранжирования и детализации должны обеспечить эффективное
выполнение выбранного комплекса мероприятий [3].
При разработке плана маркетинговых мероприятий в области управления персоналом важным является учет таких факторов, как: притязания центральных целевых групп, ожидаемое
действие отдельных инструментов, срочность определенного
действия по времени. Каждый из названных факторов, с одной
стороны, является предметом анализа «затраты − результаты», а
с другой,  решающей составляющей в реализации комплексной проблемы поиска и найма необходимых для организации
работников [3].
Маркетингово−ориентированная компания составляет не
просто план маркетинга персонала, а целевой план. Он предполагает разработку комплекса мероприятий по достижению целей компании по удовлетворению качественной и количественной потребности организации в персонале, формированию и
реализации эффективной кадровой политики и стратегии
управления персоналом.
Под контролем маркетинга персонала допустимо понимать проверку маркетинговой деятельности организации в области управления персоналом. Контроль маркетинга персонала
следует рассматривать как процесс исследования и оценки результатов реализации этапов и мероприятий плана маркетинга
персонала с последующим выполнением необходимых корректирующих действий, направленных на достижение организацией своих целей и повышения эффективности ее функциониро45

вания. Контроль маркетинга персонала, как правило, осуществляется в разрезе отдельных элементов комплекса маркетинга.
Маркетинговый контроль является заключительным этапом (функцией) цикла управления персоналом. Вместе с тем
маркетинговый контроль служит отправной точкой нового цикла управления маркетингом персонала. С учетом данных, полученных в процессе контроля, осуществляется планирование
маркетинговых мероприятий в области управления персоналом
на новый плановый период.
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Аннотация. В статье анализируется привлекательность Венгрии как туристской дестинации, конкурентоспособность венгерского
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Abstracts. Thе article presents analysis of the Hungary attractiveness as a tourist destination. It also shows competitiveness of the Hungarian
tourist product and the perspectives of the development of biggest hotel
chains in Eastern Europe “Danubius”and “Hunguest”.
Keywords: tourist destination, competitiveness, tourist product, hotel chain, “Danubius”, “Hunguest”.

Венгрия всегда была привлекательной страной для туристов благодаря своему удачному географическому положению в
центральной части Европы, природным ресурсам, в том числе
термальным источникам, древней истории, удивительно красивому Будапешту, располагающемуся по обе стороны Дуная, доброжелательным, спокойным венграм.
До начала Второй мировой войны Венгрия входила в состав Австрийской империи и влияние австрийской культуры и
традиций сохранилось до настоящего времени, особенно в приграничных с Австрией территориях. Население, как правило,
свободно говорит на двух языках: венгерском и немецком. Австрийцы и немцы любят отдыхать в Венгрии благодаря высокому уровню сервиса и дешевизне услуг по сравнению с ценами в
Западной Европе. Признанным в Западной Европе является
также высокий уровень местного медицинского обслуживания,
и западные туристы приезжают в Венгрию на лечение, благодаря низким по сравнению с западными ценам.
Все эти факторы делают Венгрию привлекательной в глазах европейских туристов. Для россиян Венгрия также вполне
доступна, но особенно популярной Венгрия была в советский
период. Много венгров получало образование в советских вузах,
русский язык изучался в венгерских школах. В 1990−х годах отношения между нашими странами стали более сдержанными,
Венгрия вступила в Европейский союз. Поток туристов между
нашими странами сократился, и одной из причин стало введение визового режима. Молодые венгры устремились на Запад в
поисках работы и долгожданной свободы. Русский язык перестали изучать в школах и в вузах в широких масштабах, его место занял английский язык.
Потребовалось приблизительно полтора десятилетия,
чтобы в Венгрии прошла некая эйфория относительно преимущественной ориентации на Запад, пришло понимание важности
отношений с Россией, и в настоящее время предпринимаются
попытки построения более сбалансированных отношений с Западом и Востоком. Снова в школах и в вузах Венгрии наравне с
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английским и немецким введено изучение русского языка. Венгерское правительство ищет пути налаживания связей с Россией
во всех областях. Особенное внимание уделяется активизации
туристской деятельности. Венгры хотят приезжать в Россию, и
венграм есть, что показать и предложить россиянам.
Венгрия имеет глубокие исторические корни, и множество
туристских объектов сохранилось до нашего времени. Правительство уделяет серьезное внимание их консервации и реконструкции. Другое богатство Венгрии составляют известные во
всем мире многочисленные термальные источники. Венгрия
входит в число пяти самых богатых термальными источниками
стран мира. Культурно−познавательный туризм всегда был развит в стране на достаточно серьезном уровне. Термальные источники служили скорее в целях культурно−познавательных, их
показывали в качестве туристского объекта, а их использование
носило эпизодический характер. На уровне венгерского правительства было принято решение развивать spa-туризм, как разновидность оздоровительного туризма на базе водных процедур
с использованием естественных источников. Для таких целей
требовалось не только их окультуривание, но и создание определенной инфраструктуры вокруг них, в первую очередь, средств
размещения нового типа.
В 1972 году в Венгрии возникла первая национальная
группа гостиниц «Данубиус». Группа «Данубиус», по поручению
правительства, должна была заниматься строительством и
управлением spa-отелей. Это был проект, опережающий свое
время. Группа «Данубиус» явилась пионером и лидером развития этого рода отельного бизнеса в мире. Конечно, в Венгрии
наличествовали средства размещения в районе некоторых источников, но не было системы гостиничного хозяйства, обеспечивающей грамотную эксплуатацию источников и комфортное
проживание гостей с высоким уровнем их обслуживания. В тот
период выдвинули концепцию создания spa-отелей, а именно,
строительство оздоровительных центров и вокруг них  нескольких гостиниц разных категорий или же строительство под
одной крышей гостиницы и оздоровительного центра разных
категорий.
В 1980−х годах группа гостиниц «Данубиус» была приватизирована на основе свободной конкуренции. В условиях рыночной экономики Данубиус смогла добиться успехов, предлагая на рынке туристских услуг очень хорошие отели с высоким
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уровнем обслуживания в сочетании с великолепными spaуслугами, самым современным оборудованием и оснащением.
Все спа−отели в Венгрии должны соответствовать определенным требованиям: минимум один крытый бассейн, два различных вида сауны или парных; предложение не менее
4 различных косметологических программ и 6 различных видов
массажей, релаксационных и других процедур.
На развитие и становление spa−отелей в Венгрии не оказали сильного отрицательного влияния такие политические и
экономические события в мире, как террористические акты или
войны на Ближнем Востоке. Отельный бизнес в Венгрии процветал. В 2001 г. в Венгрии было всего 9 четырехзвездных отелей этой сети, каждый из которых располагал 200 номерами. В
2004 г. насчитывалось уже 22 четырехзвездных отеля такого же
рода. Сейчас количество отелей этой сети удвоилось. К группе
«Данубиус» относятся также отели в западной и южной Венгрии, на побережье Балатона, а еще гостиницы в Чехии, Словакии и Румынии. В рамках бренда различают три основных подбренда: Данубиус−сити−отели, Данубиус−резорт (курортные
отели) и Данубиус−термал и спа (термальные и бальнеологические отели). Важная роль в работе всех гостиниц сети отводится
конгрессному туризму. В то же время значительная часть пакетов гостиниц цепи Данубиус включает оздоровительные программы. Для привлечения постоянных клиентов разработаны
бонусные программы.
Другой динамично развивающейся национальной крупной гостиничной цепью является Hunguest Hotels. Эта сеть была
основана в 1996 г. По функциональному назначению гостиницы
этой цепи делятся на три основные группы: городские, курортные и лечебные. Большинство относится к категории «3 звезды». Все гостиницы располагают возможностями для проведения конгрессов и конференций, рассчитанными на число участников от 4 до 40 тысяч человек. В сети имеется уникальная,
единственная в своем роде гостиница, построенная на базе пещеры. Помимо бальнеотерапии в ней предлагается пещеротерапия для лечения астмы и органов дыхания [3].
В основу организации обслуживания во всех венгерских
отелях положен принцип «цена−качество». Анализ показал, что
количество номеров, предлагаемых гостям, более, чем удвоилось, а количество гостей увеличилось всего лишь на 5%. Эта
ситуация требовала особого подхода к решению данного вопроса. Очевидно, что работникам гостиничного бизнеса потребуется
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определенное время, чтобы переломить ситуацию с заполнением гостиничного фонда. По оценкам венгерских специалистов,
это может занять от 4 до 5 лет.
Однако, по их же оценкам, наблюдается повышение активности в использовании отелей за счет развития внутреннего
туризма. Венгры стали пользоваться своими туристскими ресурсами, осознав, что затратив меньше времени на путешествие,
они могут получить такую же качественную услугу в своей
стране, но по более дешевой цене, чем в Австрии или в Германии. С одной стороны, наблюдается развитие spa-отелей в курортных зонах Венгрии, а, с другой стороны, в Будапеште гостиничная база не используется в полной мере, тогда как строительство гостиниц в столице продолжается.
Проблема состоит в том, что на рынок гостиничных услуг
пришли фирмы, получающие финансовую помощь от правительства в виде грантов или инвестиций для строительства отелей. Однако основная деятельность этих коммерсантов далека от
гостеприимства. Они не понимают специфики строительства
гостиничного предприятия, не проводят маркетинговых исследований туристского и гостиничного рынка для прогнозирования количества туристов, прибывающих в столицу, не интересуются затратами на окупаемость и содержание, на ремонт и реконструкцию гостиниц и так далее. Их интерес сфокусирован на
получении государственного заказа на строительство. В результате такие фирмы не могут управлять гостиницей. Они вынуждены продавать номера за половину цены от их расчетной стоимости. Естественно, что через какое-то время подобные предприниматели становятся банкротами. С другой стороны, в гостиницы вкладывались огромные средства, которые никогда не
будут возвращены. Специалисты высказывают мнение, что гостиничным бизнесом следует заниматься профессионалам.
Государственные субсидии должны идти на строительство
хороших дорог и поддержание их в рабочем состоянии, на развитие муниципалитетов, на поддержание и реконструкцию инфраструктуры вокруг источников, в частности, общественных
оздоровительных центров, общественных купален и бассейнов и
на развитие других сопутствующих отраслей. Строительством и
реконструкцией отелей должны заниматься специализированные группы. Подобного рода конкуренция не выполняет своего
назначения в повышении качества предлагаемых гостиничных
услуг, она просто подрывает отельный бизнес [1].
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В ситуации жесткой конкуренции «Данубиус» сформировал отлаженную и четко работающую систему национальной
гостиничной цепи. Несмотря на перенасыщенный рынок гостиничных услуг в Будапеште, «Данубиус» является и сегодня одним из лидеров продаж в системе spa-отдыха, как в столице, так
и в других городах Венгрии [2].
Группа «Данубиус» успешно развивает внутреннюю систему подготовки кадров гостеприимства. В Будапеште функционирует собственная отельная школа, где ведут профессиональную подготовку рабочего персонала и менеджеров среднего звена. Руководят школой и преподают в ней высококлассные специалисты, имеющие практический опыт работы в отелях различного уровня. Помимо аудиторий для теоретических занятий
имеются прекрасные лаборатории и помещения для практических занятий, оснащенные современным оборудованием, использующимся в отелях и ресторанах высокой категории. Выпускник отельной школы Данубиус не нуждается в адаптации к
рабочему месту, а сразу начинает работать как все остальные
работники, что является огромным преимуществом перед учебными заведениями, не имеющими производственной базы.
В настоящее время гостиничная цепь Данубиус располагает более чем 50 собственными гостиницами в Венгрии и за рубежом (13 отелей в Будапеште, из них: один пятизвездный
отель, 8 четырехзвездных отеля и три трехзвездных отеля),
14 отелей в других городах Венгрии (6 четырехзвездных отеля и
8 трехзвездных отелей), 10 отелей в Чехии (1 – пятизведный, 5 −
четырехзвездных и 5 трехзвездных отелей), 3 отеля в Румынии
(один − трехзвездный и 2 – двузвездных) [2].
Группа «Данубиус» является крупнейшей гостиничной
цепью в Центральной и Восточной Европе и владеет или имеет
долю в 72 отелях. Только в Венгрии гостиничная цепь «Данубиус» располагает 6657 номерами и занимает 33 место среди
крупнейших гостиничных цепей в Европе и 91 место в мире [4].
Эта гостиничная цепь  одна из самых крупных и популярных
гостиничных цепей Венгрии. В своей деятельности она ориентируется на основные направления развития туризма в стране:
культурно−познавательный и оздоровительный туризм. Ею
предлагаются услуги, наиболее востребованные туристами данного сегмента туристского рынка, что позволяет гостиницам
этой сети сохранять и повышать свою конкурентоспособность и
иметь высокий коэффициент загрузки своих гостиниц.
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Отдельно следует упомянуть осбость терминологии венгерских средств размещения. В основном она соответствует
международной, однако имеются некоторые самобытные черты.
Szalloda – старое венгерское слово, обозначающее отель. В
основном его применяют к отелям прошлого века.
Panzio – пансион или мини−гостиница с числом номеров
от 5 до 10. Как правило, это семейное предприятие, владельцы
особняка часто живут в этом же доме или неподалеку. В них создается домашняя, уютная обстановка. Цены, как правило, ниже, чем в гостиницах.
Vendeghaz – гостевой дом. Название применяется для
обозначения отелей туристского класса уровня 2−3 звезды.
Apartment – квартира в отеле или в специальном средстве
размещения со всеми удобствами и кухней. Подчеркнем, что это
 не квартира в обычном жилом доме.
Достаточно интересным является опыт использования в
качестве отелей замков. Венгерские замки бывают разные: маленькие от 10 номеров и больше и огромные  до 500 номеров.
Их владельцы  настоящие титулованные особы, вернувшие
свою собственность, вложившие деньги в реконструкцию своих
замков и оснастившие их самой современной техникой и оборудованием и, в то же самое время, сохранившие самобытность и
уникальность архитектуры и интерьеров. Они размещают туристов по высшему разряду и придумывают уникальные развлекательные программы, например, «Ужин у графа», «Дегустация
венгерских вин», приглашают профессиональных аниматоров,
воссоздают атмосферу определенной эпохи, организуют охоту и
т.д. Желающие могут арендовать весь замок целиком.
Опыт наших коллег из Венгрии представляется нам весьма интересным и перспективным. В России, в частности, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, также имеются богатейшие ресурсы для культурно−познавательного, паломнического, событийного и оздоровительного туризма.
В настоящее время появились квалифицированные кадры,
общественные организации и просто патриоты своего края, которые готовы вкладывать усилия в разработку концепций, программ, туристских маршрутов. Находятся и инвесторы, которые
согласны вложить собственные средства в развитие гостиничной
базы в городе и в области. Однако необходима более мощная
поддержка на федеральном и региональном уровне, как в законодательной области, так и выделением бюджетных средств на
строительство туристской инфраструктуры и продвижение Се52

веро−Западного региона, в первую очередь, на внутреннем рынке. В связи с изменяющейся в настоящее время политической
ситуацией и экономическими сложностями происходит переориентация выездного туризма на внутренний, и россияне, достаточно насытившись отдыхом за рубежом, все чаще и более
осознанно хотят изучать территорию и культурное наследие собственной страны.
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стран в Евразийском экономическом сообществе
Аннотация. Показаны роль и значение туристической индустрии в экономическом развитии глобальных регионов, исследован
туристический потенциал Евразийского экономического сообщества,
дана оценка туристической конкурентоспособности стран ЕврАзЭс, выявлены перспективные направления повышения конкурентоспособности и развития туристической индустрии в странах ЕврАзЭС.
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Постановка проблемы. Среди современных тенденций
развития мирового хозяйства в целом и туристической инду53

стрии как его неотъемлемой части, особенного внимания заслуживают два процесса: глобализациии и регионализации. Они
приводят к уменьшению роли нации−государства и образованию региональных объединений. В современных условиях региональная интеграция становится доминирующей тенденцией
мирового развития. Указанные тенденции развиваются в рамках
новых мирополитических феноменов  глобальных регионов.
Глобализация создает все новые и новые интеграционные блоки
и союзы, следовательно, актуальным становится вопрос исследования перспектив развития туристического потенциала на
примере Евразийского экономического сообщества.
Целью данного исследования является анализ туристической конкурентоспособности стран-участниц Евразийского экономического сообщества и обоснование перспективных направлений ее повышения.
Методологической базой исследования стали диалектический метод научного познания и общенаучные методы познания, абстрактно−логический метод, метод индукции и дедукции,
метод сравнения и системный метод.
Результаты научного исследования. Последняя четверть
ХХ и начало XXI вв. прошли под знаком ускоренного развития
туризма, что превратило его в глобальное явление по массовости, формам и технологиям организации отдыха. Туризм как
форма экономической деятельности представляет собой объективное глобальное явление, которое гармонизирует и диверсифицирует фундаментальные процессы хозяйственного освоения
пространства. Во многих случаях туризм выполняет вспомогательные хозяйственные функции и дополняет доминирующие
производства. При отсутствии природных предпосылок для развития промышленности или сельского хозяйства и наличия рекреационно−туристических ресурсов туризм претендует на ведущие позиции в хозяйственном освоении пространства [1].
Начало второго десятилетия ХХI в. отмечено большим
динамизмом в реализации глобальных проектов интеграционной направленности в различных регионах мира. Многозначность региональных трансформаций находит отражение в появлении наднациональных структур, развитии принципа трансграничности и стремлении создать многовекторные основания
для интеграции. Указанные тенденции развиваются в рамках
новых мирополитических феноменов  глобальных регионов.
Другими словами, одной из тенденций современного развития
является трансформация пространственных координат мировой
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политики, изменение геополитического ландшафта мировой
системы XXI века в результате двух процессов — глобализации и
регионализации.
На сегодняшний день в мире существует более 200 региональных интеграционных моделей. Сила экономических и политических союзов во всех существующих региональных интеграционных объединениях различна. Не одинаков и фактический уровень интеграции капитала, товара и обслуживания, а
также трудовых ресурсов. Разными темпами, но идут по пути
интеграции и республики постсоветского пространства. Одним
из ведущих союзов является Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) [1].
В настоящее время ЕврАзЭС представляет собой развивающуюся экономическую систему с огромным экономическим
потенциалом, значительной сферой геополитического влияния
и реальными перспективами развития, важными для каждого из
участников Сообщества. Однако, формирование ЕврАзЭС представляло собой достаточно сложный и продолжительный процесс. Для эффективной деятельности любого экономического
интеграционного объединения необходимо его встраивание в
мировую экономическую систему, что невозможно, прежде всего, без функционирования в рамках ВТО. Это потребует определенного времени, но даст возможность реализовать себя каждой
из стран и интеграционному объединению в целом в качестве
равноправных участников регионального и всемирного экономического взаимодействия [2].
Для определения конкурентного статуса стран в сфере
предоставления туристических услуг используется индекс конкурентоспособности страны в сфере путешествий и туризма. Он
состоит из трех субиндексов: нормативно−правовой базы в сфере туризма; туристической бизнес−среды и инфраструктуры;
человеческих, культурных и природных ресурсов каждой страны
в сфере туризма.
Анализируя данные международных организаций,
касающиеся развития туристического сектора стран Евразийского экономического союза, необходимо принимать во внимание неоднородность социально−экономического развития
стран, что напрямую отражается на динамике развития туристической отрасли. Страны со сравнительно худшими стартовыми показателями развития туристической отрасли в этих
условиях закономерно демонстрируют лучшую динамику, чем
более развитые рынки. Справедливость этого утверждения
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подтверждается тем, что высокие темпы развития отрасли не
совпадают с общим рейтингом конкурентоспособности страны
(Таблица 1).
Таблица 1
Сравнительный индекс конкурентоспособности туристического сектора
стран формирующегося ЕАЭС по данным Всемирного экономического
форума (2009–2013 гг.) [5, 6, 7]
Страна

Место (из 133)

Место (из 139)

Место (из 140)

2009 г.

2011 г.

2013 г.

Россия

59

59

63

Белоруссия

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Казахстан

92

93

88

Киргизия

106

107

111

Таджикистан

109

118

114

Несмотря на отсутствие в числе лидеров роста туристической отрасли, наивысшим рейтингом конкурентоспособности в
туристической сфере среди государств ЕврАзЭС обладает Россия, занявшая в 2013 году 63−е место из 140 возможных. Среди
отдельных факторов конкурентоспособности можно выделить
значительный культурный потенциал страны (39-е место);
наличие большого количества городов, которые входят в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО. Высоко оценивался уровень
развития воздушного транспорта (33−е место), однако в документе отмечается, что в стране плохо развита наземная транспортная инфраструктура (93-е место). Ещё хуже обстоит дело с
обеспечением безопасности (113−е место), что, по мнению авторов доклада, является результатом низкого профессионального
уровня полиции. В рамках этого же показателя отмечается и высокий уровень смертности на автомобильных дорогах, хотя в
этой области в последнее время наметился некоторый прогресс.
Наихудшим показателем при оценке туристической конкурентоспособности России (123-е место) является степень лёгкости ведения бизнеса для иностранцев. Здесь учитываются уровень защиты прав собственности и визовые требования. Низко оценивают эксперты Всемирного экономического форума степень
приоритетности развития в России туристической отрасли (111−е
место). Этот показатель включает в себя оценку политической
воли властей к серьёзному и планомерному развитию туризма.
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Эксперты высоко оценивают потенциал экологического туризма
в Российскую Федерацию, однако и по этому показателю страна
с 2011 года отодвинулась на 10 позиций, заняв 134−е место.
Наряду с Российской Федерацией Казахстан выступает основным инициатором интеграционных процессов в Евразии и
занимает 88-е место. В этой связи целесообразно выявить общие
для России и Казахстана закономерности в развитии туристической деятельности.
Для Казахстана характерны те же проблемы туристического сектора, которые свойственны России. Прежде всего, обращает на себя внимание, что при общей положительной динамике развития этого сектора экономики, выездной туризм здесь
значительно превышает въездной. Общий рост туристического
сектора выражается, в том числе, в росте количества зарегистрированных туристических компаний.
За Казахстаном с большим отрывом следуют Киргизия
(111−е место) и Таджикистан (114−е место). Из−за негативного
отношения на Западе к политическому режиму Александра Лукашенко и неучастия Белоруссии в деятельности отдельных
влиятельных международных организаций и форумов данные
по республике с оценкой уровня конкурентоспособности отсутствуют, однако можно предположить, что страна по показателю
конкурентоспособности туристической сферы опережает страны
Центральной Азии, но отстаёт от России.
Положительную динамику показателей конкурентоспособности продемонстрировал Казахстан, поднявшийся на 4 позиции, с 92−го места в 2009 г. до 88 в 2013−м. Киргизия, напротив, несмотря на своё лидерство в области развития туристической индустрии за это же время спустилась на пять ступеней
рейтинга конкурентоспособности, переместившись со 106−го на
111−е место. Рейтинг Таджикистана с 2009 по 2011 гг. опустился
на 9 позиций, но к 2013 г., напротив, поднялся на 4 позиции (со
118−го на 114−е место), что, тем не менее, является наихудшим
показателем среди стран будущего ЕАЭС.
Благодаря отчету The Travel & Tourism Competitiveness
Report 2013 можно понять, в каких направлениях необходимо
развивать индустрию путешествий и туризма в странах Евразийского экономического сообщества, на каких составляющих необходимо сделать акцент.
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Рис. 1. Туристический профиль стран Евразийского экономического
сообщества [7]

По данным туристической консалтинговой компании
SKIFT, сотрудниками которой были проанализированы региональные и страновые отчёты Всемирного совета по туризму и
путешествиям, три государства ЕврАзЭС по итогам 2013 года
вошли в десятку стран с самой высокой динамикой роста туристического сектора. Третье место с темпом роста в 24% заняла
Киргизия, на седьмом и восьмом с 11,5% располагаются Казахстан и Белоруссия.
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Таблица 2
Десять стран с наибольшей динамикой роста туристического сектора
(2012 г.) [8]
№

Страна

Рост в %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Катар
Азербайджан
Киргизия
Тунис
Черногория
Узбекистан
Казахстан
Белоруссия
Чили
Иордания

28,3
24,8
24
14,2
13,9
13,7
11,5
11,5
11,1
11

Наибольший прямой положительный эффект от развития
туристической отрасли в сфере создания рабочих мест наблюдается в Киргизии. По прогнозам экспертов SKIFT, средний уровень роста затрат на внутренний туризм в Киргизии в период
2013–2023 годов составит 7,8%. Киргизия вошла также в десятку
стран с наиболее динамичным ростом сектора деловых поездок,
заняв по этому показателю 8−е место (11,5%).
Десять стран с наиболее динамичным ростом
сектора деловых поездок [8]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна

Таблица 3

Рост в %

Грузия
Гамбия
Катар
Азербайджан
Гонконг
Мьянма
Исландия
Киргизия
Монголия
Непал

14,5
14,2
13,3
12,9
12,7
12,4
12,2
11,5
11,3
10,7

Вызывает интерес рост показателей развития туризма в
Киргизии. В последние годы сфера туризма является одной из
наиболее развивающихся и приоритетных отраслей экономики
республики. Наличие рекреационных ресурсов и памятников
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природы открывает для туристической индустрии Киргизии хорошие перспективы. В условиях глобальной интенсификации
туристических потоков страна может стать перспективным «экзотическим» направлением. О понимании властями страны
необходимости комплексной и планомерной работы в направлении развития туризма свидетельствует вынесение в марте
2013 года на общественное обсуждение среднесрочной Стратегии развития туризма в Кыргызской Республике до 2017 года и
Плана мероприятий по реализации среднесрочной Стратегии
развития туризма в Кыргызской Республике до 2017 года. Основным препятствием развитию туристической отрасли является нестабильная политическая обстановка в стране и отсутствие
необходимого финансирования туристических проектов.
По динамике роста внутренних расходов на туризм и путешествия в первую десятку стран входят две из Евразийского
экономического сообщества  Казахстан и Киргизия  с показателями 11,1% и 11,5% соответственно.
Таблица 4
Десять стран с наибольшей динамикой роста внутренних
расходов на туризм (2013) [8]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна

Рост в %

Ангола
Макао
Монголия
Замбия
Казахстан
Киргизия
Конго
Сьерра−Леоне
Азербайджан
Непал

13,4
12,4
11,7
11,1
11,1
10,5
9,9
9,9
9,6
9,3

В 2013 году среди стран с наибольшим приростом вклада
туристической отрасли в ВВП оказался Казахстан, заняв 9−е место с ростом прямого вклада в 10,1 % и 10-е место  с ростом
суммарного вклада затрат в 10,3% (Таблица 5).
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Таблица 5
Страны с наибольшей динамикой роста вклада
туристической индустрии в ВВП (2013 г.) [2]
10 стран с наибольшей динамикой роста
прямого вклада туристической отрасли в
ВВП, %
№ Страна
Рост в %
1
Гамбия
22,8
2
Грузия
21,8
3
Гонконг
13,9
4
Таиланд
13,3
5
Мьянма
12,5
6
Панама
11,7
7
Катар
11,3
8
Азербайджан
10,6
9
Казахстан
10,1
Объединенные Арабские
10
10,0
Эмираты

10 стран с наибольшей динамикой
роста суммарного вклада туристической отрасли в ВВП, %
№
Страна
Рост в %
1
Гамбия
19,6
2
Грузия 19.5
19,5
3
Чили
14,9
4
Катар
13,3
5
Гонконг
12,6
6
Таиланд
12,3
7
Мьянма
11,7
8
Черногория
11,6
9
Панама
11,1
10

Казахстан

10,3

Российская Федерация – локомотив будущего Евразийского экономического союза, во многом от развития туристического
рынка России будут зависеть аналогичные рынки постсоветских
евразийских государств (в первую очередь, это касается выездного туризма из России). Так, Россия занимает 10 место по ожидаемым доходом от туристической индустрии [4].
Таблица 6
Страны с наибольшим прогнозируемым значением развития туристической отрасли в 2014−2024 гг. [8]
10 стран с наибольшей прогнозируемой
динамикой роста суммарного вклада в
ВВП с 2014 по 2024 гг.
№
Страна
млрд., дол.
1
Китай
1012,0
2
США
595,6
3
Индия
3117,2
4
Великобритания
99,9
5
Мексика
98,4
6
Бразилия
93,0
7
Таиланд
67,3
8
Индонезия
63,7
9
Франция
58,2
10
Россия
58,2
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10 стран с наибольшими темпами роста
экспорта туристических услуг с 2014 по
2024 гг.
№
Страна
млрд., дол.
1 США
94,2
2 Таиланд
45,7
3 Китай
45,1
4 Великобритания
22,3
5 Макао
20,6
6 Турция
20,3
7 Гонконг
18,4
8 Испания
17,7
9 Германия
17,5
10 Россия
17,4

Активизация участия стран Евразийского экономического
сообщества в международном туризме могла бы принести им
значительные доходы, однако этому препятствует ряд объективных и субъективных факторов. Основными проблемами, влияющими на конкурентоспособность на международном рынке
туристических услуг, являются:
 образ большинства стран Сообщества, как неблагоприятных для туризма;
 неразвитость информационной базы о туристском предложении и спросе;
 сложности государственного регулирования, связанные с
вопросами межведомственной, межотраслевой и международной координации в вопросах лицензирования, обеспечения безопасности, транспортного обеспечения и страхования;
 низкий уровень регулирования и планирования развития туризма, субъектов туристической деятельности и механизмов их взаимодействия с государственными органами;
 недостаточное развитие инфраструктуры, особенно
транспортной; высокий моральный и физический износ существующей материальной базы, отсутствие гостиничных средств
размещения туристского класса;
 несовершенство и противоречивость законодательной
базы туризма;
 низкая эффективность механизмов государственного
стимулирования привлечения инвестиций в сферу туризма;
 недостаточный уровень профессионализма работников
туристической сферы, однообразие предоставленного ассортимента услуг и невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии.
Перспективные направления развития туризма в странахучастницах ЕврАзЭС (будущего ЕАЭС) и пути повышения конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма:
1) разработка проектов нормативных правовых актов по
вопросам обеспечения государственного регулирования международной торговли туристскими услугами;
2) совершенствование национального законодательства
по вопросам развития въездного и внутреннего туризма, миграции, упрощения визовых и регистрационных процедур, таможенного и пограничного контроля;
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3) принятие необходимых нормативно−правовые актов
по вопросам инвестирования и налогообложения для развития
въездного и внутреннего туризма;
4) совершенствование системы статистического учета и
отчетности в сфере туризма;
5) активизация сотрудничества в области туризма с зарубежными странами на основе расширения международной договорной базы отрасли;
6) повышение качества туристских и гостиничных услуг в
соответствии с требованиями, установленными системой технического регулирования;
7) обеспечение максимального уровня координации деятельности в сфере туризма между заинтересованными центральными исполнительными и другими государственными органами, а также между государственным и частным секторами;
8) обеспечение соответствующего уровня туристского менеджмента;
9) обеспечение государственной поддержки развитию туристской инфраструктуры и координации действий центральных и местных исполнительных органов в этом направлении;
10) содействие развитию частных инициатив в туристской
отрасли.
Необходимо разработать и единую комплексную политику
регулирования развития туризма, в основе которой должны лежать учет специфики регионов, необходимости решения социальных проблем, проблем охраны и восстановления природных
и историко−культурных туристических ресурсов [2, 3].
Для формирования конкурентоспособного туристского
рынка требуется решение проблем имиджевого характера.
Определение наиболее привлекательных туристических территорий должно осуществляться в три этапа:
а) оценка показателей потенциала развития туризма и
уровня развития туризма; ранжирование туристских территорий
по привлекательности для развития туризма;
б) определение общих сильных и слабых сторон для регионов и выработка рекомендаций.
Третьим этапом следует считать последствия реализации
вышеуказанных мер, что будет способствовать формированию
конкурентоспособного туристического комплекса.
В современных условиях международная экономическая
интеграция представляет собой одно из основных проявлений
глобализации экономики и развивается в рамках этого общего,
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универсального процесса. Региональной интеграции евроазиатских государств способствует ряд специфических факторов, таких как выгодное геополитическое положение государств региона, общие границы; наличие транспортных и других коммуникаций, связывающих евроазиатские страны; богатейшие природно−сырьевые ресурсы; самообеспеченность региона всеми
видами сырья; мощный совокупный производственный и экспортный потенциал, а также относительно низкая стоимость
рабочей силы, что очень выгодно для развития индустрии туризма. ЕАЭС позволит обеспечить гармонизацию действующего
законодательства в сфере туризма, успешное решение вопросов
по упрощению визовых и других процедур для организации путешествий, увеличение туристского потока по внутреннему и
международному туризму. Развитие туристической отрасли как
высокоприбыльного сектора экономики является важным фактором социального развития и культурного подъема странчленов ЕАЭС при сохранении его самобытности и гармонической интеграции в мировые глобализационные процессы.
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Аннотация. Туризм сегодня превратился в важный аргумент в
социально−экономической сфере развития стран, формировании их
имиджа. В статье дана характеристика государственной программы
развития индустрии туризма в Азербайджане, названы уникальные
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Особое внимание уделено анализу развития этнотуризма.
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В наш век глобализации и интеграции роль индустрии туризма вышла на передовой рубеж культурно−экономического
развития современных стран. Туризм стал не просто познавательно−развлекательным. Он стал политико−социальным. Туризм
превратился
в
важный
аргумент
в
социально−экономической сфере развития стран, формировании их
имиджа и статуса. Его аспекты охватывают столь широкий круг,
что распространяются на многие актуальные сферы социально−политического, культурно−этнографического, исторического и др. развития стран Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии. Особую глубину и значимость в этой сфере приобретает
этно-туризм, являющийся точкой соприкосновения историкосоциальных, культурно-экономических, психо-адаптационных
сфер индустрии туризма, подразумевает непосредственное погружение туриста в среду коренного населения, внутреннее пребывание в местной национальной культуре.
Что представляет этнотуризм в Азербайджанской Республике? В Азербайджане проводится разработанная государственная программа развития индустрии туризма, развернута широкая сеть ее инфраструктуры.
Как известно, Азербайджан является древнейшей страной
с глубоким историческим слоем. Это и один из самых древних
очагов мировой цивилизации: Азыхская пещера в Нахичевани
(1 млн. 200 тыс. лет до н.э.  1 млн. лет до н.э.), и горный комплекс Гобустан на Апшероне около Баку (десятое−восьмое тысячелетие до н.э., включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО). Его посетил Тур Хейердал в свою первую поездку в 1981 г.
в Азербайджан. Ученый-путешественник изучил здесь наскальные изображения, в том числе и изображение лодок, «инопланетян», сцен охоты, животных, древнейшего кругового ритуального танца «Яллы». В Гобустане находятся «звучащие» камни 
«Гавал−даши», гул которых распространяется на многие километры и некогда служил информационным «телеграфом».
Древняя культура Азербайджана взметнула на небосклон
культурных мировых ценностей азербайджанский мугам, ковер,
средневековую миниатюру, богатейшее фольклорное искусство
песен, танцев, игр, ритуалов. Одно празднование Новруза  доисламского тюрского праздника (включен в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО), астрономического Нового года, который
проводится 20−21 марта в день Весеннего равноденствия,  целое представление! Оно начинается за 50 дней до этого. Каждый
вторник посвящается одному из 4 основных элементов природы:
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ветру, земле, огню, воде. Празднование обрамлено ритуалами,
играми, заклинаниями, праздничными блюдами, имеющими
магические и целевые (практические) значения. Так, обилие
сухофруктов, орехов на праздничном столе придает силы и здоровье после зимнего ослабления организма, а печеное [круглый
гогал (символ солнца), шекер−бура (символ луны), пахлава
(символ звезд) и др.] выражают также магическое поклонение
космическим силам. Активное участие приезжих туристов в ритуальных празднествах Новруза, азербайджанских свадебных
обрядах, Гурбан байрамы и др. открывает перед ними кладезь
древней мудрости азербайджанского народа, его уклад, мышление, гуманистические воззрения (например, обязательное уважение к родителям, детям, гостям, столь присущее древним традициям), делает понятным многие психологические и бытовые
особенности, присущие именно данной стране. «Симбиоз»
наслоений языческих, христианских, исламских, современных
космополитических духовно−социальных веяний создают сложное синтезированное мировоззрение и повседневную жизнь современного азербайджанского общества. Познавая его изнутри,
сквозь призму искусства, архитектуры, ритуалов и обычаев, присущих данному народу, понимаешь мотивацию и особенности
данного этноса, возникает взаимопонимание и обогащение
культурой народа Азербайджана.

Фото 1. Наскальные рисунки в Гобустанском государственном историкохудожественном заповеднике
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Фото 2. Водопад

На территории Азербайджана встречаются 9 из 11 климатических зон: субтропики и степи, леса и горы, др. Они представляют природную палитру страны, и, соответственно, флора
и фауна Азербайджана удивительно разнообразны и насыщенны. Железное дерево, каштанолистный дуб, лянкяранская акация, орешник (гоз), дзельква, инжир гирканский, леопарды в
Талыше, розовые фламинго в Ленкорани, джейраны Мугани,
фазаны, тураджи, бурые медведи, лисы и др. охраняются не
только в национальных парках  Ширванском, Ордубадском,
Аггельском, Гирканском (занесенном в Список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО). Некоторые из них обитают в
дикой природе. Такое разнообразие в относительно небольшом
территориальном регионе, где можно быстро попасть в совершенно контрастные климатические, географические, архитектурные, этно-фольклорные зоны (культуры). Все это создает
насыщенную , впечатляющую картину быта и нравов, психологии и моральных ценностей азербайджанского народа.
Среди архитектурных памятников Азербайджана  мавзолей Момине−хатун в Нахичевани (XII в.), дворец шекинских
ханов в Шеки (XVIII в.), «Гызгаласы»  Девичья башня (X век
до н.э.), дворцовый комплекс Ширваншахов в Баку
(XIII−XV вв.), древний храм огнепоклонников «Атешгях»в Сураханах (XVII век ), горящая земля «Янар-даг»на Апшероне, архитектура высокогорного Лагича и албанская церковь в селении
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Киш (II−IX вв.), воздвигнутая святым Елисеем, а также многое
другое. Таков небольшой отрывок из перечня многочисленных
архитектурных «жемчужин» Азербайджана, памятников, разбросанных по этой стране. Все эти реалии создают прекрасные
условия для развития этнотуризма в Азербайджане.

Фото 3. Мавзолей Момине−хатун в Нахичевани (XII в.)

Искусство, культура, природа страны являются лучшими
«сватами», тем безусловным объемным источником «узнавания», проникновения в сущность данной страны, которые затмевают все словесные тирады. Личные наблюдения, непосредственное пребывание в интересующей тебя стране настолько
поглощают туриста, тем более этно−туриста, что он приобщается к новой культуре, становится опосредованным её носителем,
как будто включает частичку культуры данного региона в свою
сущность. Осуществляется процесс адаптации носителя одной
культуры, психотипа к другой культуре. Можно сказать, что
происходит смешение, проникновение, обогащение, синтезирование (интеграция) наций и, как следствие, их лучшее взаимопонимание, взаимопринятие, взаимовлияние и общее развитие
как между отдельными индивидуумами, так и между мировыми
социумами, конфессиями и т.д.

69

Фото 4. Изделия мастеров Лагича

Особенно интересно, когда иностранные граждане также
осваивают сами какое−либо национальное искусство интересующей их страны. Так, известен пример, когда американец Джефри, влюбившийся в азербайджанский тар, прекрасно освоил не
только игру на нем, но и исполнение азербайджанских песен.
«Ассоциация творческих женщин Азербайджана» имеет интересный опыт приобщения отдельных иностранных граждан через этнотуризм к культуре азербайджанского народа и, как результат, тонкое проникновение и понимание, принятие и обогащение своей сущности другой культурой. Так, француженка
Элиз, приехав в Азербайджан, осталась в понравившемся ей городе Лагич, известным своим медно−чеканными промыслом,
обучилась этому ремеслу, параллельно живя в семье известного
мастера и чудесного человека Ровшен бея. Она приняла участие
в нашем проекте «Курсы по традиционным декоративно−прикладным видам искусств» и так прониклась искусством,
бытом, самим воздухом высокогорного древнего поселения, что,
по возвращении в Париж устроила фотовыставку о Лагиче.
Произошло взаимопроникновение и взаимообогащениедвух
культур. Японка Томока, влюбившись еще у себя на родине в
азербайджанский ковер, будучи в Баку, специально освоила технику азербайджанского ковра и выступила у нас в проекте на
выставке со своими работами. Она первая создала сайт на японском языке об искусстве Азербайджана. Американка Наташа,
находясь в Баку, захотела изучить азербайджанские народные
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танцы у нас в танцевальном ансамбле «Гобустан»и даже выступила в концерте. Во время репетиций, на концерте она влилась в
наш коллектив и стала одной из нас и по темпераменту, и по
пластике, и по внутреннему мироощущению.
Мы считаем, что этнотуризм дает возможность не простоокунуться в традиционный быт и уклад, праздники данного региона, нарядиться в национальный костюмы, испробовать блюда национальной кухни, приобрести национальные сувениры,
но и попробовать самому создать что−либо рукотворное.

Фото 5. Мардаканский замок

Интерес к особенностям какой−либо культуры создает мотивацию посещения данной страны. Часто не только памятники
природы или историко−культурное наследие региона привлекают поток туристов, но и сакральные места рождают интерес к
объектам этнотуристического пространства, как, например, Гямигая (гора «Ноев ковчег»), Бешбармаг (гора благословения) и
др. Туристические бренды в Азербайджане включают в себя и
маршрут «Великого шелкового пути», проходившего по территории древнего Азербайджана, и «Апшеронские замки», и
«Азербайджанские традиционные промыслы» (Гянжа, Лагич,
Шеки, Губа), и лечебно−туристический «Нафталан», грязевые
вулканы и многое другое. В последние годы стал востребован и
горнолыжный туризм. Его развитию способствовал Шахдагский
проект в живописном Гусарском районе Азербайджана.
Можно сказать, что давая возможность иностранцу освоить технику азербайджанского танца, пения мугама, ковра, че71

канки, кялагаи (шелковые натуральные платки), керамики, шебеке (витражного стекла), хясиря (плетение) и т.д., мы вкладываем в него каждым ковровым стежком, каждым мугамным пассажем или резьбой по глине свой генетический код, культурно−мировозренческую программную установку, мы приобщаем
его как к индивидуально специфической культуре, так и к общемировому культурному наследию, а через это  и к воспитанию и созданию космополитической высокоинтеллектуальной
гуманистически развитой личности, могущей понять и принять
всю палитру общемировых культурных достижений. Все это способствует укреплению толерантного отношения между представителями разных этносов, а значит и высоко цивилизованному
разрешению мировых социально−культурных процессов.
И.В. Гуськова, Т.В. Шагалова
Нижегородский институт менеджмента и бизнеса,
г. Нижний Новгород, Россия
Перспективы развития туризма в странах – участницах
Евразийского экономического союза
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с историей создания и состоянием экономик стран−участниц Таможенного
Союза. Авторы проанализировали как положительные, так и негативные тенденции развития экономики для каждой страны−участницы.
Проведен анализ рейтинга стран−участниц Таможенного союза в Doing
Business с 2009 по 2014 с точки зрения развития делового туризма, а
также прогнозные значения темпов роста экономики Единого экономического пространства, инвестиций и развития туризма
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, Таможенный союз, внешняя торговля, международная миграция, деловой
туризм, внешнеторговый оборот.
Abstract. In article the questions connected with history of creation
and a condition of economies of member countries of the Customs Union are
considered. Authors analyzed both, positive and negative, tendencies of development of economy for each member country. The analysis of a rating of
the participating countries of the Customs union is carried out to Doing
Business with 2009 on 2014 from the point of view of development of business tourism, and also expected values of growth rates of economy of the
Common economic space, investments and development of tourism.
Keywords: Eurasian economic union, Customs union, foreign trade,
international migration, business tourism, foreign trade turnover.
72

29 мая 2014 года в столице Казахстана Астане был подписан договор между Россией, Казахстаном и Белоруссией о формировании нового торгового блока  Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Уже 10 октября 2014 г. к данному объединению присоединилась бывшая советская республика Армения и с
1 января 2015 года планирует вступить Киргизия. Данный союз
придет на смену «не оправдавшему ожиданий ЕврАзЭС». Документ вступит в силу с 1 января 2015 года. Это очень значимое
событие, имеющее историческое значение и открывающее широкие перспективы для развития экономик и повышения благосостояния граждан этих стран.
Цель создания Евразийского экономического союза состоит в формировании крупнейшего рынка, который был бы
более конкурентоспособен в современной глобальной экономике, а также использование позитивного опыта других стран, в
частности, опыта экономического регулирования Казахстана,
для создания стимулов по трансформированию различных российских ведомств в условиях обострения конкуренции. Чтобы
выиграть в этом конкурентном соревновании, необходимо обладать определенными конкурентными преимуществами, быть
конкурентоспособным. Успех в экономическом развитии определяющим образом зависит от степени конкурентоспособности
каждой из стран [1]. Предполагается, что создание конкурентных условий внутри такого крупного региона позволит участникам рыночных отношений выбирать ту страну, которая предложит наиболее удобные условия для бизнеса. Это означает, что
больше инвестиций будет привлечено в данную страну, а вслед
за инвестициями поедут и люди.
Некоторые аналитики заявляют, что создание этого союза
носит, скорее всего, политический, а не экономический характер. «Евразийский союз  это реализация геополитической
мечты Путина», – заявил Николай Петров из московского Карнеги-центра изданию Bloomberg News, добавив, что этот Союз
является «демонстрацией того, что Россия не одинока» [2].
Обратимся к истории. Рассмотрим, как развивались интеграционные процессы на постсоветском пространстве (рис. 1).
За последние 23 года мы прошли достаточно сложную эволюцию, начиная от создания СНГ с 12 членами путем сложной
трансформации и длительных переговорных процессов до
Евразийского экономического союза [4].
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Год
основания
Год
вступления
Документ

1991

1996

2000

2007

2007& 2011

2014

1991−
1994

1996

2001

2010

2012

2015

Договор об
углублении интеграции в
экономической и
гуманитарных
областях

Договор
об учреждении
Евразийского
экономического
сообщества

Договор о
создании
единой
таможенной
территории
и формировании таможенного
союза

Соглашение о
создании СНГ

ДеклараДоговор о
ция о
ЕвразийЕвразийском экоской экономиченомическом союзе
ской инте- Евразийграции
ский экоЕдиное
номичеэкономи- ский союз
ческое
(ЕАЭС)
пространство (ЕЭП)
Таможенный союз (ECU)
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)
Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарных областях
Содружество Независимых государств (СНГ)

Рис. 1. Хронология интеграционных процессов
на постсоветском пространстве

Форма торгово−экономической интеграции в виде Таможенного союза между Белоруссией, Казахстаном и Россией
предусматривает единую таможенную территорию, в пределах
которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и другие ограничения экономического и торгового характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Страны−участницы
Таможенного союза применяют единые таможенные тарифы и
другие меры регулирования при торговле с третьими странами,
не входящими в данное интеграционное объединение.
Основными целями создания Таможенного союза являлись: получение конкретных экономических, геополитических
выгод; рост торгового оборота и делового сотрудничества; улучшение благосостояния населения; создание конкурентной среды; улучшение предпринимательского климата для государств −
участников.
В таблице 1 приведён анализ внешней торговли (экспорт и
импорт) Российской Федерации со странами ТС и Арменией с
2000 по 2013 гг.
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Таблица 1
Внешняя торговля Российской Федерации со странами ТС [3] и Арменией (в фактически действовавших ценах; млн. долларов США)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Экспорт
Всего:

7843

16833

29781

37498

26485

29471

39814

39900

38470

Беларусь

5568

10118

17205

23507

16726

18081

24930

24422

20020

Казахстан

2247

6524

11920

13299

9147

10690

14099

14558

17460

Армения

28

191

656

692

612

700

785

920

990

Всего

5954

9042

13668

17136

10527

14562

21297

19476

22918

Беларусь

3710

5716

8879

10552

6719

9954

14509

11305

13555

Казахстан

2200

3225

623

6380

3697

4449

6579

870

9011

Армения

44

101

166

204

111

159

209

301

352

60115

58155

61388

Импорт

Товарооборот
Всего:

13725

25583

43449

53739

36289

43174

Беларусь

9278

15834

26084

34059

23445

28035

39439

35727

33575

Казахстан

4447

9749

16543

19679

12844

15139

20676

22428

26471

Армения

72

292

822

896

803

859

994

1121

1342

На основании данных таблицы можно сделать следующие
выводы:
1. Товарооборот Российской Федерации со странами Таможенного Союза и Арменией, как будущим членом ЕАЭС, за
период с 2000 по 2013 гг. вырос в 4,9 раза в номинальных ценах,
что свидетельствует о взаимной заинтересованности в усилении
внешней торговли.
2. Интересным является тот факт, что Российская Федерация экспортирует товаров и услуг больше, чем импортирует. В
2013 г. положительное сальдо составило 15.552 млн. долларов
США или 40,48%. Это объясняется тем, что порядка 45% экспорта составляют минеральные продукты, а ввозятся в основном
машины и оборудование, а также продукты питания.
Насколько вовлечены страны во взаимную торговлю,
показано на рис. 2 [4]. Наибольший удельный вес во взаимной
торговле в структуре внешней торговли страны имеет Беларусь
(50,7%), а наименьший, как ни странно, Россия (всего 7,5%).
Основным торговым партнером России в 2013 г. являлся Евросоюз  около 50% объема внешней торговли. В условиях экономических санкций такая позиция оказалась очень уязвимой,
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поэтому теперь приходится прилагать колоссальные усилия по
поиску новых внешних контрагентов, в том числе в странах−членах Евразийского экономического союза и в других
азиатских странах.

Рис. 2. Распределение объемов внешней торговли ТС и ЕЭП
и государств−членов ТС и ЕЭП по направлениям торговли в 2013 году

При этом товарная структура внешней торговли в рамках
Таможенного Союза остается примерно такой же, как и с другими странами. На наш взгляд, целевой установкой создания Таможенного Союза для интересов РФ должна стать возможность
выхода отечественных производителей промышленной продукции на данный рынок, увеличение объемов продаж за счет расширения рынка сбыта в Белоруссии и Казахстане, приобретение
опыта работы на внешних рынках, рост деловой репутации.
Бизнес всегда ищет наиболее выгодные условия для своего существования. Та страна, которая создаст их для него, будет
получать наибольшие экономические выгоды, ведь в условиях
ТС, как формы экономической интеграции, административные
и запретные методы становятся малоэффективными.
Существующий рейтинг Всемирного Банка Doing Business
измеряет нормы регулирования, применимые к местным предприятиям, в 189 странах и определяет рейтинг стран по
10 направлениям регулирования предпринимательской дея76

тельности, таким как создание предприятий, разрешение неплатежеспособности и осуществление внешнеторговой деятельности [7].
В таблице 2 представлено изменение рейтинга стран−
участников Таможенного союза с 2009 по 2015 годы.
Таблица 2
Рейтинг стран−участников Таможенного союза в Doing Business
с 2009 по 2015 годы [4, 8]
Страна

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Россия

118

120

124

120

112

92

62

Беларусь

82

58

91

69

58

63

57

Казахстан

64

63

58

47

53

50

77

Армения

44

43

48

55

32

37

45

Из приведенного рейтинга стран−участниц Таможенного
Союза лидирующее место принадлежит Армении, занявшей в
2014 г. 45-е место из 189 стран, Белоруссия занимает 57-е место,
а Россия, благодаря колоссальным усилиям по борьбе с коррупцией, проведением ряда реформ в банковской сфере, сфере
налогообложения, образования и т.д., всего лишь 62-место,
находясь между Грецией и Молдовой. Казахстан утрачивает
свои позиции, так как рейтинг упал с 47-го места в 2012 г. до 77го места в 2015 году. Может быть, данный разрыв и объясняет
тот факт, что в России из Беларуси было накоплено инвестиций
в 2012 г. на сумму 5.757 млн. долл. США, а направлено 7.101 млн.
долл. США, из Казахстана за тот же период было накоплено
1084 млн. долл. США, а направлено 2.409 млн. долл. США [3].
Таким образом, российскому бизнесу выгоднее вкладывать свои
капиталы в экономику Казахстана и Белоруссии. Однако жить и
трудиться приезжают больше в Россию, чем выезжают из нее,
что свидетельствует о более высоких доходах в России, чем в Белоруссии и Казахстане.
Как показывают данные таблицы 3, численность мигрантов из Беларуси в РФ за период с 2005 по 2013 гг. выросло на
8951 человек или на 132%, а численность мигрантов из Казахстана осталась практически прежней, выросла на 13 человек.
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Таблица 3
Международная миграция, (человек) [5]
2005

2010

2011

2012

2013

177230

191656

356535

417681

482241

Беларусь

6797

4894

10182

16564

15748

Казахстан

51945

27862

36474

45506

51958

Выбыло из Российской Федерации, всего

69798

33578

36774

12275

186382

Беларусь

6034

2899

2622

6315

12031

Казахстан

12437

7329

6176

8843

11802

Прибыло в Российскую Федерацию, всего

Численность мигрантов в Белоруссию выросла всего на
5.997 человек или на 99%. Численность людей, уехавших в Казахстан, сократилась на 635 чел. или на 5%. Вполне возможно,
данная тенденция объясняется более высокими заработками
людей в России, что, с одной стороны, хорошо, но для предпринимателя более дешевый работник гораздо более выгоден,
при условии что квалификация и профессионализм будут примерно одинаковы. Так, среднемесячная заработная плата в
2013 г. в России составила 942 долл. США, в Беларуси 
573 долл. США, а в Казахстане  714 долл. США [6].
Одним из наиболее перспективных направлений развития экономики стран−членов Евразийского экономического
союза является развитие туризма. В ближайшее время, на наш
взгляд, наиболее динамично должен развиваться деловой туризм. Какова же доля туризма в общей численности международных посетителей – нерезидентов в государства – члены ТС
и ЕЭП (рис. 3) [6]?
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Рис. 3. Распределение международных туристических потоков
по целям поездок в 2008−2012 гг.

Как показывают данные из рис. 3, в 2015 г. из 65.298 выездов 44.475 основной целью имели частные, 15 945  туристические и только 1 667  служебные цели. Можно предположить,
что из 44.475 выездов большинство составляют поездки трудовых мигрантов. Однако служебные поездки составляют всего
лишь 2,6%. Данная цифра свидетельствует о том, что деловые
связи внутри интеграционного союза развиты слабо.
Большое значение для развития туризма имеет развитая
инфраструктура: гостиничные комплексы, транспортное сообщение и т.д.
Каким образом распределяются пассажирские потоки по
видам транспорта, показано в таблице 4 [6]. За 6 лет общий пассажирооборот вырос на 21%, причем пассажирооборот на железнодорожном транспорте сократился, на автомобильном вырос на 24,4% и на воздушном  на 83,5%.
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Таблица 4
Пассажирооборот по видам транспорта, млрд. пассажиро−километров
Виды транспорта

2008

все виды
транспорта
Беларусь
21,6
Казахстан
127,5
Россия
512,5
ТС и ЕЭП
661,3
в том числе:
железнодорожный
Беларусь
8,2
Казахстан
14,7
Россия
175,9
ТС и ЕЭП
198,8
автомобильный
Беларусь
8,2
Казахстан
106,9
Россия
152,1
ТС и ЕЭП
267,2
воздушный
Беларусь
1,3
Казахстан
5,5
Россия
122,6
ТС и ЕЭП
129,4

2009

2010

2011

2012

2013

19,8
130,8
464,2
614,8

23,4
149,1
483,3
656,3

23,6
188,9
502,6
715,1

25,2
211,0
532,5
768,7

26,0
233,8
540,3
800,1

7,4
14,7
151,5
173,6

7,6
16,1
138,9
162,5

7.9
16,6
139,8
164,3

9,0
19,3
144,6
172,8

9,0
20,6
138,5
168,1

7,3
110,5
141,5
259,3

10,2
126,2
140,6
277,0

9,9
164,2
138,6
312,7

10,0
184,9
133,3
328,2

10,0
203,1
119,3
332,5

1,3
5,3
112,5
119,1

1,6
6,5
147,1
155,1

1,6
7,8
166,8
176,3

2,0
8,6
195,8
206,5

2,5
9,7
225,2
237,4

Для того, чтобы увеличить пассажиропотоки в Евразийском экономическом союзе, был разработан ряд мероприятий:
 Соглашение об осуществлении транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе Таможенного союза
от 22 июня 2011 года;
 План мероприятий по устранению барьеров (проблемных вопросов) в сфере транспорта;
 Информационный обмен при осуществлении транспортного (автомобильного) контроля в рамках ТС и ЕЭП.
Решениями Комиссии Таможенного союза от 14 марта
2011 года № 590 и от 16 августа 2011 года № 734 сформирована
Рабочая группа для проведения консультаций о регулировании
условий предоставления услуг авиационного и автомобильного
грузового транспорта в рамках Единого экономического пространства и утвержден ее состав. В составе Рабочей группы
сформированы подгруппы по гражданской авиации и по автомобильному транспорту.
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Исследования показывают, что государство играет большую роль в развитии частного сектора. Правительства должны
оказывать поддержку хозяйственной и предпринимательской
деятельности путем создания и обеспечения реализации законов
и норм, направленных на более четкое определение прав собственности и снижение трансакционных издержек, связанных с
урегулированием споров. Это повышает предсказуемость экономического поведения и обеспечивает лица, состоящие в договорных взаимоотношениях, основными средствами защиты от противоправных действий.
Как показывает зарубежный опыт, страны, показывающие
хорошие результаты по легкости ведения предпринимательской
деятельности, в среднем характеризуются большей степенью открытости. В данных странах формальные рыночные институты
преобладают над неформальными. Это означает, что больше людей имеют доступ и равные права на формальном рынке и могут
извлечь выгоду из норм регулирования, относящиеся к социальной защите и правилам охраны труда. В их законодательстве
обычно обеспечивается достижение равенства и практическое
отсутствие дискриминации. Открытость отражает желание правительства осуществлять более эффективное распределение ресурсов. Это означает, что производительность предприятий не
должна ущемляться формальными чрезмерно жесткими и обременительными правилами.
Для создания более благоприятных условий ведения бизнеса в России правительству необходимо проводить такие реформы,
как упрощение и снижение стоимости процедур регулирования
или укрепление правовых институтов, связанных с регулированием бизнеса. Тогда правительство Российской Федерации извлечет
больше выгод в виде экономии средств. Предприятия выигрывают благодаря наличию более рациональных и менее дорогостоящих процедур или более надежных институтов. Такие меры приводят к созданию новых предприятий, новых рабочих мест, обеспечению роста торговли и динамичной экономики. Создание торгового объединения и должно было решать поставленные задачи.
За последние годы наблюдается свободное передвижение товаров, граждан и капиталов, а также внедрены союзные технические регламенты. Таможенный союз выполнил поставленные перед ним задачи и теперь превращается в базовое интеграционное
объединение.
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Пленэр−тур как проект в сфере культурного туризма
Аннотация. В исследовании предпринята попытка подвести
теоретическую базу под практику проведения специальных мероприятий для живописцев: представлены три типа организации пленэр−туров (самодеятельный, коммерческий и социальный), проанализированы положительные и отрицательные составляющие каждого
типа, предложен к использованию комплексный подход как идеальная
модель проведения пленэр−тура.
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Ключевые слова: пленэр, пленэр−тур, социальный пленэр−тур, живописцы, культурный туризм.
Abstract. In article the author attempted to find a theoretical basis
for the practice of holding special events for artists, presents three types of
organizations plein air tours (amateur, commercial and social), analyzed the
positive and negative components of each type, proposed to use a holistic
approach like the ideal model of the plein air tour.
Keywords: plain air, plein air tour, social plein air tour, artists, cultural tourism.

Для начала определимся с основными понятиями. В
нашей работе мы будем обращаться к двум определениям, используемым в сфере туризма: туризм социальный и туризм самодеятельный. Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», под социальным туризмом понимают туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в
рамках государственной социальной помощи), а также средств
работодателей; под самодеятельным  туризм, организуемый
туристами самостоятельно [26].
Чтобы разобраться с понятием «пленэр−тур», обратимся к
этимологии слова «пленэр»: оно произошло от французского
выражения «en plain air», что в буквальном переводе звучит как
«на открытом воздухе». Говоря о пленэре, имеют ввиду, главным образом, работу художников не в мастерских, как это происходит в большинстве случаев, а в естественных условиях, во
время выездов в различные живописные места: на природу, к
знаменитым архитектурным или историческим объектам, иначе
говоря, всё, что может представлять собой культурная дестинация [14]. Тогда пленэром можно считать краткосрочный выезд
художников для написания картин в места, интересные для живописцев с точки зрения определённой художественной значимости. Учитывая вышесказанное, под пленэр−туром следует понимать ориентированный на живописцев туристский продукт,
позволяющий решать ряд культуротворческих задач, в том числе развивать профессиональное мастерство и расширять познания в культурной сфере.
На наш взгляд, областью туризма, к которой относятся
пленэр−туры, является событийный или культурный туризм.
Наиболее полное описание мероприятий событийного туризма
было нами найдено в учебном пособии А.В. Бабкина «Специальные виды туризма» [4], где автор выделяет, классифицирует
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и подробно описывает мероприятия, относящиеся к рекреационному или событийному туризму. Не менее интересным, на
наш взгляд, является подход О.В. Алексеевой: в своей статье
«Событийный туризм и ивент−менеджмент» [3] автор предлагает собственную категоризацию туристских мероприятий, которую мы, немного видоизменив и дополнив, посчитали нужным
привести в таблице 1.
Категории туризма
Категория

Таблица 1

Тип мероприятий

Искусство и культура

Фестивали, карнавалы, религиозные
праздники, показы мод, концерты,
церемонии, театральные программы,
мировые турне
Саммиты, политические события, визиты VIP-персон, национальные
праздники
Встречи, совещания, ярмарки, выставки, форумы, аукционы
Конференции, форумы, семинары

Политические и государственные события
Деловые события
Образовательные и научные мероприятия
Спортивные события

Автогонки, сафари, спортивные матчи,
летние и зимние олимпиады, гольфклубы
Свадебные туры, гастрономические
туры

Другое

Как видно из таблицы, пленэр−туры, как отдельное мероприятие, не выделены. Полагаем, что пленэр−туры можно отнести к двум категориям, представленным в таблице: «Искусство и
культура» и «Образовательные и научные мероприятия», поскольку мы считаем, что пленэры помимо всего прочего могут
носить одновременно и культуротворческий, и образовательный
характер.
В своём пособии «Культурный туризм» М.Д. Сущинская
наиболее близко подходит к проблематике нашего вопроса, выделяя креативный культурный туризм и описывая его как собственную созидательную деятельность туриста в творческой
сфере (рисование, музицирование, литературное творчество,
прикладное искусство, фото− и кинотворчество и т.д.) в областях
культуры, развитие которых составляет отличительную особенность дестинации [19]. Интересным нам показалось авторское
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сопоставление компетенций операторов, работающих в сфере
универсальных туристских услуг, и тех, кто специализируется на
культурном туризме (таблица 2).
Таблица 2
Особенности и дифференциация деятельности операторов
на рынке культурного туризма
Универсальные операторы

Операторы, специализированные на культурном туризме
Обычно продают турпродукты непосредственно потребителям, задействуя
агентскую сеть
Персонал немногочисленный, но обладает высокой компетенцией в сфере
культуры
Играют пионерную роль в освоении
новых культурных дестинаций, формируют «моду» на дестинации. Часто
включают элементы, недоступные
универсальным операторам (не обладающим культурной компетенцией и
социальными контактами и привязанным к массовым рынкам).
Работают на узких рынках (элита и
новый средний класс) с выраженными
культурными запросами.

Реализуют турпродукты самостоятельно или через турагентскую сеть
Персонал не обладает высокой компетенцией в области культуры
Ориентируются на запросы массового
рынка, эксплуатируют сформировавшуюся «моду» на дестинацию

Данные рассматриваемой таблицы свидетельствуют о том,
что деятельность туроператоров, работающих в сфере культурного туризма, предполагает оказание услуг узким категориям
потребителей, а иногда и элитарным аудиториям, а значит, уровень знаний и компетенций в сфере культуры у таких специалистов должен быть достаточно высоким.
Несмотря на то, что в литературе подробно описаны особенности культурного туризма, при изучении вышеупомянутых
и других известных нам литературных источников, освещающих
вопросы специальных событий и туристских продуктов, мы не
нашли какой−либо значимой информации по пленэр−турам,
поэтому мы взяли на себя смелость описать рынок культурного
туризма в сфере организации и проведения пленэров.
По нашему мнению, на сегодняшний день существует несколько вариантов организации и проведения пленэр−туров для
художников: частные поездки; пленэры, организованные общественными организациями или союзами, и коммерческие пле85

нэры. В таблице 3 представлено несколько типов пленэр−туров
и описаны особенности каждого.
Таблица 3
Особенности пленэр−туров
в зависимости от представленных типов организации
Тип организации
пленэр-тура
Самодеятельный
Коммерческий
Социальный

Организаторы

Инвесторы

Сами художники и их
сообщества
Туристские компании,
арт-агенты
Творческие и профессиональные союзы, учреждения культуры, НПО,
АНО, меценаты, муниципалитеты

Финансовые затраты
несут художники
Финансовые затраты
несут художники
Вариант 1: часть расходов покрывают организаторы, часть  художники.
Вариант 2: оплата полностью за счет организаторов

Как видно из таблицы 3, мы предлагаем выделить три типа организации пленэр−туров: самодеятельный, коммерческий
и социальный. В случае самодеятельного пленэр−тура организаторами и инвесторами выступают сами художники. Во втором
случае организатором выступают туристские компании, которые
претендуют на своё агентское вознаграждение. В−третьем случае все расходы или их часть могут нести инвесторы: различные
НПО, учреждения культуры, союзы или отдельные меценаты.
Рассмотрим подробнее особенности каждого представленного в таблице типа. Самой простой формой организации творческих путешествий является самодеятельный пленэр−тур.
Обычно группа художников, как правило, хорошо знакомых
друг с другом, решает выехать на пленэр и самостоятельно планирует и реализует задачи, связанные с такой поездкой: занимается вопросами размещения, транспортного обеспечения, питания и так далее. Такая форма организации поездки несёт ряд
положительных моментов:
 экономия средств на агентском вознаграждении туроператора;
 отсутствие формализованных обязательств;
 гибкие условия поездки (свобода передвижения);
 отсутствие риска, связанного с работой туроператора
(банкротство, невыполнение обязательств).
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Однако, есть и очевидные минусы. К ним относятся а) незнание специфики рынка туристских услуг в планируемом месте
пребывания; б) сложности с оформлением документов.
Иногда подобные поездки организовываются и в рамках
частных поездок представителями творческих союзов. Например, участники известного в Петербурге профессионального
творческого объединения мастеров искусств «Очарованный
странник», называющие себя «очарованными странниками»,
регулярно выезжают на пленэры самостоятельно, или с «попутчиками» — художниками, не входящими в творческий союз [16].
Такие поездки носят неформальный дружеский характер: художники не только работают на пленэре и изучают с культурологической целью выбранную дестинацию, но выделяют время
на активный отдых, рыбалку и другие возможные развлечения.
Следующий тип организации пленэр-туров — коммерческий. Ореол коммерческих путешествий обычно выходит за
рамки внутреннего туризма, поэтому организацией подобных
мероприятий занимаются в основном операторы, специализирующиеся на выездном туризме. Как показали наши изыскания,
операторами коммерческих пленэр−туров выступают отдельные
художники, профессиональные объединения живописцев или
туроператоры, специализирующиеся на сфере культурного туризма. Например, Анна Филимонова — русская художница, организатор культурных мероприятий, не только пишет картины,
но реализует креативные проекты в разных странах мира [5].
Или другой пример: сеть салонов «Русский портрет» (основной
профиль деятельности — выполнение портретов на заказ) с
2012 года организовывает арт-путешествия для живописцев.
Возможность организации пленэр−туров у «Русского портрета»
появилась, в том числе, и потому, что сами художники принимают активное участие в работе салона, выполняя заказы клиентов. К текущему моменту «Русский портрет» организовал
шесть пленэр−туров (около 35-40 живописцев); в ближайших
планах стоит арт−путешествие по Северной Италии в конце апреля 2015 года [28]. Ещё одним примером могут служить туры
для начинающих художников: туроператор «Лира-Сервис» [22]
регулярно проводит для молодых живописцев не только познавательные экскурсии, но и мастер−классы с известными художниками — членами Союза художников и педагогами художественных образовательных учреждений Санкт−Петербурга.
Организованные туроператорами путешествия имеют
свою специфику. Основываясь на экспертном мнении, с учётом
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собственного знания рынка, мы выделили ряд положительных и
отрицательных характеристик коммерческих пленэр−туров. К
позитивным особенностям мы отнесли:
 знание туроператором специфики и конъюнктуры дестинации;
 умение оформлять документы;
 возможность подбора турпродукта в соответствии с запросом;
 решение проблем, возникших в поездке;
 скидки на отдельные услуги ввиду групповых цен на билеты и стоимость проживания.
Нельзя не упомянуть и ряд минусов, с которыми вынуждены мириться арт−путешественники. В их число включаются:
существующая система предоплат за поездку и штрафов при отказе от неё; необходимость подстраиваться под желание всей
группы арт−туристов; негибкость разработанных маршрутов.
Другими словами, коммерческие пленэр−туры упрощают бытовые и организационные вопросы, которые могут возникнуть во
время пленэр−тура, но требуют дополнительных финансовых
вложений.
Следующим типом организации пленэр−туров является
социальный. В этом случае организаторами могут выступать
творческие и профессиональные союзы, НПО, учреждения культуры, муниципалитеты, меценаты и т.д. Отличительной особенностью таких пленэр−туров является возможность живописцев
частично или полностью совершить арт-вояж за счёт спонсоров,
например, руководители российских муниципальных образований находят возможность размещения художников в гостевых
домах. Так делает руководство Музея−усадьбы «Изборск» [8],
представители музея−заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» [9] или отдельные личности, такие как глава Калязинского района [18] К.Г. Ильин, который сам является ценителем
творчества живописцев. Другой примером выступает Европейский культурный фонд (European Cultural Foundation, ECF), который выделяет тревэл−гранты на финансирование поездки [2];
это позволяет художникам покрыть транспортные расходы. Ещё
один пример — «Дом Москвы» в Санкт−Петербурге, филиал
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Московский дом национальностей», на регулярной основе
предоставляющий живописцам бесплатные площади для экспонирования их работ [12; 20; 21].
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Образцом для подражания может служить мероприятие,
оказывающее художникам всестороннее содействие: помимо
организации и проведения пленэр−тура,организаторы должны
оказывать помощь в создании и продвижении рекламноинформационных материалов и в проведении сопутствующих
мероприятий. Такой комплексный подход при проведении пленэр-тура предполагает обеспечение живописцев трансфером,
питанием, проживанием и культурной программой. Необходимо
также всесторонне оказывать содействие в рамках промомероприятий проведением выставок, публикацией информации, изданием буклетов, продвижением мероприятий в интернете и социальных сетях. Для привлечения аудитории рекомендуется также использовать по-новому музейное пространство:
чтобы вовлечь посетителей выставки, можно проводить концерты, мастер−классы, творческие встречи с интересными людьми.
В таблице 4 мы структурировали эту информацию.
Комплексный подход к проведению пленэр−тура
Мероприятие

Таблица 4

Описание активностей в рамках
мероприятия
Трансфер (в том числе радиальные
выезды по дестинации)
Питание
Проживание
Культурная программа
Пресс-конференция
Выставка работ художников
Публикация информации в профильном журнале
Издание буклетов
Рассылка информации профильным
СМИ
Продвижение мероприятия в интернете и социальных сетях
Концерты,
Мастер-классы

Пленэр-тур

Рекламно-информационная деятельность

Сопутствующие мероприятия

Творческие встречи

На наш взгляд, хорошим примером такого комплексного
подхода может служить галерея «Петербургский художник» [7],
руководителем которой является Галина Георгиевна Степанова.
Будучи пишущим живописцем, Галина Георгиевна регулярно
устраивает пленэр−туры не только на базе своей усадьбы «Марьино» [23], но и организовывает зарубежные поездки. Ещё од89

ним образчиком такого комплексного подхода может служить
организация
пленэр−туров
художественной
галереей
«N−Проспект»[27] в содружестве с международным фондом
«Культурное достояние» [13].
Руководствуясь этими примерами, Санкт−Петербургский
центр гуманитарных программ в партнерстве с творческой группой «Пекасус», которую возглавляет Ася Пекуровская, планирует проведение пленэр−тура, целью которого является устройство
пленэров и выставок в альпийских столицах и курортах [10]. Организаторы намерены пойти дальше и проводить во время выставок сопутствующие мероприятия: концерты, мастер−классы,
творческие встречи, чтобы привлекать посетителей к экспозициям; использовать различные формы создания креативного
пространства, вовлекая посетителей в происходящее и привлекая внимание к художественной экспозиции. Географически
проект охватывает четыре страны: Австрию, Германию, Францию, Швейцарию со «штаб−квартирой» в Баденвайлере. Для
этого предполагается совершать радиальные выезды художников и музыкантов в вышеназванные географические точки, а
затем устраивать итоговые выставки и концерты в Страсбурге,
Баден−Бадене, Баденвайлере, Базеле, Вене.
На стадии формирования проекта — во время рабочих
встреч в Европе в сентябре этого года, — к нему уже проявил заинтересованность ряд зарубежных партнёров:
Ася Пекуровская — меценат, известный литератор, руководитель творческой группы «Пекасус»;
Вильфред Меркель (Wilfried Merkel) — меценат, хозяин
книжного магазина и галереи «Galerie Merkel» [1],
Хейнц Зетцер (Heinz Setzer) — управляющий Литературным музеем «Чеховский Салон» в Баденвайлере,
Руководство Российского центра науки и культуры
(РЦНК/RKI) в Вене [17].
С российской стороны к проекту присоединится руководство продюсерского центра «Арт−ассамблеи» [15]: в рамках
Культурно−делового форума «Дни России в Европе» [11] совместно с «Арт−ассамблеей» планируется провести ряд выставок
и концертов.
Понятно, что социальный вариант арт−путешествия, как и
коммерческий, налагают определённые обязательства на участников: если в первом случае речь идёт преимущественно о финансовых обязательствах, то во втором — о смешанных. Как правило, организаторам социальных пленэр−туров живописцы да90

рят свои работы в качестве компенсации. Помимо этого, рамки
отбора художников в социальный пленэр−тур бывают достаточно жёсткими: если такое мероприятие устраивается владельцами галерей, качество художественных работ и статус художника
зачастую являются основными критериями при подходе к выбору участников пленэр−тура.
В качестве заключения хотелось бы поделиться следующей информацией: в последнее время наблюдается интерес
международных инвесторов к творчеству российских живописцев. Как пишет в своём диссертационном исследовании Чэнь
Вэньхуа, сегодня в Китае наблюдается большой интерес к русскому искусству и, особенно, к реалистической масляной живописи [6]. Действительно, как отмечают сами художники и руководители галерей, в последние два года особенно остро ощущается экспансия китайских любителей станковой живописи, когда художникам обеспечивают комплексный пленэр−тур взамен
на их работы; или оптом скупают картины прямо в мастерских,
лишая россиян возможности познакомиться с творчеством современных живописцев. Мы считаем, что развитие таких культуротворческих проектов как социальные пленэр−туры даст живописцам большую свободу. Но деятельностью отдельных энтузиастов решать такие вопросы очень сложно: требуется всесторонняя поддержка со стороны государства. Жаль, что в 2014 году
организационно−финансовый план федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 годы)» [24], в рамках
поддержки творческих проектов в области современного изобразительного искусства, выделил деньги только на проведение
такого мероприятия, как выставки.
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Аннотация. Автор рассматривает в статье одну из новых форм
организации туризма — культурные пути. На основе исторического
анализа им даются концептуальные определения, которые намечают
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Road from China to Russia.
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Последние десять лет туризм играет все более существенную роль в мире. Ярким примером новых тенденций в туристской деятельности на евразийском пространстве является усиление взаимодействия между Россией и Китаем в рамках всестороннего развития добрососедских отношений. Результатом этого
является увеличение количества различных совместных мероприятий экономической и социокультурной направленности и,
соответственно, расширение участия в этом туристской индустрии, как с российской, так и с китайской стороны.
Обе страны обладают значительными возможностями
развития туризма, в том числе и в организации интересных инновационных проектов. Объединение усилий в данном направлении позволит задействовать самый мощный туристский потенциал в мире. Перспективы осуществления такого плана в
настоящее время становятся все более реальными, как с точки
зрения экономики, так и подготовки кадров [1]. Выбирается
ориентация не только на увеличение доходов от туристской деятельности, но и значительное увеличение числа рабочих мест,
рост числа предприятий из смежных отраслей, обеспечивающих
функционирование индустрии туризма.
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У России и Китая самая протяженная в мире совместная
граница и богатейшая история дружбы и сотрудничества практически во всех областях. В основе таких отношений лежит способность согласовывать свои усилия и объединять отдельные
навыки в процессе совместной деятельности. Наглядные примеры приграничного туризма демонстрируют высокий уровень
коммуникабельности и сопутствующего ей общественного контекста. Такой контекст, по сути, определяется культурой соседних народов и является ключевым нематериальным ресурсом
развития российско−китайского туризма.
Стратегическая важность и потенциальная ценность социокультурных аспектов для успеха управления бизнесом могут
быть продемонстрированы на примере знаменитых торговых
путей — Шелкового и Чайного. Отличительными чертами делового сотрудничества на упомянутых маршрутах всегда были
взаимная заинтересованность и дружба, несмотря на существующие особенности национального характера и быта местного
населения. Точно так же современные отношения наших стран в
сфере торговли, экономики и культуры подкрепляются участием
в общих союзах и объединениях, играющих все более значимую
роль в современном глобальном мире, таких как ШОС и БРИКС.
В рамках визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в
Москву в октябре 2014 г. Россия и Китай подписали почти
40 соглашений в банковской сфере, сфере энергетики, транспорта, телекоммуникаций, сельского хозяйства, космических
технологий. Ставится задача распространить этот прорыв и на
туризм, базируясь на понимании процессов социального взаимодействия, основанных на общих убеждениях и взаимном интересе обеих сторон соглашений.
Современные возможности мировой индустрии туризма
наглядно отражаются во впечатляющем росте числа туристских
поездок. В 2012 г. этот показатель превысил историческую отметку в 1 млрд., а к 2020 г., по оценке ЮНВТО, он достигнет
1,4 млрд. Одновременно с количественным ростом турпотоков
по старым направлениям можно отметить и возрастающий интерес к новым туристским проектам. Эти проекты представляют
качественно новый этап развития туризма как в смысле целей и
содержания, так и по форме. В качестве примера можно рассмотреть проект возрождения Великого Чайного пути, исторически связывавшего Китай и Россию.
Использование культурного потенциала для развития
обеих стран является, с одной стороны, вполне традиционным
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для сферы туризма, а с другой — вызывающим в последнее время особый интерес. Туристы все чаще выбирают те места для
путешествий, где у них есть возможность теснее познакомиться с
национальными традициями, обычаями, привычками и вкусами
местного населения. Они предпочитают условия проживания с
учетом местного колорита, много общаются с местными жителями, непосредственно знакомясь с их культурой, условиями
жизни и отдыха, участвуют в разнообразных культурных мероприятиях.
Все большее число путешествующих хотят не просто перемещаться в пространстве, а использовать его как инструмент
познания — себя, других людей, окружающего мира. В определенном смысле происходит экспансия современной динамичной
жизни в культуру современности и культуру прошлого. Социокультурные аспекты туристской деятельности отражают результат приобщения к определенной культуре, как правило, неявно
и невербально, хотя и могут быть усилены формальными процедурами. Суть инновационности туристских проектов часто состоит в том, чтобы формировать туристскую среду в тесном сочетании современных представлений о жизни с «застывшими»
памятниками культуры прошлого.
В последнее время активно развивается новая форма
культурного туризма — культурные пути. Культурный путь можно определить как некоторую систему узлов, представляющих
интерес для туристов. Примерами узлов могут служить объекты
туристского показа, исторические места и природные красоты,
событийные мероприятия, города, участки древних торговых
путей, дестинации и т.п. Важно подчеркнуть, что системным
принципом, объединяющим узлы, является вполне определенная тема пути и общая организационная структура. Ключевыми
требованиями выступают культурная значимость и актуальность
темы, а также эффективность организационной структуры с
точки зрения удовлетворения потребностей туристов.
Как правило, путь проходит по обширной территории, которая может включать и территории различных государств.
Культурный путь интересен тем, что выводит представление о
возможностях сегодняшнего турбизнеса на новый уровень, соответствующий глобальным тенденциям с учетом местных условий. Кроме того, он способствует:
 сохранению и преумножению мирового культурного и
природного наследия;
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 продвижению культурного туризма как одного из ключевых факторов устойчивого развития;
 межкультурному и межрелигиозному диалогу;
 повышению уровня жизни, социального, экономического и культурного развития народов, по территории которых проходит культурный путь.
Обратимся теперь к возможностям, связанным с возрождением Великого чайного пути как инновационного туристского
проекта. Главным объектом здесь, естественно, является чай.
Его роль может быть охарактеризована следующими фактами.
Чай известен уже более 5000 лет. Он является важным элементом культуры: вокруг чая формируются традиции, ритуалы, церемонии; он находит отражение в многочисленных произведениях искусства. Чай лидирует по потреблению среди всех горячих напитков в мире, соответствует мировым тенденциям здорового образа жизни, slow−food, экологичности; характеризуется значительным ростом культуры потребления и интереса к
разнообразным способам чаепития во всем мире.
Ценности, убеждения, установки и образ поведения людей
в современном обществе значительно отличаются от того, что
имело место в прошлом. Тем не менее, приведенные выше факты свидетельствуют о постоянно возрастающей роли чая в олицетворении культуры современности, придании ей современного стиля. Таким образом, миссия проекта может быть сформулирована следующим образом: обеспечить устойчивое развитие
территорий, по которым проходит Великий Чайный путь, и содействовать межкультурному сотрудничеству с использованием
культурно−исторического наследия России и Китая на Великом
чайном пути.
В качестве основных задач проекта можно выделить следующие:
1) восстановление, сохранение и преумножение памятников культуры и искусства, связанных с чаем и чайной торговлей на территории пути;
2) создание развитой туристской инфраструктуры и внедрение современных туристских стандартов обслуживания;
3) формирование новых рабочих мест, связанных со сферой туризма, и подготовка профессиональных кадров;
4) повышение общего культурного и материального уровня населения;
5) воспитание молодого поколения на основе лучших традиций и исторических примеров дружбы и сотрудничества;
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6) улучшение туристского имиджа России и Китая путем
продвижения бренда «Великий чайный путь» на международном туристском рынке.
Туристы, как правило, придают значение и проявляют
большее доверие по отношению к известным брендам и именам.
Естественно, что инновационным проектам в этом отношении
приходится преодолевать значительные трудности. Однако Великий чайный путь, как инновационный туристский проект,
имеет все возможности представить в виде бренда тот потенциал
российско−китайского сотрудничества, который сам по себе будет привлекать туристов. Этот бренд в большой степени опирается на историческую значимость и материальные основания в
виде памятников прошлого и, главное, духа прошлого, связанного с важными событиями в истории России и Китая.
Переход туристского бизнеса на новый уровень делает
процесс его развития и взаимодействия всех участников более
сложным, требующим не только узко специальных навыков и
знаний, но и широкого кругозора. Необходимо стратегическое
видение ситуации, выходящее за пределы отдельно взятого государства. Проект должен отражать возросший уровень глобального взаимодействия между странами и их культурами, использовать лучшие технологии, изобретения и организационные
структуры каждой из сторон.
Что принципиально нового может предложить проект Великий чайный путь потенциальным туристам? Какими, в таком
случае, должны быть подготовка и квалификация специалистов,
участвующих в данном проекте? С какими новыми задачами и
трудностями им придется столкнуться? Каким образом материальное и нематериальное культурное наследие двух стран может
и должно быть включено в проект? Вот только несколько ключевых вопросов, требующих пристального рассмотрения всеми
заинтересованными сторонами.
В заключение еще раз подчеркнем, что культура и туризм
связаны самым тесным образом. Искусство и ремесла, легенды и
предания, ритуалы и традиции — все то, что подвержено риску
быть забытым молодым поколением, может быть оживлено и
сохранено в условиях, когда туристы проявляют к ним глубокий
и неподдельный интерес.
В настоящее время сложно оценить в полной мере те возможности, которые могут раскрыться при надлежащем подходе
к туристскому бизнесу, настолько велик имеющийся потенциал
естественных природных ресурсов, культурно−исторического
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наследия и всех аспектов современной жизни таких активно
развивающихся стран, как Россия и Китай. Синергетический
эффект сотрудничества может увеличить этот потенциал в десятки раз на основе масштабных международных туристских
проектов, подобных проекту Великий чайный путь.
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Некоторые теоретические аспекты организации
практики при подготовке специалистов
для сферы туризма
Аннотация. В статье профессиональная практика студентов
рассматривается как сложное социально−педагогическое образование.
Раскрываются сущность практики и ее роль в процессе подготовки и
профессионального становления специалистов. На основе компетентностного
подхода
предлагаются
некоторые
организационно−методические подходы по организации и проведению практики.
Конкретизация ряда теоретических положений и методических подходов осуществляется на примере организации практики по туристским
профессиям.
Ключевые слова: практика, профессиональное становление,
туристское образование.
Abstract. The article examines the practice of students as a complex
socio−pedagogical construction. The author reveals the essence of the practice and its role in the process of training. Competency−based approach
some organizational and methodological approaches to the organization and
offeas conduct of practice. The concretization of a number of theoretical positions and methodological approaches is carried out on the example of the
organization of practice on tourist professions.
Keywords: practice, professional development, tourist education.

В процессе подготовки специалиста для сферы туризма
производственная практика занимает одно из ключевых мест,
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где она традиционно рассматривается как «составная часть
учебно−воспитательного процесса, предусмотренная учебными
планами и программами, организованная в реальных производственных условиях (или близких к ним) с целью формирования
у учащихся представления о конкретной профессиональной
сфере, обучения практическим знаниям, навыкам и умениям,
приобретения опыта самостоятельной работы по избранной
профессии» [8]. Такой подход к организации практики, направленный в большей степени на ее внешнюю регламентацию, не
учитывает внутренний мир обучающегося, не берет в расчет витагенный потенциал и субъектный характер практики. В учебных заведениях преобладает стереотипное представление о
практике как приложении к теоретическому обучению, выполняющей лишь служебную, утилитарную функцию.
Однако производственная практика в туристском образовании может быть осмыслена как самостоятельный и относительно самодостаточный источник получения индивидуумом
профессионального опыта, более того, как особая микросреда,
задающая необходимый социальный контекст, обеспечивающий
не только профессиональное, но личностное становление специалиста. Предлагаемый подход к практике как к образовательному феномену позволяет представить ее как полисистемное образование. В этом случае в ее «жизнеобразующем пространстве»
открываются новые уровни осмысления, важные с точки зрения
развития личности будущего специалиста. Основываясь на данной методологической установке, раскроем педагогическую
сущность производственной практики, характерную для высшего туристского образования.
Во-первых, практика может быть представлена в контексте семантического перехода «свое−иное» (А.Н. Леонтьев,
Б.Д. Эльконин) [7]. Это связано с тем, что процесс учебной подготовки являет собой постоянный переход из одного вида деятельности в другой, когда студентам приходится чередовать
аудиторные занятия с практикой. Такая учебная деятельность
может быть охарактеризована как челночное движение
(В.С. Библер) [1]. Этот взаимопереход (челночное движение),
погружение то в теорию, то в практику, погружение колебательное, пульсирующее, направлено на приобретение индивидом опыта самопреображения, и обеспечивает, с одной стороны, процедуру рефлексии, с другой, такое явление профессионального развития как развитие, обновление и формирование
практического интеллекта, широко востребованного в профес100

сиональной сфере. Разделение же теории и практики в процессе обучения рождает в конечном счете нецелостного, непродуктивного человека, работника, не обладающего необходимой
профессиональной компетенцией.
Необходимо добавить, что теория и практика составляют
две неразрывные стороны одного и того же процесса образования. Уходя на практику, студент формирует в себе учебную позицию, выступает «теоретиком», стремящимся логически
осмыслить любой практический факт. И, наоборот, возвращаясь в аудиторию, с практических позиций оценивает теоретические положения, осваиваемые им в смысле их применимости, полезности и т.д. Как теоретические знания нельзя оторвать от практики, так без практики нельзя сформировать в
структуре личности ни понятийного поведения, ни поведенческих категорий.
Во-вторых, практика может быть рассмотрена не только
как форма учения, но и как особая форма существования личности, как инобытие для обучающегося (С.Л. Рубинштейн) [5].
Студент не просто включается в практику, у него происходит
переосмысление действительности, так как знакомые явления
подаются под новым «углом зрения». Разделение же теории и
практики в процессе обучения служит причиной формирования нецелостного, нетворческого специалиста, который не обладает необходимой профессиональной компетенцией.
В-третьих, преимущество практико−ориентированного
туристского образования заключается и в том, что будущие
специалисты уже на стадии обучения входят в реальный мир
профессии. Это — важнейший воспитательный аргумент, который в профессиональной педагогике пока еще не полностью
оценен (А. Шелтен) [6]. Молодежь через освоение профессиональной сферы учится соблюдать принятое в ней нормативное
поведение, познает в ней реальные отношения, которые в процессе обучения более нигде освоить нельзя. Конечно, практические знания и навыки можно приобрести в аудитории или
специализированных учебно−методических кабинетах, но
применение умений и навыков на практике здесь можно только копировать, совершая при этом эрзац−деятельность. Это
происходит от того, что будущий работник в стенах учебного
заведения не обладает знанием того, что люди, имеющие опыт
трудовой деятельности, называют производственными буднями.
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В-четвертых, практика, ориентированная на личность
студента, предоставляет ему также возможность сменить
«роль», и с позиции обучающегося, являющейся преимущественно пассивной, встать в позицию специалиста, предполагающую ответственность за результаты своей деятельности.
Практикант не просто включается в профессиональную деятельность, он при этом многое переосмысляет, потому что знакомые явления подаются под новым «углом зрения». Практика
предоставляет ему риск−опыт перемены себя, возможность
испытать свое «я».
В-пятых, в контексте деятельностного подхода практика
может быть рассмотрена как некий переход субъекта учебного
процесса посредством активной, пристрастной деятельности к
новому жизненному содержанию, формированию иного образа
мира (А.Н. Леонтьев, С.Д. Смирнов) [4]. Посредством такой
«пристрастной» деятельности, осуществляется получение и
присвоение социального и профессионального опыта, развитие
профессионально значимых психических функций и способностей человека, систем отношений с объективным миром, другими людьми и с самим собой. В этом случае практика предполагает творческое участие личности в тех видах профессиональной деятельности, которые наиболее соответствуют её индивидуальным способностям и образовательным потребностям.
Студенты во время производственной практики вживаются в конкретный тип профессиональной среды, «находят»
себя в профессии. Практика обеспечивает, в зависимости от
направленности личности, реализацию следующих процедур:
оптацию (выбор профессии); профессиональную подготовку;
профессиональную адаптацию и профессиональную социализацию (Э.Ф. Зеер) [3]. Итак, производственная практика является сложным и целостным организмом, обладающим огромным (не всегда реализуемым) педагогическим потенциалом,
обеспечивающим процедуру саморазвития и самореализации
личности студента. В процессе практики индивид профессионализируется, получая при этом определенные профессионально−ориентируемые социальные качества.
Исходя из вышесказанного, можно предложить в рамках
компетентностного подхода новое понимание роли и задач
практики в туристском образовании и рассматривать его как
компетентностно ориентированную парадигму (таблица) [2].
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Таблица 1
Характеристика практики в традиционной и компетентностно
ориентированной парадигмах в туристском образовании
Традиционная модель практики в профессиональном
образовании
Приоритет теории перед практикой - это означает, что практика
базируется на теории и следует за
ней
Производственная
практика
является
верификационным
инструментом
теоретических
знаний («практика – критерий
истины»)

Содержание практики должно
соответствовать
содержанию
теоретического обучения и рассматривается как иллюстрация и
дополнение к теоретическим
знаниям, обеспечивая их применение и закрепление в практической деятельности
Практика способствует приобретению опыта самостоятельной
работы в профессиональной сфере, поэтому рассматривается как
связующее звено между теоретическим обучением специалистов
и их будущей профессиональной
деятельностью

Практика способствует формированию профессионально значимых знаний, умений и навыков с
учетом выполняемых специалистом функций по профилю подготовки

Компетентностно - ориентированная парадигма практики в туристском образовании
Профессиональная практика выполняет функцию самостоятельного источника познания
мира, следовательно, может идти не только за
теорией, но и параллельно ей или даже опережать теоретическое обучение
В практике деятельность студента выходит на
метатеоретический уровень интенсивного использования, переструктурирования имеющегося теоретического опыта
Практика выступает как критерий истинности не
столько научного знания, сколько того знания,
которое непосредственно лично освоено и присвоено студентами в теоретическом обучении,
т.е. личностно значимо
Челночное движение в учебной деятельности
обеспечивает не только закрепление теоретических знаний, но и через процедуру рефлексии
способствует приобретению новых теоретических и практических знаний и умений, оно
направлено на саморазвитие личности студента
Практика способствует зарождению механизмов
компенсаторики, когда уже имеющиеся знания,
умения и личностные качества восполняют и
заменяют недостающие
Практика есть переход субъекта учебного процесса (студента) посредством активной, пристрастной деятельности в новое семантическое
пространство; происходит формирование у него
нового образа мира, поэтому практика обеспечивает вживание студента в определенный тип
профессиональной среды, духовно-практическое
совершенствование в нем
Практика, разворачиваясь в социальном контексте, обеспечивает через механизм идентификации личности студента с деятельностью опытного специалиста трансформацию личности практиканта, формируя в ее структуре компонент
представительствования от имени данной профессиональной сферы
Деятельность студента в период практики характеризуется многообразием функций и отношений, адекватных функциям специалиста,
обеспечивает ему практическое познание закономерностей и принципов профессиональной
деятельности.
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Практика способствует адаптации
молодого специалиста к реальной
профессиональной деятельности
Программы и задания практики
составляются на основании представлений об образе идеального
специалиста, отраженных в профессиограммах и квалификационных характеристиках, а потому
унифицированных

Критериями,
определяющими
качество прохождения студентов
практики, являются следующие
компоненты: 1) полнота выполнения студентом учебных заданий практики; 2) качество отчёта;
3) заинтересованность и инициатива студента в работе, определяемые руководителем практики от
предприятия

Практика направлена на достижение студентом
профессиональной компетентности, является
важным средством в обучении, обеспечивающим
развитие профессиональной компетенции, и, в
конечном счете, способствует приобретению
будущим специалистом профессиональной квалификации
Практика способствует успешной профессиональной адаптации и профессиональной социализации личности студента
Основным принципом организации практики
является ее личностно ориентированный характер, обеспечивающий индивидуальную траекторию развития студентов и лежащий в основе
следующих исходных положений: 1) вариативность учебно−исследовательских заданий; 2)
выполнение студентами разнообразных профессиональных ролей; 3) выбор индивидуального
темпа выполнения задач практики, когда способный студент может выполнять задания следующей практики
Необходимо изменить подход к оценке результатов практики. Вместе с оценкой качества выполненной учебной работы и содержания отчета
ввести диагностику профессиональной компетенции (значимых умений и качеств личности)
готовящегося специалиста. При этом итоговая
оценка должна учитывать уровень сформированности этих качеств за время практики. С этой
целью руководство практикой студента передать
одному преподавателю, специально для этого
подготовленному, и сохранить его руководство
на протяжении всего периода обучения студента

Сегодня, с учётом новых, рыночных условий хозяйствования, изменяется роль всей системы профессионального образования. Учебные заведения все дальше уходят от прямого выполнения государственного образовательного заказа к выявлению и
удовлетворению образовательных потребностей личности и хозяйствующих субъектов. Туристское образование, функционирующее на принципах открытости, конкурентности и самофинансирования, всецело отвечает за результаты своей деятельности. На него сильное влияние оказывает спрос на рынке труда,
престижность тех или иных профессий, возросшие требования к
качеству подготовки специалистов для сферы услуг. Работодатель оценивает деятельность учебных заведений по «конечному
результату» — готовности и способности выпускников выполнять профессиональные обязанности. И, здесь, в процессе под104

готовки будущего специалиста ведущую роль играет правильно
организованная производственная практика обучающихся.
Однако, как показывает анализ учебно−методической литературы, большинство преподавателей в практике видят только
сугубо «утилитарную» форму обучения, для которой, прежде
всего, свойственно «применение и закрепление знаний студентов, полученных в процессе теоретического обучения». Такой
«прагматичный» подход в значительной степени выхолащивает
психолого−педагогическую сущность практики, а вместе с узким
наполнением этого понятия сужается содержание и самой формы учебной работы, ее глубина, личностная направленность и
педагогическая эффективность. Уточнение и расширение содержания понятия «практика» в туристском образовании заслуживают особого внимания, поскольку изменение терминологии очень часто влечет за собой более существенные изменения
в самих образовательных системах и в тех результатах, которые
они обеспечивают.
Работа выполнена в рамках государственного задания
Министерства образования и науки РФ по проекту «Теоретические и технологические основы возрождения социального слоя
ремесленников−предпринимателей в России».
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Особенности развития туризма в Казахстане
Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития
туризма в Казахстане на примере Восточно−Казахстанской области.
Рассмотрены статистические данные, характеризующие туристическую
отрасль, представлена классификация видов туризма. В работе дается
прогноз развития туристической отрасли в регионе.
Ключевые слова: туризм, развитие, географические особенности, Восточный Казахстан.
Abstract. The article discusses the features of the development of
tourism in Kazakhstan on the example of the East Kazakhstan region. The
statistical data characterizing the tourism industry are considered. The auhor
proposes a classification of types of tourism. This paper presents forecast of
development of the tourism industry in Kazakhstan.
Keywords: tourism, development, geographic features, East Kazakhstan.
«Сегодня наша страна обладает уникальной возможностью
развивать все виды туризма — культурно−познавательный, оздоровительный, экологический, экстремальный, спортивный и другие, мы
ежегодно принимаем более 4,5 миллионов иностранных граждан, рассчитываем из года в год на увеличение этой численности»
Н.А. Назарбаев
(открытие 18-й сессии Генеральной Ассамблеи
Всемирной туристической организации)

При рассмотрении темы туризма в Казахстане нельзя не
вспомнить о его бесценных природных и культурных богатствах.
Казахстан обладает значительным потенциалом для развития
туристической отрасли, но к ее созданию приступили сравнительно недавно. По географическому положению Казахстан является уникальным регионом СНГ. Находясь в центре Евразийского материка, он представляет особый природный комплекс,
вобравший в себя ландшафты обоих частей континента. В мире
страна известна большим количеством запасом полезных ископаемых: из 105 элементов таблицы Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99.
Помимо природных ресурсов, на территории государства
находятся 10 уникальных заповедников и национальных парков,
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свыше 9 тыс. археологических и исторических памятников, сотни лечебно−оздоровительных учреждений. В южной части
страны проходил Великий шелковый путь. Многие годы назад
города Отрар, Сайрам, Сыганак, Сауран, Туркестан обеспечивали функции центров торговли, и сейчас некоторые имеют статус
города−памятника. Существуют и исторические памятники, как,
например, мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави, относящийся к концу
XV − началу XVI вв., и др. Сейчас все эти уникальные места являются не полностью освоенными объектами туризма [2, с. 7].
Крупнейшими памятниками культуры обладают и другие
регионы Казахстана. Так, в Акмолинской области находится
знаменитый курорт «Бурабай»; в южной столице, городе Алматы, — знаменитый курорт «Медео». На территории Восточно−Казахстанской области расположены три заповедника, такие
как Алакольский, Западно−Алтайский, Маркакольский и соленое озеро Алаколь, обладающее лечебными свойствами. Учитывая наличие существующих культурных и природных богатств
страны, которые остаются привлекательными для туристской
отрасли, развитие туризма даст возможность создать новые рабочие места и сформировать новую доходную отрасль в стране.
Несмотря на то, что Казахстан располагает обширной территорией, на которой имеются потенциально привлекательные
туристские зоны, туристическая отрасль страны характеризуется
недостаточным уровнем развития. Его доля в валовом внутреннем продукте составляет около 1,6%. Общий вклад индустрии
туризма в ВВП Казахстана по итогам 2013 г. составил 5,2%. По
данному показателю Казахстан занимает 17-е место из 20 стран
Европы. По экспорту туристических услуг он стоит на 78-м месте
в мире и 8-м месте среди стран Европы, за исключением ЕС.
В настоящее время доходы туристической отрасли составляют около $90 млн., к 2015 году они могут достигнуть почти
$160 млн., что может стать существенным вкладом в ВВП страны, а также в формирование платежного баланса. В последние
годы идет заметное увеличение въезда в Казахстан граждан из
стран дальнего зарубежья. Если эта тенденция роста сохранится,
то следует ожидать увеличения потока посетителей из стран
дальнего зарубежья к 2015 году до 400 тыс. человек.
В Республике Казахстан функционируют 430 туристических организаций, фирм, бюро различных форм собственности.
В них работает около 6 тысяч человек, 1500 профессиональных
гидов−экскурсоводов [1]. Казахстанские туристические фирмы
сотрудничают почти с 80 странами мира. 25 туристических
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фирм г. Алматы и 5 фирм областных центров осуществляют чартерные рейсы в Индию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Южную Корею, Грецию, Польшу.
Казахстан предоставляет практически все существующие
виды туризма: познавательный, развлекательный, этнический,
экологический, оздоровительный, детский, спортивный, охотничий, конный, приключенческий. На сегодняшний день туристам предлагается более 700 маршрутов путешествий по всей
территории Республики. В Казахстане действует 372 отеля различной категории с единовременной вместимостью 32.876 мест.
За 2011 г. доход от эксплуатации гостиниц в целом по Республике составил 10.491.982,5 тыс. тенге. По сравнению с январем−сентябрем 2010 года (8.087.170,6 тыс.т.) в соответствующем
периоде 2011 года наблюдалось увеличение дохода от эксплуатации гостиниц и других мест проживания на 2,9% или на
2.404.811,9 тыс.т. [2].
Значительный потенциал развития сферы туризма связан
с проведением выставки EXPO 2017. Данный проект разрабатывается в столице страны — Астане. По мнению специалистов в
сфере управления туризмом, основная его задача состоит в том,
чтобы привлечь в страну множество гостей. Разработана концепция развития туризма в составе Стратегического плана развития Республики Казахстан 2020.
Цель создания туристского кластера — повышение конкурентоспособности территории на туристском рынке за счет синергетического эффекта, в том числе: повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер;
стимулирования инноваций и развития новых туристских
направлений. Создание туристского кластера фактически определяет позиционирование территории и влияет на формирование положительного имиджа региона, что в целом создаст высоко интегрированные туристские предложения и конкурентоспособные туристские продукты. В Казахстане возможно создание
пяти туристских кластеров: Астана, Алматы, Восточный Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан.
К одному из наиболее привлекательных курортных регионов можно отнести Восточно−Казахстанскую область. Для развития кластерной программы в настоящее время разрабатывается три основных проекта: река Иртыш — Бухтарминское водохранилище — озеро Зайсан; Катон−Карагай — озеро Маркаколь;
Риддер — Алатау — Ивановские горы. Предполагается создание
и двух дополнительных кластеров: озеро Алаколь и Семей — Тур
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по Сарыарке. Каждое из них требует особого внимания. Развитию туристической отрасли данного региона будет способствовать улучшение качества предоставляемых услуг по мере сотрудничества и приобретение опыта работы успешных зарубежных туристических стран. Расширение туристической деятельности напрямую связано с улучшением состояния транспортной
инфраструктуры и других сфер, что повысит уровень региона и
страны в целом. Следует учитывать, что, согласно официальной
статистике, 81% иностранцев посещают страну в рамках деловых
визитов, порядка 10% приезжают на заработки, туристический
поток составляет лишь 15% [3].
В Восточно−Казахстанской области выявлено шесть
наиболее значимых для развития туризма рекреационных зон:
северо−восточная (Белухинская); восточная (Маркакольская);
северная (Риддерская); западная (Семейская); центральная
(Бухтарминское водохранилище, озера Сибинские и Дубыгалинские); южная (Алакольская).
Рассматривая виды отдыха в регионе, казахстанцы отдают
предпочтение оздоровительному отдыху. Для Восточного Казахстана именно этот вид отдыха находится на первом месте по
значимости, поскольку регион располагает не одним оздоровительным комплексом.
Восточно−Казахстанская область обладает необходимыми
ресурсами для развития внутреннего и въездного туризма,
вследствие этого можно выделить основные преимущества развития данной отрасли хозяйства:
 увеличение темпа роста экономики региона;
 повышение уровня качества предоставляемых услуг в регионе;
 развитие индустрии развлечений;
 улучшение транспортной инфраструктуры;
 повышение имиджа региона и страны в целом;
 создание улучшающих условий для сохранения культурного и природного наследия;
 внедрение инноваций в данную сферу деятельности;
 возможность разработки инновационных проектов образовательными учреждениями региона, готовящими профессиональные кадры для туристской индустрии.
Если в Восточном Казахстане будет развит туризм, отвечающий международным стандартам, появится отличная возможность привлечь туристов из Китайской Народной Республи109

ки и других стран. Количество туристов из КНР может быть
сравнимо с количеством внутренних туристов. Но китайские туристы могут потратить в три раза больше денег, чем местные.
В данном регионе страны можно развивать несколько видов туризма. В их число необходимо включить, прежде всего,
оздоровительный, спортивный и экологический туризм. К первому виду относятся, прежде всего, Рахмановские ключи. Подземные реки этих мест предположительно содержат целебный
радон — продукт распада радиоактивных элементов, содержащихся в очень редких минералах гранита. Термальные воды используются для лечения заболеваний суставов, позвоночника,
нервной системы и кожи. Особое место занимает озеро Алаколь.
Алаколь (Пестрое) — одно из красивейших озер Казахстана.
Кроме благодатной воды соленое озеро богато лечебными грязями, минеральными солями. Вода и грязь озера используются
для лечения кожных заболеваний. Оно расположено на Северо−Восточном краю Джунгарского Алатау. На Птичьем острове
величаво выступают стаи фламинго, здесь обитает свыше
40 видов птиц. На сегодняшний день эти места известны не
только среди казахстанцев, но и граждан соседних стран. Ежегодно увеличивается приток туристов из России, желающих
оздоровиться и насладиться красотой Восточного Казахстана.
Спортивный туризм связан, конечно же, с горой Белухой.
Она располагается на северо−востоке, ее белоснежная вершина
достигает 4506 м. Это — самая высокая гора в Сибири и на Алтае. Туристы могут видеть здесь царство снега, льда, грохочущих
лавин и сверкающих водопадов. С ней соседствует гора Беркутаул (Жилище Орла), ее высота — 3373 м. Беркутаул — вторая по
популярности вершина Южного Алтая, после Белухи. В данной
местности можно создать лыжный курорт для зимнего отдыха.
Развитие альпинизма привлечет много туристов.
Экологический туризм можно развивать в Маркакольском
заповеднике. Маркакольский национальный заповедник — один
из самых удивительных уголков Восточного Казахстана. Вода Маркаколя пресная и очень мягкая, но ее главное богатство представляет рыба ускуч из семейства лососевых. Озеро Маркаколь является единственным местом обитания этой рыбы в Казахстане. Живописные скалистые уступы гор покрыты преимущественно лиственничным, реже — пихтовым лесом. Субальпийские луга богаты цветами, редкими лекарственными растениями (золотой и маралий
корень, прутьевидный копеечник, бадан толстолистный и другие).
Богат и разнообразен животный мир заповедника.
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Главной целью развития туризма в Восточном Казахстане
является формирование экологически и социально ориентированной, высокорентабельной и конкурентоспособной туристской индустрии, способной обеспечивать потребности туристов в
разнообразных туристических услугах, приносящих региону доходы и новые рабочие места, в том числе и в смежных с туризмом отраслях экономики. Роль международного туризма в экономике Республики Казахстан определяется степенью достижения этой цели.
В только что опубликованном Послании Президента РК
Н. Назарбаева народу Казахстана [8] акцент сделан на развитие
транспортно−логистической инфраструктуры, включая автодорожные проекты: Западный Китай — Западная Европа; Астана
— Алматы; Астана — Усть−Каменогорск; Астана — Актобе —
Атырау; Алматы — Усть−Каменогорск; Караганда — Жезказган
— Кызылорда; Атырау — Астрахань. Отдельное направление
представляет инфраструктура для туризма, главным преимуществом которой является возможность создания большего числа
рабочих мест, так как создание одного рабочего места в ней обходится в 10 раз дешевле, чем в промышленности.
Туризм должен быть включен в дорожную карту бизнеса,
т.к. он есть малый бизнес в приоритетной отрасли. Мы уверены,
что поставленные цели будут достигнуты к 2020 году.
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Доступность музеев как объектов туризма
для людей с ограниченными возможностями
Аннотация. Музей как важнейший элемент туризма обязан
принимать в своих стенах людей с ограниченными возможностями. Для
этого ему необходимо учитывать особенности каждой категории таких
людей: с нарушениями слуха, зрения и опорно−двигательного аппарата.
Улучшение этой области позволит развивать «безбарьерный туризм»,
ориентированный на людей с ограниченными возможностями.
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Abstract. Museum as an essential element of tourism must take
people with disabilities within its walls. For this, they must take into account
the particularities of each category of disabled people: people with hearing,
vision, and musculoskeletal system. Improving this area will help to develop
a «barrier−free tourism», focused on people with disabilities.
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По последним статистическим и демографическим
наблюдениям мы видим такую проблему, как старение и инвалидизация общества. Все чаще можно столкнуться с пожилыми
людьми и инвалидами на улице, в магазине, транспорте и других общественных местах. Такие люди имеют намного меньше
возможностей в передвижении, общении и других важных элементах жизни, чем мы. По данным ООН, инвалиды в среднем
составляют чуть больше 10% всего населения Земли.
Люди с ограниченными возможностями путешествуют
менее активно, чем другие граждане Евросоюза: от 37% — в Великобритании до 53% — в Германии. Между тем 11% всех туристических поездок в Европе и 7% — во всем мире совершают путешественники с ограниченными возможностями, чаще всего в
составе членов семьи или друзей (по данным на 2010 год) [3].
Спрос на доступный туризм растет во всем мире и начинает зарождаться в России.
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Значимую роль в туризме играет музей как учреждение
культуры, которое служит для хранения памятников истории и
культуры и обеспечивает доступ граждан к ним. Посещение музеев — один из важных элементов туризма, следовательно, культурного развития и отдыха людей. Соответственно, встает вопрос о доступности данного вида культурных учреждений для
людей с особыми потребностями.
Одни из самых «проблемных» категорий людей с ограниченными возможностями в плане их доступа в музей — посетители с нарушениями слуха, зрения, а также опорно−двигательного аппарата. Люди, страдающие таким недугом,
как глухота, не имеют способности слышать или слышат частично. Основной проблемой является поиск способов донесения до них информации, которая передается с помощью звуков.
Трудно привести точные данные о количестве глухих людей в
мире. В отчетах цифры варьируются от 93 до 300 млн., хотя, вероятнее всего, здесь учитываются и те, кого называют «слабослышащими». По сообщению Минздрава и соцразвития, количество глухих людей в России растёт и уже составляет более
13 млн. человек.
Работа с этой категорией инвалидов имеет свои особенности. Так как с помощью звука информацию подобным людям
передать не удается, для этого используются другие средства.
Например, для проведения экскурсий приглашают сурдопереводчика — специалиста по переводу устной речи на язык жестов
и наоборот. Язык жестов — это красивый невербальный способ
коммуникации глухих и слабослышащих с помощью комбинаций жестов рук, а также сочетания мимики лица, формы глаз,
губ и телодвижений. Примером подобной работы может служить Государственный Дарвиновский музей, где проводятся обзорные экскурсии по основной экспозиции для посетителей с
нарушением слуха (с сурдопереводом).
Людям с ограничениями по слуху показывают специальные фильмы с субтитрами. Ярчайший пример такой работы показывает музей−заповедник «Царицыно», где людям с проблемами слуха предлагается, прежде всего, посетить постоянную
экспозицию «Быль и новь» и зал «Археология» в Большом
дворце. Именно там для них подготовлены фильмы с нанесенными субтитрами. В целом в Москве начинают претворять в
жизнь идею обслуживания в музеях людей с нарушением слуха.
По данным Всемирной организации здравоохранения на
данный момент в мире насчитывают 37 млн. слепых людей и
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около 125 млн. людей с крайне плохим зрением. Каждые 5 сек.
на нашей планете слепнет взрослый человек, а каждую минуту
теряет зрение один ребенок. По официальным данным, в России
насчитывается более 275 тыс. слепых и слабовидящих людей. По
разным оценкам, человек воспринимает с помощью зрения от 75
до 90% всей информации. Легко можно сделать вывод о том, что
слепые и слабовидящие люди получают лишь ничтожное количество окружающей его информации, а зрительное восприятие
либо дано им в очень малых долях, либо его нет совсем.
Работа со слепыми людьми является сложным процессом.
Учесть нужно всё: как правильно с ними обращаться, с помощью
каких источников предоставлять им новую информацию. Для
того, чтобы люди с нарушениями зрения имели возможность
получить доступ к музею, в первую очередь важно обеспечение
их специальным транспортом. Часто для групповых экскурсий
используют заказной транспорт.
Путь от ближайшей остановки до входа в музей должен
быть отмечен осязаемыми опознавательными полосами с указанием маршрута. Войдя в музей, инвалид должен ознакомиться с
планом−схемой музея, для того, чтобы знать, как устроено здание, где находится телефон, лифт, туалет. Для слепых эта схема
должна быть представлена в рельефно−графической форме либо в виде объемных макетов. Во избежание падений с лестниц
первая и последняя ступени должны иметь рифленую поверхность [1, с. 30]. На стенах должны висеть понятные указатели, не
противоречащие друг другу. Для слепых полезной была бы
направляющая дорожка, отличная по структуре и цвету от прилегающей поверхности напольного покрытия, чтобы инвалиды
могли ее распознать самостоятельно на ощупь и (или) визуально
(например, прорезиненная или ковровая) [2, с. 17−18].
К каждому экспонату должна прилагаться этикетка с
брайлевским шрифтом, чтобы инвалид мог прочитать информацию о нем. С целью экономии места этикетки можно сделать
из прозрачного пластика и разместить поверх плоскопечатного
шрифта. Слепые, за частичным или полным отсутствием зрения, воспринимают информацию из окружающего мира в основном тактильно и с помощью слуха, поэтому приветствуется
использование аудиозаписей, соответствующих тематике экскурсии. Очень важно предоставление экскурсантам тактильных
моделей, а также экспонатов, которые можно потрогать. Подобную практику осуществляет Государственный Дарвиновский
музей, в котором для слепых разработан маршрут движения по
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экспозиции, включающий тактильное знакомство со скульптурами и реконструкциями вымерших животных и древних людей. Ряд экспонатов специально подобран для осмотра слепыми.
Эти предметы отражают фонды музея, выставленные в витринах
и недоступные для слепых, и включают все основные группы
хранения: беспозвоночных, костный материал, чучела птиц и
животных, кусочки меха млекопитающих.
Работу с людьми с ограниченными возможностями проводят и другие музеи, например, московский центр−музей «Преодоление» им. Н. Островского, музей археологии Москвы, Музей русской усадебной культуры «Усадьба князей Голицыных
“Влахернское−Кузьминки”», Мемориальный музей космонавтики и др. В Мемориальном музее космонавтики созданы тактильные экспонаты, например, метеориты, спускаемый аппарат легендарного космического корабля «Восток», ферменные конструкции, которые собирают космонавты в открытом космосе,
двигатели ракет−носителей, кабина для подопытной собаки.
Для более подробного знакомства с ними слабовидящие и слепые люди могут пользоваться специальными этикетками на
прозрачных носителях, напечатанными шрифтом Брайля. В
ближайших планах музея — создание экспозиции «Космос на
кончиках пальцев».
За границей работой со слепыми людьми серьезно занимается Лувр, где ещё в 1995 г. открыли тактильную галерею. Но
её могут посещать не только слепые и слабовидящие люди. Данная галерея открыта для всех. Подобные коллекции Лувра путешествуют и по другим странам, что дает возможность создавать в них собственные аналоги подобных выставок, а также
знакомить их жителей с коллекциями Лувра [5, с. 61−62]. В Британском музее существуют информационные табло для людей с
нарушениями зрения, а также тактильные картинки, книжки и
брошюры. Слепым посетителям разрешается входить в музей в
сопровождении собаки−поводыря или пользоваться услугами
гида−волонтера. У стойки информации слабовидящим выдают
специальные очки, увеличивающие изображения.
Не меньшую проблему представляет посещение музеев
инвалидами−колясочниками. В Своде правил по проектированию и строительству «Проектирование зданий и сооружений с
учетом доступности для маломобильных групп населения»
2001 г. четко регламентировано, какие элементы оборудования
нужны для инвалидов на креслах−колясках, начиная с пандусов,
лифтов и заканчивая специально оборудованными санузлами. В
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первую очередь инвалид−колясочник должен преодолеть входные ступени. Для этой цели должны быть сконструированы
пандусы. Сформировать подобные условия достаточно сложно,
потому что обычно здание музея имеет уже сложившийся экстерьер и интерьер, который непросто реконструировать, особенно
когда музеи располагаются в исторических зданиях, построенных в прошлые столетия.
Способов, с помощью которых может осуществляться посещение музеев людьми с ограниченными возможностями, достаточно много. Мы видим, что во многих музеях прием и проведение экскурсий носят четкий, упорядоченный характер. В
рамках проекта «Социальный навигатор» информационное
агентство РИА Новости подготовило рейтинг музеев и выставочных залов Москвы по доступности для инвалидов. В нем
оценивались возможности посещения того или иного музея или
выставочного зала людьми с ограниченными возможностями
здоровья. В этот рейтинг вошли 201 государственный музей и
выставочный зал столицы (городского и федерального подчинения). В результате самым доступным музеем для инвалидов
признан Государственный историко−архитектурный, художественный и ландшафтный музей−заповедник «Царицыно»
(75,7% соответствия критериям по обслуживанию инвалидов),
далее идут Муниципальный краеведческий музей «Дом на
Набережной» (72,2%), Государственный Дарвиновский музей
(67,8%), Государственная галерея на Солянке (66,1%) и Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу (66,1%) [4].
Еще один рейтинг, подготовленный РИА Новости, оценивает доступность музеев и выставочных залов Санкт−Петербурга.
Первое место в рейтинге занял Государственный Эрмитаж,
набрав 55,1 балла из ста возможных. При этом сервис был оценен
на 85 баллов, пути следования посетителей с ограниченными
возможностями — на 69 баллов, а вход на территорию —
62,5 балла. Музей−памятник «Исаакиевский собор» находится на
второй позиции списка с 51,1 балла. Самыми сильными его сторонами признаны входы в музей, экспозиция и пути следования
посетителей. Государственный музей−заповедник «Павловск»
занял третью строчку рейтинга (51 балл). Более всего посетители с
ограниченными возможностями оценили оборудованные места
отдыха, вход на территорию и сервис. Хуже всех подготовлены
для приема инвалидов Мемориальный музей «Разночинный Петербург» (14,7 балла); Всероссийский музей А.С. Пушкина (Мойка, д. 12), набравший всего 12,6 балла, и филиал Государственного
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музея политической истории России (на Гороховой улице, д. 2),
получивший 11,9 балла [6].
Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что соблюдение требований к тому, чтобы обеспечить посетителям с ограниченными возможностями комфортное посещение музеев с
наибольшей информационной пользой, принесет музею успех.
Конечно, у каждого музея России есть хорошие перспективы «вырасти» в отношении обслуживания инвалидов, но часто
помехой является отсутствие финансовой поддержки, нужных
специалистов, незаинтересованность местных властей данной
проблемой. Поэтому те музеи, которые еще не обрели какие−либо возможности для приема в своих стенах людей с ограниченными возможностями, могут начать настойчиво обращаться к местным властям, организовывать различные акции
для того, чтобы привлечь желающих к волонтерской деятельности, добровольной материальной помощи, отправлять уже имеющихся специалистов на курсы, расширяющие круг их профессиональной деятельности (курсы сурдоперевода, курсы по работе с инвалидами и т.д.).
Музеи, которые стремятся развиваться в области обслуживания людей с особыми потребностями и достигают своих целей, вполне могут быть включены в состав «безбарьерного туризма» как важнейшая его составляющая.
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культурной деятельности музеев в Казахстане
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Аннотация. Возникновение музеев в Казахстане было обусловлено историческими и культурными предпосылками. В этом процессе
большая роль принадлежала научным обществам, статистическим комитетам и просто энтузиастам−краеведам. Благодаря их деятельности
были созданы первые музеи республики.
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Abstract. The emergence of museums in Kazakhstan was caused by
historical and cultural assumptions. In this process a large role was played by
scientific societies, statistics committee and simple local historian − enthusiasts. Owing their activities, the first museums of the Republic were created.
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history, museum objects, ethnographic exhibits.

Туризм — сравнительно молодой феномен, имеющий, однако, корни, уходящие далеко в прошлое. Историю туризма
можно рассматривать как временную его периодизацию, преследующую выделение внутренне однородных этапов в его развитии [8, с. 152]. Слово «tourist» появилось в английском языке
в начале XIX века и в переводе с английского означает: тот, кто
совершает поездку ради собственного удовольствия или расширения культурного кругозора. По определению ООН, «турист» —
это лицо, пребывающее в данной местности сроком более чем на
одну ночь и менее чем на год [5, с. 321].
Казахстан, обладая уникальными природными ресурсами
и самобытной культурой кочевого народа, имеет огромный нереализованный потенциал для развития туризма на международном и региональном рынках. Одним из обязательных объектов туристического бизнеса является наличие на территории
Казахстана исторических, краеведческих, мемориальных и других видов музеев. Для музея туризм означает, прежде всего,
инициативность в создании, как нового культурного продукта,
так и системы музейных услуг, помогающих формированию и
удовлетворению запросов реального и потенциального потребителя. Музей в соединении с возможностями туризма развивает
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не столько свои традиционные цели и задачи, сколько трансформирует их в сторону усиления досуговой и коммуникативной
функций. Туристы сегодня посещают музей для того, чтобы просто отдохнуть, развлечься, получить заряд положительных эмоций. Однако прежде, чем показать роль и значение современных
музеев в Казахстане, необходимо изучить историю возникновения и основные направления культурной деятельности музеев
на заре их образования.
Зарождение музеев на территории дореволюционного Казахстана обусловлено историко−культурными предпосылками,
сложившимися в казахской степи, развитием культуры и общественной жизни во второй половине XIX века, когда активизировалась деятельность научных обществ, статистических комитетов, действовавших на территории Казахстана.
Пробуждение самосознания народных масс, усиление их
тяги к знаниям, возрастающий интерес к истории, к прошлому
способствовали созданию сети музеев, библиотек, домов просвещения или народных домов. Они открывались научными
обществами, губернскими статистическими комитетами, губернскими земствами, городскими самоуправлениями при широком
участии местной передовой общественности и являлись часто
единственными научными и научно−просветительными учреждениями дореволюционной провинции.
Исследователь музейного дела Д.А. Рабикович приводит
список 75 музеев комплексного профиля, действовавших на местах с конца XVIII века до 1917 г. В их числе названы: Семипалатинский музей, созданный при Статистическом комитете, и
Оренбургский, организованный в 1897 г. Ученой архивной комиссией [14, с. 170]. Здесь автор допускает две досадные неточности. Первое — в этот период в Казахстане действовал еще Семиреченский (Джетысуйский) музей, основанный в 1898 г., второе — датой основания Оренбургского музея считается, как будет сказано позже, не 1897 г., а 1831 год. Таким образом, в дореволюционном Казахстане в 1913 г. было 3 музея: в Семипалатинске, в Оренбурге и в Верном (Семиреченский) [11, с. 179]. Кроме
того, с 1876 г. функционировал музей в Ташкенте, так как территория Южного Казахстана входила в этот период в состав образованного с центром в Ташкенте в 1867 г. Туркестанского генерал−губернаторства. Усилиями членов Среднеазиатского ученого общества в 1876 г. был официально открыт музей в этом городе. Он состоял из геолого−географического, ботани119

ко−зоологического, этнографо−археологического, сельскохозяйственного и промышленного отделов [13, с. 85].
Старейшим из дореволюционных музеев, созданных на
территории Казахстана, является Центральный Государственный музей Республики Казахстан. Первый музей Республики
был создан еще в 1831 г. под названием музея Оренбургского
края при Неплюевском военном училище и связан с именем военного губернатора Оренбургской губернии графа Павла Петровича Сухтелена. Однако фактически главным его организатором
был выдающийся русский исследователь, писатель, этнограф
Владимир Иванович Даль (1801−1872). В создании музея активное участие принимали политический ссыльный И.К. Зан, ставший затем первым заведующим, препаратор Масленников, получивший хорошую подготовку у известного натуралиста, профессора Э.А. Эверсмана [6, с. 5].
Первыми экспонатами музея стали этнографические
предметы быта: посуда, традиционная одежда жителей Западного Казахстана, одежда феодальной знати, в том числе вещи
известных исторических личностей, например, шитый золотом
бешмет ханши Фатимы — жены хана Жангира. Этот раритет
преподнесли музею дети самого хана. Кроме того, от хана Внутренней Букеевской орды Жангира в дар музею был передан
саукеле, старинный свадебный головной убор, украшенный драгоценными камнями, различными узорами и фигурами; шапан
(халат), сшитый на дорогостоящего бархата, разукрашенный
орнаментом, и платья из чистого шелка [7].
В этом же музее экспонировалась шуба, приготовленная в
качестве приданого младшей сестре Чокана Валиханова — Тажибай, когда она выходила замуж за одного из членов известной семьи Шормана в Баянауле. Особый интерес в этом изделии
представляет то, что внутренней частью подкладки является лебяжий пух, а сама подкладка выполнена из непроницаемой
хлопчатобумажной ткани. Внешняя сторона шубы сшита из дорогого материала, обычно используемого для одежды батыров
(акберен). О нем говорили, что его «сабля, меч не рвет, пика не
колет». Низ и края изделия были отделаны мехом бобра [3].
Исторический отдел Музея Оренбургского края располагал большим количеством этнографических и археологических
коллекций, историко−бытовых предметов и документального
материала. Среди них хранятся пергаментная копия Грамоты
Екатерины II от 1770 года Нуралы хану, утверждающая его в
«ханском достоинстве»; а также документы о продаже казахских
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детей в рабство, которая вполне «законно» практиковалась на
территории Казахстана и многое другое [4, с. 24].
Переломным временем в истории Оренбургских научных
обществ и учреждений явился период конца ХIХ — начала
XX вв. В 1887 г. была учреждена Оренбургская Ученая архивная
комиссия. Усилиями ученых и энтузиастов вновь оживилась деятельность Оренбургского музея. Оренбургская Ученая архивная
комиссия обратилась к губернской общественности с призывом
восстановить музей, собирать экспонаты для него. Музей был
восстановлен и приведен в порядок [10, с. 58].
Музейное дело развивалось и в других регионах Казахстана. В Западной Сибири крупным культурным центром стал
Омск, в котором было сосредоточено административное управление казахами Сибирского ведомства. Организация музейного
дела на востоке Казахстана тесно связана с музейным строительством в Сибири, где к концу XIX в. насчитывалось 18 музеев [15,
с. 190]. В мае 1877 г. состоялось открытие Западно−Сибирского
отдела Императорского Русского географического общества
(ЗСО РГО). В его «Положении» ставилась задача «устроить собственный музей», включив в его коллекции естественно−исторические, этнографические и археологические предметы [17, с. 19]. Музей учредили при Западно−Сибирском отделе
РГО через год после открытия самого отдела, то есть в 1878 г.
[18, с. 20].
В числе 18 сибирских музеев имелся Семипалатинский,
созданный 11 сентября 1883 г. губернским Статистическим комитетом. Одновременно была открыта при статкомитете общественная библиотека [1, с. 4]. Семипалатинск в это время служил
перевалочным пунктом для купеческих караванов, провозивших
товары в Китай, Семиреченскую область и обратно. И здесь с
полным основанием можно говорить о том, что именно купцы и
торговцы стали первыми туристами, посетившими этот музей.
Основанию музея и библиотеки в Семипалатинске способствовало поступление денежных средств от приплаты к установленному курсу при продаже ценностей на бирже, в частности, при
продаже китайским правительством китайского серебра в возмещение убытков, понесенных русскими подданными в Зайсанском уезде в 1867 г. Из этих средств на организацию музея и
библиотеки ассигновали 1500 рублей [2, с. 3].
В 1896 г. Семипалатинский областной музей принял участие во Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде и занял похвальные места с при121

суждением диплома II−го разряда [19, с. 7]. На протяжении
1902-1910 гг. приводились в порядок все коллекции музея, значительно пополненные новыми экспонатами. В обращении Общества изучения Казахстана к 25−летию Семипалатинского отдела Русского Географического общества говорится: «Прошло
25 лет, и вот итоги: создан музей, ныне занимающий одно из
лучших зданий в городе. В нем собраны значительные и систематизированные коллекции по археологии, этнографии, зоологии, флоре, сельскому хозяйству, горной промышленности и
т.д.» [12, с. 16].
В развитии культуры и просвещения населения города, в
изучении края следует отметить значительную заслугу братьев
Белослюдовых. Они много сил и знаний отдали становлению
Семипалатинского областного историко−краеведческого музея.
Подвижническая деятельность братьев Белослюдовых знаменательна тем, что они впервые в Казахстане создали в 1906 г. музей нового типа — домашний. Для создания своего музея они
провели археологические и этнографические исследования в
окрестностях Семипалатинска. Сосуды, ковши, наконечники
стрел, ножи различных конфигураций, кинжалы, старинные
монеты создали основу для экспозиции музея братьев Белослюдовых [9, с. 8]. С целью поиска новых материалов они совершают поездки по юго−западному Алтаю. В 1909 г. братья собирали
этнографический материал в районе озера Зайсан. В результате
многолетнего труда в своем домашнем музее братья Белослюдовы накопили огромное количество экспонатов, расположенных
по отделам: геология и минералогия, палеонтология и антропология, доисторическая археология, старинные вещи (рисунки,
книги, рукописи и т.д.), нумизматика, этнография, а также картинная галерея. Хорошо был представлен отдел этнографии и
культуры народов Казахстана: казахов, татар, русских, где экспонировались предметы быта, одежда, изделия прикладного
искусства. Всего в музее братьев Белослюдовых насчитывалось
свыше 4000 предметов [16, л. 161, 172].
На первой Западно−Сибирской выставке в Омске в 1910 г.
домашний краеведческий музей братьев Белослюдовых был
награжден Малой серебряной медалью. В 1911 г. Белослюдовы
передали из своего домашнего музея в областной музей коллекции из 500 предметов. В первом домашнем музее можно было
увидеть юрту с полной обстановкой, ковры ручной работы,
одежду, музыкальные инструменты, предметы прикладного искусства из металла, кожи и дерева.
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Третьим культурным и научным центром, где развивалось
музейное дело, на территории Казахстана являлось Семиречье
(Жетесу). В 1867 г. на территории Семиречья организовали Семиреченскую область в ведении Туркестанского генерал−губернаторства. Осенью 1854 г. построили укрепление Заилийское, впоследствии переименованное в Верное, а затем в
город Верный, сыгравший большую роль в развитии социально−экономической и культурной жизни казахского народа.
Определенный вклад в изучение истории культуры, этнографии южных казахов в конце XIX — начале XX вв. внесли туркестанские ученые и краеведы, объединившиеся вокруг научных
обществ и культурно−просветительных учреждений Ташкента. В
1874 г. из частных коллекций путешественников, посещавших
Семиречье с научно−краеведческой целью, и при помощи местной интеллигенции впервые был создан музей в городе Верном,
который позднее преобразовали в станичный музей Семиреченского казачьего войска.Именно эта дата и является днем образования первого музея в Семиречье.
Первым директором и главным хранителем фондов Семиреченского музея стал краевед В.Е. Недзвецкий. Его подвижническая деятельность позволила значительно пополнить фонды музея, систематизировать собранные коллекции, издать ряд
работ, имеющих научное значение и в наше время. Возглавляя
Семиреченский областной музей, Недзвецкий внес значительный вклад в его становление и развитие. Некоторые экспонаты
из раздела «Живая природа», демонстрируемые до сих пор в
Центральном музее Казахстана, были изготовлены краеведом.
По просьбе ученых П.П. Семенова−Тян−Шанского, Г.Л. Суворова, Н.В. Насонова и других В.Е. Недзвецкий бескорыстно собирал для них коллекции фауны Жетысу в двух экземплярах.
Один он оставлял в местном музее, а второй высылал ученым,
получая взамен описание этих коллекций. Таким образом, данные музейные коллекции являлись результатом коллективного
труда: усердного собирателя В.Е. Недзвецкого и российских ученых−исследователей Семиречья.
Анализируя историю формирования музейного дела в Казахстане, можно твердо говорить о том, что культура казахского
народа включила в себя многовековое наследие народов Великой Степи. Предпосылки зарождения музеев в дореволюционное время теснейшим образом связаны с историко−культурными процессами, происходившими в казахском обществе. Казахская культура унаследовала многие традиции материальной
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и духовной культуры скотоводческих и земледельческих племен
и сохранила их до наших дней. Развивая декоративно−прикладное искусство, казахский народ создал блестящие
образцы уникальных предметов, творчески обогатив их новыми
мотивами. Эти произведения народного художественного гения
казахов явились основой коллекций музеев в Казахстане и
успешно демонстрировались на международных и всероссийских выставках.
Музеи были необходимыми учреждениями при решении
научных задач по описанию собранных коллекций, состоявших
из уникальных экспонатов, и привлекали массу людей — туристов, интересующихся историей, культурой, традициями и обычаями местного населения. Такая потребность привела к бурному росту музейной сети разных типов в России и, конечно, способствовала созданию трех крупных музеев в Казахстане. Несмотря на известные трудности, благодаря усилиям российских
ученых и краеведов, местных знатоков казахской культуры и
истории в дореволюционное время сформировались необходимые предпосылки для зарождения, развития и деятельности
музеев, ставших первыми туристическими объектами на территории Республики Казахстан.
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Вопрос приоритета отдыха туристов является одним из
основополагающих вопросов туристической индустрии: имея
информацию о пожеланиях туристов, туроператор может составить маршрут, который будет пользоваться успехом у туристов
не только в течение какого−то одного сезона, а на протяжении
нескольких. В таком случае транспортные фирмы могут предположительно рассчитать доходы и расходы на перевозку туристов
и т.д. Выбор пал именно на данную тему, потому что освещение
ее является актуальным на протяжении всего существования
туристической индустрии. В работе были рассмотрены приоритеты отдыха россиян в России и за границей.
Россияне стали меньше ездить на отдых в Европу. По некоторым направлениям показатели 2014 года в сравнении с
2013 годом снижаются на 20, а то и 40%. 2013 г. взят потому, что
тогда наблюдалась тенденция роста выезда российских туристов
за границу (по сравнению с 2012 г. кол−во туристов, выезжающих за границу, увеличилось на 12%). Такую тенденцию, отмеченную еще весной, эксперты в области туриндустрии объясняют двумя факторами. Во−первых, сыграла свою роль напряженная внешнеполитическая обстановка вокруг России в связи с
украинским вопросом, из−за чего наши граждане опасаются как
проблем с оформлением виз, так и негативных, русофобских
настроений. Во−вторых, экономический кризис и падение рубля
относительно курса евро ограничили возможности выезда за
рубеж. В результате туристы переориентируются с дорогих европейских направлений на более дешевые «долларовые». Европейцы же бьют тревогу: снижение турпотока из России для экономики западных государств является существенным ударом,
так как наши соотечественники в туристическом секторе многих
стран в последние годы занимали лидирующее место. Большое
влияние на спрос заграничных поездок оказало также банкротство крупных российских операторов.
В первом квартале 2014 г. за рубеж с целью туризма выехали 3,18 млн. россиян, это на 4% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. Значительное количество европейских
стран сообщают о снижении российского турпотока от 7 до 25% в
различных государствах.
Больше всего, как и годом ранее, россияне отдыхают в
Египте и Таиланде. При этом число туристов, посетивших Таиланд, увеличилось на 8% (до 409,4 тысяч человек), а посетивших
Египет снизилось на 6% (до 542 тысяч человек) вследствие политической обстановки в данном регионе. Третье место в рей126

тинге занимает ОАЭ, где в первом квартале 2014 года отдохнули
215,6 тысяч россиян. На четвертом месте находится Германия, ее
посетили 202,2 тысячи российских граждан. Пятерку лидеров
замкнул Китай, его выбрали 165,1 тысячи человек. В топ−десять
по итогам первого квартала 2014 года также вошли Испания,
Италия, Индия, Чехия и Турция.
Как можно видеть, в топ−список наиболее популярных
стран для российских туристов не вошли Франция и Великобритания. Францию посетило в 1−м квартале всего 82 тыс. человек.
Если сравнивать данный список предпочтений россиян со списком 2013 г., то можно заметить, что предпочтения особо не изменились, изменения коснулись только положения в списке некоторых стран (так ОАЭ с 10-го места поднялись на 3-е).
Тем временем во 2-ом квартале 2014 г. у россиян значительно вырастает спрос на заграничные поездки по сравнению с
1-ым кварталом, но по сравнению с предыдущими годами здесь
также спрос падает. В 2014 г. только 26% респондентов ответили, что желают провести отпуск за границей, и лишь небольшое
количество из них могут себе это позволить. Большинство
опрошенных респондентов предпочитают остаться на Родине:
кто-то — просто домосед (46%), кто−то предпочитает дачу, а
остальные (25%) путешествуют по РФ.
Спрос на заграничные поездки во втором квартале упал на
10−15% по сравнению со вторым кварталом 2013 г. Во втором
квартале 2014 г. приоритетными для россиян остаются следующие страны: Египет, Таиланд, Турция, Италия, Испания, Чехия,
Кипр, Франция, страны Азии. Спрос на них обусловлен рядом
причин: безвизовый режим (кроме Франции, Испании, Италии,
Чехии), привлекательные цены по сравнению с российскими,
уровень сервиса, уровень безопасности туриста в данных странах. Минусы: политическая обстановка в Европе, банкротство
крупных туроператоров, подъем национального самосознания —
оказали значительное влияние на спрос.
Несмотря на огромный потенциал, Россия остается одной
из немногих стран с невысоким уровнем развития внутреннего
туризма. Среди приоритетных направлений остаются традиционные виды отдыха: пляжный — на юге России, круизный — в
Поволжье, оздоровительный — на Кавказе и горнолыжный — на
Домбае. Как сообщили нам в волгоградском отделении туристического агентства «Парус», жители нашего города отдыхают и за
границей, и на родине, при этом что предпочтительнее, сказать
сложно. Однако менеджеры не скрывают, что зарубежный от127

дых выигрывает и в цене, и в качестве. Потихоньку волгоградцы
начинают осваивать и Крым, причем остаются довольны сервисом и уровнем развития курортных зон.
Для России туризм — относительно новое и перспективное
направление развития экономики, и государство очень заинтересовано в его становлении. После присоединения Крыма в марте 2014 года наша страна получила живописный природный
уголок на берегу моря — идеальное место для отдыха. Теперь
значительная часть бюджета страны направлена на то, чтобы
сделать полуостров привлекательным для туристов. Как помним, еще в начале лета В.В. Путин призывал чиновников и других госслужащих провести свой отдых в Крыму и Сочи.
Очевидно, что самое выгодное подспорье для государства
в этом вопросе — личные инвестиции граждан. Вопрос только в
том, будут ли эти инвестиции добровольными, или нашего согласия не спросят. Вспомним введение так называемого «налога
солидарности», вопрос о правомерности которого вызвал немало споров в обществе, или заявление министра финансов о том,
что пенсионные накопления за 2014 год ушли в Крым и не вернутся. Едва ли при принятии таких решений учитывалось мнение граждан. Вот и сейчас аналитики прогнозируют, что повышенные сборы для туристов, выезжающих на зарубежный отдых, пойдут не в абстрактном направлении под названием
«внутренний туризм», а вполне конкретно — на развитие Крыма. Вместе с тем, по мнению экспертов, существует немало других способов привлечения внимания к российскому туризму,
заключающихся в том, чтобы за счет развития инфраструктуры
и улучшения сервиса сделать наши туристические зоны способными конкурировать с заграничными.
Где отдыхать — на родине или за границей — личный выбор каждого. Единственное, что за выезд за пределы нашей
страны, вероятно, нужно будет заплатить, впрочем, как за все
хорошее. По словам президента РФ, к 2018 году количество
граждан, проводящих свой отдых в России, должно увеличиться
в 1,5 раза. Остается надеяться, что развитие внутреннего туризма
пойдет не только в количественном, но и качественном отношении, ведь во многих уголках нашей страны инфраструктура и
уровень обслуживания пока оставляют желать лучшего.
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В условиях замедления экономической активности в
стране монопрофильные города в силу одностороннего развития
их экономики и зачастую устаревшей и изношенной инфраструктуры попадают в зону риска, что подтверждает их слабую
устойчивость к кризисным условиям хозяйствования. В 2013
году
56 моногородов
с
наиболее
сложной
социально−экономической ситуацией были включены в так называемый «кризисный» перечень Минрегиона РФ.
Для России моногорода — естественное явление, что обусловлено ее экономико−географическими особенностями,
наследием плановой экономики СССР и объясняется наличием
большого массива слабо освоенных территорий. Желание расширить воспроизводство минерально−сырьевой базы привело к
необходимости освоения новых территорий, что вылилось в
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строительство неполноценных, слабо диверсифицированных
городов и поселков, зачастую с использованием временных схем
планирования и ввода инфраструктуры в эксплуатацию. Как
указывает О.М. Рой, кризисные события, которые происходят в
моногородах, вызвавшие социальную напряжённость, стали
следствием проблем, связанных c зависимостью этих территорий от их производственной специализации, что послужило
причиной пристального внимания к этим проблемам органов
государственной власти разного уровня и предопределило активные действия Правительства РФ по преодолению негативных
последствий этих событий и разработке механизмов решения
социальных проблем монопрофильных городов, проведению
диверсификации их производственной базы, преодолению ими
социальной необустроенности и повышению качества жизни
жителей этих городов [4, с. 1].
Необходимо отметить, что особое внимание органами власти уделяется монопрофильным городам промышленной специализации, где зачастую одно предприятие выпускает продукцию
или добывает минеральное сырье в условиях жесткой мировой
конкуренции. Подобные предприятия не имеют ни экономикофинансовой, ни социально-политической возможностей оптимизировать свои затраты и издержки, в том числе на содержание совместной с моногородом инфраструктуры. Эксплуатация
и развитие социальной инфраструктуры оборачиваются для него большими экономическими издержками [3, с. 93].
На фоне значимых кризисных явлений в промышленных
городах органы власти практически не обращают внимание на
такую категорию монопрофильных городов, как города с туристско−рекреационной специализацией. Рассмотреть особенности
их существования можно на примере Кавказских минеральных
вод, на их территории расположено сразу несколько монопрофильных городов туристско−рекреационной специализации.
Регион−агломерация Кавказские минеральные воды имеет площадь более 5,3 тыс. кв. км и расположен на территории
трёх субъектов РФ: в Ставропольском крае — это города и города-курорты Георгиевск (моногород), Минеральные воды (моногород), Пятигорск (моногород), Железноводск, Лермонтов, Ессентуки, Кисловодск; в Кабардино-Балкарии — Зольский район,
в Карачаево-Черкесии — Малокарачаевский и Прикубанский
районы [1]. Указанные субъекты входят в состав Северокавказского туристического кластера, которым управляет ОАО «Курорты Северного Кавказа».
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Рассматривая общеэкономическую ситуацию в таких моногородах, следует отметить резкое ухудшение спроса на санаторно−рекреационные услуги, что повлияло на рентабельность
и заполняемость санаториев. Основной причиной такого явления указывают значимое увеличение цен в последние 5 лет
из−за непрекращающегося роста издержек, в том числе на электроэнергию, воду и т.д. Фактически такие моногорода столкнулись с ситуацией, когда туристу в два−три раза дешевле слетать
на курорты Красного моря или Таиланд, чем приобрести путевку в санаторий. При этом существенные из−за слабой развитости транспортной сети, транспортные расходы туриста также
значимо влияют на принятие им решения об отдыхе на отечественных курортах. Санатории в этой ситуации вынуждены работать с минимально возможной рентабельностью и, конечно,
не имеют достаточных средств на развитие и внедрение современных технологий для уменьшения своих издержек.
В этой связи основной задачей органов власти монопрофильных городов с туристско−рекреационной специализацией
видится налаживание механизмов взаимодействия власти и
бизнеса, в том числе в рамках стратегических соглашений, концессионных соглашений и других форм государственно−частного партнерства. Так, в г. Пятигорске основной коечный фонд санаториев принадлежит или находится в управлении
у ОАО «Курорты Северного Кавказа». В таких условиях, на наш
взгляд, имеет большую значимость переход к отношениям «нового формата»: от разовых, фрагментарных договорённостей
между органами власти и доминирующим хозяйствующим субъектом (или группой субъектов), к стабильным партнерским отношениям, которые благоприятно скажутся на развитии бизнеса
и муниципального образования.
Для более эффективного взаимодействия между ОАО
«Курорты Северного Кавказа» и органами власти города Пятигорска можно выделить ряд факторов, которые провоцируют
усугубление кризисной ситуации в моногороде и негативно сказываются на развитии бизнеса. На наш взгляд, именно нивелирование действия каждого из представленных ниже факторов
риска будет повышать устойчивость к кризисным условиям хозяйствования и создаст необходимый задел для развития и активизации инвестиционного процесса на территории.
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Таблица 1
Факторы риска, способствующие возникновению кризисной ситуации
в городе Пятигорске
Внутренние
факторы

Факторы риска
Устаревшие технологии,
сильный износ материальнотехнической базы санаториев,
гостиничных комплексов
Отсутствие инвестиционной
активности

Внешние факторы

Результат
Услуги, предоставляемые на
данной территории, имеют
высокую себестоимость и
низкую конкурентоспособность
Низкий объем инвестиций

Высокая доля занятых в области туризма и предоставления
сопутствующих услуг

Резкое увеличение безработицы при нарушении функционирования предприятия

Высокая доля налогов доминирующей группы предприятий в городском бюджете

Снижение доходной части
городского бюджета при
нарушении
деятельности
ведущего предприятия
Постепенное вытеснение
продукции отечественного
туристско-рекреационного
производства

Активизация спроса на конкурентно−альтернативных
рынках
Глобальная конкуренция

Низкий уровень конкурентоспособности санаторно−курортных услуг по соотношению цена−качество,
как следствие — потеря
платежеспособного потребителя

Именно выделение точек взаимного интереса между органами власти и бизнеса является ключом к быстрому, стабильному
росту
экономики
города,
обладающего
туристско−рекреационной специализацией. Из всего множества разноплановых проблем и противоречий в отношениях на муниципальном уровне между предпринимательскими структурами и
органами власти и управления наиболее значимыми являются:
1) высокая фискальная активность органов власти и
управления;
2) «закрытость» бизнеса,
3) преднамеренная практика минимизации уплаты налогов;
4) высокий уровень коррупции;
5) низкая активность бизнеса в социально значимых инвестиционных проектах местного уровня;
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6) разбалансированность и сепаратизм в интересах субъектов взаимодействия, вызывающие конфликтные ситуации;
7) отсутствие механизмов и опыта реализации реальных
взаимовыгодных условий для сотрудничества [2, c. 33].
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о
том, что во взаимодействии между органами власти и бизнес−структурами целесообразен переход на новый формат долгосрочных, постоянно действующих совместных проектов, что
приведет к снижению издержек, увеличению конкурентоспособности доминирующего предприятия или группы (коалиции)
предприятий, повышение инвестиционной привлекательности
территории, модернизации совместной инфраструктуры и, в целом, развитию социальной и культурной сферы жизни города.
Совместная деятельность бизнеса и власти ради развития
моногорода может дать особый синергетический эффект для
обоих субъектов. В современной России всё более быстрыми
темпами растёт доля потребителей, готовых, при условии адекватных цен, предпочесть отечественные курорты, что приведет к
обновлению материально−технической базы курортов и развитию в целом инфраструктуры моногородов. В свою очередь, увеличение потока туристов приведет к росту бюджета города за
счет налогов; рост бюджета приведет к возможности предоставления дополнительных льгот и благоприятных условий для развития деятельности предприятий туристско−рекреационной
специализации, а также обслуживающих их интересы малых и
средних предприятий монопрофильного города.
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Проблемы формирования территориальных брендов
в Российской Федерации
Аннотация. В статье рассмотрены основные положения территориального брендинга применительно к формированию брендов территорий в Российской Федерации, предложена собственная концепция
иерархии территориальных брендов.
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Abstract. Substantive provisions destination branding with reference to formation of brands of territory in the Russian Federation are considered in the article. Own concept of hierarchy of territorial brands is offered.
Keywords: destination branding, hierarchy of territories, brand
identity.

Российская Федерация занимает огромную территорию,
состоящую из республик, краев, областей, городов федерального
значения, автономных областей, автономных округов – и все
они являются равноправными субъектами Российской Федерации. Всего в стране насчитывается 85 субъектов, о существовании которых нам известно, но не более того.
В последние годы брендинг территории в России стал популярным явлением, однако его использование не приносит
ожидаемого эффекта. Каждый из регионов, округов, городов
стремится рассказать всему миру о своей уникальности, часто
забывая о том, что в данном случае объект является лишь частью огромной территории Российской Федерации.
Почему это происходит? Самая распространенная и первая ошибка при создании бренда — предположение о том, что
логотип и слоган и есть бренд. Местные власти организуют масштабные кампании по формированию слогана и созданию логотипа. Привлекаются местные жители, устраиваются народные
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голосования, собираются заседания правительств. Однако не
стоит забывать о том, что бренд — не просто рекламный слоган
(или фраза), логотип на футболке, отличительная цветовая схема, брошюра или веб-сайт. Это, в первую очередь, обещание,
которое необходимо выполнить.
Вторая ошибка — бренд «под заказ» местного самоуправления, идеи которого направлены на формирование имиджа
администрации и лично руководителя региона, и все это маскируется мечтами местных жителей о развитии своего региона за
счет создания бренда территории. Заметим, что вторая ошибка в
большинстве случаев влечет за собой первую, рассчитывать на
успех территориального бренда в этом случае крайне сложно.
Проблема номер три — несостыковка внутреннего и
внешнего маркетинга территории. Этот пункт является прямым
следствием второй ошибки: жители думают одно, правительство
пропагандирует другое. В итоге туристы по совету местного
населения приезжают в Калужскую область посмотреть широко
известные калужские водопады, «Чертового городище», Гремячие ручьи, заниматься экотуризмом в полном объеме, а город
встречает гостей рекламными плакатами «Калуга — автомобильная столица». В этом случае бренд не работает: обещали
одно — получили другое, тоже безосновательное.
Четвертая проблема глобального уровня: из-за всей разнородности брендов субъектов страны Российская Федерация
выглядит в целом не как великая страна с богатой историей и
культурным наследием, а как великое множество разнородных
объектов, совершенно не связанных между собой, однако находящихся на одной территории и настаивающих на своей прямой
принадлежности к ней. А какая «Россия» из этого в итоге получится, предугадать трудно, а описать невозможно.
Сделаем необходимые терминологические разъяснения.
Первоначально раскроем сущность термина «территориальный
брендинг», выявим особенности и важные компоненты этого
понятия. Рассмотрим уже существующие точки зрения о том,
что же представляет собой брендинг территорий (destination
branding).
1. Одним из самых первых тему брендинга, а в целом и
маркетинга территории затронул Филип Котлер в своей книге
«Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в
города, коммуны, регионы и страны Европы». Он пишет, что
«бренд территории — это совокупность уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих ценностей, отражающих своеоб135

разие, неповторимые оригинальные потребительские характеристики данной территории и сообщества, широко известные,
получившие общественное признание и пользующиеся стабильным спросом потребителей данной территории» [2].
2. Часто брендинг рассматривают как то, что убеждает
потенциальных туристов предпочитать одно место другому в
условиях существующего рынка [6].
3. Сумма верований, идей и впечатлений, находящихся в
сознании людей, относительно данной территории [3].
4. Объединение и совместная работа всех атрибутов, связанных с местом или страной, в рамках одного бренда [7].
5. Картина места, которая будет четко дифференцировать
его от остальных в сознании людей [8].
6. Имидж территории — это набор убеждений и ощущений людей, которые возникают по поводу природноклиматических, исторических, этнографических, социальноэкономических, политических, морально-психологических и др.
особенностей данной территории [1; 4].
7. Имидж территории – очень разноплановый, иногда
искусственно создаваемый образ, который складывается в сознании людей [5].
Основываясь на вышеизложенных точках зрения, предложим собственное определение термина «территориальный
брендинг». Территориальный бренд (destination brand) есть совокупность разнообразных атрибутов бренда рассматриваемой
территории, как физических (логотип, слоган, гимн и т. п.), так
и ментальных (убеждения, ощущения, верования, идеи), которые прочно отпечатались в сознании людей и вызывают ассоциативные картины исключительно с конкретной территорией
(местом), дифференцируют ее от остальных, при этом сохраняя
единство бренда. Отметим, что стоит различать понятия
«бренд» и «брендинг». Бренд – стабильное состояние объекта,
его настоящее, то, что существует в сознании людей сегодня.
Брендинг же, в свою очередь, является процессом формирования бренда и состоит из множества аспектов и явлений, основной суммарной целью которых является повышение конкурентоспособности территории. Ошибочно утверждать, что брендинг
— дело рекламы. Реклама только привлекает внимание к бренду, вызывает интерес к нему, разговоры о нем — и все.
Строительство бренда (брендинг) — комплексный процесс, в котором применяется целый ряд различных инструментов, включая, на равных правах, рекламу, связи с общественно136

стью (PR), спонсорство, маркетинговые мероприятия и т.д. Они
используются с целью продвигать бренд по фазам развития, так
как бренд не должен стоять на месте. Только постоянная работа
по совершенствованию бренда может сделать его действительно
успешным и нужным.
Возникает вопрос: «так как же строить нужный бренд?»
Отталкиваясь от акцента, задаемся вопросом «а кому он нужен?». Здесь необходимо еще раз проанализировать цели и задачи, которые ставятся перед будущим брендом: завоевание
внешних рынков, привлечение инвесторов, туристов, новых жителей и квалифицированных кадров. Важно понимать: какова
цель, такова и целевая аудитория. Хотите создать туристическую
привлекательную зону — ориентируйтесь на нужды туристов,
желаете привлечь в ваш город инвестиции — узнайте, что сегодня интересует инвесторов.
Попытаемся ответить на самый важный вопрос: «Почему
инвестор должен предпочесть именно ваш бренд, а не бренд вашего соседа? Почему турист должен отправиться тратить свои
деньги именно в вашем регионе?» И ответ на это содержится в
идентичности вашего бренда. Назовем источники идентичности
бренда. В их число включают:
1) анализ туризма территории, а также мнения о посещении страны в качестве туристов и деловых путешественников;
2) экспортируемые продукты и услуги, которые действуют
как мощные идентификаторы для страны производителя и региона производителя;
3) политические решения правительства страны, будь то
ее внешняя политика, которая непосредственно влияет на целевую аудитории, или внутренняя политика, влияющая посредством международных средств массовой информации;
4) для бизнес-аудитории важно, как страна управляет
своими внутренними инвестициями, отношение к иностранным
предпринимателям, рабочим, ученым и студентам.
5) культурные и спортивные достижения;
6) жители: политики, СМИ и звезды спорта, а также население в целом; как они ведут себя на родине и за границей и как
они относятся к посетителям своей страны.
Проанализировав все приведенные выше группы характеристик территории, можно утверждать, что каждая территория
обладает своей ни на кого не похожей идентичностью. Важная
задача найти и правильно распознать ее, а на втором шаге —
верно преподнести ее вашей целевой аудитории, поэтому не
137

нужно хвататься на каждую отличительную особенность, которая показалась вам интересной. Например, уже упомянутый
выше новый имидж Калужской области «автомобильная столица», который формируется благодаря присутствию в регионе
иностранного автопрома (PSA Peugeot Citroen). Однако люди не
едут в Калугу покупать автомобиль, они едут туда с огромными
рюкзаками, в полной мере наслаждаться экотуризмом.
Несмотря на то, что более четырех веков Тула известна как
центр оружейных ремесел и металлообработки, люди не едут
туда покупать себе металлоконструкции, им хочется отведать
«тульских пряников», пить чай из настоящих «тульских самоваров» под звуки гармони.
Аналогично можно предположить, что позиционирование
Орловской области как «теннисной столицы» оставляет свою
целевую аудиторию в замешательстве.
С другой стороны, важно учитывать окружающие территорию предубеждения и стереотипы, живущие в сознании людей. Одни могут быть полезны при создании бренда территории,
другие будут только мешать, если вы начнете переучивать людей
и заставлять их отказываться от того, во что они верят. Важно не
упускать из внимания то, что думают, а особенно во что верят
люди: никогда не пытайтесь обмануть, ведь бренд — это обещание, которые вы обязуетесь выполнить. Если это не так, бренд не
будет работать в долгосрочной перспективе.
На этапе, когда идентичность бренда определена, важно
сохранить внимание к учету мнения неотъемлемой части целевых аудиторий территориального бренда, а именно группы
«местные жители». В нашем случае они являются «носителями
бренда», и именно они могут стать вашими самыми главными
партнерами в продвижении бренда или оказаться самыми
злейшими врагами.
Рассмотрим в качестве примера солнечный курортный город Сочи. Задумайтесь: нравится ли нынешнее позиционирование территории города Сочи ее жителям? Их разрушенные дома, наплыв мигрантов, бесконечная стройка, огромные сооружения неизвестного назначения, ограничение движения и множественные правила и запреты для населения? Несостыковка
внутреннего и внешнего маркетинга города Сочи и породила все
эти провокационные фотографии, статьи и посты в сети Интернет об ужасных условиях проживания и недобросовестном качестве построек олимпийских объектов. Черный пиар — это тоже
пиар, но не на пользу территориальному брендингу.
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Определение идентификации — ключевой момент в процессе формирования территориального бренда. Неправильное
ее определение повлечет за собой череду неверных действий,
которые не принесут никаких положительных результатов в
будущем, возможно, только пополнят сувенирные магазины
пылящимися на полках кружками с логотипом, отражающим
неправильную идентификацию бренда территории. Ведь бренд
— не логотип, а сильные ассоциации. Орловская область не ассоциируется с теннисом. Идентификация выбрана не верно:
бренд не работает. Когда в Орловской области будет проходить
чемпионат мира по теннису, это и станет сильной ассоциацией.
На данном же этапе аргументов для «теннисной столицы» не
достаточно.
После того, как проведен анализ, изучены свойства и характеристики выбранной области, определена целевая аудитория и выявлена верная идентификация бренда, необходимо
определить, на каком «иерархическом уровне» находится территория. Авторами разработана классификация территорий мира как объектов брендинга, представляющая упорядоченные
«уровни» в рамках территориальной иерархии. «Уровень» следует рассматривать как определенный набор географических,
политических и прочих характеристик территории, которые
определяют ее место в общей иерархии территорий. В такой
набор обычно включают:
 континентальные страновые альянсы,
 историко-культурные территории, нации,
 страны и их государственные характеристики,
 регионы внутри стран,
 провинции,
 города и другие типы поселений,
 районы внутри городов и поселений,
 улицы и их культурно-историческое значение,
 дома и их культурно-историческое значение.
В зависимости от того, какую территорию занимает выделенная область (географически) и какое политическое значение
она имеет, каким уровням подчиняется, следует выбрать тот или
иной способ брендинга территории. Для больших территорий,
таких, какой является Россия, необходимы обширные исследования и долгосрочная стратегия для разработки целостного образа страны, в то время как брендинг маленькой деревни на севере Италии потребует гораздо меньше усилий и денег для реа139

лизации брендинг-проекта. Разница только в «уровне», на котором находится территория.
Важно понимать, что каждый ниже лежащий уровень
находится в прямом подчинении и под контролем со стороны
всех расположенных выше уровней. Только в этом случае будет
соблюдена целостность бренда всех «высших» уровней, что
только укрепит позиции лежащей ниже территории, так как она
будет является частью системы, а, как известно, система намного
устойчивее единичного объекта.
Опишем сильный бренд территории, выделив, какими наиважнейшими и неотъемлемыми характеристиками он должен
обладать.
Бренд территории должен быть:
 достоверным,
 доступным и понятным,
 дифференцированным,
 пропагандирующим мощные идеи,
 привлекательным для партнеров и заинтересованных
сторон,
 резонирующим с целевой аудиторией,
 соответствующим идентификации брендов выше расположенных уровней территориальной иерархии.
Что есть совокупный бренд Российской Федерации сегодня? Ведь бренд России является системой, состоящей из брендов каждого субъекта страны.
Трудно не согласиться с тем, что бренд СССР намного более яркий и четкий, нежели бренд России, и это несмотря на то,
что про территориальный бренд в СССР еще ничего не было известно, в то время как сама территория была намного значительнее. А почему так? Ответ заключается в том, что субъекты
СССР не предполагали, что свою территорию можно и нужно
продвигать. Всем давались указания сверху: что производить,
как себя вести, что одевать, какие этикетки клеить, что любить, а
что ненавидеть. На всю страну был один большой территориальный брендинг, управляемый из Москвы. Несмотря на различия в идентификациях (политический центр, культурный центр,
промышленная территория и т.д.) концепция была едина для
всех субъектов, входивших в страну советов, а именно как часть
огромной нерушимой непобедимой страны, составляющей общность «советский народ». Несоответствие этой идее было просто
недопустимо.
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Нельзя сказать, чтобы такие же ассоциации вызывал территориальный бренд России сегодня. Сегодня субъекты страны
предоставлены сами себе по части создания бренда своей территории, законом не предусмотрены никакие виды контроля со
стороны расположенных выше территориальных уровней, а
также отсутствуют ограничения по доле вольностей в концепции
территориального брендинга субъекта страны. Поэтому на сегодняшний день Россия не имеет бренда, как, скажем, Франция,
Австрия, Америка, Япония. Современная Россия есть ни что
иное, как множество красочных кусочков головоломки, которые
никак не соберутся в единую картину.
Бренду нужна целостность, легенда, будущее. Пока территориальный бренд находится под влиянием лишь местного самоуправления субъектов Российской Федерации, не имеет никакого контроля и ограничений, общей концептуальной идеи территории, Россия будет страной вечной зимы, матрешек и медведей с балалайками.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены тенденции создания
и использования IT−технологий в гостиничном бизнесе. Проанализированы характерные особенности различных систем, их влияние на
работу гостиницы и отдых путешественника. Обоснована необходимость их внедрения в современный туристический и гостиничный сервисы.
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Abstract. Thе article discusses the trends of creation and using
IT−technologies in the hotel business. Outstanding characteristics of various
system and their influence on the functioning of the hotel and on the touristic experience were analyzed. Necessity of their implementation to tourism
and hotel services was justified.
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Компьютерные технологии уже давно перекрыли всевозможные потребности пользователя в обработке данных, заменив
тетрадь и ручку базами данных. Одна из основных задач системы автоматизации для отельного бизнеса — анализ информации, полученной в системе учета. Любые аспекты учетных данных, будь то данные по номерному фонду или статистика по гостям отеля, финансовая отчетность — все это является неотъемлемой частью понятия «автоматизация учета».
Существующие системы учета предоставляют следующие
средства: систему отчетности с формированием документов,
графическое представление информации о состоянии отеля, номерного фонда, данные по гостям и другую информацию для
служб отеля. Гибкость получения данных определяется многофункциональными возможностями системы: фильтрации при
построении и анализе выборочных данных, а также возможности последующей обработки полученной информации. Сегодня
является нормой возможность получения информации по одному параметру несколькими различными способами, и понятие
анализа уже сводится не к возможности получения информа142

ции, а к ее аналитической обработке в совокупности с другими
параметрами.
Основными показателями для подсчета данных о работе
предприятия гостеприимства принято считать его среднюю загрузку, данные о полученной прибыли, общие статистические
данные по гостям отеля. Информация может предоставляться
как в процентном, так и количественном отношении к таким же
данным в прошлом периоде.
Ввиду того, что на текущий момент система учета позволяет хранить разнообразную информацию, как по гостю, так и о
работе самого предприятия, документальная отчетность также
представляет значительный набор готовых форм с выводом требуемой информации, и гибкий инструмент по предоставлению
специфических данных. Получаемую информацию условно
можно разделить на группы: статистические данные, финансовая отчетность, служебная отчетность.
Сводная отчетность в сфере гостеприимства нацелена на
обработку данных о работе предприятия в целом, начиная с гостя и заканчивая всесторонним анализом финансовых показателей. Вся отчетность направлена на объективное отображение
информации для принятия управленческих решений. Сюда могут входить: подсчет доходов, консолидированные данные по
оказанным услугам, процентные показатели и кратные данные
по отношению к первичным показателям, например, таким как
средняя стоимость, средний тариф, средняя занятость и т.д.
Кроме того, ежегодно отмечается прирост процента онлайнбронирования. Таким образом, все большую актуальность и популярность получают IT−технологии для автоматизации гостиниц. В дальнейшем я рассмотрю некоторые программы [5].
Hoteza
Hoteza — это мобильное гостиничное приложение, позволяющее гостю легко и быстро пользоваться всеми сервисами
отеля без обращений на ресепшн.
Наиболее интересны следующие функции приложения:
• оно разработано с учетом привычного дизайна в стиле
Facebook и Google, поэтому гостю интуитивно понятно, как
пользоваться всеми функциями приложения;
• оно автоматически распознает язык гостя и общается с
ним на его родном языке. Система имеет встроенный механизм
перевода, помогающий при общении гостя с персоналом отеля;
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• при загрузке приложения гость получает приветственное
сообщение от управляющего отелем. Особое внимание всегда
приятно и повышает доверие к выбранной гостинице;
• подробная туристическая информация и интеграция с
сервисом интерактивных карт позволяют показать гостю все туристические объекты, заслуживающие внимания (бары, рестораны, клубы, пляжи, музеи). Это дает ему возможность спланировать туристический маршрут с экономией времени;
• гость может заказать любую услугу отеля: от вызова
такси и ужина в номер до дополнительной зубной щетки и полотенец;
• приложение предполагает интеграцию с основными социальными сетями (Facebook, Twitter и пр.) и позволяет гостю
поделиться информацией или мнением об отеле со своими друзьями, поставить «лайк», разместить «пост» или «твит».
Мобильные приложения создают новые источники дохода
для отеля. Как правило, функционал продукта предполагает
наличие встроенного онлайн−магазина, через который реализуются товары, представленные в сувенирном магазине отеля,
услуги спа−центра. При необходимости гость может оперативно
приобрести зарядку для телефона или сетевой адаптер.
Из оптимизации работы персонала логично следует и
экономия затрат отеля: при правильном и эффективном использовании мобильные приложения за счет дополнительной автоматизации могут сократить трудовые ресурсы, используемые
для обработки запросов гостей. Дополнительно отель может
также экономить на печати промо−материалов, поскольку обновление предложений в цифровом виде не требует типографских расходов. Не стоит и вопрос закупки дополнительного оборудования, так как софт устанавливается на девайсы гостя [1].
OPERA Enterprise Solution — cистема управления отелем
OPERA Enterprise Solution — принципиально новое, не
имеющее аналогов на рынке решение для гостиниц от мирового
лидера в производстве автоматизированных систем управления
— корпорации Micros−Fidelio.
OPERA Enterprise Solution представляет собой систему, состоящую из модулей, которые с легкостью могут быть настроены
и добавлены в зависимости от пожеланий конкретного отеля.
Она включает в себя систему автоматизации службы приема и
размещения гостей (Property Management System); систему автоматизации отдела продаж и маркетинга (Sales and Catering);
систему
управления
качеством
обслуживания
(Quality
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Management System); систему оптимизации прибыли (Revenue
Management); систему управления мероприятиями (OPERA
Activity Scheduler); систему централизованного бронирования
(OPERA Reservation System); модуль бронирования через Интернет (Web−Self Service); централизованную информационную
систему по клиентам (Customer Information System).
Новое удобное мобильное решение системы OPERA
Enterprise Solution — OPERA−Palm — позволит персоналу, находящемуся практически в любой точке отеля, производить все
необходимые операции (поселение и выписку гостей, проверку
статуса номера, управление мероприятиями и многое другое).
Новейшие технологии OPERA Enterprise Solution предоставляют отелям уникальную возможность работы как в режиме
клиент−серверного приложения, так и через Интернет−браузер
(«Тонкий Клиент»). Использование технологии «Тонкий Клиент» позволит значительно сократить затраты на каждом этапе
жизненного цикла IT-системы отеля, включая приобретение,
установку, поддержку и обновление.
OPERA Enterprise Solution совместима со всеми операционными системами, и сервер может работать на базе Microsoft
Windows NT/2000, AIX и Sun Solaris.
Web Self Service — новое Интернет−приложение системы
OPERA Enterprise Solution — предоставляет клиентам возможность осуществлять бронирование непосредственно с Интернет−страницы гостиницы.
OPERA Multi−Property дает возможность создать единый
информационный центр и осуществлять управление сразу несколькими гостиничными предприятиями в единой базе данных. Специальная упрощенная версия системы, Opera Xpress,
разработанная для небольших отелей, позволит значительно
снизить издержки, используя лишь тот функционал системы,
который необходим.
Наиболее интересные решения представлены в следующих системах.
Система управления качеством обслуживания (Quality
Management System − QMS)
Система управления качеством — это инструмент для
управления и контроля каждого аспекта деятельности отеля с
целью повышения стандартов обслуживания в полном соответствии со всеми требованиями гостей. Эта система дает возможность быть уверенным в том, что номер чист и исправен. Система быстрой реакции на запросы гостей позволяет управленче145

скому персоналу проверять быстроту реакции сотрудников в соответствии с положенными стандартами. А менеджмент автоматически оповещается о задержках в выполнении еще до того,
как поступит жалоба от гостя. Работа с OPERA QMS начинается с
Task Navigator, откуда есть доступ ко всем приложениям системы. Task Navigator показывает назначения заданий, статус заданий, различные заметки и примечания, а также их приоритетность. Модуль профилактического обслуживания позволяет составлять график запланированных ремонтных работ, чтобы
предотвратить незапланированные дорогие срочные ремонты.
OPERA QMS позволяет вводить информацию не только с компьютера на рабочем месте сотрудника, но и удаленно — с помощью OPERA Palm, пейджера, телефона с тональным набором.
Среди основных функций следует отметить сложный
групповой анализ, позволяющий осуществлять управление тарифами, а также управление доходностью по принципу <отель в
отеле>. К тому же, у системы есть интерфейс с системой OPERA
S&C для анализа эффективности определенных услуг и увеличения рентабельности.
Система управления мероприятиями (OPERA Activity
Scheduler)
Данная система позволяет отследить всю информацию о
клиентах, включая перечень услуг, которыми они воспользовались, заметки гостиничного персонала и медицинские данные, а
также составить и предоставить каждому гостю по приезду своего рода «программу». А в том случае, если гость отменит бронь,
все остальные задачи также будут сняты.
Систему OPERA Enterprise Solution уже используют гостиницы « Кемпински Мойка 22», « Азимут», «Коринтия Невский
Палас», «Достоевский» и многие другие.
Hotel Manager Assistant Ecvi
«Эделинк», ведущий поставщик программного обеспечения для предприятий индустрии гостеприимства, представляет
продукт нового поколения — Hotel Manager Assistant Ecvi (HMA
Ecvi). Система разработана с применением современных технологий и соответствует последним тенденциям развития рынка
информационных систем. Прежде всего, это интерес к «облачным» решениям, что снижает затраты на технологическую инфраструктуру отеля.
Еще одна популярная тенденция — расширение спектра
предлагаемых клиентам сервисов в целях развития бизнеса. Это
дополнительные услуги — аренда конференц−залов, прокат ве146

лосипедов, сауна, бассейн, массаж и т.д. Их может оказывать как
гостиница, так и сторонние организации. Но постояльцу удобнее
забронировать и оплатить все услуги «в одном окне».
Важным параметром является возможность гибко интегрировать программу управления гостиничным предприятием
со смежными системами: ресторанной АСУ, системой контроля
доступа, системой интернет−бронирования и т.д. В Ecvi заложена архитектура, позволяющая консолидировать бизнес−логику
системы и открыть ее в виде API. Используя этот API, можно реализовать любое количество пользовательских интерфейсов
различного типа и программной природы. Такая способность
дает широчайшие возможности по дальнейшему развитию системы в плане поддержки различных типов устройств, как современных, так и будущих [6].
Чтобы начать использовать продукт, отелю нет необходимости создавать серьезную инфраструктуру и прибегать к помощи высококвалифицированных специалистов. HMA Ecvi можно
установить на свой сервер, используя только бесплатное программное обеспечение.
Прежде, чем приступить к разработке системы, специалисты тщательно проанализировали опыт других компаний, которые предлагают «облачные решения». Важен вывод, который
они сделали и положили в основу при разработке: новый продукт должен быть легким в эксплуатации и не должен требовать
дорогостоящих дополнительных лицензий.
Если у отельера нет желания приобретать серверное оборудование, можно воспользоваться стандартным предложением
многих специализированных компаний и арендовать в Сети так
называемый «виртуальный сервер» VPS. Данные на таком сервере, в отличие от варианта аренды программного обеспечения,
будут полностью в вашем распоряжении. А за работоспособность
оборудования будет отвечать специализированная компания.
Стоимость аренды такого виртуального сервера, например, в
Германии, сейчас составляет порядка 20–30 евро в месяц. Работа с системой ведется через Интернет [4].
Serviator от HoistLocatel
HoistLocatel — результат слияния компаний Hoist
Technology, которая была основана в 1994 году, и Locatel, созданной в 1962 году. Главный офис компании находится в Стокгольме (Швеция) и охватывает 14 стран в Европе и на Ближнем
Востоке. Cистемные решения реализуются через дистрибьюторов в Европе, Африке, Азии, на Ближнем Востоке и Южной
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Америке. Годовой объем продаж компании HoistLocatel насчитывает почти 100 млн. евро. В компании работает около
500 сотрудников.
Hoist Technology AB предлагает рынку технические системные решения и услуги, специально разработанные для гостиниц. Они должны обеспечить комфорт и высокий уровень
сервиса гостям отелей, с которыми идет работа, и, несомненно,
это приводит к увеличению дохода гостиниц.
Serviator — онлайн-менеджер заданий, который помогает
оптимизировать все выполняемые операции в отеле. Serviator
улучшает результаты и упрощает работу своих пользователей,
одновременно повышая уровень сервиса для клиентов [2].
На данный момент с системой работают более 50 отелей в
Европе и 4 отеля в России. Идея состоит в том, что персонал отеля взаимодействует между собой посредством беспроводного
Интернета и мобильных устройств (смартфон, коммуникатор,
iPad или персональный ноутбук), получая информацию прямо
из базы данных Serviator, которая, в свою очередь, связана с системой управления отелем. Она позволяет узнать, например, в
каком номере необходимо проверить или пополнить мини−бар,
где необходимо провести уборку или устранить поломку, когда
началась уборка в том или ином номере и когда ожидать ее
окончания, в какой номер необходимо принести дополнительную подушку, тапочки и т.д. Начальники служб могут планировать работу горничных и давать задания, а после отслеживать и
оценивать результаты их выполнения с помощью встроенных
отчетов: когда и кем было выполнено то или иное задание, есть
ли незавершенные задания, сколько времени потребовалось
каждой горничной на уборку номера. С помощью отчета о пополнении мини−бара можно выяснить, какие продукты пользуются наибольшим спросом среди гостей, а также получить информацию о статусе проверки мини−бара. А с помощью отчета
по ремонтному обслуживанию легко проанализировать, какое
гостиничное оборудование требует ремонта чаще всего.
Такую систему легко приспособить под пожелания и организационную структуру любого отеля. Интерфейс системы
адаптирован под наиболее популярные среди отелей PMS. Вся
информация поступает в PMS и из PMS в Serviator в режиме реального времени, что значительно ускоряет и упрощает каждодневные операции в отеле. Простое и доступное меню с пиктографическими иконками позволяет пользователю быстро оценить поставленную задачу [7].
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г. Калининград, Россия
Трансграничные формы сотрудничества
в сфере туризма в пределах СНГ
Аннотация. Статья посвящена актуальной теме – трансграничное сотрудничество в сфере туризма. Туризм представлен как инновационный механизм развития трансграничных и приграничных регионов. Проведено соответствие уровней туристических маршрутов иерархическим уровням (интегральных) регионов. В качестве примера рассмотрен Великий шелковый путь. Даны рекомендации по развитию
янтарно-шелкового пути как перспективного туристического маршрута.
Ключевые слова: трансграничные туристические маршруты,
трансграничные формы сотрудничества, туризм, историко-культурное
наследие, социально-экономические аспекты развития туризм, Великий янтарный путь, приграничный туризм.
Abstract. Article is devoted to the up-to-date topic: the cross-border
cooperation in the sphere of tourism. Tourism is presented as an innovative
tool for the development of cross-border regions. There is a matching an
appropriate levels of tourist routes to the hierarchical levels of (integrated)
regions. There is an example of the one of the perspective rout of the CIS: the
Great Silk Road. Recommendations for the development of the Amber silk
road as a promising tourist route are given.
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С укреплением позиций России как значимого и полноправного экономического партнёра страна активно включается
в процессы формирования трансграничных регионов. Исследования сопровождающих эти процессы причинно-следственных
связей находят отражение в работах российских и зарубежных
исследователей.
Туризм является одной из наиболее актуальных форм
трансграничного взаимодействия, представленного трансграничными туристическими маршрутами. В создании и внедрении
такого рода маршрутов состоит инновационность туризма как
вида деятельности. Отличие развития трансграничного (и в еще
большей степени — приграничного) туризма от туризма в пределах одной страны (региона) состоит в том, что соседние туристские регионы разных стран часто выступают конкурентами
на международном рынке туристских услуг вследствие географического соседства, обладают сходными природными условиями, а часто и похожими историко-культурными достопримечательностями в виде однотипных замков, сооружений гражданской архитектуры и т.д., что осложняет развитие приграничного
туризма и туризма, когда целью посещения становится посещение более одной страны за одну поездку. В случае с трансграничными (и приграничными) маршрутами, когда в их основе
лежит единая концепция (идея), а сам маршрут проходит по
территориям, отличающимся в социо-культурном плане, посещение двух (а иногда и более) стран превращается в обязательную составляющую туристической поездки. Дополнения в виде
различной архитектуры городов, различных ландшафтов создают впечатление реального «путешествия» и значительно повышают конкурентоспособность таких маршрутов.
Развитие международных транснациональных и трансграничных регионов
В условиях глобализации сглаживаются различия между
государством, с одной стороны, и регионами, формирующимися
внутри государства и в составе нескольких государств или их частей — с другой. Глобализация стимулирует формирование
международных регионов, которые образуются в результате
взаимодействия разных государств, их административнотерриториальных и муниципальных образований. Международ150

ные регионы различаются по размерам и специфике субъектов,
участвующих в сотрудничестве, поэтому следует попытаться выстроить их иерархию, для чего целесообразно воспользоваться
опытом, накопленным в отечественной экономической географии и смежных науках (прежде всего, в политической регионалистике), где выделяются следующие уровни: локальный, микро-, мезо- и макроуровни, иногда также мегауровень, и глобальный уровень [9, с. 38]. Поскольку на макроуровне сотрудничают
государства, не всегда граничащие между собой, мы предлагаем
называть формирующиеся при этом пространственные сочетания не трансграничными, а транснациональными регионами.
Для мезо- и микроуровней целесообразно использовать понятие
трансграничного региона.
Вышесказанное позволяет обосновать следующую иерархическую систему административно-политических регионов
(табл. 1). В пределах регионов различного иерархического уровня можно привести примеры существующих туристических
маршрутов (табл. 1., столбец 3).
Таблица 1
Соответствие уровней туристических маршрутов иерархическим уровням (интегральных) регионов
Иерархический уровень
региона

Примеры (интеПримеры туристических
Иерархический
гральных) регио- маршрутов (и объединений) уровень туринов
в пределах регионов различстического
ного уровня
маршрута

Межгосударственные регионы

Межгосударственные маршруты

Глобальный
уровень

Мировая полити- Туристические маршруты
Глобальный
ческая система «Великий шелковый путь»,
уровень
«Восточный и Ориентальный
экспресс» и др.
Мегарегионы
ЕС, СНГ, ОАГ, Европейские культурные
МегаАфриканский маршруты (26): The Santiago
маршруты
союз, Лига араб- De Compostela Pilgrim Routes
ских государств и (1987), «Путь викингов»
др.
(1993), «Iron Curtain Trail» /
Маршрут вдоль железного
занавеса», ЕuroVelo и др.
Международ- Союзное государ- «Готические замки Европы» Международные макрорество России и
/ «European route of brick
ные макрогионы
Беларуси, Бал- gothic» (Дания, Германия,
маршруты
тийский регион, Польша), «Балтийский путь
Бенилюкс, страны янтаря», «Форты Балтики
Балтии и др.
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Трансграничные мезорегионы

Еврорегионы

«Беловежская пуща» (Польша-Беларусь), «Тироль —
Трентино» (ИталияАвстрия), «Балтика» и др.,
«Зона заливов: Куршский и
Калининградский / Вислинский заливы»
Трансгранич- Территории двух «Европейский Байкал»
ные микроре- сотрудничающих (Нестеровский район КО и
гионы
муниципальных Вилкавишкский район Маобразований
риямпольского уезда Литвы
(перспективный туристический маршрут)

Внутригосударственные регионы
Макрорегионы

Трансграничные мезомаршруты

Трансграничные микромаршруты

Внутригосударственные маршруты

Федеральные
округа

«Река Волга — главный вод- Национальный
ный путь России»
макроуровень
Трансграничный национальный проект «Восточное
кольцо России»
Участки «Великого шелкового пути», расположенные на
территории РФ
Мезорегионы Административ- «Золотое кольцо», «СеребНациональный
норяное кольцо», «Восточное
мезо-уровень
территориальные кольцо России»: Республика
образования
Саха (Якутия), Республика
Бурятия, Забайкальский
край, Камчатский край,
Приморский край, Хабаровский край, Амурская область,
Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская
область, Еврейская автономная область и Чукотский
автономный округ
Микрорегио- Муниципалитеты
Национальные микромаршруты
ны
II (высшего) Муниципальные «По следам И. Канта», «От
II (высшего)
уровня
районы и город- косы до косы», «Натангия —
уровня
ские округа
земля древних пруссов» и др.
I (низшего) Городские и сель- Форты Калининграда — КеI (низшего)
уровня
ские поселения нигсберга и др.
уровня
Локальный
Населенные
тур по г. Калининграду и др.
Локальный
уровень
пункты
уровень

Реализация туризма в пределах регионов разного уровня
характеризуется различными факторами развития, которые, в
свою очередь, накладывают отпечаток на формирование туристических маршрутов также отличающегося уровня. Следует
различать два вида международных регионов — транснацио152

нальные и трансграничные. По аналогии можно выделить
транснациональные и трансграничные туристские маршруты.
Транснациональные маршруты проходят по территории государств, имеющих сходство по социально-культурным и (или)
этнорелигиозным признакам (социокультурные регионы), или
располагающие общей историей на отдельных этапах развития
(например, входящие в состав одного государственного образования). В основе формирования таких туров будут лежать как
объекты архитектурного (в случае близко расположенных территорий) и (или) историко-культурного наследия. В данном
случае развитие туризма ограничивается (или стимулируется)
двухсторонними или многосторонними договорами.
Трансграничные туристические маршруты создаются как
в ходе сотрудничества административно-территориальных и
муниципальных образований соседних государств (например, в
рамках договоров о сотрудничестве, или через программы/фонды развития) или, в случае социально-культурных регионов, включают близкие по важным параметрам (историческая,
языковая, религиозная общность) приграничные регионы
стран-соседей, и тогда формирование туристических маршрутов
может происходить в результате взаимодействия бизнессообществ (туристических компаний). Как правило, такие туристические связи приобретают форму приграничного туризма.
Для подобного рода регионов в пределах РФ действуют особые
договоры. Например, отношения между приграничными регионами РФ и Польши регулируются специальным соглашением о
местном приграничном передвижении.
Связи между входящими в трансграничный туристический маршрут субъектами разных стран чаще всего не являются
более тесными по сравнению со связями каждого из субъектов
региона с другими аналогичными субъектами соответствующей
страны, поэтому туристические маршруты выступают своеобразными осями развития территорий в целом, и туристских отраслевых районов, в частности.
При изучении трансграничных регионов, включенных в
трансграничные туристические маршруты, можно выделить некоторые общие закономерности их развития:
 достаточно тесные социальные связи (в сферах культуры,
спорта, образования, науки);
 часто — наличие общей или скоординированной инфраструктуры (транспортной, туристской);
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 часто — наличие общепринятого наименования туристского маршрута (Форты Европы, Кирпичная готика, Из
варяг в греки и др.);
 иногда — этническое сходство;
 иногда — наличие общего исторического прошлого.
Приграничные российские районы в силу своего географического положения являются «зоной контакта» России с
внешним миром. Использование этого контактного потенциала,
развитие приграничных туристических маршрутов и других
форм сотрудничества с регионами соседних стран может и
должно стать базой для ускоренного развития приграничных
регионов — «коридоров развития» и вывода из депрессивного
состояния регионов, пока еще слабо развивающих трансграничное сотрудничество. Туристические маршруты различного уровня являются «катализатором» такого развития.
В случае с трансграничными регионами объединяющей
концепцией могут выступать исторические торговые маршруты,
например, такие как Великий шелковый путь или Великий янтарный путь.
Трансграничные туристские регионы в евроазиатском
сотрудничестве
2014 год в странах СНГ проходит под знаком туризма. Он
стал логическим продолжением 2011 — Года историкокультурного наследия и 2012 — Года спорта и здорового образа
жизни. Знаковым мероприятием в области сотрудничества в
сфере туризма стало определение 12 достопримечательностей —
«Жемчужин Содружества» [6]. К ним отнесены как историкокультурные ресурсы: круглая площадь в Астане, самаркандский
мавзолей Гур-Эмир, Киево-Печерская лавра, молдавский Старый Орхей, Приморский бульвар в Баку, Брестская крепость,
музей-заповедник «Петергоф» под Санкт-Петербургом, монастырь Хор Вирап в Армении, так и природные красоты: Фанские
горы в Таджикистане и киргизское озеро Иссык-Куль, а также
целые города: Сочи и Ашхабад.
Вместе с тем выделение отдельных объектов в значительной степени нацелено на продвижение в целом страны, где расположена достопримечательность, в то время, как создание
трансграничных туристических маршрутов способствует маркетингу целых территорий и интегральных регионов. Таким особенно значимым с точки зрения развития туризма является
международный проект «Великий шелковый путь», реализо154

ванный при поддержке Межпарламентской ассамблеи СНГ и
Всемирной туристической организации (UNWTO).
Несмотря на то, что в работах российских исследователей
проблематике трансграничного туризма уделено большое внимание, вопросы организации туристического взаимодействия в
пределах, например, «Великого шелкового пути», рассматриваются преимущественно в разрезе возрождения историкокультурных связей (см., например, такие работы, как «Великий
шелковый путь. Перезагрузка» [7]; «Великий шелковый путь в
контексте исторической ретроспективы взаимодействия Востока
и Запада и процессов глобализации» [1], «Великий шелковый
путь и туркмено-российские отношения: история и современность» [10]).
Роль «Великого шелкового пути» в развитии территории
изучена недостаточно полно. Исключение составляют немногочисленные работы, посвященные развитию туризма в пределах
его отдельных отрезков (т.е. в рамках двухсторонних отношений
стран, соседствующих на различных участках этого маршрута).
Примером может служить работа «Актуальные проблемы развития туристского кластера на Южно-Казахстанском отрезке
Великого шелкового пути» [3]. Вместе с тем именно «Великий
шелковый путь» был определен Всемирной туристической организацией, как перспективный для организации туристических
маршрутов на направлении «Запад — Восток». Во многом это
связано с тем, что его изучение как перспективного трансграничного туристического маршрута может представлять не только историко-культурный, но и коммерческий интерес.
Калининградская область РФ, со своей стороны, может
предложить актуальный трансграничный туристический маршрут «Великий янтарный путь». Инициатива по изучению Великого янтарного пути возникла параллельно в Калининградской
области и в Литовской республике. Однако, продвижение идеи
создания трансграничного туристического маршрута стало возможно лишь благодаря поддержке со стороны ЮНЕСКО. Вместе
с тем, без участия РФ и других стран СНГ в разработке данной
идеи создание полноценного туристического маршрута невозможно. В связи с этим в Балтийском федеральном университетет им. И. Канта создана рабочая группа по изучению «передвижений» янтаря на Великом Шелковом пути.
Для разработки трансграничного туристического маршрута «Великий янтарный путь» необходимы следующие шаги:
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 изучение историко-культурного наследия Великого янтарного пути;
 маркетинг Великого янтарного пути как перспективного туристического направления;
 вовлечение стран, через которые проходил исторический янтарный путь, к процессу создания трансграничного туристского маршрута;
 изучение современных путей янтаря, его музейного
наследия;
 подключение к работе туристических компаний, заинтересованных в реализации актуального туристского маршрута;
 организация взаимодействия с ЮНЕСКО в развитии
данного трансграничного направления;
 оказание содействия со стороны Евразийского союза по
созданию и продвижению единого трансграничного маршрута.
Сетевое сотрудничество в рамках трансграничных проектов и формирование трансграничных регионов, как и транснациональных регионов стран Содружества, в том числе в сфере
туризма — важный фактор повышения международной конкурентоспособности экономик сотрудничающих стран, их административно-территориальных и муниципальных образований.
Развивающаяся транснациональная и трансграничная кооперация и интеграция в СНГ служат дополнительным фактором социально-экономического развития участников сотрудничества.
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г. Кемерово, Россия
Исторические аспекты развития туризма в СССР:
общий обзор
Аннотация. В статье рассматривается развитие туризма в период существования СССР. Показано, что туризм являлся важной отраслью воспитания и обслуживания населения. Наиболее развит в данных
условиях был внутренний туризм. Он нес смысловую и практическую
нагрузку: воспитание подрастающего поколения, патриотизма, физическое развитие, расширение кругозора, др. Международный (внешний)
туризм носил очень ограниченный характер, но также имел мощную
идеологическую нагрузку по формированию и воспитанию советского
человека.
Ключевые слова: внутренний туризм, внешний туризм, плановый туризм, СССР.
Abstract.The article discusses the development of tourism in the Soviet times. It is shown that tourism is an important sector of education and
public service. Most developed in these conditions was domestic tourism,
incurring semantic and practical burden: education of the younger generation, patriotism, physical development, personal enrichment, others. International (external) tourism was very limited, but also bore the burden of a
powerful ideological load in the formation and education of the Soviet man.
Keywords: domestic tourism, outgoing tourism, tourism planning,
USSR.
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Актуальность данного исследования связана с тем, что
международный туризм для россиян приобрел в XXI веке массовый характер. До 1993 года для большинства российских граждан такой вид туризма был недоступен сначала по причине существования «железного занавеса», а после появления Закона
«О порядке выезда из СССР» (20 мая 1991 года) по причине его
долгого вступления в силу (1993 год). Но, несмотря на существование подобных заслонов, туризм в СССР всегда был популярен
и хорошо развит.
На научной основе исследование феномена туризма началось в континентальной Европе. Первые труды появились в
Германии в 1930 г. [2, с. 310], соединив в себе теоретические и
практические наработки того времени. После окончания Второй
мировой войны международный туризм становится уже поистине массовым явлением. Причиной этого феномена по признанию многих исследователей является повышение уровня жизни
европейцев, сокращение рабочего дня, развитие транспорта, появление длительного оплачиваемого отпуска и других аспектов
индустриального образа жизни. Именно в этот период происходит бурное развитие данного направления исследований. Интересен обзор Эрика Кохена, в котором он рассматривает восемь
самых распространенных концепций развития туризма [2,
с. 311]. Для нас важны четыре аспекта анализа туризма: исторический, политический, экономический и социокультурный.
Можно выделить несколько этапов развития туризма в
СССР. Первый период (1917-1936 гг.) характеризуется созданием
социально−экономических условий, зарождением и организационным становлением экскурсионного и туристского движения. В условиях восстановления и реконструкции народного хозяйства, развёртывания культурной революции создаются первые учреждения «пролетарского» туризма, призванные активизировать массовый отдых трудящихся, удовлетворить их потребности в изучении культурных ценностей и природы Родины.
В рамках развития внутреннего туризма можно отметить и становление краеведческого туризма, как одной из его форм.
В области международного туризма ставилась задача
предоставлять друзьям СССР и представителям «прогрессивного
движения» за рубежом возможность знакомиться с ходом социалистического строительства в Советском Союзе (после его появления в конце 1921 г.), а также расширить объём поездок советских трудящихся за рубеж. Для иностранных туристов были
разработаны специальные маршруты посещения Москвы и
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крупных административных центров Европейской части России.
Промежуточным итогом такой политики можно считать количество иностранных туристов: за 9 лет (1929−1938 гг.) СССР посетило больше 100.000 чел. В то же время объем советских туристов, выезжавших за рубеж, был значительно меньше и включал, прежде всего, выезжавших по командировкам, то есть различных ответственных работников или деятелей сферы советской культуры и искусства. За границей в этот период побывали
В. Маяковский, М. Горький, С. Есенин, М. Цветаева и др. [3,
с. 65]. Организованный зарубежный туризм в СССР появляется
только в 1930 году, когда для передовиков производства впервые организовали морской круиз, ставший одной из массовых
форм. Применение такой формы позволяло легче контролировать выезжавшие группы. В обязательные элементы поездки
входил четкий инструктаж перед отправкой, запрет общения с
местным населением, тематические лекции во время всего путешествия на борту судна, работа по линии политинформации,
художественные и литературные вечера, беседы о туризме.
Под контролем находились не только советские граждане,
выезжавшие за рубеж, но и иностранные туристы, приезжавшие
в СССР. Все визиты в Советский Союз были хорошо спланированы, в страну можно было въехать только по приглашению.
Большинство из приглашенных принимало четкий распорядок
встреч и экскурсий за радушие и гостеприимство, другие же видели в этом тоталитарный контроль. В советском кинематографе
специфику прибытия иностранных гостей можно увидеть в советско−польском комедийном фильме 1989 года «Дежа Вю»,
когда главного героя, прибывшего в 1925 году в Одессу, встречали в порту и постоянно пытались контролировать посредством
организации различных экскурсий.
Если обратиться к реальным историческим примерам, то в
1930−е годы СССР посетил ряд видных зарубежных деятелей
культуры и искусства. Например, летом 1934 года на Съезд советских писателей в г. Москву приехали А. Мальро, Л. Арагон,
Жан−Ришар Блок. В свою очередь, А. Мальро неоднократно выражал свою солидарность с СССР [7, с. 170], что, впрочем, не помешало ему после окончания Второй мировой войны, будучи
министром культуры Пятой Республики, призывать к международной изоляции Союза. В 1935 году Советский Союз посетил
Ромен Роллан, его приезд прошёл триумфально и принёс богатые пропагандистские плоды для организаторов с советской
стороны. Через год, в конце июня 1936 г., в Москву прибыл Ан159

дре Жид. Однако, несмотря на королевский приём, роскошный
образ жизни, ежесекундную предупредительность, писатель
очень быстро почувствовал, что находится под надзором, и то,
что Ромен Роллан принял как необходимость, Жида оскорбило
как покушение на его свободу [1, с. 70, 89, 92−95].
Уже в октябре 1936 г. было опубликовано «Возвращение
из СССР», где автор откровенно выразил свои чувства [1]. Он
писал: «Теперь здесь требуется (от людей) согласие, конформизм…, одобрение всего, что происходит в СССР. Стараются добиться, чтобы это одобрение было не вынужденным, но искренним и даже исполненным энтузиазма. Самое удивительное, что
это удаётся. С другой стороны, малейший протест, малейшая
критика подлежат жестокому наказанию и удушению» [5, с. 87].
Учитывая авторитет французского писателя, многие деятели
культуры зарубежных стран поверили ему и стали с недоверием
относиться к приглашениям советской страны, что напрямую
сказалось на развитии внешнего туризма в СССР.
На втором этапе развития туризма (1936-1969) происходит
внедрение новых организационных форм управления им. В рамках
централизации управленческих процессов, в апреле 1936 г. Президиум ЦИК СССР счёл нецелесообразным дальнейшее развитие туризма в формате добровольного общества и постановил его ликвидировать. Всё имущество ОПТЭ (общества пролетарского туризма и
экскурсий) передавалось ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет
профессиональных союзов), где создавалось туристско−экскурсионное управление (ТЭУ) ВЦСПС, на которое возлагалось руководство туристскими маршрутами всесоюзного значения, а также вся
деятельность в области туризма и экскурсий. В функции территориальных ТЭУ, работавших на хозрасчётном принципе по плановым
заданиям ВЦСПС, входили пропаганда туризма, консультации
населения, культурно-массовое и хозяйственное обслуживание в
пути, разработка маршрутов, а также строительство домов туристов,
горных хижин, лагерей, производство инвентаря. В ноябре 1937 г.
утвердили Устав туристско−экскурсионного управления ВЦСПС.
В 1938 году в связи с последствиями экономического кризиса и надвигающейся войной наблюдается общемировой спад
туристических потоков. В сфере организации иностранного туризма в СССР, сначала из-за Второй мировой войны, а потом в
связи с начавшейся холодной войной наступил длинный перерыв, закончившийся только в середине 1950−х годов. В то же
время внутренний туризм смог возродиться уже с конца 1940−х
годов в рамках планового туризма, но с более дробной структу160

рой, нежели до войны. Появляется спортивный, самодеятельный, детский и семейный туризм. Широкую популярность получают автобусные путешествия по СССР, речные — по Волге и
другим крупным рекам. Постепенное улучшение ситуации в
стране позволяло наращивать количество турбаз, где можно было отдыхать всей семьей с детьми. В этом контексте школьный
туризм стал важным направлением туристско−экскурсионной
работы, включил в сферу своей деятельности подрастающее поколение. В частности, в 1956 году возобновила свою работу краеведческая всероссийская экспедиция «Моя Родина — СССР».
С конца 1950−х гг. начинает развиваться морской туризм.
Особенно популярными стали морские путешествия вокруг Европы из Одессы в Ленинград, а также черноморские круизы, в
том числе для туристов из социалистических стран. В начале
1960−х морской туризм появился на Балтике, с параллельным
открытием дальневосточных туров.
О важности развития туризма в СССР говорит тот факт,
что в 1964 году создаются Управление по иностранному туризму
и Совет по иностранному туризму, которые координировали работу разных организаций. Выстраивается система подготовки
кадров для работы с иностранными туристами: гиды, переводчики и другие специалисты. Отделения «Интуриста» стали действовать во всех республиках и крупных российских городах.
Именно эта структура имела монопольное положение на туристском рынке, занимаясь организацией туров, круизов и поездок
иностранцев на курорты Советского Союза, а советских туристов
— за рубеж. Продолжая развивать вглубь управление в сфере
туризма, уже к середине 1960−х гг. в Советском Союзе существовали пять параллельных направлений туризма, которые курировали разные ведомства:
 профессиональный туризм (курировал Центральный Совет по туризму и экскурсиям — ЦСТиЭ при ВЦСПС);
 иностранный туризм (Государственный комитет по иностранному туризму при Совете Министров СССР);
 молодежный туризм («Спутник» при ЦК ВЛКСМ);
 военный туризм (Управление по туризму и экскурсиям
Минобороны СССР);
 школьный туризм (ЦДТЭС Министерства просвещения
СССР).
В рамках указанных направлений разрабатывались маршруты на любой вкус и с учетом подготовки туриста: велосипед161

ные, конные, водные, пешеходные и другие. Любой участник
таких маршрутов получал удостоверение и значок «Турист
СССР», а если он принимал участие в более сложных маршрутах,
то мог претендовать на получение третьего разряда по туризму.
Ряд туристических отделов функционировал в крупных спортивных обществах («Спартак», «Динамо» и др.). Кроме того, туристические секции были образованы во всех вузах страны, а в
отдельных университетах создавались и клубы туристов.
Наиболее развитыми на втором этапе можно считать круизный и оздоровительный туризм. Достаточно красочно и иронично схема такого путешествия была показана в советской комедии 1968 года «Бриллиантовая рука». Более того, это были
туры преимущественно в социалистические страны, где для советских граждан разработали большое количество маршрутов.
Таким образом, одной из особенностей советского выездного
туризма можно считать его лимитирование, но если на первом
этапе оно было ограниченным, то на последующих стало значительно жестче. В целом, в течение уже первого послевоенного
десятилетия создали условия для приема иностранных туристов,
отвечавшие всем европейским стандартам. Была построена сеть
ресторанов и гостиниц, налажена авиационная и железнодорожная система перевозки и обслуживания иностранцев, а также организован выпуск сувенирной продукции.
С 1970−х гг. наступает новый этап развития советского туризма, его можно назвать нормативно−плановым (1970−1991 гг.).
С этого момента меняются его цели и задачи, их утвердил Президиум ВЦСПС в августе 1969 г. Они нашли отражение в «Положении о центральном, республиканском, краевом, областном, городском (районном) совете по туризму и экскурсиям». Согласно этому
Постановлению, «основными задачами совета по туризму и экскурсиям являются: массовое развитие туризма и экскурсий среди
трудящихся и учащейся молодежи как действенного средства организации отдыха, способствующего повышению культурного
уровня и укреплению здоровья, высокопроизводительному труду,
воспитанию у советских людей любви к социалистической Родине,
верности революционным, боевым и трудовым традициям народа;
дальнейшее развитие туристско−экскурсионного дела и превращение его в крупную отрасль обслуживания населения…» [4,
с. 496]. Вполне очевидно, что идеологическая составляющая уступила место рекреационной и отошла на второй план. В то же время в туризме тотальный характер приобретает планирование.
Стали разрабатываться и утверждаться долгосрочные планы, рас162

считанные на пять, а иногда и десять лет, контроль за ними был
возложен на государственные и профсоюзные организации.
Развитием плановых туристических путешествий занимался Центральный совет по туризму и экскурсиям. Он разрабатывал маршруты, имевшие статус всесоюзных. Созданием местных маршрутов занимались республиканские, краевые и областные советы по туризму. Идеологическое воздействие хоть и
отошло на второй план, но, тем не менее, оставалось важным
средством воспитания молодежи. Об этом свидетельствовала
программа Всесоюзных походов и экскурсий школьников и студентов (одобрена Управлением самодеятельного туризма), основной целью которых была активизация военно-патриотической работы. Детский и школьный туризм курировали Центральная детская туристско-экскурсионная станция и Управление дальних путешествий Министерства просвещения СССР.
Постепенно происходит расширение географии туризма, разрабатываются разнообразные самодеятельные маршруты.
В СССР в данный период стали более серьезно относится к
подготовке кадров для туристической структуры [3, с. 82]. В
1978 г. состоялся первый выпуск специалистов с высшим туристическим образованием, а во всех физкультурных вузах страны
ввели новую специальность «Массовая физкультурно−оздоровительная работа и туризм», где особое внимание уделялось и экскурсионному делу. В ряде университетов были образованы соответствующие кафедры, в рамках которых велась подготовка по
специальности «Краеведение и методика организации туристско−экскурсионной работы».
Фактически туризм в 1970−80−е гг. стал самой популярной формой отдыха советских граждан [3, с. 85]. Одной из причин этого явления можно считать наличие в СССР самой крупной и самой дешевой в мире базы самодеятельного и социального туризма. Рабочие крупных предприятий через систему профсоюзов имели возможность приобретать путевки за 30% их стоимости, остальную сумму оплачивало государство и профсоюз, а
путевки в пионерские лагеря обходились родителям в 10−20%
их реальной стоимости.
Поскольку туризм в Советском Союзе часто ассоциировался со спортивным клубом, то так называемый походный туризм предполагал получение практических навыков. К числу
таковых относились ориентирование по карте на время, разбивка лагеря, приготовление пищи, выживание в природных
условиях. Туристические клубы существовали при предприя163

тиях, учебных заведениях, дворцах пионеров, по месту жительства. Однако особой популярностью пользовался экстремальный туризм, например, альпинизм или водный (сплавы по
горным рекам и др.). Подобные виды туризма были овеяны
романтикой и привлекали массы людей, а риск усиливал чувство сплоченности и дружбы, ведь с получением практических
навыков выживания и расширением кругозора люди получали
нечто большее — свободу действий, возможность самостоятельно принимать решения.
В 1980−х гг. повышение роли туризма в жизни населения
СССР можно проследить на том факте, что в 1983 г. Главное
Управление по иностранному туризму при Совете Министров
СССР было преобразовано в Государственный комитет СССР по
иностранному туризму. О высокой значимости этого направления в экономике СССР говорит то, что председатель Государственного комитета входил в состав Совета Министров.
В целом, очевидными плюсами развития туризма в СССР
можно считать: развитие внутренней инфраструктуры государства, повышение физической подготовки, интеллектуальной
активности населения, расширение кругозора, воспитание патриотизма, гордости за достижения страны и т.д. Однако с развалом СССР и разрушением тоталитарного миропорядка в
прошлое ушли не только негативные черты тоталитарного государства: идеология, плановая экономика и контроль над всеми сферами жизни, но постепенно перестали существовать и
все советские организации, включая туристические клубы.
Внутренний туризм перестал быть развитой индустрией и в
течение 1990−х гг. фактически перестал работать как единый
туристско−экскурсионный организм.
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Великий янтарный путь – миф или реальность?
Аннотация. Статья посвящена янтарю и его истории. В работе
раскрывается понятие «Великий янтарный путь» и история использования янтаря на различных исторических этапах. Автор рассказывает о
современном использовании «Великого янтарного пути» и о янтаре как
объекте музеефикации.
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Abstract. The article is devoted to amber and its history. The paper
reveals the concept of «Great Amber Road» and the history of the use of amber at different historical stages. The author tells about the current use of the
"Great Amber Road" and amber as the object of museumification.
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Если в соснах гуляет ветер
И качает морской песок,
Выйди на берег на рассвете
Золотой искать янтарёк.
Он затеплится, загорится,
Вспыхнет весело, как огонь,
Будто ветер перо жар-птицы
Уронил тебе на ладонь.
Г. Метельский

Введение. Мое исследование посвящено удивительному
минералу — янтарю и его истории. История этой древней смолы
неразрывно связана с историей территории, откуда он происходит. История Калининградской области (до войны — Восточная
Пруссия) богата событиями, связанными с племенами пруссов,
крестоносцами, немцами. Калининградская область обладает
многими достопримечательностями, и одной из них является янтарь. Факты говорят, что, у многих людей (прежде всего, у росси165

ян) обязательно дома есть какое-то изделие из янтаря. Жители
области и гости Янтарного края (как называют Калининградскую
область) бывали в Музее янтаря или на Янтарном карьере в городе Янтарный, где ведется его промышленная добыча. Некоторые
даже принимали участие в «Чемпионате по ловле янтаря», который проходит на янтарном побережье ежегодно в августе.
Актуальность работы состоит в том, что, несмотря на то,
что в научной литературе имеются разнообразные факты, свидетельствующие, что этот камень изучали многие известные
ученые (начиная с Эсхила, Софокла, Бируни, М.В. Ломоносова и
заканчивая современными-сотрудниками Института янтаря в
Калининградской области: В.И. Кулаков, Р.Г. Шаповалова и
другие). Вместе с тем, до сих пор остается много вопросов, связанных с историей торговли янтарем и его использованием на
различных исторических этапах.
Целью исследования является Великий янтарный путь. В
связи с этим были изучены следующие вопросы: что люди подразумевают под Великим янтарным путем и действительно ли
он существовал; где он проходил; какова была его роль; действительности ли он был не менее значимым, чем Великий
шёлковый путь.
Исторические и современные названия янтаря. У янтаря
есть несколько названий: древние греки именовали его электроном (от звезды Электра в созвездии Тельца). Их потомки ныне
вложили другой смысл в название камня и нарекли его «вероника», т. е. носитель победы. Турки дали имя «кехрибар» (похититель соломы), финны — «мерикиви» (камень моря). Созвучны
русское, литовское, латвийское и венгерское названия янтаря:
«янтарь», «гинтарас», «дзинтарс», «иянта». У немцев янтарь
называют «бернштейн», по-видимому, от немецкого слова
«бреннен» — гореть. Отсюда, вероятно, пошел термин «бурштын» — так называют янтарь на Украине и в Польше. Под
именем «камень-алатырь», «латырь-камень» он воспет в русских народных сказаниях и былинах. Слово «янтарь» звучит и в
мужском имени Гинтарис, и в названиях поселка Янтарный и
фирменного поезда «Янтарь». И берег, на который седые волны
Балтики выносят этот самоцвет, мы называем янтарным 1.
Происхождение и виды янтаря. С научной точки зрения,
янтарь — ископаемая смола, минерал класса органических со1 Сребродольский

Б.И. Янтарь. М.: Наука, 1984. С. 13.
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единений. Еще в 1828 г. шведский химик Й.Я. Берцелиус установил, что янтарь состоит из летучего ароматического масла,
двух растворимых фракций смолы, янтарной кислоты и 90% нерастворимого остатка. Уже в то время янтарь применялся в медицине, зоологи широко использовали его консервирующие
свойства, а ботаники по характеру нерастворимого остатка пытались установить, из какого вида сосны он возник.
Существует несколько видов янтаря:
 сукцинит — наиболее известный и характерный из видов
ископаемых смол, именуемых янтарями в узком смысле слова.
(составляющий 98 % всего балтийского янтаря);
 геданит — восково-жёлтого цвета;
 глессит — бурого цвета, непрозрачный;
 стантиенит — чёрного цвета, очень хрупкий;
 боккерит — тёмный, непрозрачный, упругий 1.
Янтарь образовался примерно 50 млн. лет назад. Задолго
до появления человека, на территории нынешней Швеции и части Балтийского моря располагалась суша. Климат этого времени был гумидным. Первоначальным актом в образовании янтаря явилось обильное выделение смолы из хвойных. Причины
его самые разнообразные. Главной следует считать резкое потепление климата. Сосны были чувствительны и к внешним
воздействиям. Во время гроз, ураганов и им подобных явлений
они выделяли смолу-живицу, имевшую защитную функцию:
быстро затвердевая, живица засыхала на пораженном участке,
предохраняя дерево от заражения через рану. Основная масса
смолы вытекала из деревьев, сломанных при весенних буреломах. Не менее обильно истекала смола, когда разные вредители
леса грызли, прокалывали и долбили кору. Деревья вынуждены
были залечивать нанесенные им раны. Густая клейкая смола
образовывала на деревьях желваки, сгустки, гроздья, капли, которые, не выдержав собственного веса, падали на землю. Иногда
процесс смоловыделения прерывался и через некоторое время
возобновлялся, что способствовало образованию многослойных
выделений смолы. На смолу садились насекомые и приклеивались. Не в силах высвободиться из липкой массы, они навечно
оставались в ней. Падали на землю или умирали на корню и от
старости сосны, содержавшие значительное количество смолы
не только на поверхности, но и в середине дерева.
1 Там

же, с. 11.
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На втором этапе происходило захоронение смолы в лесных почвах. Оно сопровождалось рядом физико-химических
превращений смолы, характер которых в значительной степени
зависел от того, в какие условия эта смола попадала. В сухой,
хорошо аэрируемой почве смола преобразовывалась при участии кислорода. Устойчивость смолы повышалась, увеличивалась ее твердость. В заболоченных участках, в анаэробной обстановке, смола сохраняла свою хрупкость.
Третий этап в образовании янтаря отмечен размывом, переносом и отложением ископаемых смол в водный бассейн.
Условия, благоприятные для возникновения и накопления янтаря, связаны с геохимической и гидродинамической спецификой бассейна1.
Понятие «Великий янтарный путь» и история использования янтаря на различных исторических этапах. Янтарный
путь — древний торговый путь, по которому в античности из
Прибалтики в Средиземноморье доставлялся янтарь. Впервые о
нём упоминает «отец истории» Геродот, хотя путь действовал за
тысячелетия до его рождения: изделия из балтийского янтаря
были найдены в гробнице Тутанхамона.
Янтарь известен человечеству с древнейших времен.
«Солнечный камень» находили в руинах античных полисов и
гробницах египетских фараонов. Янтарь с древнейших времен
имел огромное значение для территории нынешней Калининградской области. Однако ценить этот «дар моря» местные жители научились далеко не сразу. По свидетельствам археологов,
чем дальше от месторождений янтаря, тем больше «солнечного
камня» встречается в захоронениях. Точно такая же зависимость
касается и стоимости янтаря: чем дальше от мест добычи, тем
был он дороже. Сами же пруссы обработкой главного богатства
своей земли не занимались. Для них он был лишь объектом торговли, причем цена, которую платили им за необработанные
куски «солнечного камня», порой казалась им слишком высокой, чем вызывала у них удивление.
Впервые использоваться янтарь стал в эпоху палеолита
(около 450.000-12.000 гг. до н.э.). На первых стоянках первобытного человека в районе Пиренеев, а также на территории
современной Австрии, Румынии и Моравии находили куски
необработанного янтаря. На вопрос, как же попал «солнечный
камень» в места, достаточно отдаленные от Балтийского побе1 Сребродольский
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режья, историки дают такой ответ: считается, что древние охотники, которые уходили далеко на север, преследуя мигрирующих животных, подбирали кусочки камня как диковинку.
В эпоху мезолита (12000-4000 гг. до н.э.) появились древнейшие объемные произведения из янтаря в Северной Европе. В
основном это были антропоморфные и зооморфные предметы
религиозного культа. Шесть тысяч лет назад человечество вступило в эпоху неолита. Историки считают, что именно в это время янтарь стали обрабатывать в регионе Балтийского моря. Самые часто встречающиеся изделия из «солнечного камня» —
цилиндрические, круглые или овальные бусины. К крупным
находкам того времени относят глиняные горшки с янтарем,
которые использовались в качестве ритуальных предметов.
Причем янтаря было достаточно много. В одном кладе насчитали 13 тысяч бусин общей массой 4 килограмма, в другом — 4 тысячи бусин, которые весили 8 килограммов. Янтарные бусы в эту
эпоху встречаются и в захоронениях, но в меньших, чем в жертвенниках, количестве. Большая часть янтарных изделий того
времени выполняла функции боевых амулетов. Куски янтаря
часто встречаются и в египетских захоронениях периода ранних
династий, а также в Междуречье. Однако не весь янтарь в тех
находках по составу соответствует балтийскому.
Египтяне окуривали гробницы янтароподобными местными
смолами, также и в Междуречье находили фигурки не только из
балтийского солнечного камня, но и из местных смол, находимых
на территории Ближнего Востока. Не отставала от востока и Европа: янтарные изделия находили в Англии, ну а в Древнем Риме
«солнечный камень» был неоспоримым символом роскоши. Главным центром по импорту и переработке янтаря в Римской империи являлся город Аквилея. Особой популярностью у граждан Рима пользовались кольца, украшенные фигурками Венеры или Купидона, а чуть позже — женскими головами со сложными прическами. Римляне украшали янтарем обувь и одежду. Из «солнечного
камня» делали флаконы для благовоний, сосуды для вина. А во
времена императора Нерона янтарем даже украсили амфитеатр
для проведения гладиаторских боев. Возрастание интереса к янтарю характерно для бронзового века: теперь минерал перерабатывали в ожерелья, и, кроме того, улучшившаяся технология позволяла сверлить более аккуратные отверстия в бусинах1.
Ферсман А. Е. Золотистые камни // Очерки по истории камня. М.:
Изд-во АН СССР, 1954, т. 1. С. 288-297.
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Более или менее организованная торговля янтарем возникла около 3 тысяч лет назад. Основными торговыми путями
были водные. «Янтарных путей» было немало, но к основным
можно отнести пять. Первый — смешанный водно-сухопутный
— начинался в устье Эльбы, далее караваны шли до реки Везер
(Германия), в районе современного Падерборна дорога поворачивала на запад и выходила к Рейну. Через Дуйсбург караваны
по Рейну следовали в Базель, а оттуда по суше — до реки Роны,
через которую попадали в Средиземное море. Второй путь брал
начало в Гданьской бухте, шел по рекам Висле и Варте, через
Познань и Вроцлав. Затем он продолжался по Судетской области и Брно по р. Мораве, далее — по Дунаю до Вены, где янтарь
грузили на сухопутный транспорт и везли на побережье Адриатического моря. Третий путь шел по Висле, Сану и Днестру и заканчивался у Черного моря. Таким образом янтарь поступал на
рынки Египта, Греции и южной Италии. Четвертый путь носил
тоже смешанный водно-сухопутный характер, он шел из Балтики по Неману и притокам Днепра и заканчивался у Черного моря. Этот путь получил название «из варяг в греки». Пятый путь,
проложенный в конце III — начале IV вв., проходил по Неве и
через Днепр связывал Балтийское море с римскими колониями
и Византией.
В то время технология добычи янтаря была примитивной
и сводилась к простому собирательству минерала на берегу Балтийского моря. Янтарь по плотности равен воде или даже меньше ее, поэтому во время штормов его часто выбрасывало на берег. Как правило, добыча была невелика, однако даже новая история зафиксировала несколько крупных «янтарных бурь». Так,
в 1862 году вместе с водорослями на берег выбросило около
2 тонн янтаря, а в 1914 — около 870 килограммов. В безветренную погоду использовали другой древний способ — черпание
янтаря со дна моря, крупные самородки просто поднимали со
дна моря сачком1.
В VI веке возникает новое государство авар — Каганат, основанное на подневольном труде и транзитной торговле. Это
государство предприняло попытку захватить янтарный промысел в свои руки, его правители отправили в Пруссию небольшие
вооруженные группы. Захватив мазурские янтарные прииски,
они попытались замкнуть торговлю «солнечным камнем» на
Сохранская Н. Янтарь. Калининград: Калинингр. книжное изд-во,
1976 (Букинистическое издание). С. 38.
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себя, их основным контрагентом в этом стала Византия. Пруссы,
разумеется, пытались исправить такое положение.
На рубеже VII-VIII вв. в восточной части вислинской дельты, в устье р. Ногат, возник торговый пункт со смешанным населением из пруссов и выходцев с острова Готланд. Его назвали
Трусо. Трусо успел прославиться в Балтийском регионе своими
торговыми связями: с западом — по морю, с югом и востоком —
по р. Висла. Прусский янтарь вызывал большой интерес по всей
Евразии. К тому же местные купцы участвовали в транзитной
торговле изделиями восточноевропейских мастеров. Около
850 г. Трусо был разрушен викингами. Но из балтийской торговли уничтожение Трусо пруссов не вывело. В начале IX века
новым ее центром стало поселение Кауп в юго-западной части
Куршской косы. По свидетельствам историков того времени,
размер янтарной торговли здесь достиг впечатляющего размаха.
Кауп имел довольно прочные торговые связи и с Русью. В начале XI в. расцвету Каупа пришел конец, тоже не без участия скандинавов — датчан, поработивших Замланд, однако их владычество не продержалось долго. По-видимому, действия датчан
направлялись не на захват Самбии, а на уничтожение Каупа как
торгового центра, конкурента молодого Датского королевства.
Новая страница истории янтарных промыслов в Пруссии
началась с захватом этих земель Тевтонским орденом. Если до
этого добыча и торговля янтарем фактически никому не принадлежали и не были монополизированы (несмотря на то, что
всплеск янтарной торговли повлек за собой развитие имущественного неравенства в прусских племенах), то рыцари Ордена
сразу поняли, что имеют дело с уникальным богатством. Орден
тут же монополизировал добычу и торговлю янтарем, санкции
за нарушение этого закона были очень жестокими. Так, в историю вошел фогт Ансельм фон Лозенберг, который издал указ о
том, что каждого, кого уличат в незаконном «обороте» янтаря,
будут вешать на первом попавшемся дереве. Такая жестокость
надолго осталась в народной памяти как легенда. Местные жители верили, что призрак фон Лозенберга скитается по побережью и кричит: «Во имя бога янтарь свободен!» 1. Другая прусская
легенда гласит: жестокость тевтонцев вызвала гнев прусского
морского бога Аутримпо, и море перестало отдавать людям
«солнечный камень».
Янтарный путь [Электронный ресурс] URL: http://kenigsbergklad.com/?p=267
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Примененяя суровые санкции за собирательство и торговлю янтарем, орден не разрешал также создавать цехи по его переработке. Первая янтарная мастерская появилась в Кенигсберге только в 1641 г., т.е. уже после изгнания Тевтонского ордена с
этой территории. Но и тогда послаблений было немного: каждый цеховой мастер и подмастерье давали клятву, что будут
неотступно соблюдать все указания курфюрста, приобретать янтарь исключительно у курфюрста или его арендаторов и обрабатывать только янтарь, купленный легально. Запрещалось перепродавать необработанный янтарь.
Тевтонский орден торговлю янтарем вел самостоятельно.
Торговый дом ордена заключал договоры на поставку различных товаров, но самым выгодным был сбыт янтаря. Торговый
дом покупал сырье и поделки из янтаря у маршала ордена и перепродавал их в другие страны по значительно более дорогой
цене. Маршал, в свою очередь, имел дело с подчиненным ему
правителем крепости Лохштедт. «Янтарный наместник», как его
называли, периодически доставлял солнечный камень в замок.
Наибольшую прибыль приносила продажа четок 1, но торговали
и необработанным минералом. Большая его часть в бочонках
вывозилась в Любек и Брюгге и продавалась ремесленным цехам, делавшим четки. В среднем за год кенигсбергские торговые
агенты торгового дома доставляли сюда по 30 бочек янтаря. Получали они за него примерно в 2,5 раза больше, чем дом платил
маршалу. Приведем любопытный факт. Ощутимый удар по янтарной торговле нанесла Реформация: на четки, весьма распространенные у католиков, шла львиная доля добытого в Пруссии
«солнечного камня». Выручив деньги за янтарь и другие товары,
торговые агенты покупали за границей холст, сукно, вина, рис,
южные плоды, пряности, бумагу, железо и везли это в Пруссию.
Часть выручки шла на содержание крепостей 2.
Современная функция «Великого янтарного пути». Сегодня «Великий янтарный путь» — бренд, который используют
многие турфирмы, музеи, туристические города. Недавно активно обсуждались различные проекты сотрудничества КалиОчень часто Rosenkranz переводят с немецкого как «розовый венок»,
однако, это ошибка, поскольку в действительности Rosenkranz значит
не «розовый венок», а «четки».
2 Бибб Джеффри. Две тысячи лет до нашей эры. Эпоха Троянской войны и Исхода, Хаммурапи и Авраама, Тутанхамона и Рамзеса [Электронный ресурс] URL: http://historylib.org
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нинградской области с Литвой и Польшей, связанные с использованием Великого янтарного пути. Основной составляющей
данных проектов является создание туристического маршрута,
который бы брал свое начало в Калининградской области, где
находится 90% янтарных запасов мира, а дальше шел бы в различных направлениях, упомянутых в «Повести временных лет».
Великий янтарный путь можно сравнить с Великим шелковым путем, ведь частично эти два маршрута совпадают. Можно предположить, что Великий янтарный путь был европейской
частью Шелкового пути, по нему в Азию и попадал янтарь.
Что касается нынешнего взаимодействия Азии и Европы,
то и тут янтарь играет не последнюю роль, так как почти весь
добываемый в Калининградской области янтарь поставляется в
Китай, где и происходит его дальнейшая обработка.
Янтарь как объект музеефикации. Особое место в изучении современного янтаря представляет его туристическая значимость. Это нашло отражение в организации музеев и выставок, посвященных «солнечному» камню. Таких музеев в мире
существует не мало. Назовем, прежде всего, Музей янтаря, находящийся в Калининградской области. Этот музей открылся в
1979 году. Его экспозиции полностью посвящены янтарю и янтарным изделиям. Это — единственный в России музей одного
минерала. Экспозиция музея размещается в 28 залах общей
площадью более тысячи квадратных метров и включает в себя
несколько разделов:
Происхождение янтаря, его свойства
Историко-археологические знания о янтаре
Янтарь в искусстве XVII—XVIII веков
Кёнигсбергская государственная янтарная мануфактура
Калининградский янтарный комбинат
Янтарь в творчестве современных художников.
Следующий крупный Музей янтаря находится в Паланге и
является одним из филиалов Литовского художественного музея. Музей открыли 3 августа 1963 г., он расположен в
15 помещениях общей площадью около 750 м². Коллекция
включает 28 тыс. ед., но для обозрения выставлено около
4,5 тыс. экспонатов: самого минерала или предметов, при изготовлении которых он использовался. Коллекция демонстрирует
как формирование янтаря в процессе эволюции, так и его роль в
истории и культуре человечества.
Коллекции янтаря и янтарных изделий можно встретить
по всему миру во многих музеях: Австрии, Канады, Китае, Да173

нии, Франции, Германии, Венгрии, Японии, Италии, Латвии,
Литвы, Мексики, Польши, Румынии, России, Испании, Швеции,
Швейцарии, Украины, Великобритании, США. Такое количество
музеев янтаря по всему миру (особенно в столь отдаленных от
места происхождения странах) наводит на размышления о том,
что Великий янтарный путь проходил через многие государства
Европы и Азии, а далее расходился по всему миру.
Мы считаем, что Великий янтарный путь обладает и образовательной функцией. Прежде всего, следует назвать музеи,
функция которых уже изначально направлена на образование и
просвещение народа. Образовательную функцию выполняет и
телевизионная передача, начавшая недавно работать в Калининградской области. Упомянем также и специальные курсы в
некоторых школах России, Польши и Литвы.
Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать
вывод, что Великий янтарный путь — всё же реальность, так как
имеется огромное количество доказательств его существования
(от описания янтаря древними учеными, до древних карт, по
которым он проходил). Подтверждением существования такого
пути служит существование большого количества музеев или
музейных экспозиций с изделиями из янтаря; находки артефактов из янтаря, сделанные в ходе археологических раскопок в самых отдаленных от Балтики регионах и т.д. Вместе с тем, Великий янтарный путь не настолько известен, как, например, Великий шелковый путь, принадлежность к которому продолжают
доказывать все новые и новые города и территории с целью войти в туристические маршруты исторического торгового пути.
«Великий янтарный путь» пока еще в значительной степени
остается только в работах историков.
Сам бренд янтаря активно используется в Польше. В
Гданьске ежегодно проходят крупнейшие в мире выставки янтарных украшений — Амбериф (AMBERIF). Лишь с 2011 года
Литва начала совместный с ЮНЕСКО проект по возрождению
Великого янтарного пути. Однако, и в этом проекте Калининградская область — родина янтаря — остается в стороне.Необходимо активно развивать сотрудничество, в том числе с участием стран Таможенного союза, опираясь на богатейшее историко-культурное наследие и существующий потенциал
Калининградской области РФ: продолжить проведение ежегодной выставки янтаря и туризма — Янтур и ежегодного фестиваля по ловле янтаря — Амберфест и др. В противном случае, до
тех пор, пока название исторического маршрута используется
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только как бренд и красивая сказка, существование Великого
янтарного пути останется мифом.
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эффективности бизнеса. Выявлены специфические элементы, образующие фактор «доверие» и определяющие проявление доверия или недоверия в поведении клиентов по отношению к туристическим агентствам.
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Abstract. Confidence in the company is an important condition for
the effectiveness of business. The author identified specific elements that
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form factor of "trust" and determining the manifestation of trust or distrust
in customer behavior in relation to the travel agency.
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Доверие к туристическому агентству является ключевым
условием его выбора. Важным фактором формирования доверия
является имидж агентства, а также качество взаимодействия с
сотрудниками.
Сегодня рынок туризма непрерывно растет и развивается,
поэтому все больше актуализируется потребность в привлечении внимания клиентов. Для достижения успеха фирме необходимо выделиться из ряда аналогичных, поэтому большое значение играет ее имидж и положительная репутация, что и лежит в
основе доверия потребителя. Все, что увеличивает доверие к
компании, увеличивает доход. Клиент, который не доверяет,
денег не платит. А доверие клиента формируется не только благодаря профессиональным качествам персонала, но также и
благодаря имиджу компании. Отсутствие правильно разработанного корпоративного имиджа компании и имиджа ее сотрудников может стоить компании девяти десятых ее дохода.
Доверие как психологическое состояние личности может
возникать при слиянии воедино ряда факторов: интересов данного человека, его установок, эмоциональных реакций, предыдущего собственного опыта или опыта предшествующих поколений, адаптивных способностей личности, уровня интеллектуального развития и т.д. Доверие возникает, когда человек уверен
в правильности и адекватности процессов и явлений своим ценностным установкам, которые во многом зависят от его социального положения в обществе. Иными словами, чем выше его
социальный статус и больше перспектив для самореализации,
тем выше степень доверия к происходящим процессам [4].
Доверие как психологическое состояние человека реализуется в его поведении. Любые позитивные результаты какихлибо действий вызывают в сознании доверие к ним и при повторении данных действий с неизбежностью ведут к закреплению положительной реакции доверия в поведении индивидуума. Естественно, что любое новое явление исследуется человеком на основе проб и ошибок и в случае отрицательного воздействия на индивидуума может быть отвергнуто с последующим
закреплением реакции недоверия к данному явлению, даже если это отрицательное действие было случайным. Таким образом, чрезвычайно важно, чтобы новые явления, оказывающие
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положительное воздействие на социально-экономическое развитие, были с самого начала восприняты положительно как отдельными людьми, так и социальными группами. Любой отрицательный опыт может закрепиться в сознании людей, вызывая
повторяющееся отрицание и устойчивое недоверие.
Ожидание неприятности порождает изначально негативные эмоции, такие как страх, недоверие, озлобленность, неискренность и т.д. С одной стороны, человек уже принес с собой
этих «сокрушителей» доверия, а с другой — пытается установить
доверие. Задача состоит в том, чтобы изменить деструктивные
установки и заменить их на позитивные. В противном случае
будет сложно добиться желаемых результатов, если для их достижения необходимо доверие [1].
Туристические агентства входят в систему сервисных организаций. Сервисные организации — это такие социальные системы, которые хотят достичь определенных целей. Цели организаций могут быть самыми разнообразными. Например, цель
чисто коммерческой организации — экономический успех, который можно выразить в объеме товарооборота. Для достижения общих целей отдельные люди или группы объединяются в
организацию; таким образом организуется работа. В результате
упорядочивания трудовой деятельности персонала возникает
организационная структура. Эта структура не только создает
условия для действий, она, прежде всего, определяет стратегию
принятия решений и отношения между сотрудникамии клиентами этой организации [2].
Хорошие сервисные организации стремятся помочь потребителям преодолеть неудобства, которые те испытывают при
принятии решения о совершении покупки. Для этого они должны проинформировать потребителя о том, что они смогут испытать во время или после оказания услуги, подбирая для каждого
из них такие условия, которые удовлетворили бы индивидуальные потребности отдельного человека. Организация, добившаяся репутации внимательного и этичного отношения к потребителям, имеет больше шансов завоевать доверие своих нынешних
потребителей и приобрести новых клиентов благодаря рекомендациям прежних [3]. Мы предположили, что могут существовать
специфические элементы, образующие фактор «доверие» и
определяющие проявление доверия или недоверия в поведении
клиентов по отношению к туристическим агентствам.
Нами было проведено эмпирическое исследование с использованием методов интервью; модифицированной методики
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Купрейченко «Доверие личности к организации»; а также семантического дифференциала, в котором приняли участие
50 сотрудников туристических агентств, 50 состоявшихся и
50 потенциальных клиентов туристических агентств. Для статистической обработки применялись φ критерий Фишера (угловое
преобразование) и ранговая корреляция Спирмена.
Исследование проходило в два этапа. На первом этапе мы
провели серию интервью с пятьюдесятью сотрудниками туристических агентств, с целью выявления лучших и худших качеств туристических агентств, которые могут вызвать соответственно доверие и недоверие потребителя. Процедура первого
этапа представляла собой индивидуальную беседу с каждым респондентом в течение 10 минут. На втором этапе, при помощи
указанных методик, мы опросили потенциальных и состоявшихся клиентов. Опрос проводился в индивидуальном порядке.
Было установлено, что сотрудники туристических агентств
считают главной положительной характеристикой агентства
развитие персонала (повышение квалификации, обучение, тренинги, корпоративные мероприятия, собрания, консультации и
рекомендации). Немаловажным для опрошенных является доброжелательность и желание помочь клиенту (22%) и имидж
агентства (16%). Некоторые отмечали простоту и предсказуемость внутри организации (12%). Небольшое число респондентов выделили существенное комиссионное вознаграждение
(10%), качество и разнообразность услуг (6%).
Как сотрудники, так и их клиенты хотят видеть дружелюбие, доброжелательность, простоту в отношениях и заботу о сотрудниках и клиентах, поэтому большинство из них будут удручены и огорчены невнимательностью, безразличием, явным желанием наживиться на клиенте. Все приведенные характеристики оказывают воздействие на доверие клиента. Несомненно,
безразличие, некомпетентность, поверхностность, давление не
могут вызвать в человеке желание сотрудничать, а вместе с тем и
доверие к организации.
Установлено, что доверие к туристической фирме определяется половой принадлежностью и уровнем образования, при
этом возраст не определяет специфику элементов доверия к
агентствам. Были выявлены также специфические элементы
фактора доверия. К ним относятся надежность, предсказуемость
и приязнь. Надежность агентства оценивается респондентами,
разделенными по половой принадлежности, как самое значимое
качество. На высоком уровне также параметр предсказуемости,
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для мужчин он более важен, чем для женщин. А параметр доверия «приязнь» выше у женщин. Параметр «единство» оценен и
мужчинами и женщинами практически одинаково как значимый. Элемент «расчет» более значим для женщин.
Респонденты, разделенные нами по возрастному признаку, оценили надежность туристического агентства как значимое
качество, причем оценка этого признака более высока у респондентов в возрасте от 20 до 40 лет; для них также важным элементом фактора доверия является предсказуемость. Элемент
«приязнь» значим для респондентов более молодого возраста.
Параметр «единство» оценен и теми, и другими респондентами
практически одинаково (как значимый). А параметр «расчет»
выше у респондентов старше 40 лет. Таким образом, возрастная
принадлежность не является решающей при выделении специфических черт доверия к туристическому агентству.
Респонденты с разным уровнем образования также оценили надежность как наиболее значимое качество, причем
оценка этого признака более высока у людей с высшим образованием. На высоком уровне находится и параметр предсказуемости для обеих групп, ими были выделены параметры приязни
и расчета, хотя параметр расчета более значим для респондентов с высшим образованием. Следовательно, специфика факторов доверия к туристическим агентствам может определяться и
уровнем образования.
Корреляционный анализ основных элементов доверия показал, что для мужчин фундаментом доверия являются надежность, предсказуемость, приязнь. А в женской выборке коррелируют все пять элементов: надежность, предсказуемость, приязнь, а также единство и расчет. В группе респондентов в возрасте от 20 до 40 лет обнаружена положительная взаимосвязь
между элементами «надежность», «единство», а также «расчет».
В группе респондентов в возрасте от 40 лет и старше обнаружена
положительная взаимосвязь между элементами «надежность»,
«предсказуемость», «приязнь» и «расчет». В группе респондентов со средним образованием обнаружена положительная взаимосвязь между параметрами «надежность», «приязнь» и «расчет». В группе респондентов с высшим образованием обнаружена положительная взаимосвязь между элементами «надежность» и «предсказуемость».
Таким образом, корреляционный анализ шкал семантического дифференциала фактора «доверие» показал, что для респондентов всей выборки все выделенные нами шкалы фактора
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«доверие» важны. Обнаружена положительная взаимосвязь
практически между всеми шкалами в той или иной степени. Во
всей выборке обнаружена отрицательная связь элементов «стабильность», «надежность» и «комиссионное вознаграждение».
В целом нужно отметить, что респонденты при выборе туристического агентства оценивают все элементы фактора доверия к организации и выделяют такие, как надежность, предсказуемость, стабильность и известность. Значительно увеличивает
доверие квалифицированный, доброжелательный персонал,
особенно, если есть положительные рекомендации от знакомых.
Это добавляет уверенности при принятии решении об обращении в то или иное агентство.

2000.
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Рекомендации по оценке движимого имущества
для целей залога
Аннотация. Статья посвящена оценке движимого имущества
для целей залога. В ней даются практические рекомендации и называются необходимые документы при оценке недвижимости для целей
залога.
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Abstract. This article is devoted to the assessment of movable property for the purpose of collateral. The author provides practical guidance and
necessary documents for the assessment of property for such purposes.
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При проведении оценки оценщик:
1) осуществляет идентификацию и осмотр оцениваемого
движимого имущества;
2) проводит сбор и анализ правоустанавливающих документов, технической документации и прочей информации, позволяющей установить качественные и количественные характеристики оцениваемого имущества и используемой оценщиком
при проведении оценки;
3) проводит оценку рыночной или иной стоимости, которая определена Банком или Клиентом в задании на оценку.
Если Банком не определено иное дополнительно, то
оценщик для целей залога определяет рыночную стоимость. Результаты оценки, помимо отчета об оценке, который должен
быть оформлен в соответствии с Федеральным законом
№ 135−Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998, Федеральными стандартами оценки ФСО
№ 1, 2 и 3, рекомендуется оформлять в виде электронных расчетных таблиц для представления в Банк.
Осмотр имущества, его правовая и физическая идентификация
Осмотр объекта рекомендуется проводить непосредственно оценщику, либо уполномоченным им лицам, также участвующим в подготовке отчета об оценке совместно с представителями Клиента и Банка (при трехсторонней форме договора). В
процессе внешнего осмотра оценщику необходимо:
− удостовериться в фактическом наличии имущества и
провести его идентификацию (произвести сверку представленных Собственником/эксплуатантом имущества заводских номеров и дат выпуска с информацией на ярлыке (шильдике) оборудования, для автотранспортных средств произвести сверку
VIN−номеров на кузове автомобиля с данными ПТС/ПСМ); в
случае, если идентификация объекта оценки была невозможна,
то это необходимо указать в отчете;
− в случае, если однозначная идентификация объекта
оценки невозможна, это необходимо указать в отчете об оценке;
− провести фотосъемку объекта оценки;
− определить, задействовано ли оцениваемое имущество в
настоящее время в производственном процессе, или находится
на консервации, в ремонте и т.д.; если в ходе осмотра было установлено, что объект оценки не эксплуатируется, должны быть
описаны причины, по которым объект не эксплуатируется;
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− определить условия эксплуатации оцениваемого имущества (отапливаемые или неотапливаемые помещения, химически агрессивные среды и т.д.) и соответствие условий эксплуатации требуемым условиям в соответствии с технической документацией на имущество; установить, охраняется ли оцениваемое имущество, имеются ли средства противопожарной защиты;
− определить, может ли оборудование в случае необходимости быть демонтировано и перемещено в другое место.
В процессе осмотра оценщик совместно со специалистами
компании, представляющими к осмотру оцениваемое имущество, определяет общее техническое состояние имущества.
При определении общего технического состояния могут
быть использованы специальные средства диагностики (если
имеется подобная необходимость и данная работа входит в состав услуг по оценке); данные представленной документации,
информация от лиц, эксплуатирующих и обслуживающих
осматриваемые объекты.
При определении общего технического состояния имущества рекомендуется использовать следующую градацию:
 отличное (новое или почти новое);
 хорошее (не требует ремонта);
 удовлетворительное (требует мелкого ремонта);
 неудовлетворительное (требует капитального ремонта
или реконструкции);
 непригодное для дальнейшего использования по прямому назначению, рекомендована утилизация.
Результаты осмотра необходимо оформить в виде актов
осмотра, подписанных лицами, проводившими осмотр, справок
и прочих документов, где должна быть отражена основная идентификационная информация, дана общая оценка технического
состояния оборудования и приведены основные факторы, выявленные в процессе осмотра и учитываемые в дальнейшем при
оценке. В случае массовой оценки (если количество оцениваемых позиций превышает 300 ед.) допускается осмотр и идентификация только основного технологического и наиболее дорогостоящего имущества суммарной стоимостью не менее 70% от
стоимости всего оцениваемого движимого имущества. Акты
осмотра в этом случае также могут быть составлены только на
наиболее дорогостоящие позиции движимого имущества. Отчет
об оценке должен содержать фотографии объектов оценки.
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Сбор и анализ документов
Согласно требованиям ФСО, оценщику необходимо провести сбор и анализ правоустанавливающих документов, а также
документации, устанавливающей качественные и количественные характеристики объекта оценки, используемые в дальнейших расчетах.
К анализируемым правоустанавливающим документам
относятся:
 документы, подтверждающие нахождение имущества
на балансе залогодателя (если собственник – юридическое лицо): выписки по учету основных средств по счету 01 (или 07 и
08) с указанием инвентарного номера, первоначальной и остаточной стоимости, дат выпуска и постановки имущества на баланс, а также даты последней переоценки;
 документы, подтверждающие, что имущество приобреталось
залогодателем:
договоры
купли−продажи,
счета−фактуры, платежные документы, таможенные декларации с
отметкой о прохождении таможенного оформления (в случае
импорта оборудования);
 документы о праве собственности (если имущество требует обязательной государственной регистрации).
Оценщику рекомендуется проанализировать «историю»
оцениваемого имущества до постановки на бухгалтерский учет
текущего собственника: был ли актив приобретен новым или
бывшим в употреблении; передан на баланс предприятия —
правопреемника по остаточной стоимости или по рыночной
стоимости в результате оценки, проведенной независимым
оценщиком и т.д.
Технические характеристики движимого имущества устанавливаются на основании копий соответствующих страниц
техпаспортов, инструкций либо на основании справки, подписанной техническими специалистами собственника.
Информация о техническом состоянии имущества может
быть оформлена в виде справки, подписанной техническими
специалистами эксплуатирующего предприятия либо сервисной
организации, занимающейся проведением ремонта оцениваемого оборудования. Оценщику рекомендуется запросить и осуществить анализ документов, подтверждающих проведение капитального ремонта, реконструкций, модернизаций, содержащих
результаты технической экспертизы состояния оборудования
(если таковые проводились) и т.д.
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Если имущество относится к объектам повышенной опасности (например, грузоподъемное оборудование, энергетическое
оборудование, сосуды высокого давления и т.д.), то рекомендуется провести анализ документов, выданных органами Ростехнадзора и разрешающих его эксплуатацию. В случае отсутствия
такого разрешения необходимо указать возможность прохождения аттестации на годность в Ростехнадзоре. В случае невозможности анализа каких−либо документов необходимо сделать
соответствующую ссылку в отчете об оценке.
Наличие обременений
Оценщику необходимо запросить у Клиента информацию
о наличии обременений в отношении объекта оценки. В качестве обременений могут выступать: арест имущества, аренда (в
том числе лизинг), залог, безвозмездное пользование и т.п. По
результатам анализа предоставленной информации в отчете об
оценке делается соответствующая ссылка на наличие/отсутствие
обременений и необходимость их учета в оценке. При трехсторонней форме договора учет обременений согласовывается с
Банком.
В отчете об оценке оценщик приводит перечень всех использовавшихся им документов, а также делает вывод о достаточности полученного им объема информации. Документы заверяются специалистами или руководителями компании, эксплуатирующей данное оборудование, и являются неотъемлемой
частью отчета об оценке.
Ограничения/допущения в рамках оценки движимого
имущества
При оценке для целей залога движимого имущества рекомендуется использовать следующие предположения/предпосылки:
1) оценка отдельных единиц движимого имущества для
целей залога производится, исходя из предположения о его возможной реализации отдельно от имущественного комплекса, в
составе которого оно эксплуатируется, то есть при условии его
дальнейшего перемещения;
2) определение рыночной стоимости имущества производится, исходя из условия его реализации на территории РФ, за
исключением случаев, когда согласно проведенному оценщиком
анализу сделан вывод о невозможности такой реализации или
обоснована целесообразность реализации за пределами РФ;
3) оценка движимого имущества в рамках имущественного комплекса определяется при условии реализации всего иму184

щественного комплекса в целом или отдельных функционально
и экономически автономных технологических участков, за исключением случаев, когда в рамках анализа наиболее эффективного использования и по результатам оценки оценщиком
сделан вывод о необходимости распродажи активов. Тогда движимое имущество оценивается отдельно от объектов недвижимости, то есть при условии его дальнейшего перемещения;
4) оценка отдельных позиций смонтированного узко специализированного движимого имущества, демонтаж и реализация которого отдельно от объектов недвижимости не представляются возможными в силу конструктивной специфики объекта
либо отсутствия ликвидности на вторичном рынке, производится с учетом затрат на монтаж и пусконаладку и без учета затрат
на демонтаж. В этом случае в отчете об оценке должно быть
приведено обоснование такого подхода и сделаны соответствующие выводы о невозможности реализации оцениваемого имущества отдельно от имущественного комплекса.
В общем случае не рекомендуется проведение оценки для
целей залога в ситуации, когда осмотр объекта невозможен либо
оценщик намерен использовать в качестве исходной информации
исключительно описание объекта, представленное Заказчиком.
При оценке для целей залога не рекомендуется использовать
следующие
допущения/ограничения:
ограничения/допущения, относящиеся к отсутствию идентификации
объекта оценки и/или при отсутствии полного комплекта правоустанавливающей/технической документации, например:
 оценщик не проводил осмотр и/или идентификацию
оцениваемого имущества;
 оценщик не осуществлял сбор и анализ правоустанавливающих документов на объект оценки;
 оценщик не проводил анализ существующих обременений в отношении объекта оценки и не учитывал влияние данных обременений на итоговую стоимость имущества.
Данные допущения требуют согласования с Банком при
трехсторонней форме договора для включения в задание на
оценку.

185

А.Л. Кунгуров, К.В. Побегуц
Алтайский государственный университет,
г. Барнаул, Россия
Археологическое экскурсоведение Алтая:
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Аннотация. Рассматривается необходимость развития экскурсионно−туристической деятельности, связанной с археологическим
наследием региона. Предлагается система экскурсионной классификации археологических комплексов. Определяется специфика работы с
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Алтайский край обладает уникальными ресурсами не
только для развития промышленности и сельского хозяйства, но
и для туризма, становящегося здесь все более популярным. Разнообразие природных комплексов, наличие уникальных памятников истории и культуры ежегодно привлекают около миллиона российских и иностранных туристов. В декабре 2010 г. утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в
Алтайском крае» на 2011–2016 гг., предусматривающая развитие 11 туристских кластеров на территории 14 муниципальных
образований региона.
Программными документами определены приоритетные
территории развития туризма в регионе, а также мероприятия,
направленные на развитие и продвижение туристского продукта. В частности, одним из направлений деятельности администрации Алтайского края в рамках долгосрочной целевой программы является разработка маршрутов, способствующих перераспределению туристских потоков по территории Алтайского
края [1]. Богатейшее археологическое наследие Алтайского края
и Республики Алтай не нашло существенного отражения ни в
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одном из разработанных проектов развития экскурсионно−туристического сегмента экономики региона. Видимо, сказалось незнание составителями проектов имеющихся публикаций и тематических разработок.
Для более успешного включения максимального количества памятников археологии в данную сферу необходимо структурировать и классифицировать археологические комплексы
региона как рекреационные ресурсы познавательного туризма
[2–4]. К культурным познавательным ресурсам относятся памятники истории и археологии, архитектурные и ландшафтно−архитектурные объекты, зрелищные учреждения, мемориальные места, музеи, картинные галереи, выставочные залы,
зоопарки, аквариумы и другие достопримечательности [5–8].
Назовем общие характеристики рекреационных ресурсов.
Живописность — экскурсионный объект или местность,
где люди отдыхают, должны быть аттрактивными, т. е. привлекательными.
Разнообразие — расположение разных природных комплексов и культурных рекреационных объектов в привлекательных и оригинальных ландшафтных условиях.
Уникальность (редкость). Выделяются объекты, уникальные в мировом, общероссийском, региональном и местном
масштабах.
Известность — производная от уникальности и того,
насколько эта уникальность известна среди широких масс населения.
Транспортная доступность туристского объекта —
включает стоимость проезда, вид транспорта, время в пути, частота движения транспорта, его комфортность и др.;
Условия обслуживания, определяемые инфраструктурой
объекта — это наличие туристских и лечебно−оздоровительных
учреждений, их вместимость, комфортность, качественное состояние, профиль и другие характеристики, наличие дорожно−транспортной сети и обслуживающих ее учреждений (вокзалы, порты, станции, камеры хранения и др.), наличие и качество
учреждений связи, финансовых учреждений, инженерных коммуникаций [9, с. 23].
Территориальную рекреационную систему (ТРС) рассматривают как открытую социально−экономическую систему, элементы которой являются сложными взаимосвязанными и взаимозависимыми подсистемами, определяющими специфику ее
формирования и развития на определенной территории и объ187

единенные совместной деятельностью в использовании регионального рекреационного потенциала.
Учитывая функции и специализацию рекреационной деятельности, ТРС классифицируют по следующим признакам:
 Основные направления рекреационной деятельности:
лечебное, оздоровительно−спортивное и познавательное.
 Уровни: региональный, общегосударственный, международный.
 Время проведения рекреационных мероприятий.
 Долговременная и кратковременная рекреации.
 Степень отдаленности от потребителей.
В пределах территориальной структуры ТРС различают
следующие таксономические единицы:
рекреационный пункт/точка — ограниченная территория, объекты которой выполняют одну или несколько родственных рекреационных функций;
рекреационный узел — сочетание нескольких рекреационных пунктов, как однотипных, так и разнотипных, размещающихся на компактной территории;
рекреационный подрайон — совокупность рекреационных
пунктов, узлов, которые используют на определенной территории общую инфраструктуру и рекреационные ресурсы;
рекреационный район — целостная территория, которая
состоит из двух взаимосвязанных элементов (природного или
антропогенного характера) [7, с. 145–157].
Учитывая принятое сегментирование ТРС, имеющиеся на
Алтае археологические комплексы достаточно четко можно
структурировать и в соответствии с получившейся классификацией использовать отечественные разработки для их включения
в экскурсионно−туристическую систему.
Рекреационным узлом в данном случае будет являться археологический микрорайон, сформировавшийся в результате
комплекса причин географического, климатического и территориального характера. Одним из важнейших условий формирования археологического микрорайона является наличие минеральных и биологических ресурсов, необходимых для эффективной реализации древнего хозяйства как присваивающего, так
и производящего типа.
На Алтае основные рекреационные узлы располагаются в
выразительных и плотно освоенных современными хозяйствующими субъектами местах: на слиянии рек; при впадении в более крупные водотоки притоков различного характера (Фирсов188

ский археологический микрорайон, Малый Гоньбинский Кордон, Ближние Елбаны); около озёр (оз. Иткуль, оз. Телецкое,
юго−запад Алтайского края); вдоль малых рек (в основном на
отрезках изгибов рек и их слияний) — реки Бобровка, Большая
Речка, Чумыш, Чарыш, Барнаулка, Касмала и другие; в местах
возможной добычи рудных и нерудных минеральных ресурсов
(регионы Рудного Алтая). Подобное расположение вполне объяснимо с точки зрения удобства проживания и экономической
деятельности, как в прошлом, так и в наше время. Для рекреационного использования археологического наследия Алтая данный факт чрезвычайно выгоден, так как реализует одно из важнейших условий успешного функционирования ТРС — доступность и наличие жизнеобеспечивающей инфраструктуры.
Рекреационные точки. Каждый рекреационный узел состоит из рекреационных пунктов/точек [7, с. 147]. В данном случае рекреационным пунктом/точкой будет являться археологический памятник, характеризующийся легкой доступностью,
наглядностью, возможностью включения в рекреационный узел.
Наиболее выразительными рекреационными точками являются
курганные некрополи, отдельные курганы, городища и поселения с выраженными признаками (рвы, эскарпы, валы, жилищные западины), «чудские» копи и «шлаковые поля» Рудного
Алтая, пещерные стоянки. Особый интерес могут представлять
производимые археологические раскопки, однако в данном случае необходимо выполнение целого ряда условий, связанных с
особенностью данных работ.
Наиболее рациональными будут рекреационные маршруты — экскурсионно−туристические мероприятия, как связанные
с функционированием ТРС, так и имеющие вполне самостоятельный характер. Именно маршруты должны связать в единую
систему разбросанные по обширной территории Алтая рекреационные узлы и точки.
Типы маршрутов и особенности вспомогательных мероприятий, связанных с их реализацией, могут быть достаточно
разнообразными. В различных школах экскурсоведения (московская, петербургская, тверская и др.) упор в проведении тематических мероприятий делается на различные аспекты (исторический, архитектурный, мемориальный и др.), однако акцент на
археологические особенности регионов всегда остается вторичным. В условиях нашего региона с незначительным количеством
архитектурных комплексов и их невыразительностью в силу
различных причин основное внимание разработчики уделяют
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природному и мемориальному сегментам. При этом археологическая составляющая упускается совсем. На наш взгляд, существуют серьезные возможности создания целого комплекса тематических экскурсионных маршрутов с разной степенью рекреационных акцентов в их реализации.

Маршруты в окрестностях крупных городов Алтайского края (Барнаул, Бийск, Белокуриха, Змеиногорск
и др.).

Маршруты, связанные со школьным образовательным процессом (продолжительность от нескольких
часов до «светового» дня). Варианты организации тематических пеших или автобусных экскурсий в лагерях летнего
отдыха детей:
—маршруты, включенные в плановые автобусные экскурсии (продолжительность несколько часов);
—научно−образовательные комбинированные (автобусно−пешеходные) комплексные тематические маршруты;
— водные экскурсии (Барнаул, Бийск);
—научно−туристические комбинированные маршруты на
памятники, подвергающиеся исследованиям.

Маршруты, «сопутствующие» передвижению туристических групп до мест отдыха:
—«безостановочные» маршруты с беглым визуальным
осмотром и демонстрацией фото−, видео− и графических рядов
на мониторах внутри салона автобуса;
—маршруты с экскурсионными «ознакомительными»
остановками по пути следования группы. Здесь может предусматриваться ознакомление с материалом на раскапываемых
объектах, если таковые находятся поблизости от трассы;
—осмотр с научно−познавательными целями музеев и
расположенных в относительной близости археологических
объектов.

Специальные тематические поездки−маршруты
на исследуемые объекты археологии и памятники, имеющие яркую видимую специфику:
«Древние крепости Алтая»;
«Древние стражи Алтайских степей»;
«Голубые дороги веков» (на маломерном водном транспорте);
«Чудские копи Алтая» (окрестности Змеиногорска и прилегающие районы);
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«Пещерные стоянки Алтая» (Краснощековский район,
р. Чарыш).
«Тропой палеолитических охотников»; «Древние поселения Алтая» (могут быть предусмотрены небольшие раскопки
специально выбранных участков с информацией о правилах
проведения археологических работ).
«Плавающие маршруты» на места осуществления археологических раскопок на территории Алтайского края.
В качестве примера расскажем о методической разработке
маршрута «Древние крепости Алтая».
План−схема маршрута «Древние крепости Алтая»
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Примерная методическая карта маршрута «Древние
крепости Алтая»
Маршрут
экскурсии

Остановки

Объекты
показа

Продолжит
ельность
показа

Наименование подтем и
перечень основных вопросов

Организационные
указания

Методические указания

г. Бийск

___

могильник
Аэродромный,
комплекс
Боровое 1-6,
Бийские
городища 2-7,
Могильник
времени ранних
кочевников

30 минут

Археологический калейдоскоп
Алтая: археологические
памятники Чуйского тракта.
Особенности могильника
Аэродромный, комплекса
Боровое 1-6, Бийских городищ
2-7 и могильника времени
ранних кочевников

Для показа объектов
используется либо
портфель
экскурсовода, либо
компьютерная
презентация

1. Приём словесного
монтажа, справка.
2. Портфель экскурсовода,
компьютерная презентация.

с. Сростки

г. Пикет;

г. Пикет
(городище);
Сросткинская
палеолитическа
я стоянка,
курганные
могильники
Сростки 1,2

1 час 30
минут

Хозяйственная деятельность
древнего Алтая:
-охота, рыболовство,
собирательство;
-скотоводство;
Палеолитическая мастерская.

Необходимо
наличие
компьютера для
показа презентации

1. Справка, описание.
2. Зрительная реконструкция,
зрительный монтаж
3. Объяснение.

с. Березовка,
Королев Лог

около
городища

Древнее
городище

45 минут

Древние крепости:
1.причины появления
укрепленных поселений;
2.система защиты древних
крепостей.

Необходимо
наличие
компьютера для
показа презентации

1. Справка, объяснение,
описание.
2. Зрительный монтаж,
портфель экскурсовода
3. Компьютерная
реконструкция.

с. Быстрянка

около
курганов

Быстрянский
могильник
гунносарматского
времени (III—I
вв. до н. э.)

20 минут

Особенности бийского этапа
большереченской культуры на
примере Быстрянского
могильника.

Необходимо
наличие подробного
портфеля
экскурсовода, либо
компьютерной
презентации

1. Справка, объяснение,
описание.
2. Зрительный монтаж,
портфель экскурсовода

Портфель экскурсовода маршрута «Древние крепости
Алтая»

Рис. 2. Сросткинская палеолитическая стоянка, Сростки 1
(курганный могильник)
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Рис. 3. Каменные орудия с памятника Усть−Колыванка 1 и 2

Кратковременное или долговременное участие туристической группы в работе археологической экспедиции
— Специально организованные раскопки вблизи курортных и гостиничных центров, домов отдыха и санаториев.
— Организация и осуществление научно−туристических
археологических мероприятий в местах проведения плановых
археологических исследований.
— Организация участия туристических групп в разведочных работах в различных районах Алтайского края. Возможны
различные варианты передвижения групп и организации их
«свободного» времени.
— Организация тематических или передвижных (временных) экспозиционных выставок в учреждениях различного
уровня.
— Тематические музейные экспозиции в стационарных
учреждениях (базы отдыха, санатории, туристские комплексы).
— Мобильные экспозиции на временных или сезонных туристических базах, школьных базах или лагерях отдыха различного уровня.
— Создание тематических «территориальных» или «профессиональных» экспозиций разной степени мобильности и
стационарных выставок узкой тематики, связанной, например, с
охотой, рыболовством, каким‑либо производством. Такая экспозиция призвана раскрыть древнейшие истоки, корни и традиции намеченного направления («Охота в древности», «Древнее
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рыболовство», «Переработка сырья», «Древняя металлургия»,
«История лошади», «История лука» и т. п.). Количество тематик
не ограничено и определяется потребностью «заказчика».
— Создание коллективом (или организацией на основе методических разработок) учебно−научных школьных или иных
экспозиций разной степени сложности, презентаций, видеорядов и т. п.
В отечественном экскурсоведении существует достаточно
полно разработанная и неоднократно апробированная методика
подготовки и реализации экскурсионно−туристической деятельности, которая позволяет полностью обеспечить и кадровый
резерв [10–13] и методическую базу [14–17] археологического
экскурсоведения Алтая.
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Первые русские «экскурсионисты»
И.М. Гревс и Н.П. Анциферов
Аннотация. В статье анализируются и сравниваются два методических подхода к организации, составлению и проведению экскурсии. Один из них разработан в начале ХХ в. и нашел практическое применение под руководством профессора Санкт−Петербургского императорского университета И.М. Гревса. Второй подход предложил его ученик Н.П. Анциферов.
Ключевые слова: Гревс, Анциферов, экскурсия, экскурсионная
методика, путешествие, экскурсионный институт.
Abstract. This article analyzes and compares the two methodological
approaches of the organization, preparation and providing of tours. One of
the approaches was developed at the beginning of the XX cent. It was first
applied in practice under the guidance of professor of St. Petersburg University I.M. Graves. The second approach was developed by his disciple
N.P. Antsiferov.
Keywords: Graves, Antsiferov, excursion, excursion technique, travel, excursion Institute.

Российскому экскурсионному делу более ста лет. Первые
попытки придать этому направлению достаточно системный
характер отмечаются в рамках отечественной общеобразовательной школы второй половины XIX в., связанной преимущественно с начальным народным образованием. Формирование в
пореформенный период 1860–1870−х гг. сети крестьянских земских школ привело отечественную педагогику к концепции
наглядного обучения в начальной школе. В последующее время
этот принцип утвердился и в образовательных учреждениях бо195

лее высокого уровня: городских училищах и городских гимназиях различной направленности и даже в высших учебных заведениях страны [3]. В системе университетского образования приоритет наглядного исторического обучения принадлежит профессору Санкт−Петербургского университета, медиевисту
И.М. Гревсу и его ученику, выпускнику этого же университета,
Н.П. Анциферову. Впоследствии специалисты этого профиля
стали называть себя «экскурсионистами» и, на наш взгляд,
именно в это время, в условиях высшей школы стали вырабатываться научно−методические приемы экскурсии. Некоторые из
них, предложенные И.М. Гревсом и Н.П. Анциферовым, анализируются в настоящей статье.
Экскурсионный метод И.М. Гревса
Иван Михайлович Гревс (1860−1941), уроженец Воронежской губернии (село Лутовиново). В 1879 г. окончил Ларинскую гимназию в Санкт−Петербурге и поступил на историко−филологический факультет Санкт−Петербургского университета.
В
1889 г.
становится
приват−доцентом
Санкт−Петербургского университета, по профессии историк−медиевист. С 1892 г. И.М. Гревс — преподаватель Высших
женских Бестужевских курсов в Санкт−Петербурге, организатор
образовательных экскурсий в Италию. Он был теоретиком и
проводником экскурсионного метода в преподавании истории.
Скончался Гревс накануне Великой Отечественной войны,
16 мая 1941 г., пребывая в должности профессора Ленинградского государственного университета.
Интерес к экскурсионному методу в системе отечественного образования И. М. Гревса можно объяснить его зародившейся
с юношеских лет тягой к путешествиям. Впоследствии он писал
о себе так: «…бытность путешествий в возрасте моего детства со
стороны экстенсивной искала и находила известное вознаграждение в богатстве самих переживаний, в их интенсивности»1.
Гревс неоднократно отмечал, насколько важно в системе традиционной обучающей программы ознакомление с сопутствующими ей памятниками истории и культуры [13, с. 15]. В течение
своей активной преподавательской жизни И.М. Гревс неоднократно посещал Италию, Францию и Германию, где сохранялось
наследие древних мировых культур. Анализируя позитивный
опыт немецкий системы образования в сфере образовательных
1

Цит. по: 12, с. 22.
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путешествий, он подчеркивал следующее: «Государство и общественные самоуправления, частные союзы … отдельные жертвователи и школы всеми путями поддерживают такое широкое
путешествие по родной стране и заботятся о предоставлении
странникам средств, льгот и удобств» [4, с. 77]. Имея богатый
опыт ученого путешественника−аналитика, И.М. Гревс пришел
к идее создания единого экскурсионного метода для успешного
познания истории. Еще в 1889 г., осматривая Дрезден, он обозначил предварительное панорамное знакомство с изучаемой
городской территорией посредством использования высотной
площадки в виде соборной колокольни или расположенной
вблизи возвышенности: «Это превосходный способ овладения
планом изучаемого города и составления себе общего представления о его топографии, рельефе, расположении частей, характере улиц и т.д.» [Цит. по: 12, с. 219]. Позднее ученый развил
свою идею, путешествуя по историческим центрам Италии. В
1903 г. он предложил методический план осмотра Флоренции:
общее ознакомление с городом и его окрестностями с высоты
смотровой площадки, общие сведения о Флоренции времен
правления дома Медичи, подробное ознакомление с памятниками и музеями Флоренции, и, наконец — осмотр ближайших
городов: Пистонии, Прато, Аррецо, Пизы [6, с. 23]. Подводя итог
своему первому «экскурсионному» опыту, ученый отмечал, что
«экскурсия должна стать существенным методом общеобразовательной программы» [6, с. 5].
В 1907 и 1912 гг. И.М. Гревс продолжает развивать свои
идеи относительно экскурсионного метода образования: он
дважды выезжает в Италию в качестве руководителя студенческих групп. При подготовке к путешествиям, и особенно к путешествию 1912 г., ученый разработал методику предварительного
аудиторного обучения своих будущих экскурсантов. В течение
длительного времени потенциальным путешественникам начитывался специальный курс по истории средневековой Италии,
топографическим особенностям и этнографии крупнейших итальянских городов: Рима, Флоренции, Венеции [11, с. 151]. Во
время подготовки экскурсионного путешествия в студенческой
среде проводились постоянные научно−исторические семинары,
где будущие экскурсанты в режиме очередности докладывали
своим коллегам об истории мест и памятников, которые предполагалось осмотреть. В процессе такой подготовки рождалась
методика городской экскурсии, как в процессе зарубежного путешествия, так и во время путешествия в пределах родного Оте197

чества. На основании приобретенного опыта И.М. Гревс выработал основные методические этапы организации и осуществления городской экскурсии:
−подготовительные работы и подбор преподавателей
(экскурсоводов — Е. Л.) для определения географической и природной составляющих города;
−школьный курс с изучением географических особенностей местности (изучение «предистории» города или местности);
−ознакомление с топографией города, изучение карт и
планов города, сравнение его с планами известных крупных городов страны и мира; обзор города со смотровой площадки (в
условиях Петрограда И.М. Гревс предлагал 6 смотровых площадок: верхнюю колоннаду Исаакиевского собора, Пулковские или
Дудергофские высоты, Лахтинский берег, Парголово);
−изучение вещественных и письменных памятников;
−рассмотрение экономической, вещественно−бытовой и
социальной, а также политической, умственной, художественной и религиозной жизни города;
−изучение города по частям (районам). В Петрограде:
центральная часть города, Васильевский остров, Коломна, Выборгская сторона;
−изучение отдельных памятников старины;
−изучение парков и садов. В Петрограде: Летний сад,
Петергоф, Царское Село, Гатчина, Павловск.
−изучение хозяйственных центров города;
−изучение пригородов и окрестностей города. В Петрограде: Петергоф, Царское Село, Гатчина, Павловск, Ропша, Ораниенбаум, Кронштадт, Шлиссельбург [5, с. 22−32].
Для решения вышеперечисленных экскурсионных задач
И.М. Гревс предполагал наладить выпуск специальной литературы в виде экскурсионных журналов и экскурсионных сборников [5, с. 32−34]. И, конечно, самая главная мечта ученого−энтузиаста заключалась в том, чтобы создать в Петрограде
специальный Экскурсионный институт. Такой институт был
учрежден в конце 1920 г. Его основная деятельность заключалась в научно−исследовательском осмыслении накопленного
опыта в области экскурсионного дела. И.М. Гревс заведовал в
Экскурсионном институте гуманитарным отделом, руководил
изданием специальной экскурсионно−методической литературы
и организацией научных мероприятий, наиболее значимым из
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которых стала Петроградская экскурсионная конференция,
осуществленная 10−12 апреля 1923 г. [11, с. 155].
Именно в это время И.М. Гревс пытается определить этимологию понятия «экскурсия». По его мнению, экскурсия — это
образовательная поездка, «совершаемая подготовленною и объединенною группой ищущих знания под руководством одного
(или нескольких) из тех, кто призван им организованно помогать; это — погружение их в широкий мир для непосредственного изучения самостоятельным трудом, личными и коллективными силами подлинных объектов, которые намечены избранною темою, в их естественной обстановке, среди природы, человеческой культуры или обеих вместе» [6, с. 13]. Зафиксируем это
определение одного из первых методистов экскурсионного дела
в России И.М. Гревса и сравним его с предлагаемым нами более
четким определением: экскурсия — методически продуманный
показ находящихся перед экскурсантами достопримечательных
мест, памятников истории и культуры, сопровождаемый грамотно составленным рассказом о событиях, связанных с ними.
В целом, подводя итог экскурсионной методике
И.М. Гревса, мы можем определить ее как историческую экскурсионную методику, когда экскурсовод перед показом экскурсионного объекта проводит с будущими экскурсантами специальную историческую подготовку, готовя их к глубокой познавательно−образовательной экскурсии. Эта методика была
апробирована И.М. Гревсом при работе со слушательницами−экскурсантками Высших женских Бестужевских курсов в
Санкт−Петербурге и дала самый высокий результат.
Одновременно И.М. Гревс рассматривал экскурсию как
метод изучения истории в рамках начальной и средней школы.
Ряд вопросов такого характера он проанализировал в статье,
вышедшей в 1926 г.: «Экскурсионный метод и краеведческий
подход», где рассматривается вопрос о месте экскурсии в учебном процессе и включение экскурсионного метода обучения в
школьные общеобразовательные программы [8, с. 7−32].
Подводя итог практическим наработкам и теоретическим
разработкам И.М. Гревса, можно сделать следующие общие выводы:
 И.М. Гревс разработал метод включения экскурсионного
образовательного путешествия в учебно−образовательный процесс средней и высшей школы.
 И.М. Гревс предложил метод экскурсионного изучения
города в системе образовательного путешествия.
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 И.М. Гревс ввел в научный оборот своего времени ряд
этимологических определений в области «экскурсионистики».
К сожалению, опыт И.М. Гревса не нашел должного применения в образовательных программах советской школы, достаточно быстро был забыт и даже не использовался в профессиональной среде экскурсоводов и методистов экскурсионных
отделов советских музеев и городских экскурсионных бюро второй половины ХХ в. Это объясняется тем, что экскурсионный
метод, как равноправный метод в организации отечественного
образования, до сих пор еще не нашел своего систематического
применения. Отметим, что поскольку в период его научно−методической деятельности массовый туризм («туристические путешествия») находился в начальной стадии своего развития, И.М. Гревс практически не рассматривал экскурсионную
методику в системе массового туризма.
Методический опыт И.М. Гревса в области экскурсоведения привлек пристальное внимание современных исследователей и методистов−экскурсоводов. 30 декабря 2005 г. на историческом факультете Санкт−Петербургского государственного
университета прошли Петербургские университетские чтения,
посвященные памяти профессора И.М. Гревса. По материалам
конференции был выпущен научный сборник [9].
С нашей стороны, анализируя экскурсионный метод
И.М. Гревса, позволим себе определить его как учебно−исторический подход к экскурсии. Этот подход приемлем
преимущественно в экскурсионной программе, состоящей как
минимум из трехмерных экскурсионно−образовательных блоков: 1) предварительное аудиторное занятие (занятия);
2) непосредственно экскурсия (экскурсии); 3) аудиторное занятие (преимущество отдается занятиям, проведенным в формате
интерактивной методики), закрепляющее приобретенные на
экскурсии впечатления и знания.
В настоящее время подобная методика, которую мы предлагаем назвать экскурсионной методикой И.М. Гревса, приобретает активное применение в экскурсионно−образовательных
программах крупных отечественных музеев, музейных комплексов и ориентированных на прогрессивный экскурсионный метод
туристических фирм.
Экскурсионный метод Н.П. Анциферова
Николай Павлович Анциферов (1889−1958) — уроженец Уманского уезда Киевской губернии. Он родился в семье
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русских мелкопоместных интеллигентов. В 1909 г. Анциферов
окончил Введенскую гимназию в Санкт−Петербурге и поступил
на историко−филологический факультет Санкт−Петербургского
университета. Молодой человек приехал в столицу за год до этого и был потрясен ее уникальным образом. «Петербург — это
русские Афины. Стольный город русской духовной культуры», —
описывал позднее Н.П. Анциферов свои впечатления от встречи
с Северной Пальмирой [1, с. 6]. В университете начинающий
студент увлекся «итальянскими» и «городскими» научными семинарами профессора И.М. Гревса. Впоследствии их связала
глубокая привязанность, перешедшая в дружбу между учеником
и учителем.
После окончания университета Н.П. Анциферов занимался преподавательской деятельностью как в самом университете,
так и в ряде средних учебных заведений Петербурга−Петрограда. После революционных событий 1917 г. он активно участвовал в разработке отечественной школы «экскурсионоведения», служил в гуманитарном отделе Петроградского
Экскурсионного института. В 1929 г. его арестовало ГПУ НКВД
РСФСР по делу религиозного кружка «Воскресение» и отправило на три года в Соловецкий лагерь особого назначения. После
освобождения работал в Москве, в 1944 г. защитил кандидатскую диссертацию. Скончался в Москве 2 сентября 1958 г.
Глубокий интерес Н.П. Анциферова к экскурсионной методике был вызван его встречей и последующими контактами в
стенах Санкт−Петербургского университета с И.М. Гревсом.
Впоследствии он писал, что в его «студенческие годы, Иван Михайлович стал тем учителем−другом, с которым меня связала
навсегда сыновья любовь, и <…> который в течение 32 лет был
опорой моей жизни» [1, с. 7]. В 1910 г. Н.П. Анциферов стал одним из организаторов экскурсионного кружка при Эрмитаже,
где велась целенаправленная работа по подготовке «руководителей экскурсий» для проведения «культурной работы среди
рабочих». По решению правительства Эрмитажную (музейную)
часть императорского Зимнего дворца в конце XIX — начале
ХХ вв. несколько раз в неделю открывали для бесплатного экскурсионного осмотра всеми желающими. Основным условием
для посетителей было «достойное поведение» и «чистая одежда». Экскурсии проводили преимущественно энтузиасты из числа студентов и выпускников историко-филологического факультета Санкт−Петербургского университета.
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Наряду с этим Н.П. Анциферов сразу после окончания
университета погрузился в активную педагогическую деятельность. Он преподавал в петербургских гимназиях, школах, училищах, приютах, институтах. Особое место в методике его гуманитарных программ занимала экскурсия. Опытным путем он
разработал комплекс исторических экскурсий по Санкт−Петербургу и его пригородам. Этот комплекс складывался из непосредственно исторических, историко−архитектурных и историко−литературных экскурсий.
Помимо экскурсий по Санкт-Петербургу — Петрограду
Н.П. Анциферов умудрялся организовывать для своих учеников
выездные дальние экскурсии в Москву, Новгород, Псков. Используя метод И.М. Гревса, он старался начинать знакомство с
изучаемым городом, используя высотную смотровую площадку
города. В Санкт−Петербурге его экскурсионные группы традиционно поднимались на колоннаду Исаакиевского собора, а затем следовал комплекс исторических экскурсий по городу с органичным включением в их канву экскурсий историко−архитектурного и историко−литературного характера. Последний вид экскурсий был создан и методически разработан
самим Н.П. Анциферовым, пионером этих экскурсий. Он открывал своим ученикам−экскурсантам душу родного города — от
парадного императорского Санкт−Петербурга до Петербурга
героев Ф.М. Достоевского и А.А. Блока.
Санкт−Петербург стал для Н.П. Анциферова ярким жизненным переживанием, и после 1917 г. он с особой тревогой и
надеждой всматривался в новый, послереволюционный облик
любимого города. «Петербург словно омылся, — констатировал
Н.П. Анциферов в 1919 г. — <…> И в эти минуты город кажется
таким прекрасным, как никогда» [1, с. 173]. Этот период жизни
Петербурга−Петрограда необыкновенно тонко зафиксировал
художник−график М.В. Добужинский в альбоме автолитографий «Петербург в 1921 году» [9]. А Н.П. Анциферов своими удивительными текстами словно вносит особую образность, емкость
в творчество своего талантливого современника: «Исчезла суета
суетствий. Медленно ползут трамваи, готовые остановиться
каждую минуту. Исчез привычный грохот от проезжающих телег, извозчиков, автомобилей. Только изредка промчится автомобиль, и промелькнет в нем военная фуражка с красной звездой из пяти лучей. Прохожие идут прямо по мостовой, как в старинных городах Италии… В тихие, ясные вечера резко выступают на бледно−сиреневом небе контуры строений. Четче стали
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линии берегов Невы, голубая поверхность которой еще никогда
не казалась так чиста. И в эти минуты город кажется таким прекрасным, как никогда. Тихая Равенна» [1, с. 173].
В 1921 г. Н.П. Анциферов активно работал в рамках гуманитарного отдела Петроградского научно−исследовательского
Экскурсионного института. Он ведет плодотворные методические семинары, посвященные разработкам городских петербургских экскурсий и экскурсий, получивших название «литературных». На еженедельных совещаниях отдела были заслушаны
доклады Н.П. Анциферова «Типы гуманитарных экскурсий»,
«Павловск в поэзии Жуковского», «Теория литературных экскурсий», «Петербург Достоевского», «Петербург в художественной литературе» и пр. К этому времени относится его чрезвычайно интересное экскурсионно−методическое исследование «О
методах и типах историко−культурных экскурсий» [2]. Работа
появилась в то время, когда экскурсионное движение приобретало все большую популярность в Петрограде и Москве, и шла
активная подготовка к проведению Второй Петроградской Всероссийской экскурсионной конференции. Н.П. Анциферов
предложил коллегам интересный взгляд на экскурсию, как вид
новой, зарождающейся профессиональной деятельности. Он
попытался выявить интеллектуально−энергетическую взаимосвязь между туристом и экскурсоводом (гидом): «Турист и гид
обуславливают один другого, создают друг друга по образу своему и подобию. Гид — слуга интересов туриста, турист — навыков
гида» [2, с. 4]. Следует отметить, что в отечественную экскурсионно−туристическую деятельность описываемого времени стали
внедряться такие иностранные термины, как «туризм», «турист», «гид». В своей статье Н.П. Анциферов выделил понятия
«гидизм» и «туризм» от более правильных, на наш взгляд, понятий «экскурсовод» и «экскурсант». Он дал определение экскурсии, характеризовав ее как «прогулку, ставящую своей задачей изучение определенной темы на конкретном материале, доступном созерцанию» [2, с. 12].
В 1922 г. Н.П. Анциферов пишет чрезвычайно интересное
исследование «Душа Петербурга», которое может стать основой
для разработки интереснейшей городской петербургской экскурсии и в наше время. На страницах исследования концентрируется идея изучения города через познание его «души», его
лика, восстановление его образа как реальной собирательной
личности. «Экскурсия должна быть постепенным покорением
города познанию экскурсантов, — отмечает автор, — она должна
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раскрыть душу города и душу, меняющуюся в историческом
процессе… Тогда явится возможность вызвать беседу с душой
города и, быть может, почувствовать некоторое подобие дружбы
с ним, войти с ним в любовное общение…» [1, с. 30]. Текст этого
анциферовского исследования представляет собой востребованную до сих пор художественно−методическую основу для экскурсий, отражающих уникальность Северной Пальмиры.
Текст Н.П. Анциферова «Образы Петербурга» пронизан
литературно−художественными петербургскими образами, вышедшими из−под пера М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина,
К.Н. Батюшкова, П.А. Вяземского, В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, Ф.И. Тютчева, Вяч. Иванова, А.А. Блока, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковского,
Андрея Белого. «Многообразна и глубока душа Петербурга, — не
устает восхищаться любимым городом экскурсовод−исследователь, — чтобы охватить ее всезрящим взглядом любви, мало
вызвать призраки былого, дабы обвеянные ими здания явили
нам свой сокровенный лик» [1, с. 143].
Каждый из современных экскурсоводов, особенно из тех,
кто выстраивает свои экскурсии в пространстве Санкт−Петербурга, должен ознакомиться с литературным наследием
Н.П. Анциферова. Его живописные тексты — это действительно
литературное наследие глубокого аналитика исторического и
историко−литературного осмысления города через метод экскурсионного восприятия. Е.П. Анциферов сотворяет «Петербургский образ» как живописец−импрессионист, используя
только ему доступную палитру и создавая уникальное полотно
под названием «Экскурсия Анциферова».
Анализируя
экскурсионно−методическое
наследие
Н.П. Анциферова, позволим себе определить его метод как художественный метод в экскурсии. В отличие от своего учителя
И.М. Гревса, стремившегося передать своим экскурсантам знание и понимание исторических явлений посредством исторического экскурсионного метода, Н. П. Анциферов добивался прежде всего формирования ярких художественно−образных эмоциональных впечатлений у своих экскурсантов.
Экскурсионная методика Н.П. Анциферова успешно развивается в среде современных экскурсоводов, работающих в художественных музеях. Метод Н.П. Анциферова попытаемся
определить так: экскурсант приходит к осмыслению, пониманию и изучению исторического объекта показа от эмоционального восприятия его художественного образа. Таким образом, в
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формате этого метода заложена следующая основа: восприятие
художественного образа объекта показа — первично, изучение
историко−культурной составляющейобъекта показа — вторично. На наш взгляд, этот метод должен найти достойное применение в современных обзорных автобусных экскурсиях по городу, в экскурсиях серии «По рекам и каналам Санкт−Петербурга», в экскурсиях серии «Архитектурный образ Санкт−Петербурга», в экскурсиях серии «Литературный Петербург» и пр.
В память о выдающемся вкладе Н.П. Анциферова в отечественную культуру в 1995 г. по инициативе Международного
благотворительного фонда спасения Петербурга−Ленинграда и
Балтийского гуманитарного фонда была учреждена Анциферовская премия. С 1996 г. премия присуждается каждые два года за
лучшие научные и научно−популярные работы по истории
Санкт−Петербурга, а также за общий вклад в развитие петербурговедения. Из поданных на конкурс работ формируется Анциферовская библиотека. Лауреатам премии вручается медаль лауреата Анциферовской премии (изготавливается на Петербургском монетном дворе Гознака).
В 1988 г. в Ленинграде проводились Первые Анциферовские чтения. Они были возрождены Петербургским союзом краеведов в 2008 г. и с этого времени проходят в Санкт−Петербурге
ежегодно. В Москве Анциферовские чтения стали проводить с
2012 г. под патронажем Института мировой литературы (ИМЛИ) и Государственного литературного музея (проходят ежегодно).
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Студенческие научные исследования:
мотивация и результаты
Аннотация. В статье рассматриваются цели и задачи студенческих научных обществ, исследуются способы мотивации студентов к
выполнению научно-исследовательской работы и результат такой деятельности.
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Abstract. The article discusses the purposes and objectives of student scientific society. Ways to motivate students to perform research activities are exploring. Results of such activities are considered.
Keywords: student, research activities, student scientific society,
motivation, scientific work.

Подготовка бакалавров, магистров и специалистов, осуществляемая в современной отечественной системе высшего
образования, предполагает не только обучение студентов по
дисциплинам, зафиксированным в учебных планах, но и их активное участие в научно-исследовательской деятельности. Участие в научной работе наряду с тем, что позволяет студентам
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формировать необходимые общекультурные и профессиональные компетенции, аналитические и коммуникативные умения,
дает и возможность развивать их творческие способности, овладевать практическими навыками.
Система научно-исследовательской работы студентов
представляет собой совокупность мероприятий, направленных
на освоение студентами в процессе обучения методов, приемов и
навыков выполнения научно-исследовательских работ, развитие
способностей к научному и техническому творчеству, самостоятельности и инициативы. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) представляет собой эффективный способ и средство формирования и развития у студентов мотивации к творчеству, ответственности и самостоятельности, а также способ
наиболее полной реализации индивидуального подхода в обучении и воспитании студентов [5].
Сегодняшний процесс обучения построен так, что все
студенты занимаются исследовательской деятельностью. Обучающиеся проводят, пусть даже самые незначительные, исследования при написании рефератов, курсовых, выпускных квалификационных работ. Но более углубленной научной работой
занимаются лишь некоторые студенты. И помогают студентам в
этом студенческие научные общества, основной целью которых
является выявление, развитие и использование творческого потенциала студентов.
Выявление творческого потенциала студентов предполагает выбор из их числа тех, кто готов заниматься научноисследовательской работой во внеучебное время (участие в
научных кружках, обществах и семинарах) под руководством
научных руководителей. Такое участие студентов в научноисследовательской работе (в дополнение к обязательной научноисследовательской работе, обусловленной требованиями образовательных стандартов и учебными планами) помогает им более глубоко изучить особенности своей будущей профессии,
сформировать и развить системное творческое мышление.
Работа студенческих научных обществ направлена не
только на подготовку высококвалифицированных специалистов,
бакалавров, магистров, но и научных работников, которые в будущем смогут заниматься решением научных проблем в своей
профессиональной деятельности, а также общих и специфических проблем в сфере образования.
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Как и любая другая внутривузовская система, студенческое научное общество, как правило, ставит перед собой следующие задачи [3]:
1) повышение качества подготовки специалистов, бакалавров и магистров на основе активизации творческой научной деятельности студентов;
2) рационализация учебного процесса путем разработки и внедрения научных проектов, современных образовательных технологий;
3) информационно-аналитическое обеспечение научной деятельности студентов;
4) содействие участию студентов в работе над хозрасчетными научными проектами;
5) организация
и
проведение
учебноисследовательских (олимпиад) и научно-исследовательских мероприятий (конференций, круглых столов);
6) организация участия студентов в различных научноисследовательских мероприятиях внешних организаций;
7) привлечение людей различных профессий к участию в мероприятиях, проводимых студенческими научными
обществами;
8) организация публикаций научно-исследовательских
материалов;
9) участие в проведении конкурсных отборов научноисследовательских работ студентов для представления на конференциях, семинарах, конкурсах и других мероприятиях российского и международного уровней.
Научно-исследовательская работа студентов в АНОО ВПО
«Межрегиональный институт экономики и права при МПА
ЕврАзЭС» [2] организуется с целью подготовки квалифицированных бакалавров, специалистов и магистров с высшим образованием разного уровня, а также кадров высшей квалификации на
основе новейших достижений науки и культуры. В соответствии с
такой целью НИРС в образовательной деятельности МИЭП при
МПА ЕврАзЭС выполняет две взаимосвязанные задачи:
1) формирование творческих способностей студентов,
развитие научного мышления, укрепление их профессиональной самостоятельности и компетентности, обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
2) обеспечение преемственности в процессе получения
научного знания и его внедрения в практику, развитие научных
школ, формирование нового поколения исследователей.
208

Основными принципами организации НИРС в МИЭП
при МПА ЕврАзЭС являются: органическое единство с учебным
процессом; взаимосвязь с научно-исследовательской работой
преподавателей; привлекательность организационных форм и
содержания для студентов; практическая направленность.
Сама подготовка студентов, которые в будущем не просто
займут место в рабочих структурах, но и смогут заниматься
научно-исследовательской работой в своих областях, предусматривает различные методы их обучения. Но чтобы обучать таких
студентов, вначале нужно обеспечить своевременное выявление
тех обучающихся, которые обладают склонностью к научноисследовательской деятельности. Для этого в высших учебных
заведениях создаются условия для мотивации, позволяющие
привлечь студентов к научно-исследовательской деятельности
[1]. Перечислим некоторые из них.
1. Повышение престижа вузовской науки.
2. Стимулирование
участвующих
в
научноисследовательской деятельности.
3. Привлечение студентов к изобретательскому творчеству.
4. Студент приобретает возможность воспользоваться
при обучении свои силы в решении актуальных задач по различным направлениям науки.
Для мотивации студентов к выполнению научноисследовательской деятельности могут быть использованы социально-психологические, материальные и организационные
формы. Студенты — авторы лучших работ и их научные руководители по решению организационного комитета конференции,
поощряются дипломами, ценными подарками, им выносится
благодарность приказом по факультету или вузу. Работы, отмеченные наградами конференции, рекомендуются к предоставлению на региональные или всероссийские конкурсы. По рекомендации оргкомитетов и решению соответствующих кафедр
возможно поощрение победителей олимпиад в рамках образовательного процесса [2].
Нематериальные методы стимулирования научноисследовательской работы студентов предполагают, в частности:
выражение благодарности (приказы по вузу); выдачу сертификатов, грамот; рекомендации к поступлению в аспирантуру. К
применяемым материальным методам стимулирования относятся: именные стипендии, премии, надбавки, командировки на
иногородние мероприятия и др. Использование организацион209

ных форм поощрения студентов к научно-исследовательской
деятельности предполагает, например: включение наиболее активных студентов в состав организационных комитетов конференций и круглых столов, назначение таких студентов старостами групп и потоков.
Студенты, занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, имеют возможность отражать ее результаты (при
решении актуальных задач по различным направлениям) в своих статьях, отчетах, курсовых и дипломных работах (проектах),
тезисах докладов и т.д. Необходимо отметить, что результатом
студенческой научной деятельности является не только уникальный, индивидуальный, самостоятельный научный труд, созданный студентом, но и приобретение им неоценимого практического опыта при проведении исследований.
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Мир за последнее время превратился в театральную сцену,
на которую вышли почти все народы и нации, страны и города,
соревнуясь в желании обратить на себя внимание и привлечь
как можно больше туристов. Национальная идентичность теперь все чаще определяется в терминах именно локального
масштаба. И здесь на сцену выступают небольшие поселения,
малые города и села, которые могут с успехом продемонстрировать свои уникальные архетипы в виде архитектуры, природных
объектов, музеев и знаменитых жителей, местных ремесел и типов событийного бытования. В этом ряду разных поселений достойное место занимают и малые исторические города России.
Первые 115 исторических городов были определены в мае
1970 года. Список пересматривался в 1990, 2002 и 2010 годах. С
2002 года, согласно приложению к «Федеральной целевой программе “Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002—2010 годы)”», в Российской Федерации насчитывалось 478 населённых пунктов, имеющих данный статус. В
2010 году Министерство культуры РФ опубликовало приказ, в
котором количество исторических поселений сократили до
41 населённого пункта.
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Для развития туризма в этих и остальных небольших поселениях есть хорошие возможности. Сейчас они обусловлены
обострением политической ситуации, сильно повлиявшей на
развитие выездного и въездного туризма. Актуализация местных ресурсов сегодня как никогда более благоприятна не только
в материально-продовольственном плане, но и для организации
путешествий, что связано, в первую очередь, с возможностью
развития культурно−познавательного туризма. С его помощью
открывается доступ к культурно-историческим ценностям российской глубинки, воспринимаются культурные достижения
проживающих здесь людей. Такой туризм позволяет накопить
туристам бесценный опыт встреч с разными культурами, более
четко выработать свою систему ценностей и приоритетов.
Современная практика управления и планирования в социальной сфере и сфере сервиса предполагает использование
уже отработанных методов и механизмов управления, которые
помогают реализовать в интересах туризма культурно−исторический потенциал, имеющийся в малых городах и
поселениях. Можно продемонстрировать хорошие возможности
использования
бизнес−модели
для
развития
культурно−познавательного туризма в историческом городе, что связано с учетом всех параметров, аспектов такой деятельности в
комплексе, и что далеко не всегда учитывается на практике.
Применительно к малым историческим городам, желающим создать бизнес−модель для привлечения и поддержки потока туристов, можно применить следующую схему, состоящую
из девяти блоков.
1. Город. В данном случае он комплексно представляет
уникальный турпродукт, включая все свои достопримечательности и сформированный имидж как исторического объекта особой ценности и значения регионального масштаба. Развитие
туризма имеет важное значение для экономики любого города
и, соответственно, для благосостояния его жителей. А для этого
необходимо постоянно заботиться об улучшения экономической, социальной, пространственной структуры города, инфраструктуры туризма. Решающее значение для культурно−познавательного туризма имеет не только управление существующими объектами истории и инфраструктурой, но постоянное развитие и обновление пространства. Особую роль играет
разработка городского дизайна в туристском продукте, а также
наличие музеев. Например, г. Мышкин Ярославской области
стал особо привлекательным для туристов благодаря таким
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своеобразным музеям, как музей Мыши, краеведческий музей
«Мышкин — столица лоцманов», музей всемирно известного
производителя водки Петра Смирнова, православный музей
частных семейных коллекций, музей «Русские валенки», музейная экспозиция «Лён», музейный комплекс «Мельница»,
Дом−музей семейных традиций, этнографический музей кацкарей в д. Мартыново. Всего в районе активно действуют около
30 объектов туристического показа.
2. Образ (имидж). Это один из наиболее сложных элементов. Коллективное мнение об образе города обычно основано на
стереотипах, клише, предвзятости и фрагментированных знаниях, подпитанных личным опытом, рассказами третьих лиц и сообщениями в средствах массовой информации. Принципы «не
известно, значит никому не нравится» и «если хорошо известно,
то и нравится многим» в равной степени применимы для образа
(имиджа) города. Поэтому улучшение репутации города имеет
важное значение, и в этом маркетинг города может сыграть
определенную роль. Маркетинговая кампания должна взять в
качестве отправной точки наиболее популярный образ города. И
быстрый результат здесь не представляется возможным, нужно
определенное время для «раскрутки» имиджа города. Как сказал Хоспер: маркетинг города — это не спринт, а марафон1.
В качестве составных элементов имиджа исторического
города могут служить бренды, связанные с его историей.
Например, для исторического г. Тотьмы сформированы и активно используются такие бренды, как Соль земли русской
(здесь добывали поваренную соль), Город купцов и мореходов
(купцы города снарядили 20 экспедиций в Сибирь и к берегам
Аляски), Город чёрной лисы (добыча этого зверька давала доход пушному промыслу, он изображен на гербе города) 2.
В системе нейминга активно реализуются принципы соответствия местных названий основным городским брендам. В
г. Тотьма городскому неймингу соответствуют следующие объекты: ТРК «Варницы», кафе «Форт Росс», «Бриз», «Сухона»,
«Калифорния», кемпинги «Аляска» и «Лисий остров», магазин
«Шестидесятая параллель»3.
Hospers, Prof. dr.Gert-Jan. Citimarketing in perspektief. - Lelystad, 2009
Туристский сайт «Добро пожаловать в Тотемский район» [Электронный ресурс] URL: http://tourizm-totma.ru/
3 Туристский сайт «Добро пожаловать в Тотемский район» [Электронный ресурс] URL: http://tourizm-totma.ru/
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Но есть и другие примеры. Последний бренд исторического г. Вологды — «Город, где резной палисад». Это — слова из известной песни М.Л. Матусовского и Б.А. Мокроусова «Вологда»
в исполнении белорусского ансамбля «Песняры», которая стала
гимном Вологды.
3. Туристы — потенциальные и реальные. Туристы считаются инструментом для достижения целей развития туризма,
в частности, и благоустройства города в целом. Они оживляют
экономическую деятельность. Чтобы привлечь туристов, необходимо иметь четкое видение сегментов и целевых групп, конкретных потребностей каждой группы. Ученые выделяют 4 типа
европейских туристов в зависимости от отношения к культурным объектам.
Топ−группа — самая малочисленная, среднего возраста,
образованная, путешествует часто не во время туристического
сезона, в одиночку или в паре, тратят много денег. Они ищут
что−то новое и посещают музеи, подлинные объекты исторического и культурного внимания (их число составляет от 5 до 15%
общего числа туристов).
Вторая группа (15−30%) — по возрасту моложе
топ−группы, путешествует круглый год и чаще — в семейных
группах с детьми. Поэтому они ориентированы на узнаваемые
объекты, которые интересны и детям. Музеи они почти игнорируют, основной мотив — образование и развлечение детей.
Третья группа (20−30%) имеет чисто рекреационный мотив. Туристы этой группы путешествуют только в сезон, в одиночку или в семейных группах, тратят меньше денег и менее образованы. Они ходят по городу, посещают магазины и кафе, но
не музеи.
Необходимо отметить, что большинство туристов
(25−60%) составляет многочисленная группа, которым исторические города и объекты совсем не интересны.
Стратегия привлечения посетителей должна быть нацелена именно на топ−группу, за которой вслед потянутся и другие
группы. Но, тем не менее, при планировании политики в сфере
туризма в исторических городах надо учитывать иерархию культурных предпочтений и разные мотивы посещения исторического города у всех групп туристов 1.

Куйперс Йос. Культурно-познавательный туризм. Экономика успеха.
СПб.: Д.А.Р.К., 2013. – С. 27-30.
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4. Транспорт и размещение. Обычно продукт или услуга
доставляются клиенту, но в сфере туризма наоборот — клиентов
доставляют к туристическому объекту, т.е. продукту. Это влечет
за собой необходимость решения определенных инфраструктурных и логистических вопросов. Различные виды транспорта
(автобусы, поезда, круизные суда, самолеты, плоты) имеют свою
инфраструктуру и ориентацию на конкретные группы пассажиров−туристов. Транспортная инфраструктура должна быть рационально использована для того, чтобы туристы смогли достичь объекта своего внимания. То же самое относится и к размещению туристов. Этот аспект требует тщательного стратегического планирования. Необходимо длительное время, чтобы
сначала в скромных масштабах, вместе с местными инвесторами
и предпринимателями, постепенно совершенствоваться и увеличивать количество мест в гостиницах города для размещения
туристов.
5. Модель получения дохода. Она является одной из важнейших частей бизнес−модели. К источникам дохода для развития культурно−познавательного туризма можно отнести:
 прямые источники дохода. Прямые источники дохода
образуют государственные и муниципальные дотации, гранты,
средства спонсоров, пожертвования. Такой доход приносит
членство в различных фондах, обществах и т.д.;
 события. К событиям относится организация фестивалей, конкурсов, дней города, юбилеев. Нередко события локализуются в «уникальных местах, ставшими таковыми именно
из−за неповторимого события». Поэтому данные места могут
трансформироваться из захолустных уголков в специальные
«города−хозяева»», которые обретают новую нишу в системе
глобального туризма. Например, г. Великий Устюг Вологодской
области с 1999 г. по инициативе Ю.М. Лужкова стал позиционировать себя как Родина деда Мороза, чем приобрел необыкновенный успех у туристов, особенно детей. В г. Ростове Великом
особенно привлекательны праздники «Ростовский перезвон» (13
сентября), Яблочный и Медовый Спасы (в августе), а в г. Муроме
Владимирской области — День Петра и Февронии (8 июля) как
День семьи, любви и верности;
 размещение. Оплата за аренду гостиниц, пансионатов,
кемпингов, хостелов и т.д. Может иметь сезонные различия в
ценообразовании;
 транспорт. Оплата за использование разнообразных
транспортных средств для туристов: автобусов, автомобилей
215

(например, джипов для сафари), водного транспорта, животных
для езды (лошадей, верблюдов, собачьих упряжек и т.п.), авиатранспорта и т.д.;
 розничную торговлю. Она включает торговлю сувенирами, изделиями мастеров местных промыслов и ремесел, кулинарными изделиями, книгами местных издательств и т.д. Доходы могут быть получены за счет продажи лицензии на торговлю
(сувенирным магазинам), коммерческое производство открыток, репродукций, плакатов, копий произведений искусства, а
также на почасовую аренду залов и т.п.;
 право входа. Доход получают, например, от продажи
входных билетов в музеи, национальные парки, на смотровые
площадки и т.д. Нередко их стоимость зависит от категории посетителей (взрослые, дети, пенсионеры, группы, студенты). Для
исторических объектов с большим разбросом количества посетителей во время сезона отпусков и «мертвого сезона» может
быть полезно сезонное изменение цен. В ряде стран является
нормой разница в цене на билет для соотечественников и иностранцев. Сюда можно отнести и разрешение на фотосъемку,
съемку видеофильмов и т.п.;
 объяснение. Это услуги гидов и аудиогидов, экскурсоводов, предоставление путеводителей, программ различных мероприятий и событий, аудиовизуальное сопровождение экскурсий и туров и т.д.;
 общественное питание. Обеспечение питанием туристов в кафе, ресторанах, столовых и т.д. Во многих случаях рестораны и другие предприятия общепита платят за возможность
предоставления таких прав;
 аренду земли. Когда отдельные части территории более
крупных объектов непосредственно не нужны для посещения туристами, тогда за определенную плату можно получить разрешение
местных властей на все виды деятельности в этих местах: использование земли для сельскохозяйственных целей или производство
биомассы, использование объекта для декорации как съемок
фильмов, организация полей для гольфа, для кемпинга и т.д.;
 частную аренду. Это касается аренды съемочных площадок для фильмов, фотографии, рекламных площадей и т.д.
6. Управление. Важной частью туризма является целевое
управление существующими объектами и инфраструктурой.
Объекты культурно−исторического наследия имеют тенденцию
быстро разрушаться, если их физическое состояние недостаточно поддерживается. Инфраструктура также имеет эту тенден216

цию. При исследовании туристического потенциала имеющиеся
объекты, которые могут иметь важное значение для развития
туризма, должны быть отмечены в программах социального
развития города. Необходим продуманный план технического
сопровождения в реализации этих программ, чтобы содержать
эти «драгоценные» объекты внимания в блестящем состоянии.
7. Инвестиции и гранты. Очевидно, что стратегическая
политика в сфере культурно−исторического туризма нуждается
в инвестициях в размещение и инфраструктуру, реставрацию и
управление памятниками, улучшение общественного пространства и т.д. Часть этих инвестиций должны быть сделана частными предпринимателями. Другую часть обязано внести государство. Целесообразно создавать проектные бюро, государственно−частные партнерства или аналогичные организации, которые начинают реализовывать стратегию и координировать инвестиции (см. блок 9). Необходимы также целевое финансовое
планирование и получение грантов. Многие гранты предоставляются только государственным организациям или только частным компаниям. Проектные бюро могут сыграть важную роль,
потому что гранты мирового уровня (например, европейские
гранты) вряд ли доступны для многих компаний или небольших
муниципалитетов.
8. Ключевые партнеры, партнерские стратегии. Как и
практически в любом виде предпринимательства, в туристическом бизнесе важное значение имеет тщательный выбор основных партнеров. Надо брать в расчет не только предприятия сферы туризма (гостиницы, рестораны, кафе), туроператоров, круизные судоходные компании, но и исторические общества (волонтеров, членов местных исторических обществ), местные музеи и т.д. В партнерских стратегиях можно выделить следующие: «продавать вместе с», «продавать в одном направлении» и
«продавать посредством соглашения». Стратегия «продавать
вместе с» заключается в альянсах с компаниями или учреждениями, которые имеют общую цель и сотрудничают для достижения этой цели. Например, несколько городов региона, которые сотрудничают для привлечения посетителей в свой регион.
«Продавать в одном направлении» означает сотрудничество с
партнерами в своей сфере деятельности, такими, например, как
туроператоры или круизные судоходные компании. «Продавать
посредством соглашения» часто означает большое разнообразие
партнеров, например, все предприниматели гостиничного и ресторанного бизнеса в городе. Их конкретные клиенты также яв217

ляются клиентами города. Предприниматели имеют знания о
привычках, обычаях и потребностях своих клиентов и говорят
на одном языке. У них есть знания, которые необходимы городу
в целом. Необходимо заключить соглашения о сотрудничестве с
ключевыми партнерами и сформировать четкую систему консультаций. В противном случае возникнут разногласия.
9. Брендинг города и маркетинг города. Брендинг города
является чрезвычайно важным пунктом, когда дело доходит до
развития туризма. Но это всего лишь одно колесо в довольно
сложном механизме развития культурного туризма. Брендинг
направлен на позиционирование города или области как бренда
(торговой марки), занимающего определенную область на рынке как бренд. Поэтому туристические продукты должны быть
настроены на будущих посетителей с помощью специальной
коммуникационной стратегии. Выбор цели позиционированияявляется необходимым. Позиционирование есть определение
места области /города относительно будущих посетителей, реальной ситуации и конкуренции. Это не означает, что надо обманывать будущих посетителей, представляя свой город лучше,
чем он есть на самом деле, но необходимо выбрать определенную позицию. Так как город имеет собственную идентичность,
то необходимо подчеркнуть определенные положительные стороны. Например, при описании для туристов г. Суздаля Владимирской области необходимо подчеркнуть его древнее происхождение (основан в 999 г.), роль как центра РостовоСуздальского княжества в начале XII в. (при Юрии Долгоруком),
а также сохраненный ансамбль многочисленных церквей и монастырей.
А. Реальная ситуация в городе/области. Анализ реальной
ситуации в городе/области является важной частью планирования. Анализируя это, необходимо выявить все сильные и слабые
стороны. Следующий шаг заключается в определении существующих проблем: какие конкретные проблемы могут быть
решены, и какие преимущества могут или должны быть подчеркнуты при позиционировании.
Б. Интересы, желания и потребности потенциальных посетителей. Очевидно, что при выборе позиционирования необходимо учитывать пожелания/нужды/интересы выбранной целевой аудитории.
В. Конкуренция и партнерство. Не стоит думать, что все
близь лежащие города являются конкурентами. Надо подумать
о своих посетителях, чего им не хватало при посещении других
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городов и какой специальный продукт им надо предложить.
Правильное позиционирование города в сети компаньонов имеет решающее значение. Большое значение имеет вхождение города в Союз малых городов России, с помощью которого можно
решать различные проблемы.
Г. Маркетинг. Надо убедиться в получении потенциальным посетителем необходимой информации о турпродукте.
Можно обратиться к специальным службам, которые расскажут
о стратегиии значении коммуникации, концепции компании и
т.д. Большое значение здесь имеет реклама, которая может быть
хорошо представлена на сайте администрации города. Может
быть создан и специальный сайт, посвященный туризму города.
Тому есть много хороших примеров, в качестве которых можно
считать туристские сайты г. Старая Русса («Лучший город на
земле») и г. Углича Ярославской области, разработанные сотрудниками городских администраций.
Бизнес−модель или бизнес−план для развития города как
исторической достопримечательности должен содержать все
девять пунктов. Сильные и слабые стороны, возможности и
угрозы во всех сферах должны быть исследованы полностью.
Хороший план содержит перечень всех мероприятий, основанных на девяти блоках. Необходимо уделить должное внимание
всем пунктам, иначе баланс легко нарушить.
Туризм стремительно распространяется по земному шару
в связи с массовым проникновением средств медиа в туристическую среду. И «туристическая рефлексия» ведет к тому, что
практически каждое туристическая место, туристический объект
получает шанс занять свою нишу в складывающейся глобальной
структуре.
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Аннотация. В статье рассмотрен тур компании «Тройка−плюс»,
по которому даны рекомендации с учетом дидактических принципов.
Данные принципы имеют широкое применение при составлении различных туристических программ, рассчитанных на детей младшего
школьного и дошкольного возраста.
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Abstract. In the article we examined the tour of company "Troika−plus" and gave the recommendations based on didactic principles. These
principles can be widely used in the preparation of various travel programs
designed for children of primary school and pre−school age.
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На данный момент Республика Татарстан является одним
из самых динамично развивающихся туристских регионов России. Особое влияние на увеличение туристской привлекательности Татарстана оказала организованная на высочайшем уровне
XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 года. Данное событие внесло огромный вклад в туристское развитие региона. Построено много объектов спортивной инфраструктуры, средств
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размещения, предприятий общественного питания, дорог и
транспортных развязок, открыто 3 новых станции метро. Созданы новые музеи, кафе молодежного формата, ночные клубы,
лофт−проекты и т.п. Появились новые интересные туристские
продукты, ориентированные на молодежь: выставки и фестивали, музыкальные концерты и арт−хаусные спектакли. Даже организация традиционных торговых площадок в рамках ярмарки
выходного дня носит молодежный характер и представляет работы именно молодых дизайнеров и мастеров.
Универсиада — это студенческое спортивное мероприятие,
соответственно и большинство объектов инфраструктуры строилось с учетом особенностей и потребностей данного сегмента
потребителей (молодежи студенческого возраста). Безусловно,
это положительно повлияло на развитие туризма в Республике
Татарстан в целом, однако, для многих категорий потребителей
туристских услуг предложение на рынке не насыщено. Например, для организации дошкольных и школьных путешествий
богатый туристский потенциал Казани и Республики Татарстан
используется далеко не полностью.
Главными проблемами этой ситуации являются:
 недостаточная инфраструктура;
 нехватка интересных, оригинальных туристских программ, ориентированных на детей; программ, в которых отражены национальный колорит и самобытность нашей республики, города;
 отсутствие системы разработки познавательных детских туристских программ, построенной на современных достижениях в сфере детской педагогики и психологии.
Нельзя сказать, что объекты для проведения детского досуга полностью отсутствуют. Существуют, например, развлекательные площадки в торговых центрах, такие как «Crazy Park» в
Меге, «Fun City» в ТРЦ «Тандем», «Динопланета» в ТРК «Парк
Хаус» и т.д. Но перечисленные объекты детской развлекательной инфраструктуры не имеют национального колорита, который мог бы привлекать туристов из других регионов и стран.
Даже парк аттракционов с многообещающим названием «Кырлай» по факту является типовым парком развлечений со стандартным набором аттракционов и не отражает культурные традиции татарского народа, сюжеты татарских сказок и преданий.
Проанализировав предложение на туристическом рынке,
можно также заметить, что многие имеющиеся объекты инфраструктуры, привлекательные для детей, достаточно редко вклю221

чаются в туристские программы. Например, в Казани имеется и
Музей естественной истории Республики Татарстан, и Дом занимательной науки и техники, и Музей пожарной охраны, Детская железная дорога, но эти объекты не достаточно популяризированы не только среди гостей Казани, но и даже среди местных жителей. В большинстве случаев основой туристских программ для детей в Казани и Республике Татарстан являются либо посещение традиционных исторических центров, таких, как
Казанский Кремль, Свияжск или Булгары, либо поездка в рамках тура выходного дня с обзорной экскурсией по Казани и посещением аквапарка «Ривьера». Например, компания «Тройка−плюс» предлагает тур для школьников «Казань лучезарная»
(2 дня/ 1 ночь). График проведения такого тура таков:
1 день.
Прибытие в Казань. Встреча на ж/д вокзале у вагона с
табличкой «Тройка−плюс К». Трансферт в гостиницу, размещение. Завтрак.
Автобусно−пешеходная обзорная экскурсия по городу с
осмотром университетского городка, Ратуши, Богородичного
монастыря (чудотворная икона Казанской Божией Матери),
Старо−Татарской слободы с осмотром старинной мечети Марджани, осмотром медресе, набережной овеянного легендами
озера Кабан, здания−парусника Татарского академического театра.
Посещение одного из музеев города.
Обед.
Пешеходная экскурсия по Историческому центру города:
«казанский Арбат» — улица Баумана, кусочек Санкт−Петербурга
— улица Петербургская, сад 1000−летия Казани, причудливый
собор Петра и Павла и пр.
Экскурсия по Кремлю, осмотр одной из самых больших в
Европе мечети Кул−Шариф, Благовещенского собора, пушечного двора, Губернаторского дворца и пр.
Вечером по желанию — посещение одного из театров,
цирка, организация вечерней автобусной экскурсии «Казан утлары (Огни Казани)» и пр.
Автобус: на трансферт от ж/д вокзала и обзорную экскурсию.
2-й день.
Завтрак. Освобождение номеров, встреча с гидом в холле
гостиницы, трансферт на ж/д вокзал, сдача вещей в камеру хранения.
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Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий действующий мужской монастырь: чудотворная Икона Грузинской Божией Матери, самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, Троицкий собор, церковь во имя Святых Отец, в Синае и Раифе избиенных;
Святой источник, овеянное легендами Раифское озеро.
Посещение особняка З. Ушковой (ныне здание Национальной библиотеки Республики Татарстан): изысканная архитектура, интересная история, причудливые интерьеры.
Обед.
Свободное время.
Отправление из Казани.
Автобус: на трансферт до камер хранения и экскурсию в
Раифский монастырь [1].
Проанализируем данный турпродукт с точки зрения особенностей психологии детей младшего школьного возраста и
попробуем предложить рекомендации по его улучшению.
Данная экскурсия является познавательным мероприятием, знакомит детей с историей нашего края, то есть она должна
быть ориентирована на усвоение, повторение или закрепление
детьми определенных знаний (как учебное занятие) и на удовлетворение потребностей детей в получении новых знаний в
интерактивной, увлекательной форме (как элемент познавательного туризма). Для оптимизации процесса организации
данной экскурсии мы можем использовать дидактические
принципы, используемые в современной педагогике.
1. Принцип деятельности — заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в
их совершенствовании, что способствует активному успешному
формированию его общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений.
2. Принцип непрерывности — означает преемственность
между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей.
3. Принцип целостности — предполагает формирование
учащимися обобщенного системного представления о мире
(природе, обществе, себе, социокультурной реальности и мире
деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук).
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4. Принцип минимакса — заключается в следующем:
школа должна предложить ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и
обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственного стандарта знаний).
5. Принцип психологической комфортности — предполагает снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса; создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы,
ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества; развитие диалоговых форм общения.
6. Принцип вариативности — предполагает формирование учащимися способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора.
7. Принцип творчества — означает максимальную ориентацию на творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимся опыта творческой деятельности [2].
Проанализируем предлагаемый тур с точки зрения необходимости соблюдения данных дидактических принципов.
Прежде всего, в данном туре практически не обеспечивается соблюдение принципа деятельности, то есть в нашем случае
экскурсант−школьник не прилагает никаких усилий для получения новых знаний. Данная программа основана лишь на осмотре
достопримечательностей без какой−либо интерактивной деятельности, выступает просто как лекция с историческими фактами, что снижает интерес детей к новым получаемым знаниям,
следовательно, полезность экскурсии также уменьшается.
Решением данной проблемы может выступить включение
в программу различных видов интерактивных программ,
например, проведение игр и конкурсов непосредственно в музеях и на территории исторических объектов. Наши предложения:
на территории Старо−Татарской слободы можно разработать
сценарий специальной игры, суть которой — поиск интересных
домов, около которых участники экскурсии должны разгадывать
загадки, головоломки, выполнять различные задания и между
тем узнавать что−то новое о данном объекте, самостоятельно
добывая знания. Экскурсовод в данном случае является проводником и связующим звеном между детьми и историческим
наследием города, а не лектором, вещающим текст. Тем самым
реализуется важный принцип творческой деятельности детей.
Не соблюдается также и принцип минимакса, когда экскурсия должна предложить школьнику оптимальный именно
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для его возраста уровень знаний. Чаще всего планка уровня информации, которую может усвоить ребенок на должном уровне,
бывает завышенной. Зачастую экскурсионные программы для
детей являются просто укороченной версией «взрослых»,
изобилуют датами, огромным количеством фамилий и неинтересными детям историческими экскурсами. К сожалению, чаще
всего большинство детских экскурсий проводится экскурсоводами без специальной педагогической подготовки.
Каким же должен быть идеальный детский экскурсовод−педагог? Вот мнение об идеальном экскурсоводе музея одного из зарубежных музейных специалистов, экс−президента
Международного комитета ИКОМ по образованию и культуре
К. Брюнингсхаус−Кнубель [2]: «Идеальный музейный педагог
отвечает следующим требованиям: во−первых, он обладает знаниями о различных разделах коллекции, в отличие от хранителя, который обычно работает лишь с определенной частью собрания. Во−вторых, он должен быть учителем, способным донести свои знания до слушателей, должен следить за новейшими
научными исследованиями и уметь доходчиво, ярко, талантливо
рассказать об их результатах нескончаемому потоку не похожих
друг на друга посетителей. Наконец, он должен быть социологом и специалистом по маркетингу, чтобы на основе знаний об
особенностях социальных слоев общества и отдельных групп
разрабатывать соответствующие программы. И, конечно же, все
эти таланты должны дополняться личным обаянием или магнетизмом (нечто вроде хозяйки, продавца и матери в одном лице),
чтобы у посетителей складывалось впечатление, что они находятся в хороших руках». Добиться такого уровня профессионализма от экскурсовода, который работает с детьми, можно курсами повышения квалификации, тренингами и консультациями
со стороны опытных педагогов и аниматоров.
Немаловажным фактором для повышения качества экскурсионного обслуживания может также стать разработка специальных программ и экскурсий, непосредственно рассчитанных на детей с учетом их психологических возрастных особенностей и интересов. Например, создание исторического мини−спектакля, где будет рассказываться в доступной форме о
захвате казанского Кремля Иваном Грозным, о восстании Емельяна Пугачева, о приезде Екатерины II в Казань. Необходима
постановка спектаклей на основе преданий о красавице−царице
Сююмбике, легенд о Зиланте, Шурале, сокровищах озера Кабан
и т.д. Данные мероприятия не требуют огромных инвестицион225

ных вложений, однако внесут существенное разнообразие в традиционные экскурсионные программы, и, конечно же, повысят
уровень усвоения порой сложного для восприятия исторического материала детьми школьного возраста.
Обращаясь к отечественному опыту, можно привести в
пример Музей анимации в Москве, где проводятся не только
экскурсии, но и настоящие мастер−классы от опытных мультипликаторов, где каждый ребенок может прикоснуться к волшебному процессу создания мультфильма.
Еще одним интересным отечественным опытом является
Музей воды, расположенный в Санкт−Петербурге, где можно не
только увидеть макеты и систему строения водоканала, но и посмотреть полный путь воды от водозабора и вплоть до того момента, когда она попадает в дома. В этом музее с завидной регулярностью проводятся праздники для детей различных возрастов, посвященные Дню Нептуна, открытию Большой Регаты и
другим событиям, непосредственно связанным с водой.
Данный опыт можно применить непосредственно в музеях,
находящихся в Казани и на территории Татарстана. Например,
расширить программу выставок, представляемых в Музее изобразительного искусства и провести мастер−класс от художников
Татарстана для детей и их родителей, в рамках которого рассказать о величайших работах прошлого и настоящего, а также создать общую картину силами всех участников. Данное мероприятие позволит познакомить подрастающее поколение не только с
величайшим художественным наследием, но и самим стать
неотъемлемым участником процесса написания картины и узнать
что−то новое в доступной, незамысловатой форме. Печально, что
на сайте Национального музея РТ [4] информация не обновлялась с 2012 года, а на звонок по поводу посещения проанонсированных на период весенних школьных каникул мероприятий нам
ответили, что мероприятия организовываются только для школьных групп не менее 20 человек, дословно: «если соберете группу
— пожалуйста» (телефонный звонок от 19.03.2014 года).
Возвращаясь к анализу тура компании «Тройка−тур» заметим, весь первый день тура очень насыщен мероприятиями,
содержит в себе посещение слишком многих исторических объектов, и, как следствие, это приводит к быстрой утомляемости
экскурсантов и невозможности восприятия дальнейшего материала. Данный вопрос поможет решить либо перенесение части
программы первого дня на второй, либо же увеличение продолжительности всего тура в целом. Ведь основной проблемой дет226

ских туров является их крайняя насыщенность и непродолжительность. В среднем туристические предложения для школьников рассчитаны не более, чем на 2−3 дня. Очевидно, что даже
небольшое увеличение продолжительности пребывания туриста
в Республике до 4−5 дней принесет ощутимый вклад в экономику республики. Ведь при этом увеличится коэффициент заполнения средств размещения, возрастет загрузка предприятий питания и других сопутствующих отраслей туризма. Увеличение
количества дней пребывания, «разгрузка» программы позволит
также экскурсанту в оптимальном темпе познакомиться с городом, по-настоящему проникнуться духом современной Казани и
Казани исторической.
При этом будет реализовываться и принцип комфортности обучения, ведь при снижении темпа посещения исторических объектов не будет давления и спешки, дети смогут насладиться культурным и историческим наследием в полном объеме,
рассмотреть интересующие их экспонаты, не так сильно ограничивая себя во времени. И, как результат, повысится психологический комфорт и уровень восприятия нового материала.
Немаловажным аспектом составления детских туров и
увеличения их продолжительности должно быть включение
действительно интересных для детей туристских объектов.
Например, в представленную программу можно было бы добавить посещение на выбор: аквапарка, развлекательного центра,
боулинга, зоопарка, в летнее время парка аттракционов «Кырлай». Представляется целесообразной организация анимационного варианта праздника «Сабантуй», что позволит школьникам
познакомиться с татарской культурой, обычаями и традициями.
Это внесло бы существенное разнообразие в активность школьников во время посещения нашего города, сформировало бы
целостный образ Казани и как города, богатого историческим
наследием, и как современного, динамичного туристского центра. А это, в свою очередь, безусловно, оставит отпечаток в сознании экскурсантов, получивших всестороннее представление
о нашем прекрасном городе, куда им захочется вернуться снова.
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Туризм имеет огромное значение для социально−политической и экономической жизни Республики Армения
(РА). Развитие туризма в значительной степени определяется
уровнем профессиональных кадров, качеством сервиса и предлагаемых услуг, культурой обслуживания. В XXI веке как в России, так и в Армении наблюдается интерес к проблематике имиджа, c каждым годом возрастет значимость имиджа во всех сферах, в том числе в сфере гостиничного сервиса.
На сегодняшний день в РА в сфере гостиничного сервиса
проблемы имиджа менеджера мало изучены, о чем свидетельствуют проанализированные нами научные статьи, опубликованные в Армении с 2002 по 2014 гг. В научных статьях авторы
раскрывают культуру общения работника туристской индустрии
с клиентом в контактной зоне: профессиональную подготовку
работника туриндустрии с целью создания научной школы туризма; психологическую культуру управления персоналом (Берберян А.С., 2004); проблемы межличностного конфликта в сфере управления (Геворкян С., 2007); обусловленность личностных
качеств менеджера с профессиональным опытом (Лачинян Л.,
Амирян С., 2008); воздействие культуры управления на профес228

сиональную деятельность управленца (Лачинян Л., 2011); актуальные психологические проблемы отбора и пополнения кадров
(Аванесян Г., 2006); психологические аспекты личности управляющего (Локян А., 2013) и т.д.
Анализ исследований подтверждает тот факт, что сфера
сервиса, в частности, проблемы имиджа в данной сфере, требует
тщательного изучения, так как индустрия туризма и гостиничная индустрия как крупнейшая ее комплексная составляющая
являются одной из наиболее перспективных и быстро развивающихся отраслей экономики РА и способна приносить устойчивый доход в государственный бюджет.
Результаты труда в сфере сервиса и туризма во многом зависят от целого ряда психологических факторов, соответствующей психологической подготовки, владения навыками межличностного общения, личностных качеств работника, знаний в области гостиничного сервиса. Социально−психологические исследования свидетельствуют о том, что, если успех деятельности
руководителя на 15% зависит от профессиональных знаний, то
на 85% — от умения работать с людьми [1].
Важное значение для профессиональной деятельности
менеджера имеет имидж менеджера. Понятие имиджа восходит
к французскому «image», что означает образ, представление,
изображение. Имидж (англ. image) — образ, т.е визуальная привлекательность личности, самопрезентация, конструирование
человеком своего образа для других. В английском языке слово
имидж имеет не одно, а минимум пять значений («образ», «статуя (идол)», «подобие», «метафора», «икона»), при этом чаще в
английской речи слово «image» употребляется в значении «образ». Само слово «образ» — исконно русское, несущее ту же
смысловую нагрузку, что и имидж-образ, оно существовало всегда. Слово «имидж» есть разновидность образа, прообразом которого является субъект. Таким субъектом могут быть человек,
организация, коллектив, группа [2].
Имидж менеджера есть его образ, устойчивое представление об отличительных или исключительных характеристиках,
придающих ему своеобразие и выделяющих его из ряда других
руководителей. Забота о своем имидже — это запечатление его в
сознании людей, лучшая самопрезентация. Обретение профессионального имиджа не является самоцелью, однако обладание
им составляет весьма существенную личностную и профессиональную характеристику менеджера и имеет глубокий практический смысл. Цель же нашего исследования — исследовать ос229

новные компоненты имиджа менеджера в сфере гостиничного
сервиса Республики.
Основными задачами исследования являются: на основе
теоретического анализа охарактеризовать социально−психологические особенности имиджа менеджера и разработать соответствующий пакет психологических методик для исследования;
изучить личностные и профессиональные особенности менеджера; определить уровень самоактуализации и мотивацию достижения успеха; оценка адаптационных возможностей личности с учетом социально−психологических и некоторых психофизиологических характеристик, отражающих обобщенные особенности нервно−психического и социального развития; разработать авторскую психологическую модель имиджа менеджера
для оптимизации психодиагностического процесса; внедрить
социально−психологические методы компьютерных программ, с
помощью которых станет возможным формирование положительного имиджа менеджера в сфере гостиничного сервиса в
Республике Армения.
Основными этапами исследования компонентов имиджа
менеджера в сфере гостиничного сервиса являются: теоретический обзор задач исследования; исследование имиджа в контексте гуманистической психологии и его социально−психологических компонентов; исследование основных механизмов, функций и принципов построения имиджа; исследование психологических особенностей профессиональных и личностных имиджеформирующих качеств личности менеджера; исследование психологических характеристик Я−концепции личности менеджера в
сфере гостиничного сервиса; выбор и проведение психологических методов исследования основных компонентов имиджа менеджера в сфере гостиничного сервиса; разработка социально−психологических методов компьютерных и тренинговых программ; разработка социально-психологической модели формирования имиджа менеджера.
Для исследования основных компонентов имиджа менеджера в сфере гостиничного сервиса РА были использованы
следующие методики: теоретический анализ и обобщение научной литературы, психодиагностические методы исследования,
многоуровневый личностный опросник, применение математическо-статистического метода. Для оценки адаптационных возможностей личности менеджера с учетом социально−психологических и некоторых психофизиологических характеристик,
отражающих обобщенные особенности нервно−психического и
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социального развития считаем возможным использование многоуровневого
личностного
опросника
«Адаптивность»
(МЛО−АМ) (А.Г. Маклаков и С.В. Чермянин) [3], а также пятифакторного опросника личности японского исследователя Хийджиро Тсуйи [5], диагностику самоактуализации личности
(А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калина), мотивации достижения
(А. Мехрабиан) и экспертную оценку личностных и деловых качеств [4]. Все эти методики, на наш взгляд, дают возможность
исследовать основные компоненты имижда личности менеджера в сфере гостиничного сервиса, учитывая следующие аспекты:
 представление личности об адаптации как о непрерывном процессе активного приспособления человека к постоянно
меняющимся условиям социальной среды и профессиональной
деятельности [3];
 c помощью пятифакторного опросника личности провести исследование биполярности для каждого фактора: экстроверсия−интроверсия и привязанность−отделенность, контролирование−естественность, эмоциональность−эмоциональная сдержанность, игривость−практичность. Все эти факторы позволяют полноценно охарактеризовать личность, поведение личности в типичных ситуациях, в которых ярко выражаются его личностные
особенности [5];
 с помощью диагностики самоактуализации личности
(А.В. Лазукин в адаптации Н.Ф. Калина) определить уровень
самоактуализации личности, в данном случае — менеджера по
следующим шкалам: ориентация во времени; ценности; взгляд
на природу человека; потребность в познании; стремление к
творчеству или креативность; автономность; спонтанность;
самопонимание; аутосимпатия; контактность; гибкость в общении;
 модификация теста−опросника А. Мехрабиана дает нам
возможность диагностирования двух обобщенных устойчивых
мотивов личности: мотива стремления к успеху; мотива избегания неудачи;
 экспертная оценка личностных и деловых качеств позволяет нам охарактеризовать менеджеров гостиниц и как человека,
и как профессионала по следующим шкалам: направленность;
деловитость; доминирование, инициативность; уверенность в себе; требовательность, жесткость; упрямство, негативизм; уступчивость; зависимость; психологический такт; oтзывчивость [4].
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Переход к новой стратегии в развитии гостиничного сервиса связан также с внедрением усовершенствованных программ, разработкой активных методов и технологий, способных
обеспечить высокий уровень профессиональных кадров с целью
дальнейшей успешной профессиональной деятельности менеджеров в сфере гостиничного сервиса.
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try. Such cooperation makes for the expansion of our relationships with other countries in this field, as well as improving the legal provision of tourism
in Uzbekistan.
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В нашей стране под руководством Президента
И. Каримова особое внимание уделяется развитию туризма.
Президент в своем докладе подчеркнул: «Стратегия политического, экономического развития, государственного и общественного строительства определялась, исходя из исторически
сложившихся национальных и культурных особенностей нашего
народа и трезвой оценки природно−экономического, минерально−сырьевого и человеческого потенциала страны, а также того
достойного места, которое мы можем и должны занять в системе
мирохозяйственных связей» [1].
По туристическому потенциалу и количеству исторических памятников Узбекистан входит в число десяти ведущих
стран мира. На территории нашей страны имеется более четырех тысяч исторических и культурных памятников. Часть из них
включена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Эти памятники — наследие наших великих предков — столетиями привлекают внимание людей со всего мира.
Туристы, прибывающие в нашу страну из разных уголков
мира, с большим интересом осматривают исторические памятники в таких древних городах, как Ташкент, Самарканд, Бухара,
Хива, Шахрисабз, Карши, Термез, Маргилан, Коканд. В результате постоянной заботы и внимания главы нашего государства
И. Каримова о сохранении национальных ценностей возрождены многие исторические памятники. В наших древних городах
построено множество современных гостиниц, кардинально
улучшились туристическая инфраструктура и сервис.
Наша страна, расположенная на Великом шелковом пути,
привлекает туристов со всего мира своими уникальными историческими памятниками, священными местами поклонения,
живописной природой, уникальной культурой, традициями и
гостеприимным народом. Прибывающие в страну туристы размещаются в современных гостиницах древних городов. В соответствии с международными стандартами ведется работа по организации экскурсий к древним памятникам, ознакомлению с
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образцами национального ремесленничества и народного прикладного искусства.
Туристическая сфера Узбекистана не может развиваться,
не затрагивая сферы международного права. Одним из таких
направлений являются двусторонние соглашения, заключенные
республикой с другими странами. Так, например, одним из первых государств, которое предложило Узбекистану установить
контакты в сфере туризма, явился Китай. 13 марта 1992 года было подписано межправительственное соглашение «О сотрудничестве в области культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта» [2]. Согласно документу, «Стороны согласились
поощрять и поддерживать сотрудничество и обмен в области
культуры, искусства, образования, здравоохранения, туризма и
спорта между соответствующими учреждениями обеих стран на
основе принципа равенства и взаимной выгоды», а также «стимулировать развитие и укрепление связей между спортивными
и туристическими организациями» [3]. Согласно статье 3 Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и
Правительством Китайской Народной Республики «О сотрудничестве в сфере туризма» от 29 ноября 2013 года стороны договорились с целью развития сотрудничества в сфере туризма взаимодействовать в следующих направлениях:
(а) поощрять сотрудничество в вопросах подготовки и обмена специалистами в области туризма, оказывать помощь в
обучении персонала туристических комплексов;
(б) развивать сотрудничество в области строительства и
эксплуатации гостиниц и других туристических объектов;
(в) оказывать содействие заинтересованным организациям государств Сторон в создании совместных предприятий и реализации других инвестиционных проектов в сфере туризма;
(г) оказывать содействие туристическим агентствам государств Сторон в развитии новых направлений сотрудничества;
(д) усиливать сотрудничество в рамках международных
туристических организаций [4].
В 1995 году стал действовать межправительственный узбекско−индонезийский Меморандум «О взаимопонимании
между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Индонезия о сотрудничестве в области туризма» [5], целями которого были:
 увеличение туристических поездок в обе страны из других государств мира через Республику Узбекистан и/или через
Республику Индонезия;
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 поощрение более широкого распространения поездок
туристов на различные туристические объекты и достопримечательности в каждой из двух стран;
 поощрение визитов своих граждан и постоянных жителей в каждую из двух стран;
 поддержка процесса развития туристической индустрии
в обеих странах.
Кроме того, предусмотрено, что будет приложены усилия
в области туризма по таким направлениям, как:
 Обмен данными, информацией и результатами исследований.
 Образование и обучение − сотрудничество в области
образования и обучения, осуществляемое путем обмена информацией, обмена студентами и стажерами, обучения по учебным
программам и подготовки кадров.
 Содействие развитию − распространение в других
странах материалов по развитию туризма в своих странах; способствование развитию туристических авиамаршрутов между
двумя странами.
 Встречи, инициативы, соглашения и выставки.
Другим примером в этой области может послужить подписанное в 1997 г. узбекско-греческое межправительственное соглашение, предусматривающее обязанность сторон «способствовать взаимному увеличению туристского потока путем развития тесного сотрудничества между фирмами и организациями
соответствующих стран, занимающихся сферой туризма» [6].
Согласно вышеупомянутому соглашению планировалось
также поощрять в целом, в рамках национального законодательства и на взаимной основе, распространение туристских изданий и рекламного материала в обеих странах, включая, в
частности, фильмы и аудио−, видеоматериалы, предназначенные как для кино, так и для телевидения. Это будет происходит
через соответствующие дипломатические представительства. В
этом же соглашении делается ссылка на статью 4 дополнительного Протокола [7] к Нью−Йоркской Конвенции от 4 июня
1954 года о ввозе туристских информационных документов и
материалов для издания, а также законодательство Европейского Союза по данному вопросу, в рамках которого материалы для
публикации, включая материалы для туристских выставок и туристские фильмы, предназначенные для рекламы туризма,
освобождаются от таможенных пошлин и налогов на импорт.
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Следует обратить внимание на особенность другого документа — Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Федеративной Республики Германия
«О неограниченной свободе путешествий» [8] от 11 апреля
1995 года, где одна Сторона в соответствии со статьёй 26 Венской
Конвенции «О дипломатических сношениях» [9] должна обеспечивать всем сотрудникам дипломатического представительства другой Стороны неограниченную свободу путешествий по
своей территории. При этом не требуется предварительного разрешения или уведомления о путешествии. Правда, упоминаются
ограничения, в частности, только в отношении определенных
учреждений или военных баз, а также других мест, закрытых по
соображениям государственной безопасности или подлежащих
режиму доступа.
Документ оговаривает: «другим гражданам Республики
Узбекистан и Федеративной Республики Германия, в том числе
представителям политических организаций, откомандированным для работы в культурные учреждения специалистам или
откомандированным специалистам с отдельным поручением,
работающим в научно-культурной или педагогической области
или в рамках технического сотрудничества по официальному
поручению, а также представителям гражданских или профсоюзных организаций, бизнесменам, экспертам, учёным и другим
научным специалистам, сотрудникам организаций по оказанию
гуманитарной помощи, журналистам и туристам, проживающим
на территории другого государства или осуществляющим путешествия по этой территории, будут выдаваться разрешения на
пребывание на всей территории другой Стороны».
В рамках принятого соглашения между Узбекистаном и
Россией «О сотрудничестве в области культуры, науки и техники,
образования, здравоохранения, информации, спорта и туризма»
от 19 марта 1993 году принято решение, что государства намерены
«способствовать взаимовыгодному развитию массового туризма,
осуществлению туристических поездок своих граждан, особенно
молодежи, по согласованным маршрутам, разработке и реализации программ развития инфраструктуры туризма, поездкам совместных туристических групп в третьи страны и приему туристов
из третьих стран для знакомства с объектами туризма на территориях обеих Сторон – государств» [10].
А в 2000 г. правительства Узбекистана и России подписали соглашение, регулирующие вопросы взаимных поездок
граждан. В статье 1 утверждалось, что «граждане государства
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одной Стороны могут въезжать, выезжать, следовать транзитом,
передвигаться и пребывать на территории государства другой
Стороны без виз по одному из документов, удостоверяющих
личность и подтверждающих гражданство их владельцев…
Граждане государств Сторон, проживающие в третьих государствах, могут въезжать, выезжать, передвигаться, пребывать и
следовать транзитом через территории государств Сторон также
без виз». В статье 5 регулируются вопросы пребывания, там, в
частности, говорится следующее: «Граждане государства одной
Стороны во время пребывания на территории государства другой Стороны должны соблюдать законы и правила государства
этой Стороны, в том числе правила пребывания, действующие в
этом государстве». Однако, если они нарушили эти правила, то
подлежат возвращению в государство своего гражданства или
постоянного проживания в законодательном порядке. За правительствами остается право в целях обеспечения безопасности
государства, общественного порядка и охраны здоровья населения ввести соответствующие ограничения на безвизовые въезд,
выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд российских граждан, уведомив об этом по дипломатическим каналам
за 72 часа до введения в действие указанных ограничений.
Зачастую первые договоры, заключенные Узбекистаном с
другим государством, имели логическое продолжение, например, заключенный между Узбекистаном и Грузией Меморандум
«О сотрудничестве в сфере туризма» [11] в 1995 г. затем трансформировалось в соглашение от 1997 года, что значительно
подняло статус туризма в развитии народной дипломатии. А узбекско−пакистанское соглашение о сотрудничестве в области
культуры, здравоохранения, науки, техники, подготовки кадров,
туризма, спорта и средств массовой информации, подписанное в
Ташкенте 27 июня 1992 г., переросло в отдельное соглашение о
сотрудничестве в сфере туризма от 22 мая 1995 года.
Вместе с подписанием договоров на уровне правительства
устанавливается и межведомственное сотрудничество. Так,
например, в 2000 г. Национальная компания «Узбектуризм» и
Ассоциация туроператоров Италии (Assoziazione Tour Opertor
Italiani (ASTOI) подписали соглашение, где пришли к выводу о
необходимости способствовать взаимному увеличению туристического потока путем поощрения сотрудничества между предприятиями и организациями любых форм собственности, занятых в сфере туризма и созданием соответствующих условии для
развития туризма. Стороны намерены распространять туристи237

ческую информацию, в частности, через обмен печатными изданиями, фильмами, и проводить различные конференции,
симпозиумы и семинары.
Кроме того, они изучат возможности расширения сотрудничества в сфере туризма между предприятиями и организациями, занимающимися вопросами строительства, оснащения и
менеджмента гостиниц, и других туристских объектов, так как
они рассматриваются, как ключевой аспект в деле развития туризма обеих стран; в вопросах инвестиций в сектор туризма и с
этой целью будут обмениваться опытом, а также консультироваться друг с другом в вопросах о льготах в инвестициях, обеспечиваемых законодательством их стран, включая возможности
для инвестиций, существующие в каждой из этих двух стран; в
сфере образования и подготовки кадров в области туризма [12].
Следующими шагами по эффективности развития сферы
туризма в Узбекистане стало заключение ряда международных
договоров, позволивших облегчить многие процедуры. Например, в течение последних 10 лет ряд европейских государств со
стороны Узбекистана получили возможность прохождения облегченной процедуры оформления въездной визы, и этот односторонний шаг внес позитивную струю в увеличении объема туристов в республику из таких стран, как Великобритания, Бельгия, Швейцария, Италия, Испания, Австрия. В Постановлении
Президента Республики Узбекистан от 06 февраля 2014 года
№ ПП−2122 «Об упрощении визовых процедур для граждан
Чешской Республики» говорится: «В целях дальнейшей активизации политического, торгово−экономического, научно−технического и культурного сотрудничества между Республикой Узбекистан и Чешской Республикой, совершенствования процедур
оформления виз гражданам Чешской Республики, посещающим
Республику Узбекистан с деловыми и туристическими целями,
Министерству иностранных дел Республики Узбекистан оформлять в дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики за рубежом в течение двух рабочих дней, не
считая дня приема документов, многократные визы сроком:
до одного года гражданам Чешской Республики, посещающим Узбекистан с деловыми целями, с отменой требования
обращения приглашающего юридического лица в Республике
Узбекистан в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан;
до одного месяца гражданам Чешской Республики, посещающим Узбекистан в качестве туристов, с отменой требования
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о предъявлении туристических ваучеров Национальной компании “Узбектуризм” или приглашений от других туристических
организаций» [13].
Таким же примером может послужить и такое Постановление Президента Республики Узбекистан, как «Об упрощении
визовых процедур для граждан Королевства Таиланд»
№ ПП−1808 от 23 августа 2012 года.
Вопросами принятия соответствующих законодательных
актов по упрощению визовых процедур занимались и на уровне
Кабинета Министров Республики Узбекистан. Был принят ряд
постановлений в этой сфере. Для дальнейшей активизации политического, торгово−экономического, научно−технического и
культурного сотрудничества между Республикой Узбекистан и
Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, совершенствования процедур оформления виз гражданам Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, посещающим Республику Узбекистан с деловыми и
туристическими целями, Кабинет Министров поручает МИДу
Республики Узбекистан:
«−оформлять многократные визы сроком на один год
гражданам Соединенного КоролевстваВеликобритании и Северной Ирландии, посещающим Узбекистан с деловыми целями, в
течение 2 рабочих дней в загранучреждениях Республики Узбекистан с отменой требования обращения приглашающего юридического лица в Республике Узбекистан в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан;
− оформлять многократные визы сроком до 1 месяца гражданам Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии, посещающим Узбекистан в качестве туристов, в течение 2 рабочих дней с отменой требования о необходимости
предъявления туристических ваучеров Национальной компании
“Узбектуризм” или других туристических организаций» [14].
Последовательно развивается сотрудничество Узбекистана
со Всемирной туристической организацией ООН (ЮНВТО).
Наша страна присоединилась к данной организации в 1993 году.
ЮНВТО, являясь исполнительным агентством Программы развития ООН и ведущим мировым институтом в области туризма,
активно содействует развитию взаимосвязей в сфере культуры,
обогащению духовности народов. Эта организация, объединяющая более 156 государств, принимает участие в финансировании
ряда проектов того же направления во многих странах мира.
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ЮНВТО действует на основании Устава и прилагаемых к
нему Финансовых правил, вступивших в силу 2 января 1975 г.
Высшим руководящим органом ЮНВТО является созываемая
раз в два года Генеральная ассамблея. Исполнительный совет
является руководящим органом ЮНВТО и состоит из действительных членов, избранных Ассамблеей по принципу один на
каждые 5 действительных членов. Срок полномочий членов Совета составляет 4 года. Каждые два года переизбирается половина членов Совета. Испания как страна, размещающая у себя
штаб−квартиру ЮНВТО, имеет одно постоянное место в Исполнительном совете.
23 декабря 2003 года по решению Генеральной Ассамблеи
ООН Всемирная туристская организация приобрела статус специализированного учреждения системы ООН. В ЮНВТО есть
шесть региональных комиссий, которые проводят заседания не
реже одного раза в год и состоят из всех действительных и ассоциированных членов из соответствующего региона.
Тесные связи сотрудничества между нашей страной и
Всемирной туристической организацией способствуют повышению туристического потенциала Узбекистана, расширению
наших взаимосвязей с другими странами в данной сфере, а также пропаганде культурного наследия Великого шелкового пути.
Открытый в 2004 году в Самарканде региональный офис
ЮНВТО вносит достойный вклад в координацию деятельности
национальных туристических организаций стран Великого шелкового пути. В нем создана единая информационная база, собравшая в себе ценные сведения о достопримечательных местах
и исторических памятниках этих государств.
Одним из ярких примеров сотрудничества Узбекистана с
ЮНВТО является состоявшаяся в октябре 2014 года в Самарканде 99−ая сессия Исполнительного совета Всемирной туристской
организации ООН (ЮНВТО). В период проведения 99−й сессии
между Узбекистаном и ЮНВТО было подписано соглашение.
Оно предусматривает укрепление взаимных связей, сотрудничество в развитии туризма в Узбекистане, подготовку кадров и повышение квалификации специалистов сферы, а также популяризацию туризма на Великом шелковом пути.
Данная сессия Исполнительного совета ЮНВТО была посвящена теме «Великий шелковый путь — новые перспективы
развития международного туризма». На заседании сессии выступил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов с речью. В ходе проведения сессии Президент Узбекистана в ком240

плексе «Форумлар мажмуаси» в Самарканде принял Генерального секретаря ЮНВТО Талеба Рифаи, участвовавщего в 99−й
сессии Исполнительного совета ЮНВТО.
На встрече И. Каримов отметил, что Узбекистан рассматривает настоящий визит как подтверждение приверженности
ЮНВТО к дальнейшему укреплению сотрудничества. Во время
встречи были обсуждены вопросы взаимодействия в целях развития в Узбекистане международного, экологического, природно−культурного, медицинского и других современных видов туризма, соответствующей инфраструктуры, изучения и реставрации исторических памятников, подготовки кадров и повышения
их квалификации, а также совместного продвижения бренда
Великого шелкового пути.
В настоящее время ЮНВТО реализует 5 программ по основным регионам мира, включая трансконтинентальный проект
«Великий шелковый путь». В нашей стране совместно со Всемирной туристической организацией ежегодно проводятся
международные туристические ярмарки, множество конференций и семинаров. В их число входит и Ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на Шелковом пути».
Она организуется в Узбекистане с 1994 года и является крупным
международным форумом в сфере туризма не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии. Проведение вышеназванной ярмарки является одним из важных направлений масштабного проекта «Великий шелковый путь».
За это время ярмарка превратилась в крупнейший профессиональный форум Центральной Азии в сфере туризма.
Данное мероприятие, являясь результатом осуществляемых в
стране под руководством Президента И. Каримова широкомасштабных социально−экономических реформ, открывает новые
возможности для дальнейшего развития туризма, демонстрации
новой туристической продукции, расширения прямых контактов
с зарубежными партнерами.
Визит в нашу страну Генерального секретаря Всемирной
туристической организации Талеба Рифаи в октябре 2010 года
способствовал дальнейшему укреплению нашего сотрудничества
в области туризма.
Программа 20−й Ташкентской международной туристической ярмарки, организованной в этом году, предусматривала
ряд важнейших мероприятий. Проведение накануне ярмарки в
Самарканде 99−й сессии Исполнительного совета ЮНВТО [15]
имеет особое значение. На заседании, в котором приняли уча241

стие делегации более 30 стран, обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития международного туризма. Сессия была приурочена к 20−летию со дня принятия Самаркандской декларации о туризме на Великом шелковом пути.
Решение о проведении 99−й сессии Исполнительного совета ЮНВТО в Самарканде стало еще одним ярким подтверждением постоянно растущего международного авторитета Узбекистана и признания огромного туристического потенциала нашей
страны. Этот форум будет способствовать дальнейшему укреплению и расширению сотрудничества с зарубежными туристическими компаниями. Сессия позволила ведущим экспертам
мира обменяться опытом и мнениями о нынешнем состоянии и
перспективах развития международного туристического рынка,
обсудить новые тенденции, актуальные проблемы в сфере, продемонстрировать новые ее возможности.
Талеб Рифаи на встрече с Президентом Республики Узбекистан подтвердил заинтересованность ЮНВТО в углублении
всестороннего сотрудничества с нашей страной и отметил, что
выступление Президента Ислама Каримова на открытии международного форума придало более глубокое содержание работе
сессии. В Узбекистане, расположенном в центре Шелкового пути, уделяется особое внимание укреплению взаимосвязей с государствами и международными организациями, в частности,
вместе со Всемирной туристской организацией ООН реализуются проекты по развитию туризма.
Исполнительный совет ЮНВТО подчеркнул необходимость в поощрении создания новых моделей управления с целью содействия налаживанию более тесного сотрудничества
между туризмом и культурой в интересах продвижения устойчивого развития культурного туризма. В ходе посвященного туризму и культуре тематического обсуждения рассматривались и
другие вопросы, в частности, регулирование перегруженности,
финансирование, сотрудничество государственного и частного
секторов, роль местных общин в развитии туризма и сохранении
культуры, а также пропаганда мероприятий, творческих отраслей и современной культуры и истории для обогащения палитры впечатлений посетителей.
В 99−й сессии Исполнительного совета ЮНВТО, председателем которой была Индонезия, а сопредседателями — Ямайка и
Мозамбик, приняли участие 33 члена: 24 члена Исполнительного совета ЮНВТО и 9 членов ЮНВТО, участвовавших в качестве
наблюдателей. Общее число участников составило 120 человек.
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С момента обретения независимости руководство Узбекистана уделяет большое внимание развитию сферы туризма в
стране. На начальном этапе реформирования усилия были
направлены на совершенствование системы организации деятельности в отрасли: все туристские ресурсы были сконцентрированы в системе Национальной компании «Узбектуризм», которой предоставили функции государственного управления.
В последующем туризм, как и другие отрасли экономики,
подвергся рыночным преобразованиям. В результате процесса
разгосударствления и приватизации в отрасли в настоящее время более 98% всех предприятий, занятых в туризме, не являются
государственными. Со стороны Правительства Узбекистана и
зарубежных инвесторов были вложены значительные средства в
инфраструктуру: построены крупные гостиницы в Ташкенте,
Самарканде, Бухаре; проведена реконструкция отелей в Ургенче,
Термезе; закуплены новые автобусы и авиалайнеры, отвечающие западным стандартам; ведется реконструкция автодорог к
туристическим центрам. В стране действуют до сотни малых
частных гостиниц и домов, способных принимать иностранных
и отечественных туристов. Большое внимание уделяется рекреационным зонам, например, в Чарвак−Чимганскую зону вкладываются значительные средства из республиканского бюджета.
Продолжаются реставрационные работы на объектах культа и
старины, под охрану попадают природные массивы, которые
подверглись разрушению из−за негативной человеческой деятельности. Кроме этого, со стороны руководства страны принимались специальные законодательные акты, способствовавшие
повышению эффективности сферы туризма. Был принят ряд
документов, некоторые из них приводим как пример:
Постановление Президента Республики Узбекистан
№ ПП−1940 от 20 марта 2013 года «О Программе развития сферы туризма в Хорезмской области на период 2013−2015 годы»;
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 360 от 28 июля 2004 года «О дальнейшем совершенствовании деятельности Национальной компании «Узбектуризм»;
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 288 от 10 октября 2012 года «О мерах по дальнейшей
поддержке и развитию туризма в Республике Узбекистан»;
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 259 от 20 сентября 2013 г. «О Программе развития сферы туризма в Ташкентской области на период 2013−2015 годы»;
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Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 294 от 1 ноября 2013 г. «О Программе развития сферы
туризма в Кашкадарьинской области на период 2013−2015 гг.».
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Перспективы развития въездного туризма
в Республику Таджикистан
Аннотация. В статье рассматривается уникальный потенциал
туристического рынка Таджикистана, обосновывается привлекательность Республики Таджикистан для развития въездного туризма.
Сформулированные предложения и выводы о высокой эффективности
инвестиций в эту область хозяйственной деятельности базируются на
аналитических данных об использовании рекреационных ресурсов в
других странах.
Ключевые слова: Таджикистан, въездной туризм; гостиницы;
рекреация, эффективность.
Abstract. The article deals with unique potential of the tourism market of Tajikistan, proves the attractiveness of the Republic of Tajikistan for
development of inbound tourism. Suggestions and conclusions of the high
efficiency of investment in this area of economic activities are formulated.
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They based on analytical data about the use of recreational resources in other
countries.
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Таджикистан сегодня представляет собой страну уникальной туристской привлекательности. Страна обладает великим
культурно−историческим наследием, самобытной культурой,
выгодным географическим расположением, многообразием
природных ландшафтов, рекреационных зон, оригинальными
флорой и фауной. Широкие возможности развития туристической деятельности в Таджикистане определяются его географо−экономической характеристикой, климатом, удивительными ландшафтами, орографией, богатым и разнообразным растительным и животным миром. Особый интерес представляют
разнообразные подземные и изливающиеся минеральные воды,
обладающие широкой гаммой бальнеологических свойств. Под
названием «индустрия туризма» обычно понимают хозяйственную деятельность, основанную на использовании различных
видов собственно туризма, в том числе международного альпинизма, спортивного скалолазания и авторалли; на создании санитарно−курортных объектов, проведении регулируемого отстрела и отлова экзотических животных и т.д.
Говоря о природных особенностях Таджикистана, страну
по степени привлекательности для туристов, вполне можно
сравнить со Швейцарией. С учетом имеющихся в стране исторических памятников, а также биологических и геологических заповедников и заказников можно сделать вывод, что индустрия
туризма, безусловно, может считаться одним из главных
направлений инвестиционных потоков.
Привлекательность Таджикистана для потребителей индустрии туризма более подробно можно объяснить следующими
обстоятельствами 1, с. 44.
1. Возможностью организации на территории страны весьма необычных по содержанию туристических маршрутов с использованием различных способов передвижения: пешком, с помощью
вьючного транспорта, автомобиля, вертолета и даже дельтаплана.
В качестве примеров таких маршрутов можно назвать: «По следам
крупнейших
землетрясений
(Сарез−Хаит−Каратаг−Шарора−
Коптулюк, с востока на запад и север)», «Озера Памира и Центрального Таджикистана (Каракуль, Рангкуль, Сасыккуль, Зоркуль,
Булункуль, Сарез на Памире, каскад Маргузорских озер и Искандеркуль в Центральном Таджикистане)», «Археологические рас246

копки и исторические памятники Таджикистана (городища Согдианы в Пенджикенте, крепости Кушанского государства в Вахшской
долине, гробница Хаммадони в Хатлоне, Гиссарская крепость и
др.»), «Заповедники и заказники Таджикистана (Музкольский заказник, Зоркуль, Памирский ботанический сад — на Памире, заповедник Тигровая балка на юге страны, окрестности Искандеркуля в
Центральном Таджикистане и др.)», «Древние горные выработки
Карамазара и Памира». Перечень подобных предложений можно
продолжить. Для определенной части зарубежных туристов значительный интерес будет представлять посещение современных объектов экономики и культуры: Турсунзадевский алюминиевый завод, Гиссарская астрофизическая обсерватория, Институт востоковедения АН РТ с хранилищем восточных рукописей в г. Душанбе,
Историко-краеведческий музей и Музей античной истории в
г. Душанбе, Вахшская зональная опытная станция с питомником
цитрусовых, Анзобский горно−обогатительный комбинат и т.д.
Вариантов таких посещений можно разработать множество.

Рис 1. По следам сильных землетрясений
Примечание: 1−Коптулюк; 2−Каратаг; 3−Шарора; 4−Хаит; 5−Сарез.
Источник: По материалам статьи «Развитие въездного туризма в РТ –
важный фактор роста экономики страны» 2, с. 33.

2. Наличием в Таджикистане зон, которые с полным основанием можно характеризовать как рекреационные. Основным и определяющим их компонентом является наличие мно247

гочисленных подземных хранилищ (месторождений) и источников разнообразных минеральных и минерализованных вод. В
их числе можно найти слабощелочные и нейтральные воды (месторождение и курорт Шаамбары в Гиссарской долине), кислые
воды типа «Нарзан» (Сангхок в центральном Таджикистане),
йодно−бромные воды (восток Гиссарской долины, Андыген) и
многие другие. Среди большого числа источников следует выделить уникальные по своим лечебным свойствам. К таким относится, например, Чиличор−Чашма на юге республики. Он обладает редчайшей способностью залечивать, а часто и вылечивать
такую трудно исцеляемую болезнь, как псориаз. Горячий источник Тамдыкуль (Центральный Таджикистан) позволяет проводить комплексное оздоровление женщин, имеющих гинекологические заболевания. Весьма важным сопутствующим обстоятельством является расположение этих объектов в исключительно необычных экзотических природных условиях.
3. Множество вершин Центрального Таджикистана и Памира, среди которых «семитысячники» и «шеститысячники»,
дают возможность мировой альпинистской элите осуществлять
восхождения самой высокой сложности, в том числе и для завоевания высшего международного звания «Снежный барс». Для
массового альпинизма горы Таджикистана представляют неповторимый по своему разнообразию полигон.
4. Расположенные в непосредственной близости от столицы республики естественные горные стадионы – лучший
плацдарм для организации соревнований по скалолазанию
международного уровня (Варзобское ущелье).
5. Имеются вполне реальные предпосылки организации
на территории Таджикистана ежегодного международного авторалли по сложным горным автомагистралям, проходящим через
перевалы, отметки которых от уровня моря составляют 15004500 м. По своей значимости такие состязания могут достигнуть
уровня знаменитого ралли Париж−Дакар.
6. В Таджикистане накоплен значительный опыт организации лицензионного отстрела диких животных, в первую очередь, архаров, что подтверждает привлекательность интерохоты
для ее любителей из дальнего зарубежья.
7. В Таджикистане имеется ряд мест (прежде всего, плато
Сафедорак, в 40 км от Душанбе), которые, исходя из накопленного опыта и заключений специалистов, могут считаться отличными объектами для создания горнолыжных спортивных баз и
курортов 1, с. 44−46.
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Даже такой, далеко не полный, перечень направлений
развития индустрии туризма в Таджикистане дает основание
говорить о перспективности вложения средств в его развитие. К
сказанному следует добавить еще несколько весьма важных организационно-правовых аспектов, содействующих развитию
въездного туризма в республику.
В Таджикистане вводится электронная информационная
сеть, которая позволит централизовать базу данных всех дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Таджикистан за рубежом, а также всех заинтересованных правоохранительных органов республики, связь с которыми
необходима для организации безопасного перемещения туристов по республике. Таджикистан имеет 36 дипломатических
представительств и консульских учреждений по всему миру, три
из них находятся на территории России 3.
Отдельным аспектом следует назвать ввод электронной визы. Электронная виза в отличие от электронной информационной сети будет являться одной из самых упрощенных категорий
таджикской визы, ее смогут получать граждане 80 государств. Эти
страны входят в список, утвержденный постановлением правительства. Граждане этих ст ран смогут получить таджикскую визу
в упрощенном порядке: не выходя из дома, они с использованием
обычного Интернета заполняют визовую анкету, прикрепляют
электронную фотографию и получают электронную визу на указанный ими электронный адрес. Процесс будет занимать всего
несколько минут. Виза выдается на 45 дней, с учетом действия до
90 дней. Это означает, что виза будет действовать 90 дней со дня
выдачи, но ее владелец может находиться на территории Республики Таджикистан не более 45 дней со дня въезда на территорию
нашей республики. Виза является бесплатной, но для ее технической обработки взимается сбор в размере 50 $ США. Сборы за
техническую обработку электронной визы пойдут на ее техническое обеспечение и на финансирование новых дипломатических
представительств и консульских учреждений Таджикистана за
границей 4.
Политическая стабильность в стране, практически полная
ликвидация всех последствий гражданского противостояния
первой половины 1990−х гг., гостеприимство и дружелюбие
горцев дают основание считать, что государственные органы
власти могут обеспечить гарантированную безопасность зарубежным гостям.
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В настоящее время в республике функционирует
125 объектов туристской и санаторно−курортной направленности, в том числе 51 гостиница, 9 санаториев, оставшиеся составляют дома и зоны отдыха, туристские базы, оздоровительные
лагеря. Большинство гостиниц расположено в г. Душанбе,
Худжанде, Курган−Тюбе, Кулябе и Хороге. Строительство гостиничных комплексов соответствующих международным стандартам все еще продолжается. Так, в недавнее время построен и
сдан в эксплуатацию пятизвездочный отель Шератон. В трех
наиболее
крупных
городах
республики
располагаются
3 международных аэропорта: в г. Душанбе, Худжанде и Кулябе.
Это — далеко не полный перечень достижений и возможностей сферы туризма Таджикистана. Безусловно, реализация
предложений по развитию индустрии туризма потребует серьезной организаторской работы не только предпринимательских
структур, но и государственных органов власти на межправительственном уровне. Однако, уже сейчас можно с уверенностью
говорить о том, что таджикская сторона не просто готова к осуществлению такой деятельности, но и уже приступила к ее осуществлению.
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Как известно, макросреду маркетинга и менеджмента образуют следующие группы внешних факторов косвенного воздействия:
 социальные (в том числе социальнокультурные и социальноэкономические);
 экономические (уровень экономического развития страны и социальноэкономический уровень жизни населения);
 демографические (в том числе семейные и гражданские
отношения);
 политикоправовые
(в том
числе нормативнозаконодательная база);
 техникотехнологичекие (уровень развития НТП);
 природногеографические (в том числе экологические)
и другие.
Мониторинг всех вновь принятых, утративших силу законов или только намеченных законодательных инициатив обеспечивает безопасность макросреды маркетинга и менеджмента,
результаты которого удобно рассматривать с помощью матрицы
«PEST (STEP)  анализ», выделяя четыре основные группы факторов внешнего (косвенного) воздействия [1, с. 6869]:
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 P  политические (текущее законодательство на отечественном рынке и будущие изменения в нем, Европейское/международное законодательство, действующие регулирующие органы и нормы, правительственная отраслевая и торговая политика, государственное регулирование конкуренции,
госконтроль за деятельностью бизнессубъектов, бюджетное
финансирование, гранты и инициативы, группы лоббирования/давления рынка);
 E  экономические (экономическая ситуация в стране и
в мире и ее тенденции, динамика ставки рефинансирования,
уровень инфляции, инвестиционный климат в отрасли, общие
проблемы налогообложения и особенности налогообложения
определенного продукта / услуги, сезонность / влияние погоды,
рынок и торговые циклы, платежеспособный спрос, специфика
производства, товаропроводящие цепи и дистрибуция, потребности конечного пользователя, обменные курсы валют, основные внешние издержки на энергоносители, транспорт, коммуникации, сырье и комплектующие);
 S  социальные, или социокультурные (демография,
социальная политика государства, структура доходов и расходов
граждан, базовые ценности личности, тенденции образа жизни,
лояльность к бренду, имидж компании и репутация ее товаров,
модели поведения покупателей, мода и образцы для подражания, главные общественные события и факторы влияния, мнения и отношение потребителей, потребительские предпочтения,
точки контакта покупателей представления СМИ, реклама и
связи с общественностью, этнические / религиозные факторы);
 T  технологические (уровень НТП в отрасли, развитие
конкурентных технологий, финансирование исследований, связанные и зависимые технологии, замещающие технологии и
решения, зрелость текущих, изменение и адаптация новых технологий, производственная и наукоемкость, информация и
коммуникации, влияние интернета).
Методика PESTанализа законов, вступивших в силу в
начале 2015 года, дала следующие результаты, ознакомиться с
которыми полезно всем участникам макросреды маркетинга и
менеджмента в России: предпринимателям, госслужащим, автомобилистам, учащимся, мигрантам, семейным парам, лицам с
вредными привычками, социально нуждающимся и просто законопослушным россиянам, включая и участников сферы туристической деятельности.
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Политические факторы: «время платить по счетам»
Государственная Дума РФ приняла закон, запрещающий
чиновникам (а именно, госслужащим, которые участвуют в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности страны) с 1 января 2015 года иметь счета
в иностранных банках и пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Закон устанавливает, что все чиновники
должны предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Это касается и тех, кто
претендует на госслужбу. Теперь чиновник, приобретающий недвижимость, автомобиль или ценные бумаги на общую сумму,
превышающую доход его семьи за предшествующие три года,
обязан предоставить и сведения о расходах: своих, супруга (или
супруги) и несовершеннолетних детей. Помимо того, чиновникам и федеральным парламентариям также запретят участвовать в управлении хозяйствующими субъектами и заниматься
бизнесом даже косвенно (согласно действующей норме, осуществлять предпринимательскую деятельность запрещено) [2].
Условно политические факторы: «лучше вы к нам»
Видимо, как «наш ответ западным санкциям» 1 января
2015 года в силу должен был вступить закон о хранении персональных данных в России [2].
Закон обязывает иностранные интернеткомпании, осуществляющие продажи в РФ товаров народного потребления,
авиабилеты, а также практически все популярные социальные
сети, хранить персональные данные россиян исключительно на
серверах на территории России. Таким образом, иностранные
компании (Twitter, Facebook, E-bay.com, Booking.com и др.)
должны открыть представительства в России для хранения персональных данных россиян. Под действие закона попадает и
продукция Apple, так как все персональные данные о российских
пользователях она хранит в Калифорнии. Некоторые эксперты
прогнозируют существенную вероятность того, что компания
Apple может перенести серверы с данными на территорию России с учетом значимой для неё доли российского рынка.
По мнению интернетомбудсмена России, технически
привести к надлежащему виду деятельность компаний, попадающих под закон, и не нарушить закон к указанному сроку невозможно. Однако, согласно принятым в конце 2014 года поправкам он должен заработать 1 сентября 2015 года [2].
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Экономические факторы: «дОроги нам дорОги»
Петербуржцам, москвичам и всем россиянам становится
ещё дороже владеть транспортным средством и использовать его
по назначению по целому ряду причин.
Стоимость бензина показывает устойчивую тенденцию к
росту. Правительство сообщает о предпринимаемых, в частности, Федеральной антимонопольной службой мерах по стабилизации рынка, но одновременно утверждает новые повышенные
ставки акциза с 1 до 3 рублей за литр [4].
В конце 2014 года введена в эксплуатацию первая часть
скоростной платной автодороги «Москва — СанктПетербург»,
строительство которой должно быть полностью завершено к
2018 году — к началу чемпионата мира по футболу. Председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») заявил, что цена проезда по
дороге может составить около 1200 рублей [5]. На конец 2014 
начало 2015 гг. стоимость проезда на платном участке Западного
скоростного диаметра в Санкт-Петербурге и области составляла
от 10 до 130 руб. за 1 зону (в зависимости от времени суток и вида транспортного средства) [6, 7].
Расширяется зона платной парковки в пределах Третьего
транспортного кольца (ТТК) Москвы: она начинает действовать
на 405 улицах в 17 районах. В обычное время тариф в новой зоне
составляет 40 руб. за час, в выходные и праздничные дни автомобиль можно оставлять бесплатно [2]. В Санкт-Петербурге ситуацию с платными парковками регламентирует Комитет по тарифам, установивший плату за стоянку в центре города в размере 60 рублей в час [7].
Госпошлина за выдачу водительского удостоверения с
1 января 2015 года существенно увеличена — с 800 до 2000 руб.
(за выдачу международных прав— до 1600 руб.), стоимость временного разрешения на право управления транспортными средствами — до 800 руб. Повышения касаются также пошлины за
выдачу автомобильных номеров и другие операции, связанные с
автомобилями: регистрация нового автомобиля обойдется в
2500 руб. вместо 1800 руб., регистрация автомобиля с пробегом
без замены его номеров будет стоить 500 рублей [2].
Подорожает и возможность стать водителем, поскольку
обучение в автошколах и получение прав тоже стало существенно дороже (по официальным данным до 50.000 руб.). В ГИБДД
считают, что нововведения позволят бюджету заработать
7,6 млрд. рублей только на экзаменах, а также повысить каче254

ство преподавания и ответственность претендентов на водительские права в несколько раз. Будущие водители теперь должны
заплатить 1000 руб. за сдачу теоретической части экзамена и
3000 — за практическую часть. Каждая пересдача будет стоить
2000 рублей. Таким образом, получение водительских прав в
2015 году обойдется добросовестному и не участвующему в коррупционных схемах водителю примерно в 66.000 рублей.
С учетом роста цен на импортные автомобили (а также автомобили отечественной сборки из импортных комплектующих
на импортном же оборудовании) вследствие стремительно выросшего курса доллара и евро можно смело утверждать, что с
точки зрения маркетинга автомобиль опять становится «предметом роскоши», а не «средством передвижения». А все вместе
выше перечисленные факторы приведут к структурным сдвигам
в товарных и потребительских сегментах.
Экономические факторы: «страдаешь вредными привычками  плати больше и страдай дальше»
Если в 2010 г. цены на сигареты в России стартовали от 18
руб., то к концу 2014 г. пачка стоила около 60 руб., а с 1 января
2015 г. пачка сигарет в среднем будет стоить почти 70 руб., то
есть страдающие никотиновой зависимостью будут вынуждены
платить на 89 руб. больше за каждую пачку [2, 4]. Новые цены
табачные компании задекларировали в Федеральной налоговой
службе РФ и объясняют подорожание новыми акцизами (ставки
акцизов на табак за последние пять лет выросли в четыре раза)
и ростом иных издержек. Под «иными», скорее всего, подразумевается рост курса иностранной валюты по отношению к рублю, на которую закупается сырье. Хотя следует отметить, что
большую часть затрат занимала полномасштабная открытая реклама табачной продукции, которая в настоящее время запрещена законодательством. Соответственно, можно сделать выводы, что к «иным» возросшим затратам предприниматели относят финансирование «иных» способов проталкивания табачной
продукции на российский рынок в условиях международных
санкций, а также российских запретительных мер в рекламе и
торговле.
В 2015 г. изменения претерпит маркировка алкоголя.
Принятым правительством России постановлением вводятся
федеральные специальные марки с надписями «Винный напиток (с этиловым спиртом)» и «Винный напиток (без этилового
спирта)» вместо применявшихся ранее марок старого образца (с
надписью «Винный напиток»). Это делается в целях повышения
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эффективности контроля за правильностью исчисления акцизов
и должно способствовать дополнительному информированию
потребителей о добавлении этилового спирта в процессе производства винного напитка. Отмечается, что маркировка алкогольной продукции марками старого образца разрешается до
1 июля 2015 г. Срок реализации алкогольной продукции, маркированной марками старого образца, не ограничивается [2, 4].
Не подведены пока официальные итоги эффективности
работы закона о запрете курения в общественных местах. Иначе,
его можно было бы отнести к группе социально значимых факторов по показателям о количестве бросивших курить, или к
группе экономических факторов по показателям пополнения
бюджета за счет собранных штрафов. Тенденции роста не отмечено, но прогноз — традиционно оптимистичный с поправкой
на длительность цикла фактического внедрения.
Социально-культурные факторы: «учиться, учиться и
ещё раз учиться»
Уровень образования, как известно, относится к основным
социальнокультурным факторам макросреды маркетинга и
менеджмента. Именно сфера образования является в нашей
стране одной из самых реформируемых и критикуемых в последнее время. И вот опять выпускные экзамены в школах претерпят ряд изменений. Для участников ЕГЭ вводятся профильный экзамен по математике и устная часть экзамена по иностранным языкам. Чтобы получить допуск к экзамену, выпускники должны будут успешно написать сочинение. Проводить
ЕГЭ планируется не в три, а в две волны: в апреле и в мае —
июне. ЕГЭ по математике в новом учебном году в соответствии с
концепцией развития математического образования в России
будет разделен на два уровня: базовый и профильный. Для получения аттестата об окончании школы достаточно будет сдать
предмет на базовом уровне, но его будет недостаточно для поступления в вуз. До этого ЕГЭ по математике состоял из трех
блоков: А (тесты с вариантами готовых ответов), B (требуется
ответ из одного или нескольких слов, букв или чисел), C (требуется развернутый ответ). Сейчас в базовый вариант войдут задания блока B, в профильный — А и C [8].
Видимо, страна в лице основных целевых сегментов рынка: преподавателей, учеников, родителей — так и не успеет понять и запомнить порядок сдачи ЕГЭ, настолько часто он претерпевает «усовершенствования». Маркетологи называю такой
промежуточный вариант изделия «пробником», а потребителей
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— тестируемой «фокусгруппой», но в итоге должен получиться
«совершенный продукт».
Вместе с тем, социальную среду РФ формируют не только
российские граждане, но и проживающие на её территории и
осуществляющие трудовую деятельность иностранцы. Специально для них с 1 января 2015 г. вступил в силу закон об обязательном экзамене по истории России, по русскому языку и основам законодательства. Следует отметить, что тестирование мигрантов будет платным и обойдется в 30.000 рублей. Для подтверждения знаний иностранец обязан предоставить сертификат о сдаче соответствующих экзаменов или документ о получении образования в СССР до 1 сентября 1991 года. Сертификат
будет действителен в течение пяти лет с момента выдачи. От
обязательной сдачи экзаменов освобождаются высококвалифицированные специалисты, недееспособные граждане, лица в
возрасте до 18 лет и старше 60 лет, а также участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в
РФ соотечественников, проживающих за рубежом [7].
С позиций маркетинга и менеджмента данные меры
должны привести к качественным сдвигам в структуре мигрантов в сторону увеличения образованных, платежеспособных, законопослушных, социально адаптированных и интегрированных в российскую бизнессреду лиц.
Социально-экономические факторы: «с баллами на
пенсию»
Пенсионное обеспечение, с одной стороны, является важнейшей составляющей социальной политики государства, а с
другой стороны — экономическим показателем уровня жизни
большой части населения. В России 1 января 2015 года вступает
в силу закон «О страховых пенсиях» [9]. Теперь пенсия
поновому будет делиться на страховую и накопительную. Для
родившихся до 1967 года будет действовать только страховая
часть пенсии. Более молодые смогут либо участвовать в страховой системе, либо выбрать для себя негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию и сформировать дополнительно накопительную пенсию. При этом предусмотрен
минимальный стаж уплаты страховых взносов — 15 лет. Учитывается также величина индивидуального пенсионного коэффициента (баллов) не менее 30. С 2015 года величина индивидуального пенсионного коэффициента установлена в размере 6,6 с
последующим ежегодным увеличением на 2,4.
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Таким образом, размер пенсии будет зависеть от трёх факторов: стажа, размера заработной платы и накопленных баллов.
Формально повышения возраста выхода на пенсию в настоящее
время правительство не планирует, но специалисты отмечают
его фактическое повышение и прогнозируют вероятность законодательного закрепления в недалеком будущем.
Социально-экономические факторы: «пошлина на брак»
Демографическая ситуация является отдельной самостоятельной компонентой макросреды маркетинга и менеджмента,
но в методике PESTанализа входит в состав группы Sфакторов
(социальных), а в контексте исследуемого явления может рассматриваться и в группе Е (как факторы, предопределенные
экономической причиной). В настоящее время в России отмечается негативная тенденция роста желающих развестись и снижения намеревающихся создать семью и родить детей. Изменения в семейном законодательстве ряда стран обозначили мировые тренды  традиционные семьи с гетеросексуальными родителями и рожденными в них детьми уступают место однополым
бракам и усыновленным детям. В России на это явление «наложено эмбарго», даже происходит ужесточение законов для сохранения традиционных устоев семьи и общества в целом, и существенных изменений в Семейном кодексе в ближайшее время
не ожидается. Но если «политика сохранения семьи и детства»
направлена на поддержание семейных ценностей, то экономические меры могут несколько уменьшить семейный бюджет:
впервые за последние годы увеличены тарифы на совершение
актов гражданского состояния. В ЗАГС поясняют, что размеры
госпошлины увеличиваются в связи с изменениями в Налоговом
кодексе России.
С 1 января 2015 года желающим зарегистрировать брак
придется заплатить на 150 рублей больше (350 вместо 200). Дороже обойдется и расторжение семейного союза (650 вместо
400), за регистрацию установления отцовства придется заплатить 350 вместо 200 рублей. Больше чем в полтора раза подорожает смена имени — с 1000 до 1600 рублей. И сразу на тысячу
рублей (с 1500 до 2500) повысится стоимость проставления апостиля — штампа, который легализует тот или иной документ на
территории иностранных государств [2].
Положительными переменами в сфере услуг ЗАГСа в
направлении снижения забюрократизированности и внедрения
современных технологий можно назвать предоставляемую
гражданам возможность подать заявление на регистрацию и
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расторжение брака, а также заявления на усыновление и установление отцовства в электронной форме через единый портал
государственных и муниципальных услуг. Юридическая сила
таких документов будет подтверждаться простой электронной
подписью заявителей [10, 11].
Социальные факторы: «помощь нуждающимся  дело
благородное, но трудное и дорогое»
С 1 января 2015 года вступает в силу закон об основах социального обслуживания населения, который внедряет в эту
сферу современные правила и нормы [2]. Например, будет
предусмотрена профилактика социального обслуживания, чтобы предупредить попадание человека в трудную жизненную ситуацию. Если же это случилось, то предполагается разработка
индивидуальной программы, которая поможет решить возникшие проблемы. Новый закон даст гражданину, нуждающемуся в
помощи, право самостоятельно выбрать организацию — поставщика услуг. Согласно новым правилам, бесплатная социальная помощь будет оказываться гражданам, чей среднедушевой денежный доход ниже 1,5кратного размера прожиточного
минимума, установленного в регионе. Раньше этот порог составлял один прожиточный минимум.
Очевидно, что этот, замечательный на первый взгляд, закон может на практике оказаться попросту «популистским», поскольку правоприменительная практика показывает, что он заработает только после приведения в соответствие Социального
Кодекса, разработки многочисленных регламентов, и самое
главное  наличия строки в бюджете региона. Поэтому не представляется возможным объективно оценить эффективность
данного законотворчества и дать положительный прогноз по
поводу его жизнеспособности и полезности.
Технико-технологические факторы: «паспортная эволюция» и интернет вместо «похода по кабинетам»
Поистине новым этапом эволюции можно признать
2015 г. для основного документа, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации. Заканчивается эпоха бумажных паспортов теперь и в нашей стране (во многих странах
это уже давно случившийся факт). Научнотехнический прогресс, современные инновационные технологии, уровень информационной грамотности населения закономерно привели к
тому, что на смену традиционному бумажному паспорту придет
пластиковая карта с электронным носителем информации о
гражданине. Такой паспорт будет содержать привычные персо259

нальные данные гражданина, представленные в визуальной и
электронной форме, его биометрические характеристики и ключи электронной подписи. Первыми получить пластиковые карты вместо паспорта смогут лица, достигшие в 2015 г. 14летнего
возрасти. Прогнозируется, что обмен старых паспортов на новые
будет завершен на территории России к 2025 году [2].
Однако этот процесс может обогнать так называемая всеобщая «чипизация», пока вызывающая недоумение и сопротивление в обществе (как когдато всеобщее обязательное присвоение
ИНН и СНИЛС), но она уже признана трендом на ближайшие годы. Возможно появление и других форм персонифицированной
идентификации граждан в связи с бурным и непрерывным развитием информационных и нанотехнологий в мире. Благодаря им
маркетологи и торговые сети смогут моментально получать абсолютно достоверные сведения открытого доступа в коммерческих
целях (характеристики потребителей, позволяющие максимально
удовлетворять их запросы), а органы государственного управления — ограниченного и закрытого доступа в интересах обеспечения эффективного управления и общественной безопасности
(пресловутый «тотальный контроль» за населением).
По решению правительства России с 1 января появится
единая сеть передачи данных для предоставления государственных и муниципальных услуг. Отмечается, что нововведение
должно будет улучшить пропускную способность каналов передачи данных без увеличения стоимости услуг. Пока сложно прокомментировать перспективы популярности данного глобального продукта у потребителей государственных услуг, поскольку в
настоящее время не все ещё успели воспользоваться и оценить
его воплощение на региональном уровне. В Санкт-Петербурге
этот продукт представляют единый портал государственных
услуг [10, 11] и многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг [11], имеющиеся уже
практически во всех районах города, но, по мнению самих работников и населения, ещё технически и технологически несовершенные, но весьма новаторские по сравнению с постсоветскими «конторами».
Подводя итог, следует отметить, что проведенный мониторинг не является полномасштабным, а ограниченным по времени (конец 2014 года) и объему исследования, но максимально
информативным в рамках тематики. Список факторов может
быть расширен в условиях активного законотворчества российских чиновников.
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Сравнительный структурный анализ макросреды на базе
последних законодательных инициатив свидетельствует о преобладании группы Сфакторов, что подтверждает принадлежность России к государствам, ориентированным в большей степени на деятельность в социальной сфере, чем на экономическую политику и научнотехнический прогресс. Однако, факторы группы P (политические) оказывают влияние на весь комплекс мер в области макромаркетинга и менеджмента.
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Мировая музейная архитектура прошла длительный путь
развития. Окончательно став публичными в XIX веке, музеи
приобретают статус алтаря просвещения, храма науки и искусства. Подобная тенденция не могла не отразиться на архитектурном облике музейных зданий, которые восприняли от античных храмов ордерную систему. В начале XX в. получает распространение идея соответствия архитектурного и художественного оформления здания тематике экспонирующихся коллекций. Например, Музей изящных искусств при Московском университете, демонстрирующий собрание слепков с мировых шедевров, был построен в «неогреческом» стиле. Первая треть
XX в. знаменуется преобладанием в мировой архитектурной
практике принципов конструктивизма и рационализма. Музейным зданиям стали присущи пластичная объемно пространственная структура и большие светлые пространства [3, с. 207].
Во все времена музеи играют особенную роль в структуре
общественных институтов. И, несомненно, центральными в этой
иерархии являются музеи национальной истории, обладающие
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особо ценными памятниками материальной истории страны
или региона. Меньшими по масштабу, но не по значению, являются краеведческие музеи, документирующие различные стороны жизни административно−территориального региона или
населенного пункта.
Уникальные коллекции таких музеев должны иметь достойное здание, оформленное в соответствующем архитектурном стиле. Посетители, впервые оказавшиеся в государственном
или региональном музее национальной истории, должны «прочитать» его замысел. В этом случае музейное здание играет роль
посредника в процессе коммуникации между музейным собранием и посетителем. Особенно такое сотрудничество необходимо для развития международного культурного туризма, так как
зачастую музеи данного профиля становятся главными объектами туристического интереса.
Середина и вторая половина XIX в. ознаменовались строительством крупнейших национальных музеев мира в Лондоне,
Нью−Йорке, Вене. В этот же период в древней столице Российской империи, в Москве, осуществляется проект создания музея
национальной истории. В августе 1875 года на Красной площади, на подаренном Московской городской думой участке земли
началось возведение музейного здания по выигравшему конкурс
проекту архитектора Владимира Осиповича Шервуда и инженера Анатолия Александровича Семенова [5, с. 201−202]. Внешний
облик Исторического музея соответствовал господствующему во
второй половине XIX в. псевдорусскому стилю. Под лозунгом
возрождения национальных форм архитекторы обращаются к
традициям древнерусского зодчества XVI – XVII вв. Псевдорусский стиль, охвативший широкий круг гражданских, культовых
и общественных зданий, доказал состоятельность собственных
стилистических традиций. Воплощая образ России как таковой,
зодчие стремились подчеркнуть национальное своеобразие архитектуры. Шатровые завершения, большие и малые башни,
шпили и многочисленные узорочья, пришедшие из русского
деревянного зодчества XVI – XVII вв., разнообразные кокошники, фигурные наличники, орнамент и мелкие детали декора —
все это нашло воплощение в образе Исторического музея. Глядя
на фасад здания, трудно сказать, какова его этажность, притом,
что залы музея просторны и хорошо освещены. Характером силуэта и сложностью объемного построения здание музея перекликается с куполами и шатрами собора Василия Блаженного, а
колоритом — с краснокирпичной стеной древнего Кремля [4].
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Собрание Государственного исторического музея, в равной
степени и его здание, участвует в презентации исторического
процесса и формировании исторического самосознания жителей страны. Здание становится неотчуждаемой частью музейного организма, началом и завершением экспозиционного показа
этого музея. Государственный исторический музей уже своим
расположением в «сердце» страны на Красной площади способен позиционировать свои коллекции как особо ценные. В дополнение к расположению, исключительная архитектура здания
выделяет музей из ряда музеев данного профиля.
Интересная тенденция прослеживается на рубеже
XX−XXI вв. На волне подъема национального самосознания
разворачивается строительство музеев национальной истории в
бывших советских республиках. Ярким примером первых лет
независимости является создание Национального музей Республики Туркменистан. В 1998 г. постановлением президента Туркменистана С. Ниязова «О создании Национального музея Туркменистана» открылась новая страница в музейном деле молодого государства. Помимо создания надлежащих условий для хранения ценностей истории, археологии, культуры, искусства
Туркменистана, одной из главных целей нового музея стала популяризация достижений страны за годы независимости, а также воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и
приобщение молодежи к народным традициям и обрядам.
Главный национальный музей Туркменистана стал первым
музеем, чье здание спроектировано и построено после провозглашения независимости республики. Место для него выбрали
самое живописное — в южной части столицы государства, в предгорьях Копетдага. Монументальный трехэтажный корпус увенчан
большим центральным куполом небесно−голубого цвета, состоящим из 16−ти полусферических граней. Они символизируют количество тюркских государств, основанных предками туркмен на
протяжении многих столетий [1]. Основание купола держат пять
колонн по числу велаятов — административных единиц страны.
Общая площадь музея составляет около 15 тыс. кв. м, из которых
под экспозицию отведено свыше 5 тыс. кв. м. При отделке интерьеров широко применены ценные породы дерева, финский гранит, бронза, для облицовки фасада и внешних галерей использован турецкий камень.
На прилегающей территории в 105 тыс. кв. м разбиты цветники и работают фонтаны. Здесь же на огромном 130−метровом
флагштоке развевается флаг Туркменистана (35х50 м) — один из
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самых больших флагов в мире. На постройку музея государство
потратило 38 млн. долл. США, что свидетельствует о большом
значении вопросов духовного возрождения народа и исторического воспитания граждан страны.
Оригинальным примером синтеза национальных традиций и музейной архитектуры является Сахалинский областной
краеведческий музей. Он расположен в самом красивом здании
Южно−Сахалинска, построенном в 1937 году на пожертвования
населения. Здание выполнено в традиционном японском архитектурном стиле «тэйкан−дзукури» — «императорской короны».
Внешний вид музея столь же необычен, как и его насыщенная
событиями история. Создание музея приходится на период
японского присутствия на острове. Его экспозиция рассказывала
о природных ресурсах и культуре местного населения — айнов.
После освобождения Южного Сахалина и Курильских островов
начался новый этап в развитии музейного дела острова. Несмотря на политические перемены в жизни Сахалина, зданию,
построенном при японском губернаторстве, было решено оставить музейные функции, и в 1946 г. там открыли Областной краеведческий музей. Некоторое время, до репатриации японских
граждан, советские и японские сотрудники работали в нем вместе. В середине 2000−х годов инициировали большой проект по
модернизации музейного пространства. Главные силы были
направлены на ремонт здания и восстановление исторического
дизайна территории. В результате этих преобразований перед
главным входом в музей возродили японский сад.
Сахалинский областной краеведческий музей поддерживает тесные научные контакты с Историческим музеем Хоккайдо, музеем Хоккайдского университета в Саппоро и другими
научными учреждениями Страны восходящего солнца. Благодаря активной деятельности музея в сфере международного сотрудничества стали возможными совместные научные экспедиции, конференции, стажировки.
В современной России сооружение новых музейных зданий не является традиционным путем размещения музейных
коллекций, поэтому каждый проект превращается в объект пристального внимания и изучения.
Началом нового этапа в развитии музейного дела Республики Тыва стал 2008 год, когда уникальная коллекция Национального музея имени Алдан−Маадыр обрела новый дом. С получением нового специализированного здания стало возможным возвращение из Государственного Эрмитажа золотой кол265

лекции предметов скифского периода, найденных во время раскопок кургана Аржаан−2 из Долины царей Тувы. Современное и
функциональное здание отображает колорит республики. Трёхэтажный основной объем венчает позолоченный элемент, напоминающий национальный женский головной убор. В летнее
время на парковой территории музея стоят юрты — традиционные жилища коренного кочевого народа.
Знаменательным событием в музейном мире России стало
строительство Национального музея Чеченской Республики
(ЧР). Военные действия, проходившие на территории республики, имели губительные последствия для историко−культурного
наследия чеченского народа. Практически полностью была уничтожена материально−техническая база местных музеев, разграблены и утрачены музейные фонды. Строительство национального музея проходило в рамках реализации Республиканской целевой программы «Социально−экономическое развитие
Чеченской Республики на 2008−2012 годы». Торжественное открытие нового здания Национального музея ЧР состоялось в
октябре 2012 года. Этот музей заслуженно стал объектом гордости и восхищения жителей Чеченской Республики.
Здание музея построено по проекту чеченских архитекторов. Его особенностью является стилизация под национальные
жилища вайнахов — исторической этнической общности чеченцев и ингушей. На каждом из четырех углов возвышается по
«боевой сигнальной» башне высотой 37 метров. Одна из таких
башен — экспозиционная. Центральный выставочный зал музея
покрыт стеклянным куполом, который обеспечивает естественный дневной свет.
Национальные музеи не только концентрируют в себе
ценнейшие музейные коллекции, являющиеся гордостью нации,
но символизируют отношение к этим ценностям, демонстрируя
уважение к культурным традициям, стремление к их сохранению и развитию [2, с. 15].
Постепенное формирование представлений об общественной роли национальных и региональных музеев привело к
осознанию необходимости строительства для них специализированных зданий. Внешний облик музейного здания чаще всего
выражает его идеологическую направленность. В этом случае
национальные архитектурные традиции, использованные в
оформлении фасадов музея, выступают «проводником» идей в
области формирования исторического сознания и национального самосознания.
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