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Тенденции развития имущественного 

страхования в России с учетом влияния 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития страхования 

имущества в современных условиях. Особое внимание уделено органи-
зации добровольного и обязательного страхования, а также опыту зару-
бежных стран в области развития страхования имущества. 

Ключевые слова: страхование, ущерб, страховщик, страхова-
тель, ипотека, страховой продукт. 

Abstract. The article is devoted to the development of property insur-
ance in the modern world. Particular attention is paid to the organization of 
voluntary and compulsory insurance, as well as the experience of foreign fear 
the development of property insurance. 

Keywords: insurance, the damage, the insurer, the insured, mort-
gage, insurance product. 

 
На сегодняшний день все больше людей заинтересовано в 

сохранности ценного имущества. Страхование имущества гаран-
тирует возмещение ущерба, который может возникнуть в ре-
зультате пожара, иных стихийных бедствий, а также противо-
правного действия третьих лиц. 

Каждый страхователь при заключении договора страхова-
ния вправе самостоятельно выбирать страховой продукт, содер-
жащий определенный набор рисков или же программу страхо-
вания, включающую весь комплекс рисков. Цена полиса соот-
ветственно будет зависеть от включаемых в полис рисков, а так-
же от вида имущества и его стоимости. 

За последние годы происходит увеличение спроса на все 
виды услуг в секторе страхования недвижимого и движимого 
имущества. Изменения, которые происходят в последние не-
сколько лет на рынке имущественного страхования, связаны с 
ростом страховой культуры населения. К тому же в настоящее 
время все большее количество людей приобретает жилье на соб-
ственные средства или в кредит, а не получают по муниципаль-
ным программам, и их желание застраховать свою недвижи-
мость вполне объяснимо. 
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Рынок страхования недвижимого имущества граждан 
находится в настоящее время на подъеме. Свою положительную 
роль в этом сыграло, в том числе и введение в 2003 году обяза-
тельного страхования ответственности владельцев автотранс-
портных средств. В общественном мнении постепенно склады-
вается представление о необходимости страхования, как одной 
из форм защиты от всевозможных неблагоприятных событий. 
Тем не менее, на современном этапе развития страхового рынка 
все виды имущественного страхования востребованы в основном 
у достаточно обеспеченной категории граждан. 

Развитие добровольных видов страхования имущества на 
российском страховом рынке зависит, в первую очередь, от уве-
личения стоимости принимаемых на страхование объектов, в 
том числе страховые суммы строений будут приближены к ре-
альным ценам их восстановления. На сегодняшний день наибо-
лее перспективными на этом сегменте рынка являются юриди-
ческие лица − предприятия малого и среднего бизнеса. Руковод-
ство этих предприятий постепенно приходит к мнению, что еже-
годные страховые взносы по страхованию имущества, транспор-
та − это вполне просчитываемые затраты предприятия, к тому 
же почти в полной мере относимые на себестоимость (понижа-
ющие налогооблагаемую базу предприятия). Стоимость услуг 
страхования имущества юридических лиц на российском стра-
ховом рынке в среднем составляет 0,1-0,5% от его стоимости (в 
зависимости от противопожарных и охранных мер, вида имуще-
ства и других факторов). Даже небольшой пожар или залив спо-
собны полностью остановить производство, работу офиса, по-
требовать мгновенных вложений на восстановление имущества 
и вряд ли такие предприятия на такой случай создают специ-
альные резервные фонды. Из этого следует, что интерес юриди-
ческих лиц к страхованию имущества постепенно возрастает. 
Таким образом, имеет место введение обязательных видов иму-
щественного страхования для юридических лиц, в том числе для 
крупных промышленных предприятий. 

На начальном этапе развития страхования недвижимости 
граждан было широко распространено страхование загородных 
строений – коттеджей и дачных домов, а также домашнего 
имущества, находящегося в нем. Этот факт объясняется, прежде 
всего, тем, что риск нанесения ущерба загородному строению 
значительно выше, нежели городской квартире. Тем не менее, 
приоритеты на рынке имущественного страхования несколько 
изменились: теперь основу страхового портфеля большинства 
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крупных страховых компаний по операциям страхования не-
движимости физических лиц составляет страхование городского 
жилья и внутренней отделки квартир. Это, в первую очередь, 
связано с постоянным ростом объемов продаваемого в крупных 
городах жилья. В перспективе ожидается еще большее усиление 
интереса потребителей к страхованию квартир, особенно их от-
делки. Это связано с так называемым «ремонтным бумом», ко-
торый в последнее время охватил россиян: ремонтные и отде-
лочные работы становятся все более сложными и затратными, 
поэтому естественно, что в интересах владельцев жилья не поте-
рять вложенные средства. 

Кроме того, спрос на конкретные страховые услуги по 
страхованию имущества физических лиц подвержен сезонным 
колебаниям (в период весна−лето возрастает спрос на квартиры, 

в период осень−зима  на загородные строения) и зависит от 
степени активизации сегментов строительного рынка. В связи с 
этим страховщикам целесообразно создавать комплексные стра-
ховые продукты, учитывающие колебания спроса на страховом 
рынке, а также обеспечить доступность страховой защиты стра-
хователям со средним доходом. 

Потенциальные клиенты − физические лица еще не вос-
принимают страхование как инструмент, который им поможет 
перенести финансовые проблемы после наступления страхового 
случая. Недоверие к страховым компаниям — лишь одна из 
причин, которая мешает развитию этого рынка. Существуют и 
другие препятствия в развитии имущественного страхования. К 
ним относятся проблемы, связанные с государственной реги-
страцией недвижимости. Страховые компании работают, как 
правило, только с зарегистрированными объектами недвижимо-
сти, а в РФ в настоящее время имеется большое количество заго-
родных домов и квартир, не прошедших государственную реги-
страцию. Создает проблемы также невысокая и неявная для по-
тенциального клиента убыточность при страховании имущества 
по сравнению, например, с «каско» автомобилей. К тому же, ос-
новным каналом продаж являются агентские сети, которые в 
значительной степени мотивированы на страхование автомоби-
лей, и как следствие — слабая информированность клиента о 
наличии продуктов по страхованию имущества, да и для самих 
компаний страхование имущества физических лиц является до-
вольно убыточным делом. По данным Росстрахнадзора, доля 
выплат к взносам составляет в среднем 35%. Развитие страхова-
ния движимого и недвижимого имущества физических лиц для 
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многих компаний оказывается наиболее затратной страховой 
услугой, и поэтому не многие компании способны ее предоста-
вить на качественном уровне. 

Проблемы, связанные с государственной регистрацией 
недвижимости, требуют вмешательства государства, т.е. необхо-
димо создание соответствующей законодательной базы. Ужесто-
чение лицензирования деятельности страховых компаний, в 
частности, по операциям имущественного страхования, способ-
ствует улучшению качества выполняемых по данному виду стра-
хования операций, т.е. на страховом рынке останутся наиболее 
сильные страховые компании, способные отвечать по своим фи-
нансовым обязательствам перед клиентами. При наборе сотруд-
ников целесообразно отдавать предпочтение лицам, имеющим 
образование экономического или финансового профиля. Необ-
ходимо также в обязательном порядке проводить обучение на 
базе страховой компании, акцентируя внимание не только на 
преобладающих операциях страхования в страховом портфеле 
компании, но и на других видах страхования, имеющих место на 
региональном страховом рынке. Кроме того, периодически сле-
дует проводить оценку профессиональной пригодности служа-
щих страховых организаций. 

Определенное влияние на увеличение спроса оказывают 
участившиеся в последнее время негативные природные явле-
ния и состояние дел в жилищно−коммунальном хозяйстве. 

Если же сравнивать количество страховых случаев, по ко-
торым проходили выплаты, то тут лидируют пожары. По стати-
стике число пожаров в квартирах и домах граждан из года в год 
продолжает расти. В 2011 году в стране было зафиксировано 
240 тыс. пожаров, причем 72,5% из них — в жилом секторе. Ма-
териальный ущерб от них превысил 4 млрд. рублей. Еще боль-
ший ущерб нанесен стихийными бедствиями − более 
42 млрд. рублей. По статистическим данным, в 2011 году более 
37 млрд. рублей составил материальный ущерб от действий пре-
ступников. Всего в 2011 году было зафиксировано 1.150.772 кра-
жи, в том числе и квартирные, 12.908 случаев повреждения 
имуществ путем поджогов. Для снижения частоты наступления 
страховых случаев, возникающих в результате пожаров и краж, 
необходимо ужесточить законодательную базу в рамках проти-
вопожарной безопасности, как на предприятиях, так и в много-
квартирных домах, а также усилить охранную защиту в подъез-
дах многоэтажных жилых домов и офисов. 
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Что касается правового регулирования огневого страхова-
ния, оно осуществляется общими нормативными актами, регу-
лирующими страхование — ГК РФ, а также ФЗ «Об организации 
страхового дела в РФ». Начало формирования специальной 
нормативной базы приходится на 1994 год, когда был принят 
закон «О пожарной безопасности», предусматривающий огне-
вое страхование в обязательной и добровольной формах. Обяза-
тельное противопожарное страхование имущества должны осу-
ществлять иностранные юридические лица и предприятия с 
иностранными инвестициями, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность на территории РФ. Однако, данные по-
ложения в РФ до сих пор не действуют, так как обязательное 
страхование должно быть введено специальным федеральным 
законом, который не существует на сегодняшний день. Таким 
образом, страхование от огня осуществляется только в добро-
вольной форме. 

Стимулом к развитию имущественного страхования может 
послужить развивающаяся ипотека. Она способствует росту не 
только обычного, но и залогового и титульного страхования 
купленной недвижимости. 

Учитывая, что в России рынок услуг по страхованию «ти-
тула собственности» только формируется, статистика страховых 
случаев невелика, а доступность информации о сделках на рын-
ке недвижимости и их последствиях для страховых компаний 
ограничена, размер страховых премий, которые страховые ком-
пании взимают с участников рынка, часто более чем в 10 раз 
превышает размер страховых премий, взимаемых зарубежными 
страховыми компаниями за страхование от аналогичных рисков. 
Так, например, если в США размер страховой премии, взимае-
мой за страхование титула на срок не менее 10 лет, составляет от 
0,3 до 1%, то в России страховая премия, взимаемая страховыми 
компаниями при заключении договора страхования на 1 год, 
колеблется в пределах от 0,3 до 2,5%. По мере развития рынка 
недвижимости, совершенствования системы государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
улучшения информационной прозрачности можно прогнозиро-
вать снижение размера страховых премий, взимаемых россий-
скими страховыми компаниями. 

Необходимо отметить, что существует целый комплекс 
проблем, устранение которых активизирует деятельность стра-
ховых компаний на рынке недвижимости: 
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 сложность доступа к информации о правах на недви-
жимое имущество, хранящейся в настоящее время в различных 
государственных органах; 

 противоречивая судебная практика в судах общей 
юрисдикции в отношении сделок купли−продажи жилья на вто-
ричном рынке; 

 не всегда высокий уровень качества информации, 
предоставляемой органами кадастрового и технического учета; 

 сложность установления истинности информации о 
первоначальном возникновении права на недвижимость (раз-
ные учреждения и организации выдают свидетельства на право 
собственности, где первичные документы оформляются не по 
одному образцу). 

Главным препятствием для реального и значимого роста 
страхования имущества физических лиц выступает низкий уро-
вень доходов населения. Развитию российского страхования, в 
частности имущественного, до уровня, например, стран Запад-
ной Европы, препятствуют проблемы макроэкономического ха-
рактера и прежде всего низкий уровень жизни населения. В 
настоящее время в России являются застрахованными не более 
10% рисков, в то время как в Западной Европе, США и Японии 
этот показатель составляет не менее 95%. Следовательно, стра-
ховой рынок, как часть экономической сферы, непосредственно 
реагирует на колебания экономической ситуации в стране, это 
зависит от проводимой государственной политики, поэтому в 
развитии страхования, в первую очередь, должно быть напря-
мую заинтересовано государство, обеспечивающее надлежащий 
контроль за деятельностью страховых организаций, а также спо-
собствующее развитию страхового национального рынка. 

Таким образом, совершенствование страховых операций 
по имущественному страхованию напрямую зависит от заинте-
ресованности государства в развитии национального страхового 
рынка и от экономической ситуации в стране. Создание законо-
дательной базы в рамках огневого страхования позволит разви-
ваться отрасли имущественного страхования на совершенно но-
вом уровне. Принятие во внимание интересов всех потенциаль-
ных страхователей с различным уровнем дохода позволит стра-
ховым компаниям существенно расширить клиентскую базу. 
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Развитие интеграционных процессов на территории пост-

советского пространства и, в частности, старт интеграционного 
процесса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) склады-
вается в весьма сложных, можно сказать, неблагоприятных 
условиях, и для того, чтобы 2015 год стал годом эффективных 
интеграционных процессов, России придется приложить нема-
ло усилий. 

Любая экономическая интеграция состоит из нескольких 
шагов, т.е. представляет собой пошаговый процесс. 

 Первая стадия интеграции подразумевает под собой 
создание зоны свободной торговли, это означает, что между 
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странами-участниками союза будет вестись беспошлинная тор-
говля. 

 Вторая стадия – это создание Таможенного союза, ко-
торый представляет собой не только беспошлинную торговлю 
между странами – участниками, но также снятие таможенных 
границ для участников и ведение единой политики во внешне-
торговых отношениях по отношению к третьим странам. В 
дальнейшем речь будет идти о свободном перемещении това-
ров, услуг, капитала и труда. 

 Что же касается третей стадии, то она заключается в 
ведении единой макроэкономической политики, и только после 
этого можно будет говорить о создании единой валютной си-
стемы и соответственно единой валюты. 

На сегодняшний день речь идет о том, что государства зо-
ны ЕАЭС находятся на второй стадии интеграции. Действитель-
но существует Таможенный союз, сняты таможенные границы, 
ведется единая внешняя торговая политика, однако только в 
части импортного тарифа. Что же касается вопроса единого им-
портного запрета, то здесь никак нельзя говорить о единой по-
литике, так как российские ответные санкции введены в одно-
стороннем порядке. 

На сегодняшний день становление Евразийского эконо-
мического союза проходит в напряженной политической обста-
новке, а именно в информационно-пропагандистской войне 
против России. 

В этом году России предстоит много сделать для граждан 
стран Евразийского экономического союза. Необходимо при-
нять ряд мер, направленных на создание единых условий тру-
доустройства, оказания социальной и медицинской помощи 
гражданам государств, вошедших в Евразийский экономиче-
ский союзе. Помимо всего прочего, необходимо объединить 
усилия по обеспечению безопасности, а также укреплению эко-
номической независимости в условиях политики санкций, ко-
торая имеет место со стороны Запада. 

При формировании такого пространства, как Евразий-
ский экономический союз, необходимо знать, что производить 
и что покупать. Речь идет о том, что производство не должно 
строиться на максимальном извлечении прибыли, оно должно 
быть качественным. 

Участие государств в ЕАЭС принесет им выгоду, в первую 
очередь, за счет взаимной торговли в рамках союза. Так, 
например, Белоруссия сможет увеличь экспорт только в Россию 
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в несколько раз. Для эффективного развития внутреннего това-
рооборота могло бы поспособствовать создание единой безна-
личной валюты. 

Важнейшим фактором на сегодняшний день, который спо-
собствует нынешней нестабильности для стран евразийского 
экономического союза, является так называемая военная агрес-
сия России против Украины. Следствием этого конфликта стало: 

 обострение политического диалога России со странами 
Запада; 

 введение санкций против РФ и встречное продоволь-
ственное эмбарго; 

 общая неопределенность, которая касается послед-
ствий и дальнейшего развития ситуации вокруг Украины. 

Наибольшую угрозу для стран союза представляет тен-
денция снижения мировых цен на нефть. 

Таким образом, все ближайшее время наибольшие угрозы 
для стран ЕАЭС будут связаны с тенденцией снижения мировых 
цен на нефть и другие традиционные товары сырьевого экспор-
та стран-участниц Таможенного союза/Единого экономическо-
го пространства, что в принципе можно наблюдать уже и сего-
дня, а также с усилением внутренней конкуренции между това-
ропроизводителями. 

Беря во внимание проблемные вопросы, которые имеют 
место в рамках самого союза и до сей поры не решены, а также 
вопросы, связанные с ухудшением отношений между Россией и 
странами Запада, можно сделать вывод о том, что политико-
правовой проблемой дальнейшего существования и функцио-
нирования ЕАЭС, как субъекта международных отношений, бу-
дет являться его признание со стороны Европейского союза и 
других международных организаций (в частности, таких, как 
ВТО) и налаживание отношений с ними1. 

В дальнейшем будут иметь место риски, связанные с 
функционированием ЕАЭС, которые заключаются в снижении 
уровня энергетического сотрудничества европейских стран с 
Россией. Следовательно, можно сделать вывод о том, что ряд 
рисков, как внутренних, так и внешних, негативно влияют и от-

                                                 
1 Мантусов В.Б. Геостратегическое значение центрально-азиатского 
региона для России в современных мирохозяйственных отношениях: 
монография / В.Б. Мантусов, Б.М. Шарифов. – М.: Научная книга, 2014. 
– 47 с. 
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ражаются на экономическом развитии стран-участниц ТС/ЕЭП, 
а также успешность проекта ЕАЭС в целом. 

Среди таких угроз необходимо выделить, прежде всего, 
внешние – риски экономического развития стран-участниц 
ЕАЭС / ТС / ЕЭП: 

1) введенные секторальные санкции против России со 
стороны Запада и ограничение её доступа к международным 
рынкам капиталов. Все это в той или иной мере сказывается на 
других странах и объединениях; 

2) подорожание и сокращение импорта товаров двойного 
назначения и технологического оборудования из стран ЕС и 
США в страны ТС/ЕЭП. Это приведет к росту стоимости проек-
тов индустриализации, к сдерживанию темпов модернизации 
основных фондов, а также к росту инфляции в Казахстане и Бе-
ларуси; 

3) появляется риск закрытия каналов транспортировки 
казахстанской нефти и газа по российским трубопроводам и 
терминалам, а также экспорта иных казахстанских товаров и 
услуг по территории РФ в страны ЕС и США. Также стоит отме-
тить, что может резко сократиться производство и тем самым 
экспорт в горнодобывающей и перерабатывающей промышлен-
ности, сельском хозяйстве Казахстана. Это связано, прежде все-
го, с тем, что большая часть казахского экспорта осуществляется 
с помощью российских транспортных коридоров; 

4) усилится конкуренция между металлургическими 
предприятиями России, Казахстана и Беларуси на внутреннем и 
внешнем рынках в результате ожидаемого сокращения импорта 
металлургической продукции из России в страны ЕС и направ-
ления его излишков на рынки Таможенного союза и Китая. 

5) под влиянием всемирного экономического кризиса 
можно будет заметить постепенное снижение мировых цен на 
нефть, снижение будет касаться и дальнейшего развития и 
внедрения новейших технологий разработки нефти и газа, по-
вышения энергоэффективности в основных странах-
потребителях; 

6) будет отмечен минимальный внешний спрос на основ-
ные экспортные товары стран-участниц ТС/ЕЭП (такие, как уг-
леводороды и продукты их переработки, черные металлы). 

Так, ЕС принимает меры по сокращению объемов потреб-
ления российской нефти. Все это происходит за счет использо-
вания других источников из Ирака, Ливии, Ирана, других араб-
ских стран, Норвегии, США, Нигерии и Бразилии. 
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Теперь рассмотрим внутренние риски экономического 
развития стран-участниц ТС / ЕЭП / ЕАЭС. К ним относятся: 

 исчерпание внутренних интеграционных источников 
экономического роста стран-членов союза; 

 ухудшение экономической ситуации в России, что отра-
жается на остальных странах ЕАЭС; 

 введение Россией продовольственного эмбарго. Это при-
вело к возникновению существенных рисков для продоволь-
ственных рынков других стран союза. Из-за сокращения импор-
та некоторых продуктов могут вырасти национальные потреби-
тельские цены; 

 негативное воздействие может оказать и введенный в 
России налог с продаж; 

 к внутренним рискам можно также отнести спад на фон-
довых рынках и отток капитала, а также сокращение объемов 
кредитования, сложности с выполнением бюджетных обяза-
тельств и трудности с поиском дополнительных источников, ко-
торые бы способствовали экономическому росту. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что 
на сегодняшний день особое место занимает проблема эконо-
мической интеграции в Евразийском экономическом союзе. 
Она состоит в том, что, не закончив вторую стадию интеграции, 
т.е. создание и развитие Таможенного союза, приступили к тре-
тьей, которая заключается в ведении единой макроэкономиче-
ской политики странами-участницами Евразийского экономи-
ческого союза. Хотя Таможенный союз существует и страны-
участники объявили себя экономическим союзом, однако еще 
очень далеко до проведения такой политики и создания единой 
валютной системы. 

Таким образом, автор считает, что для того, чтобы со-
трудничество было перспективным и эффективным, необходи-
мо желание всех стран участниц Евразийского экономического 
союза достигать поставленные цели и сообща справляться с 
внешними трудностями. Первоначально необходимо закончить 
второй этап интеграции и выработать единую политику каса-
тельно запрета импорта и перехода на самообеспечение. Для 
этого будет требоваться развитие предприятий внутри каждой 
страны союза, с учетом особенностей каждого из участников. А 
затем необходимо производить обмен товарами между участ-
никами союза. В дальнейшем потребуется решить еще одну 
проблему — обмен трудовыми ресурсами, выработать единую 
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норму по учету трудового стажа и начислению пенсий, а также 
приравнивание дипломов внутри союза с целью свободного пе-
ремещения граждан внутри Евразийского экономического сою-
за для работы и учебы. 

Основная цель единой экономической политики стран-
участниц ЕАЭС состоит в том, чтобы перейти к импортозамеще-
нию, т.е. к самообеспечению в рамках союза, тем самым в неко-
торой степени отказаться от импортной поставки товаров и за-
няться развитием собственного производства. Это приведет к 
тому, что внутренний товарооборот в рамках союза будет суще-
ственно превышать импортный или, по крайней мере, не будет 
ему уступать. 

Проведение такой политики потребует следующих меро-
приятий: 

 на первом этапе должны быть проведены исследования, 
позволяющие выявить потенциал роста той отрасли, которая бы 
обладала преимуществами для дальнейшего развития; 

 второй этап должен заключаться в создании отраслевых 
объединений промышленников, которые далее напрямую будут 
взаимодействовать с государством;  

 третий, заключительный этап должен представлять со-
бой совместную выработку теми самыми отраслевыми объеди-
нениями и государством программы реализации политики за-
мещения на равных условиях финансирования.  

Тогда у Евразийского экономического союза появятся 
вполне реальные перспективы расширения и дальнейшего раз-
вития, вплоть до установления контактов с ЕС. 
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Среди важнейших вопросов развития индустрии туризма 

особо следует выделить проблему подготовки кадров для ту-
ристской отрасли. У нас много говорят и пишут о необходимости 
расширения въездного туризма. Действительно, во многих стра-
нах туризм даёт существенное пополнение государственной каз-
ны. В начале нового века ОПЕК [1] констатировала, что доходы, 
получаемые от развития туризма во всех странах мира в 2,5 раза 
выше, чем все прибыли, получаемые от экспорта нефти [4; с. 14]. 
Сейчас эта цифра ещё больше. 

Ежегодно в Венецию приезжает более 20 млн. туристов 
при численности постоянно проживающих в этом городе менее 
500 тыс. человек [3, с. 27]. Чем это не пример нашему городу, где 
достопримечательностей никак не меньше? Разве не убого по 
сравнению с набережными Невы у Эрмитажа выглядят берега 
реки Арну около знаменитой галереи Уффицци во Флоренции? 
А в столице острова Мадейра Фуншле туриста обязательно при-
ведут на уникальное (!) место, которое окажется всего лишь точ-
кой, с которой рисовал когда-то свои любительские этюды быв-
ший английский премьер-министр Уинстон Черчилль. 
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Совершенно очевидно, что мы ещё недостаточно хорошо 
умеем использовать наши поистине уникальные возможности 
для развития туризма. Эти возможности необходимо не только 
уметь разглядеть, но и научиться экономически выгодно их ис-
пользовать. Грамотных специалистов явно не хватает. И органи-
заторы образовательной сферы, уже спровоцировавшие пере-
производство юристов и экономистов, бросились теперь на ниву 
подготовки кадров для туризма. В октябре 2001 года в выступ-
лении на Санкт-Петербургском форуме «Туризм и курорты» 
бывший Президент Национальной академии туризма, профес-
сор Ю.В. Кузнецов обеспокоенно отмечал, что «теперь только 
ленивый ВУЗ не занимается подготовкой специалистов по ту-
ризму». Самое неприятное здесь состоит в том, что количество 
мест, где сегодня в Санкт-Петербурге готовят «туристов», значи-
тельно превышает число дипломированных специалистов по 
организации туризма. 

С развитием цивилизации образование приобретает всё 
большее значение. Но сегодня уже невозможно, как это было во 
времена Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), быть 
сведущим во всех отраслях научного знания [2]. Расширение 
спектра специализаций, естественно, порождает дифференциа-
цию знаний, и со временем к разработчикам стандартных учеб-
ных программ предъявляется всё больше претензий. По-
видимому, эти «стандарты» не должны быть слишком уж все-
общими и должны бы учитывать специфику того или иного 
ВУЗ’а. Когда-то президент Петербургской Академии наук Миха-
ил Васильевич Остроградский (1801–1862) говорил, что учить 
надо так, чтобы учащиеся видели цели обучения, чтобы наука 
возникала в их сознании не в качестве абстрактного чудовища, а 
была бы связана с их представлениями и стремлениями. 

Среди точных наук, с которыми приходится знакомиться в 
вузе будущим специалистом по туризму, особое место занимает 
математика. Хотя математика не является самой важной из всех 
школьных наук, но без неё о «зрелости» личности в современ-
ном обществе говорить просто нельзя, поскольку она является 
фундаментальной основой всех естественнонаучных знаний. 

Математика сама по себе  интереснейшая наука. Недаром 
один из самых универсальных мировых учёных Вильгельм Гот-
фрид фон Лейбниц (1646-1716) говорил, что жизнь хороша уже 
тем, что при жизни можно заниматься математикой. Однако, 
как часто именно у школьного преподавателя математики не 
хватает умения или усердия в идентификации индивидуальных 
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особенностей ученика [3], и вместо интереса к предмету у 
школьника порой развивается чувство отвращения к этой не-
обязательной с его точки зрения науке. 

За примерами далеко ходить не приходится: ведь только 
счастливый случай помог судьбе подарить нам светило отече-
ственной математики — основателя научной школы по теории 
функций Николая Николаевича Лузина (1883-1950). И, как по-
лагается, абитуриенты, невзлюбившие математику на школьной 
скамье, стараются попасть в те высшие учебные заведения, в ко-
торых, по их мнению, этой «жуткой» математики не должно 
быть. И вот тут-то по причине нарастающей математической 
экспансии многих из них ожидают нерадостные сюрпризы. Та-
кую неожиданную реакцию приходится иногда констатировать у 
некоторых первокурсников, решивших стать специалистами 
высшей квалификации в сфере туризма. 

Кто осмелится заявить, что современному специалисту по 
туристскому менеджменту не нужны прочные знания по эконо-
мике? В глубокой древности рождению математики способство-
вали потребности обычного товарообмена, но математика ока-
залась неблагодарной дочерью экономики. Поначалу кажется, 
что, подарив своей прародительнице четыре арифметических 
действия, математика забыла об экономике на долгие тысячеле-
тия. На самом же деле, над возможностью помогать экономике 
математическими приёмами висело «проклятие размерности». 
Ведь экономические задачи, как правило, имеют большое число 
переменных (аргументов), а математика на практике дальше 
пространства трёх переменных фактически не продвигалась до 
эпохи выдающегося ленинградского математика Леонида Вита-
льевича Канторовича (1912-1986). Здесь не лишне напомнить, 
что большинство последних лауреатов Нобелевской премии по 
экономике являются математиками. 

Иногда учёные говорят, что в знании столько науки, 
сколько в ней математики. С лёгкой руки выдающегося немец-
кого учёного Давида Гильберта (1862-1943) математику даже 
стали называть языком науки. А известный немецкий философ 
Эммануил Кант (1724-1804) не считал химию наукой именно на 
том основании, что она в ту пору почти совсем не пользовалась 
математикой. Выдающемуся кёнигсбергскому специалисту по 
философии естествознания было невдомёк, что в то время мате-
матика ещё была недостаточно развита, чтобы проблемы хими-
ческой науки были бы ей, как говорится, «по зубам». Теперь же, 
благодаря своему развитию и появлению новых разделов (ста-
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тистика, дисперсионный и факторный анализ, теория графов, 
теория нечётных множеств, теория планирования эксперимен-
тов и т.д.) математика уверенно берёт многие неприступные ра-
нее крепости в химии, экономике, системном анализе, экологии, 
психологии и даже в лингвистике. 

Примером одного из современных учебных пособий для 
такой древней, но ещё недавно столь далёкой от применения 
серьёзной математики области знаний, какой является психоло-
гия, служит книга Геннадия Владимировича Суходольского 
«Основы математической статистики для психологов» [9], реко-
мендованная Министерством общего и профессионального об-
разования Российской Федерации в качестве учебника для сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по направле-
нию и специальности «Психология». Без хорошей математиче-
ской подготовки эту книгу студенту не осилить! 

Ещё каких-нибудь 15-20 лет назад туризм ещё как-то мог 
обходиться без большой науки. Вероятно, с таким же успехом 
можно сказать, что и наука сферой туризма особенно-то и не 
интересовалась. Теперь же, с обособлением туристской отрасли 
и стремительным возрастанием роли туризма в государственной 
экономике, картина резко изменилась. Потребность в поиске 
оптимальных путей и создании научно обоснованных концеп-
ций развития туризма подготовила благоприятную почву для 
создания в 1994 году Академии туризма, именуемой с июня 
2001 года Национальной академией туризма, а три года назад 
была организована и Международная туристская академия с её 
Санкт-Петербургским представительством во главе с Михаилом 
Борисовичем Биржаковым. 

Именно обилие сложных связей, внутренних и внешних (с 
другими науками), является до сего дня главным тормозом в 
построении эффективных моделей организации управления в 
туризме. Качественный скачок в управлении туризмом может 
быть достигнут лишь при условии освоения и совершенствова-
ния методов и моделей, которые уже были разработаны и при-
меняются в таких смежных областях знания, как экология, био-
логия, психология. И, стало быть, потребности практики ставят 
теперь на повестку дня задачу серьёзного пересмотра системы 
математической подготовки будущих специалистов — управлен-
цев высшего звена для туристских учреждений. Ведь в рыноч-
ной экономике управляющий должен принимать решения в 
условиях риска, а это значит, что он должен знать не понаслыш-
ке о таких вещах, как теория вероятностей, статистика, систем-
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ный анализ, финансовая математика, теория игр, теория приня-
тия решений, математическое программирование, теория оче-
редей, так называемый «портфельный анализ» (теория опти-
мального портфеля ценных бумаг) [4] и т.д. 

Что же касается экономического образования, то на со-
временном уровне без прочного математического фундамента 
оно просто немыслимо. По определению академика Василия 
Сергеевича Немчинова (1894-1964), экономико-математическая 
модель есть концентрированное выражение существующих вза-
имосвязей и закономерностей экономического явления в мате-
матической форме [5]. А в каком высшем учебном заведении 
будущим организаторам туристского бизнеса читают курс фи-
нансовой математики? Увы, ни в каком! 

При построении математических моделей нельзя обойти 
вниманием и ещё один важный для практики вопрос. Это во-
прос о необходимой точности расчётных данных. По этому по-
воду известный американский специалист по моделированию 
Ричард Беллман говорил: «Если мы попытаемся включить в 
нашу математическую модель слишком много черт действи-
тельности, то мы захлебнёмся в сложных уравнениях, содержа-
щих неизвестные параметры и неизвестные функции. Опреде-
ление этих функций приведёт к ещё более сложным уравнениям 
с ещё большим числом неизвестных параметров и функций и 
т.д. Если наоборот, оробев от столь мрачных перспектив, мы по-
строим слишком упрощённую модель, то мы вскоре обнаружим, 
что она не предсказывает дальнейший ход явлений настолько, 
чтобы удовлетворить нашим требованиям. Следовательно, учё-
ный должен идти прямой и узкой тропой между Западнёй Пере-
упрощения и Болотом Переусложнения» [1, с. 11]. А ведь этому 
надо учить, и учить основательно! 

С появлением в 1931 году работы Витo Вольтерра [6] «Ма-
тематическая теория борьбы за существование» сложнейшие 
динамические процессы в живой природе языком строгих фор-
мул научилась выражать и биология. А благодаря работам вы-
дающегося русского учёного-математика академика Никиты 
Николаевича Моисеева [7] экологические проблемы стали дока-
зательно измеряться красноречивыми числовыми эквивалента-
ми [8]. А уж с экологией-то «туристам» знакомиться надо куда 
как основательно, не только в силу её планетарной актуально-
сти, но и хотя бы просто потому, что существует «экологический 
туризм». 
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Наука, не дожидаясь осуществления насущных перемен в 
студенческом образовании, стремительно движется вперёд. В 
2008 г. на семинаре в Институте проблем региональной эконо-
мики РАН [8] упомянутый выше профессор Кузнецов в научном 
докладе «Методологические основы теории организации» по-
ставил перспективную задачу использования в анализе проблем 
управления сложными системами в туризме представлений и 
методов уже новой науки — синергетики. 

И, наконец, говоря об обучении будущих специалистов по 
туризму, нельзя обойти вниманием существующую на сегодня 
учебную программу. Специалисты по туризму — не технари, но и 
не гуманитарии. Так ли соответствует потребностям их образо-
вания существующая ныне стандартная учебная программа? 
Теперь, когда многие студенты вынуждены работать, чтобы 
оплачивать свою учёбу, далеко не часто можно назвать неумест-
ным вопрос: «А зачем же мне это понадобится?». И действи-
тельно, так ли значимы по сравнению с другими важными про-
блемами для будущего менеджеров по туризму, к примеру, за-
дачи по рядам Фурье [9], которые появляются в проверочных 
тестах интернет-экзамена в сфере профессионального образова-
ния, проводимого ежегодно под эгидой Национального аккре-
дитационного агентства по образованию. Ссылки на то, что это 
необходимые составляющие общей культуры, здесь представ-
ляются не совсем уместными, хотя значимостью общекультур-
ной составляющей образовательного процесса ни при каких об-
стоятельствах жертвовать недопустимо. История образования 
знает немало примеров, когда делались разумные отступления 
от стандарта. Например, во время учёбы в Политехнической 
школе способности молодого Пуассона [10] заметил Лагранж 
[11] и убедил школьное начальство в том, чтобы Пуассона осво-
бодили от трудного для него черчения, так как он будет не ин-
женером, а учёным [5, с. 51]. 

Нельзя сказать, что существующая ныне в отечественных 
ВУЗах учебная программа подготовки специалистов высшего 
уровня по организации туристской деятельности совсем не соот-
ветствует требованиям практики. По сути дела, стандартной 
программы для «туристов» никогда раньше и не было. Насущ-
ной задачей является её создание. А заодно следует ещё раз 
взвесить необходимость преподавания в ВУЗах физкультуры и 
русского языка, уроки которого маскируются под рубрикой 
«культура речи». Казалось бы, выпускник средней школы не 
должен получать аттестат зрелости, если он не знает родного 
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языка. А прививать культуру речи после обстоятельного штуди-
рования классиков русской литературы, если оно было в школе, 
уже бесполезно. Положительный европейский опыт таких «чу-
дес» не знает. А физическое развитие тамошняя молодёжь весь-
ма активно совершенствует по своим вкусам и личным наклон-
ностям (что немаловажно!) в различных спортивных секциях 
вне учебного расписания. 

Диспропорции в системе подготовки и потребностей со-
временного рынка туристских услуг особенно заметны именно в 
курсах математических дисциплин. Одна из причин этой дис-
пропорции состоит в укоренившемся разрыве школьного и ву-
зовского математического образования. Отечественное школь-
ное обучение основам математического знания со времён Леон-
тия Филипповича Магницкого [12] совершенствовалось из поко-
ления в поколение. В первой половине прошлого века наша ма-
тематическая школа считалась одной из лучших в мире, а 
школьные учебники по математике Андрея Петровича Киселёва 
(1852-1940) были вершиной педагогического мастерства, потому 
что этот выдающийся учитель не только, говоря словами Нью-
тона, «стоял на плечах гигантов», но и весьма бережно относил-
ся к опыту своих предшественников. Именно последнее обстоя-
тельство побуждало Андрея Петровича сохранять в своей «Ал-
гебре»[13], выдержавшей к 1965 году 42 переиздания, такие вы-
веденные за рамки обязательной школьной программы разде-
лы, как «Дифференциальные уравнения» [14] и «Непрерывные 
дроби». 

Во второй половине ХХ века Академия наук СССР (в лице 
отделений физики и математики) проявила формальную ини-
циативу в реформировании школьной программы. Но всерьёз 
она школьной программой не занималась, доверив своё пред-
ставительство в её проведении академикам А.Н. Колмогорову 
[15] и И.К. Кикоину [16] [7, с. 197]. И воистину великий учёный с 
мировым именем, но не имевший достаточного опыта именно в 
школьной педагогике, Андрей Николаевич Колмогоров, прене-
брегая сложившимися веками традициями, решил по своей 
личной инициативе «обогатить» школьную программу по мате-
матике представлениями о производных и определённых инте-
гралах в пределах прежнего количества учебных часов. Это про-
извело эффект «тришкиного кафтана» из известной басни 
И.А. Крылова. Ради внедрения нововведений средняя школа без 
согласования с высшей школой выбросила из своей обязатель-
ной программы такие разделы, как «Комбинаторика», «Бином 
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Ньютона», «Комплексные числа» и др. [17]. В итоге был нанесён 
удар по традиционной системе изложения высшей математики 
и в вузах [18]. Например, высшая школа уже в первом же се-
местре должна опираться на знание бывшими школьниками 
бинома Ньютона и теории соединений, т.е. на знания, которое 
нынешняя общеобразовательная школа давать учащимся теперь 
не обязана. И вузовские преподаватели вынуждены тратить не-
предусмотренное программой время на устранение значитель-
ных пробелов в знаниях своих учеников. 

В свете изложенного выше представляется необходимым 
констатировать, что для повышения качества подготовки специ-
алистов с высшим образованием для туристской отрасли необ-
ходимо: 

1) разработать программу обучения специалистов, соот-
ветствующую насущным потребностям туристской отрасли; 

2) заметно (по крайней мере, в полтора раза) увеличить 
число учебных часов по экономическим и математическим дис-
циплинам: 

а) ликвидировать давно существующий разрыв между 
школьной и вузовской программами, вызванный неудачной ре-
формой школьной программы по математике во второй поло-
вине прошлого века; 

б) обеспечить полноценное ознакомление студентов с та-
кими дисциплинами, как: 

 – математическая статистика, 
 – финансовая математика, 
 – экономико-математические методы, 
 – теория принятия решений (в условиях риска); 
3) исключить из типовой программы по высшей матема-

тике для будущих специалистов по организации туристских 
услуг как обязательные такие разделы, как, например,: 

– полярные, цилиндрические и сферические координаты, 
– криволинейные и кратные интегралы, 
– теория поля; 
4) изменить программу изучения истории так, чтобы она 

не дублировала содержание школьной программы, а давала 
знания по истории развития экономики и менеджмента; 

5) вынести занятия физической культурой за рамки рас-
писания учебных занятий; 

6) изучение русского языка заканчивать в общеобразова-
тельной школе; 
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7) ходатайствовать перед соответствующими управляю-
щими высшим образованием структурами: 

а) об организации проверок высших учебных заведений, 
выпускающих специалистов по туризму, на предмет соответ-
ствия учебных программ и качества подготовки выпускников, а 
также обеспеченности учебного процесса квалифицированными 
специалистами по туризму; 

б) о привлечении специалистов Международной турист-
ской академии и Русского географического общества к органи-
зации и проведению таких проверок; 

 в) о привлечении Международной туристской академии и 
Русского географического общества к лицензированию про-
грамм подготовки специалистов по туризму. 
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Примечания 

[1] ОПЕК  объединение стран, реализующих сырую нефть на 
мировых рынках. 

[2] В научных кругах принято считать, что последним энцикло-
педистом был выдающийся немецкий естествоиспытатель Александр 
фон Гумбольдт (Humboldt, 1769-1859). 

[3] Справедливости ради, следует согласиться с тем, что для ин-
дивидуального подхода к каждому ученику их количество в классе ни-
как не должно превышать двух десятков человек. 

[4] Досадно, что сегодняшние выпускники большинства петер-
бургских вузов практически не в состоянии понимать и применять на 
практике методы, изложенные, например, в таких, написанных, в об-
щем-то, именно для них, руководствах, как книга Ю.Ф. Касимова «Ос-
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новы оптимального портфеля ценных бумаг» [6], где достаточно по-
дробно освещены элементы современной теории американского эко-
номиста Гарри Марковица (Harry Markowitz) по инвестициям с теоре-
тико-вероятностной формализацией понятий доходности и риска. 

[5] Кстати, многие учёные, получившие в ХХ веке Нобелевские 
премии за вклад в развитие экономической науки, по сути, были мате-
матиками. 

[6] Вольтeрра Витo (Volterra Vito) — итальянский математик, 
иностранный член-корреспондент Петербургской АН с 1908 года и ино-
странный почётный член АН СССР с 1926 года. 

[7] Моисеев Никита Николаевич (1917-2000)  выдающийся со-
ветский учёный в областях механики, прикладной математики и ин-
форматики, член-корреспондент с 1966 г. и академик с 1984 г. АН СССР. 

[8] Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, дом 38. 
[9] Авторы убеждены, что умение раскладывать функции в три-

гонометрические ряды Фурье навряд ли является атрибутом высокой 
культуры менеджера по туризму. 

[10] Пуассон Симеон Дени (1781-1840)  французский матема-
тик, механик и физик, один из основателей математической физики. 
Почётный член Петербургской Академии Наук (с 1826 года) [2, с. 396]. 

[11] Лагранж Жозeф Луи (1736-1813)  выдающийся француз-
ский математик и механик, преподававший с 1797 года в Политехниче-
ской школе в Париже [2, с. 265-266]. 

[12] Магницкий Леонтий Филиппович (1669-1739)  выдающий-
ся педагог-математик. С 1701 года и до конца жизни преподавал мате-
матику в Школе математических и навигацких наук, организованной по 
указу Петра Великого в Москве. В 1703 году издал учебник арифметики, 
который был в России основным учебным пособием по математике до 
середины XVIII века. По этому учебнику учился и М.В. Ломоносов, 
называя его «вратами учёности». 

[13] Здесь имеется в виду вторая часть учебника «Алгебры» Ки-
селёва для старших классов средней школы. 

[14] Или «Решения линейных уравнений в целых числах»; в 
учебнике А.П.Киселёв называл этот раздел «Неопределённые уравне-
ния». 

[15] Колмогоров Андрей Николаевич (1903 – 1987)  выдаю-
щийся учёный-математик, академик АН СССР (1939). Приобрёл все-
мирную известность созданием аксиоматического обоснования теории 
вероятностей (1933). 

[16] Кикоин (Кушелевич) Исаак Константинович (1908-1984)  
физик, академик АН СССР (1953). Основные труды посвящены атомной 
физике и физике твёрдого тела. 

[17] Новая программа по математике для средней школы была 
утверждена Министерством просвещения СССР в 1968 году (опублико-
вана в журнале «Математика в школе» № 2 за 1968 год). По планам 
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министерства реформа должна была закончиться в 1975 году, но закон-
чилась она лишь в 1978, причём полным её провалом [7, с. 197]. 

[18] По свидетельству доктора педагогических наук, академика 
Российской академии образования заместителя директора НИИ школ 
Министерства просвещения России Юрия Михайловича Колягина 
«высшая школа оказалась более консервативной и осторожной» и про-
граммы обучения не меняла [7, с. 192]. 
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Из истории путешествий Чокана Валиханова 

 
Аннотация. В статье описываются путешествия первого казах-

ского ученого Чокана Валиханова. Результаты его деятельности соотне-
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tist Chocan Valikhanov. The results of his activity correlated with the con-
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В современном глобализирующемся мире одной из веду-

щих тенденций эволюции мировой экономики, науки, культуры 
становится объединение усилий с целью эффективного развития 
различных государств как составных элементов планетарной 
социоэкономической и социкультурной системы. В последние 
годы на евразийском пространстве все большее внимание начи-
нает уделяться развитию индустрии туризма. Однако в этом 
процессе необходимо учитывать исторический опыт, накоплен-
ный в самых разных сферах человеческой деятельности, в том 
числе и в истории народов, населяющих этот континент. Работ-
никам сферы туризма необходимо адекватно и объективно 
определять стратегические цели и тактические методы их до-
стижения, ориентироваться в истории развития различных ре-
гионов и народов Земли, а также иметь представление об опыте 
их экономических, политических, культурных взаимоотноше-
ний и взаимодействий. При этом следует учитывать, что сделать 



26 

 

это не просто, поскольку история многих регионов и наций не-
достаточно изучена, а временами и искажена. Лакуны в знаниях 
об истории различных стран, государств, народов, личностей 
необходимо ликвидировать, поэтому важнейшей деятельностью 
в современном мире следует считать введение в научный оборот 
результатов изучения событий и деятелей, знания о которых (по 
разным причинам) были забыты или утеряны, а временами 
остались не исследованными с научной точки зрения. 

Многие аспекты взаимоотношений и взаимодействий на 
евразийском пространстве оказались столь мало изученными, 
что сформировать объективную картину пока просто не удаётся. 
Особенно осложняется эта процедура в тех регионах земного 
шара, где расположены бывшие советские республики, как, 
например, Центральная Азия. В этой части евразийского конти-
нента следует выделить Республику Казахстан, которая в по-
следние годы начинает играть всё более и более значительную 
роль в экономическом, политическом и культурном развитии 
Евразии и всего мира. Инициативы Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева всегда конструктивны и вызывают ин-
терес и поддержку в разных регионах мира, но в первую очередь, 
на евразийском пространстве. В своем Послании народу Казах-
стана 2014 года Президент Н. Назарбаев отметил необходимость 
разработки плана по созданию и развитию, в том числе, и ту-
ристского кластера, подчеркнув важность его развития среди 
несырьевых отраслей. 

За последние годы во всем мире значительно возрос инте-
рес к Казахстану, как к туристскому направлению. Из года в год 
расширяется спектр туристских услуг, предоставляемых мест-
ными туроператорами для привлечения большего количества 
путешественников. Работники индустрии туризма отметили 
рост числа путешествующих, приезжающих в страну из Герма-
нии, Англии, Японии, Кореи, Китая. 

Казахстан расположен в регионе, который некогда носил 
название Великой степи. Веками по этой земле проходила си-
стема древних караванных дорог, ведущих из Китая в страны 
Ближнего Востока и Европы, вследствие чего здесь пересекались 
культуры различных этносов. Здесь сохранились памятники 
природного и культурного наследия, которые будут весьма ин-
тересны современным путешественникам. Мы назовем несколь-
ко таких объектов, которые упомянут, описаны и проанализиро-
ваны в дневниках путешествий и научных работах 
Ч.Ч. Валиханова. 
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Огромный научный интерес представляют заповедные 
памятники древнего Мангышлака, Устюрта и памятные места, 
связанные с казахским и киргизским эпосами. Одним из основ-
ных мест отдыха в этом регионе был и остается Актау. Совре-
менные туристы могут посетить некрополи и подземные мечети, 
созданные талантливыми мастерами-каменотёсами. Для заня-
тий спортивным туризмом и альпинизмом, горнолыжным спор-
том предназначены Северный и Западный Тянь-Шань, Джун-
гарский Алатау, Рудный Алтай. В 25 км от г. Алматы в ущелье 
Заилийского Алатау на высоте 2200 метров расположен горно-
лыжный курорт «Чимбулак». Это место привлекает своим мяг-
ким климатом с большим количеством солнечных дней. Плот-
ный снежный покров сохраняется здесь с ноября по май. Терри-
тория имеет прекрасный вид с горными вершинами и хребтами. 

Для развития экстремального и экологического туризма 
туроператорами Казахстана разработано свыше 900 маршрутов, 
включая те, которые проходят по территории национальных 
парков: «Алтын-Емель», «Иле-Алатау», «Катон-Карагай», «Бу-
рабай», «Кар-каралы», «Аксу-Джабаглы» и другие. Поклонники 
экзотики и приключений могут пожить в казахских юртах, по-
участвовать в региональных праздниках, ознакомиться с мест-
ными обычаями, бытом, традициями. Отметим, что сегодня 
вновь становится популярным древний вид охоты с хищными 
птицами, некогда зародившийся в Азии. 

В Казахстане можно встретить уникальные природные 
объекты, как, например, каньон на р. Чарын, протекающей на 
востоке от г. Алматы и формирующей гору Кулуктау. Чарынский 
Каньон напоминает известный Гранд Каньон в штате Аризона 
(США), но на самом деле он имеет свой неповторимый облик. 
Этот необычный живописный район имеет разнообразный ре-
льеф. Степные склоны каньона, колонны и арки достигают до 
150-300 метров высоты. Поверхность земли испещрена множе-
ством оврагов и ущельями. Река Чарын насчитывает в себе мно-
жество различных течений. Там, где река протекает по более 
влажным районам, ее берега покрыты зарослями ивы и тополя. 
Особый интерес представляют ясеневые леса и тополиные рощи. 
Любители природы попадут в подлинный природный рай в 
Национальном парке «Алтын-Емель», который расположен 
между рекой Или и горной цепью Ак-Тау. 

Привлекательным для путешествующих является Великий 
Шелковый путь (Жибек жолы). Он, как торговая магистраль, 
начал складываться с III в. до н.э. Его участок на территории 

http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/mangyshlak_tours.shtml
http://orexca.com/rus/eco-tourism.php
http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/altyn_emel_park_kazakhstan.shtml
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республики представляет собой уникальный комплекс истори-
ческих, археологических и иных памятников, включая опыт 
планирования и строительства городов. Такие города, как 
Отрар, Сайрам, Сузак, Туркестан, были не только центрами тор-
говли, но и научными и культурными центрами. 

Алаколь (Разноцветное озеро) является одним из самых 
редких озер в Казахстане. Оно расположено в юго-восточной 

части республики, на границе с Китаем. Озеро Алаколь  самое 
большое озеро в цепи местных озер. Оно уникально своей красо-
той и первозданной природой. 

 

 
 

Озеро Алаколь 

 
Многие из перечисленных названий и памятников впер-

вые стали известны в России и Европе благодаря деятельности 
Чокана Чингисовича Валиханова, первого казахского ученого, 
который в XIX веке совершал поездки и экспедиции по этим ме-
стам. В следующем, 2015 году исполняется 180 лет со дня его 
рождения. Именно благодаря его описаниям и зарисовкам све-
дения о природе, народах, истории и культуре народов цен-
трально-азиатского региона вошли в научный и практический 
оборот. Напомним современным путешественникам, что он пи-
сал о природе и памятниках, расположенных в этих местах, в 
середине XIX в. 

Летом 1855 г. Ч. Валиханов уже как офицер по особым по-
ручениям сопровождает генерал-губернатора Г.X. Гасфордта в 
экспедиционной поездке по только что образованной в составе 

http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/monuments_kazakhstan.shtml
http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/monuments_kazakhstan.shtml
http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/kazakhstan_history_cities.shtml
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Западно-Сибирского генерал-губернаторства Семипалатинской 
области и Семиречью, в Заилийский край. Семиречье (Жетысу 
или Джитысу) происходит от казахского словосочетания: жети 
— семь и су — вода. Под таким названием была известна в Сред-
ней Азии территория Семиреченского края, к юго-востоку от 
озера Балхаш. Она граничит к северу с балхашско-алакульской 
низиной и озером Балхаш, на юго-западе граница будет идти по 
р. Или, а на юго-востоке — по джунгарскому Алатау. В очерчен-
ном пространстве протекают семь рек, давших название краю: 
Или, Лепса, Баскан, Сарканд, Аксу, Бион (Биен), Каратал и Кок-
су, из которых каждая берёт начало в вечных снегах северо-
западного склона Алатау и впадает в озеро Балхаш1. Участники 
экспедиции плыли из Омска по Иртышу до Семипалатинска, 
далее следовали на лошадях через крепости Коктебинскую, 
Аягуз, Копальскую до строившегося тогда укрепления Верное2. 
Караван-баши, следовавшие из Средней Азии, знали, что между 
Балхашем и Алатау им надобно перейти вброд семь рек, которые 
во время таяния снегов в горах обращаются в стремительные 
потоки, опасные для переправы3. 

Путешествие оказалось утомительным. Лето стояло жар-
кое, экспедиция из почти двух десятков экипажей двигалась 
неторопливо, иногда останавливаясь на отдых по нескольку 
дней. Временами приходилось двигаться практически без до-
рог. Путь лежал мимо озера Шар, горы Аркат, вдоль рек Аягуз, 
Лепсы, Аксу, через аулы в Матайских песках. Путешественни-
ков поражала первозданная красота новой для них земли. 

Чокану поручили продолжить обследование края вместе 
с подполковником С.М. Абакумовым, участником многих воен-
но-учёных экспедиций и членом Московского общества испы-
тателей природы, и ещё несколькими офицерами. Этот не-
большой отряд дошёл до Джунгарских ворот, проследовал к 
озеру Алаколь, по Тарбагатаю, на обратном пути снова посетил 
Аягуз, затем двигался через Каркаралы, Баян-Аул и Кокчетав, 
по самым густонаселённым урочищам и джайляу. В Омск Чо-
кан вернулся уже осенью. 

Во время этой поездки Чокан знакомится с расселением 
казахов, изучает политическую обстановку в приграничных 

                                                 
1 См.: Краткая географическая энциклопедия. [Электронный ресурс] URL: 
http://new.hist.asu.ru/biblio/ruskit/01.html (дата обращения 11.09.2011) 
2 Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. Т. 3. М., 1961. С. 474. 
3 Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. В 3-х тт. — СПб.: типография 
М.М. Стасюлевича, 1897-1899. — Т. 1 с портретом и планом. 1897. — С. 427. 

http://new.hist.asu.ru/biblio/ruskit/01.html


30 

 

районах будущего Казахстана, собирает сведения историческо-
го, этнографического, географического, иного характера. Его 
интересуют древние захоронения, рассказы о войнах, некогда 
бушевавших в Степи, об имеющихся и разрушенных городах, 
особо — озеро Балхаш. В этой экспедиции Валиханов начинает 
накапливать ценные материалы по истории, этнографии, стати-
стике, юридическим обычаям и древней религии казахского 
народа, которые будут впоследствии использованы им в написа-
нии книг о тогдашних насельниках Центральной Азии. Будучи 
включён в состав военно-научной экспедиции по Семиречью, 
корнет Валиханов оказался незаменимым в этом походе. Он 
лучше других офицеров знал традиции и культуру казахов, сво-
бодно владел не только казахским, но и другими тюркскими 
языками. Его записка по материалам экспедиции была состав-
лена с привлечением научных трудов последних лет. В ней Чо-
кан доказывал необходимость новых экспедиций для изучения 
сопредельных стран, в первую очередь, района озера Иссык-
Куль. Во время своих поездок он вёл дневники, сопровождал их 
зарисовками, схемами, черновыми картами, проявив незауряд-
ные способности работать в качестве военного топографа. 

В мае-июне 1856 г. в район Иссык-куля прибыла экспеди-
ция М.М. Хоментовского. Ч. Валиханов вошёл в её состав уже в 
чине поручика. Храня детские воспоминания, он отмечал: «Я 
очень люблю и восхищаюсь Аягузом, может быть, поэтическая 
легенда о любви прекрасной Баян к золотоволосому Козы-
Корпешу, действие которой происходило на этой реке, есть не-
маловажная к тому причина»1. Действительно, в преданиях кир-
гиз неоднократно воспевается благословенное течение Аягуза. 
«При пустынности и безводности окружающих его степей Аягуз 
может показаться раем. Левый возвышенный берег его покрыт 
лощинами с травой, был, нет сомнения, местом постоянной ко-
чевки киргиз…», — писал в путевом дневнике молодой исследо-
ватель2. 

Экспедиция полковника М.М. Хоментовского носила ком-
плексный характер. Вследствие этого поручик Валиханов не 
просто выступал переводчиком, а принял участие во всесторон-
нем научном исследовании флоры, фауны, исторических памят-
ников Иссык-куля, занимался сбором гербария из местных рас-
тений, интересовался генеалогическими преданиями, этногра-

                                                 
1 Архив АН СССР. Фонд 23. № 2, с. 4. 
2 Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. Т. 2, с. 45-46. 
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фией, жизнью и бытом киргизских племен, которые в его науч-
ных работах носят тогдашнее наименование «дикокаменные 
киргизы», включая и вопросы хозяйствования. Здесь он собрал 
интереснейшие этнографические материалы, настояв, в частно-
сти, на посещении юрты Боромбая. Ему было важно детально 
ознакомиться с домашним бытом киргизов, осмотреть их жи-
лища, обстановку, утварь, одежду. Валиханов испытывал под-
линный научный азарт в сборе материалов обо всех сторонах 
жизни местного кочевого населения: географических особенно-
стях, культурных традициях, социальной жизни, этнологии, ис-
тории, обычаях, др. Он писал в иссык-кульском дневнике: «Если 
у киргизов1 есть своё художество, архитектура, то нет сомнения, 
есть архитектура монументальная, архитектура могил. По всей 
степи разбросаны остатки могил, сделанных прочно из вы-
жженного и покрытого глазурью кирпича. Могилы эти застав-
ляют думать по своей архитектурной замечательности, что в 
степях их был народ оседлый, знакомый в известном роде с ис-
кусством»2. 

На привале возле ключа Сарыбулак Чокан нашёл вполо-
вину вошедших в землю «каменных баб». «Виденные здесь 
мною изображали лицо с огромными усами. В правых руках 
болванов было что-то вроде чашки», - так записал он в своём 
дневнике, где и зарисовал каменные изваяния. 

 

 
 

Каменные изваяния на северном побережье Иссык-Куля. 
Рисунок Ч. Валиханова. Карандаш. 1856 г. 

                                                 
1 Напомним, что термином «киргизы» тогда называли всех насельников Вели-
кой степи. 
2 Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. Т. 2. С. 98-99. 
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В этом районе работал и известный географ и путеше-
ственник П.П. Семенов, который за заслуги в изучении края по-
лучил в 1906 г. дополнение к фамилии «Тянь-Шанский». В ре-
зультате его путешествий географическая наука впервые попол-
нилась целым рядом новых сведений, так, например, было уста-
новлено, что р. Чу не является истоком озера Иссык-Куль. Чокан 
впоследствии писал: «Северный склон Тянь-Шаня был в новей-
шее время исследован со стороны России, но сочлену1 нашему 
П.П. Семенову удалось пробраться только до источников реки 
Нарыма, одного из притоков Яксарта, я же перешел Тянь-Шань 
по двум направлениям, осмотрел окрестности Кашгара и Яны-
сара до Песчаной гряды, лежащей между этим последним горо-
дом и Яркендом»2. 

Для исследований Валиханова экспедиция полковника 
М.М. Хоментовского на озеро Иссык-Куль имела огромное зна-
чение. В ходе путешествия Валиханов собрал большой, а в неко-
торых аспектах уникальный полевой географический и фольк-
лорный материал. Будучи участником этой крупной военно-
научной экспедиции Чокан впервые познакомился с «кыргыза-
ми», и со слов народного певца записал отрывок из эпоса кирги-
зов «Манас». В районе озера Иссык-Куль были собраны также 
геологическая, орнитологическая и этнологическая коллекции. 
Во время путешествия по Семиречью Чокан вёл дневник поезд-
ки, иллюстрируя увиденное разнообразными карандашными и 
акварельными рисунками. Работать как учёному Ч. Валиханову 
в этой экспедиции долго не пришлось. По истечении трёх меся-
цев отряд Хоментовского отозвали в укрепление Верное, где Чо-
кану вручили письмо Г.Х. Гасфордта с поручением войти в со-
став миссии, которая направлялась в г. Кульджу для ведения 
торговых переговоров с китайскими представителями. 

В Кульдже Чокан не прекращал своей научно-
исследовательской и собирательской работы. Чокан одновре-
менно делал записи, насколько это было возможно, подроб-
ные, о географическом положении, природе, растениях, ланд-
шафте, костюмах, быте, обычаях незнакомых европейцам 
народов, их хозяйстве, ремёслах, семейном укладе, отношениях 
с другими народами, демонстрируя свою подготовленность к 

                                                 
1 Имеется в виду членство в Русском географическом обществе. 
2 Сочинения Ч.Ч. Валиханова / под ред. Н.И. Веселовского. // Записки ИРГО по 
отделению этнографии, т. XXIX. — СПб.: типография главного управления уде-
лов, 1904. С. 45. 
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оценке наблюдений и знание исторической эволюции местных 
обитателей. Так, в том же дневнике он характеризует почвы, 
растительность, представителей фауны в той местности, через 
которую пролегал их путь: «Грунт земли глинист, состоит из 
рыхлых слоев — песчанистой глины и мелкого мусора. Течение 
воды, весенние снега обрушили эти холмы, образовали яры и 
канавы. <…> Около речки растительность была более разнооб-
разна: на берегу Борохуджира мы видели огромные кусты ки-
тайской конопли и чия. Кажется, одни ящерицы да змеи были 
хозяевами этих мест. Первые во множестве разных пород, зе-
лёные и быстрые на бегу, последние — короткохвостые сколь-
зят всюду под ногами. Из птиц мы встречали только жаворон-
ков и степную породу рябчиков (Syrrhaptes paradoxus Pall)»1. 

Впечатления и записи Ч. Валиханова свидетельствуют о 
его несомненном литературном даре, артистизме, восприимчи-
вости, художественной одарённости. Когда читаешь дневники 
Чокана, создаётся впечатление непосредственного присутствия 
рядом с ним: «После утомительного и жаркого дня, полного 
труда, как особенно приятно в прохладный вечер лежать в юрте, 
в свободной одежде или ещё лучше без одежды, и, поднявши 
вокруг юрты войлок для свободного течения ветра, отдыхать. 
Это своего рода высшее удовольствие, доступное не всякому. 
Одно только воспоминание о прошедшем и пережитом усугуб-
ляет его во сто крат. Одно досадно — комары, мошки и другие 
гнусы не дают возможности вполне наслаждаться степным ком-
фортом и делать кейф. Не помню почему, но этот вечер остался 
в моей памяти по своей чрезвычайной приятности, как лагерь 
наш при Кудорге во время иссык-кульской экспедиции. Что-то 
особенно приятное, успокаивающее было в самой природе. Не 
холодно и не жарко — умеренная благая середина, чистый воз-
дух, приятные виды и, наконец, эта живописность в самом рас-
положении походного нашего стана, поднятые, почти сквозные, 
решетки белых юрт, возле костра и вокруг группы казаков с 
трубками, киргиз, готовящих на угле «тостик» — грудинку или 
хлопочущих около котла с мясом. Под тенью деревьев в различ-
ных позах отдыхают козаки, набросив несколько шинелей на 
ветви для тени. Возле них стоят копья конусом и ружья на сош-
ках и разбросана амуниция. Около отрядного скарба, мешков с 
мукой, разных кулей лениво ходит часовой и завистливо по-
сматривает на отдыхающих камрадов. С ч у г у р е н н ы е (так 

                                                 
1 Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. Т. 2. С. 18. 
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принято киргизами на степном языке их называть лежащих 
верблюдов) верблюды лежат рядком, жуют жвачку, и от их тя-
желого дыхания и от испарины поднимается синяя струйка па-
ра. Между кустами разбросанно щиплют траву стреноженные 
лошади, подпрыгивая всем корпусом, чтобы идти далее. Вся эта 
картина освещена ярким, чудно розовым светом заходящего 
солнца; вода, листья на деревьях, летающие жуки, мухи, комары 
— все это блестит, светится тем же колером»1. 

И в экспедиции М.М. Хоментовского, и во время пребыва-
ния в Кульдже, а затем и в других путешествиях Чокан серьёзно 
занимается изучением истории евразийских народов. 26 апреля 
1856 г. Чокан записал здесь со слов певца-сказителя народную 
поэму о батыре Манасе. Позже, в своих «Очерках Джунгарии», 
он отметил: «Вероятно, это первая киргизская речь, переданная 

на бумагу»
2
. А началось всё с посещения древнего сооружения 

на горе Шартас. Пещера в горе, выложенная огромными плос-
кими плитами, у входа в которую были изображены два обра-
щённых друг к другу тигра, в все стены покрыты рисунками, 
различными птицами и зверями, местными жителями счита-
лась одним из укреплений батыра Манаса. Пока Чокан зарисо-
вывал пещеру, местные аксакалы рассказывали ему о Манасе, 
подсказав обратиться к манасчи, если он хочет узнать больше. 
Во время этой экспедиции Чокан впервые записывает отрывки 
из знаменитой киргизской поэмы «Манас» и переводит их на 
русский язык. Таким образом, Чокан и открыл для науки кир-
гизский эпос «Манас». 

Все наследие Ч.Ч. Валиханова служит примером внима-
тельного и ответственного отношения к природе и памятникам 
центрально-азиатского региона. Дневники казахского путеше-
ственника свидетельствуют о работе самостоятельной мысли 
молодого человека. Он показывает задатки крупного учёного: 
горячий интерес к предмету исследования, тонкую наблюда-
тельность, умение подробно и всесторонне собирать научные 
материалы, способность самостоятельно размышлять над ними 
и приходить к собственным обоснованным выводам. Вследствие 
этого мы сегодня можем рассматривать путешествия 
Ч.Ч. Валиханова как научный туризм, которым активно про-
должает заниматься Русское географическое общество. 

 

                                                 
1 Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. Т. 2. С. 21-22. 
2 Валиханов Ч.Ч. Собр. соч. Т. 2, с. 68-69. 
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Современные проблемы развития туризма 

в Восточном Казахстане 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития ту-

ризма в Восточном Казахстане. Проведен SWOT−анализ туристической 
отрасли региона. Даны рекомендации по развитию туристической от-
расли в Восточно−Казахстанской области. 

Abstract. In article problems of development of tourism in the East 
Kazakhstan are considered. SWOT analysis of tourist branch of the region is 
carried out. The recommendations on the development of the tourism indus-
try of the East Kazakhstan region are given. 
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Регион Восточного Казахстана или Восточ-

но−Казахстанская область (ВКО), несмотря на отчетливо выра-
женную промышленную специализацию, имеет потенциал для 
развития туризма. Регион, имеющий широкий спектр природ-
но−рекреационных ресурсов (озеро Алаколь, Бухтарминское по-
бережье, Сибинские озера, Катон−Карагайский заповедник, Глу-
боковский район, пригороды г. Риддера и г. Усть−Каменогорска), 
привлекателен для туристов из Казахстана, России, стран СНГ и 
дальнего зарубежья. 

Уникальность природного потенциала, наличие хорошо 
сохранившихся памятников истории международного значения, 
а также геополитическое положение Восточного Казахстана обу-
словливают формирование конкурентоспособного туристиче-
ского продукта региона, включающего: 

 экологический туризм, 

 пляжный туризм, 

 спортивный туризм (горнолыжный, лыжный, ве-
лотуризм и т.п.); 

 лечебно−оздоровительный туризм; 

 культурно−познавательный туризм. 



36 

 

Развитие туризма в Восточном Казахстане осуществляется 
в соответствии с Постановлением Правительства РК «О Концеп-
ции развития туризма в Республике Казахстан» и Стратегиче-
ских планов министерств РК до 2020 г. [1, 2]. Для выявления 
основных проблем и перспектив развития восточ-
но−казахстанского туризма авторами проведен SWOT−анализ, в 
результате чего для туристской отрасли региона были выявлены 
«сила», «слабость», «возможности», «угрозы» (таблица 1). 

 
Таблица 1 

SWOT−анализ развития туризма в Восточном Казахстане 
 

Сильные стороны 
 

а) выгодное экономико-географическое поло-
жение региона; 
б) обширный культурно−историче-ский, 
рекреационный и природно-экологический 
потенциал; 
в) стабильная социально-экономическая 
ситуация ВКО; 
г) интерес отечественных и иностранных 
инвесторов; 
д) повышенная пропускная способность реги-
она (с введением международной автотрассы 
Риддер − Республика Алтай); 
е) развитие трансграничных маршрутов; 
ж) наличие природных резерватов; 
и) наличие НПО и коммерческих организаций, 
способных оказать содействие развитию ту-
ризма; 
к) проведение массовых деловых и развлека-
тельных мероприятий, т.е. организации собы-
тийного туризма; 
л) развитие приграничного сотрудничества с 
Алтайским краем; 
м) целенаправленная региональная политика 
и интеграция субъектов туристического рынка 
с целью повышения конкурентоспособности 
туристской отрасли региона; 
н) развитая многоотраслевая инфраструктура; 
п) развитие национальных культурных цен-
тров, межэтническое согласие; 
р) транспортная доступность региона благода-
ря развитию автомобильного, воздушного, 
водного и железнодорожного транспорта; 
с) развитие гостиничного комплекса. 

Слабые стороны 
 

а) низкий уровень туристской и транспортной 
инфраструктуры, включая плохое состояние 
автодорог, ведущих к объектам туризма; 
б) низкий уровень подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров для тури-
стической отрасли, нужда в квалифицирован-
ном управленческом и обслуживающем персо-
нале; 
в) недостаточный уровень развития научной 
базы туризма; 
г) низкое качество туристских услуг; 
д) отсутствие рекламы туристского потенциала 
региона; 
е) не достаточно эффективная система продви-
жения региональных турпродуктов на внутрен-
нем и международном рынках; 
ж) отсутствие узнаваемого и привлекательного 
имиджа региона в Казахстанеи вмире; 
и) несоответствие цены и качества туристиче-
ских услуг; 
к) удаленность региона от основных казахстан-
ских и мировых туристических центров; 
л) неразвитая транспортная схема доставки 
туристов, как по внутренним линиям, так и из-
за рубежа; 
м) отсутствие крупных турагентов по внутрен-
нему туризму, располагающих собственной 
туристской инфраструктурой и инвестицион-
ным потенциалом; 
н) отсутствие эффективной системы обеспече-
ния безопасности туристов на территории 
региона; 
п) изношенность объектов социальной и про-
изводственной инфраструктуры, систем связи и 
коммуникаций; 
р) увеличение антропогенного воздействия на 
окружающую среду; 
с) неблагоприятное экологическое состояние 
региона. 
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Возможности 
 

а) создание конкурентоспособной туристской 
инфраструктуры; 
б) обеспечение занятости населения в сфере 
туризма; 
в) увеличение количества туристов, обуслов-
ленное открытием трассы Риддер – Республи-
ка Алтай; 
д) создание новых туристских объектов в 
районе г. Риддер:  
− организация маральника и развитие охотни-
чьего хозяйства, 
− строительство бугельной канатной дороги,  
− создание конноспортивной базы;  
− реализация программы развития пчеловод-
ства и зимнего туризма; 
− формирование казахстанской части транс-
граничного маршрута «Алтай – Золотые 
горы»; 
е) выгодное географическое положение (гра-
ница с Китаем и Российской Федерацией), 
позволяющее привлекать зарубежных тури-
стов; 
ж) бюджетные возможности для целевой 
финансовой поддержки туризма; 
и) рост платежеспособности населения ВКО, 
приводящий к увеличению регионального 
спроса на туристские услуги; 
к) возможность увеличения рынка туристских 
услуг при условии рационального использова-
ния имеющихся туристской инфраструктуры и 
ресурсов; 
л) привлечение иностранных и казахстанских 
инвесторов для финансирования развития 
туристской инфраструктуры; 
м) устойчивое восприятие образа ВКО как 
территории, привлекательной для внутреннего 
туризма; 
н) рост интереса граждан к истори-
ко−культурному наследию; 
п)потенциал расширения рынка; 
р) развитие малого бизнеса. 

Угрозы 
 

а) дефицит инвестиционных ресурсов, ведущий 
к ограничению финансовых возможностей для 
поддержки туристской отрасли; 
б) возможность потери существующих турист-
ских ресурсов и объектов, в случае непринятия 
мер по их охране; 
в) рост конкуренции среди туристских регионов 
Казахстана, Алтайского края и Сибири; 
д) сокращение вследствие продолжающегося 
глобального системного кризиса доходности 
основных отраслей экономики области, веду-
щее к снижению платежеспособного спроса 
населения; 
е) возможное уменьшение туристского потока в 
связи с высокой криминогенной обстановкой в 
местах расположения туристских объектов; 
ж) рост выездного туризма в пограничные 
регионы и за рубеж в связи с низким уровнем 
предоставляемых услуг в ВКО и их высокой 
стоимостью. 

 
Результаты анализа сильных сторон и потенциальных 

возможностей для развития туристской отрасли региона дают 
возможность выделить основные виды туристических услуг, ко-
торые могут стать точками роста туристской индустрии в Во-
сточно−Казахстанской области. 

В первую очередь, к таким видам туристических услуг от-
носится деловой туризм, развитию которого могут способство-
вать строительство и открытие в регионе новых комфортабель-
ных объектов размещения (3−х, 4−х и 5−звездочных гостиниц), 
выставочных площадей, модернизация и перестройка дорог, 
инфраструктуры, средств транспорта и связи. 
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Большим потенциалом развития обладает рекреационный 
туризм, представленный в Восточном Казахстане учреждениями 
санаторно−курортного и профилактического лечения, базами 
отдыха и организациями спортивно−оздоровительного туризма. 
Существенные возможности расширения и улучшения качества 
рекреационного туризма обусловлены также стабильным пла-
тежеспособным спросом населения ВКО, финансовыми воз-
можностями хозяйствующих субъектов, а также выгодным гео-
графическим расположением горнолыжных курортов и спор-
тивных баз для развития зимних видов спорта на территории 
Восточно−Казахстанской области для потенциальных туристов 
не только из Казахстана, но и из приграничных государств. 

Значительный исторический, культурный и природный 
потенциал Восточного Казахстана в сочетании с ростом интереса 
к историческому наследию, традициям и культуре страны, а 
также ростом платежеспособного спроса населения способству-
ют развитию историко−культурного туризма. 

Многие историко−культурные объекты (их содержание и 
реставрация) находятся под надзором государства и получают 
поддержку с привлечением государственного и частного капи-
тала для создания соответствующей инфраструктуры, а также 
проведения ярмарок, фестивалей, конференций и фольклор-
но−тематических мероприятий. Подобное использование при-
родного и культурно−исторического потенциала ВКО может 
способствовать повышению привлекательности истори-
ко−культурного туризма. 

Большим потенциалом развития обладает также спортив-
ный туризм (в особенности зимний), для которого необходимо 
наличие специальных спортивных сооружений (лыжных трасс, 
катков, трамплинов и т.д.) Природно−климатические условия 
Восточного Казахстана (длительная и снежная зима, сухое и 
жаркое лето), ландшафтные возможности региона совместно с 
высоким спросом со стороны местного населения и гостей из 
других регионов способствуют успешному развитию в ВКО спор-
тивного туризма. 

В результате сопоставления слабых сторон и возможно-
стей туристической отрасли Восточного Казахстана был сделан 
вывод о том, что существующие в регионе система управления, 
инвестиционные и кадровые ресурсы, законодательная база и 
инфраструктура туристкой отрасли не способствуют оптималь-
ной реализации имеющегося в ВКО туристского потенциала. 
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Для реализации имеющихся в Восточном Казахстане воз-
можностей для развития туризма необходимо реализовать сле-
дующий комплекс мероприятий: 

 формирование и развитие базы для функциональных 
коммуникаций общественности, хозяйствующих субъектов и 
органов управления в сфере туризма; 

 формирование привлекательного имиджа ВКО как 
территории, удобной и интересной для внутреннего и въездного 
туризма; 

 создание условий для сотрудничества в туристической 
сфере с другими областями Казахстана и странами ближнего и 
дальнего зарубежья; 

 оказание поддержки со стороны государства и выделе-
ние целевого финансирования для наиболее перспективных 
направлений развития туризма: 

а) в сфере развития туристских объектов: обеспечение 
охраны культурно−исторических и природных памятников в 
рамках областных и государственных программ; внедрение тех-
нологических стандартов обеспечения безопасности и качества 
обслуживания туристов для основных туристических объектов 
на территории ВКО; увеличения диапазона предложения по 
объектам размещения (в частности, создание сети мини−отелей, 
семейных отелей, молодежных гостиниц и т.д.); создание объ-
единения гостиниц области с целью решения общих задач и 
проблем инфраструктуры отрасли; 

б) в сфере развития инфраструктуры: обеспечение разви-
тия внутриобластных инфраструктурных схем (связи, транспор-
та, коммуникаций и т.д.); 

в) в сфере развития рынка и конкуренции: поддержка ту-
ристских компаний, ориентирующихся на увеличение объема 
внутреннего туризма; поддержка развития хозяйствующих субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, оказывающих сопутствующие 
сервисные услуги; поддержка конкурентоспособных местных 
поставщиков услуг и производителей в сферетуризма и сопря-
женных отраслях; 

д) в сфере подготовки туристских кадров: совершенство-
вание системы подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров в сфере туризма и сопутствующих отраслей; 

е) в сфере создания и продвижения новых туристских про-
дуктов: формирование новых внутриобластных туристских про-
дуктов, отвечающих спросу широких групп потребителей и их 
продвижение на уровне области, страны и за рубежом; разработка 
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и реализация дифференцированной политики в отношении раз-
личных социальных групп на внутреннем туристском рынке; 

ж) в сфере совершенствования системы менеджмента ту-
ризма: создание условий функционирования, общих для всех 
туристских предприятий, предоставляющих услуги населению 
на внутреннем рынке, посредством сертификации основных ас-
пектов деятельности; привлечение инвестиций в развитие внут-
реннего и въездного туризма. 

Туристическая отрасль Восточного Казахстана обладает 
рядом стратегических преимуществ. Несмотря на сильную кон-
куренцию в сфере туризма с другими регионами республики и 
тенденцию усиления выездного туризма, Восточ-
но−Казахстанская область может успешно стимулировать разви-
тие ряда направлений туристического сектора (деловой, истори-
ко−культурный, спортивный, рекреационный туризм). 

Для усиления конкурентоспособности туристической от-
расли ВКО необходимо: а) реально оценить потенциальный ры-
нок туристских услуг региона; б) разработать и реализовать про-
грамму активного продвижения региональных туристских про-
дуктов (включая сувениры); в) провести целевую переподготов-
ку туристских кадров; г) выработать и внедрить механизмы при-
влечения инвестиций в развитие туристической отрасли Во-
сточного Казахстана. 

Для развития индустрии отдыха и развлечений следует в 
городах и крупных населенных пунктах области создать парки 
аттракционов, небольших аквапарков; зоопарки или зоопитом-
ники; музеи и театры; игровые компьютерные центры; спортив-
ные клубы (теннисные, бильярдные, спортивного ориентирова-
ния, пейнтбола, гольфа, охоты и рыбной ловли, стрельбы из лу-
ка, верховой езды, др. клубы по интересам); базы проката спор-
тивно−туристского инвентаря: катеров, лодок, снегоходов, вод-
ных велосипедов, лыжного снаряжения, автомобилей и т.д. 

В целях успешного продвижения туристских товаров и 
услуг Восточно−Казахстанской области и развития межрегио-
нального и международного сотрудничества в туристской отрас-
ли необходимо реализовать следующие мероприятия: 

1) организация ежегодных международных водных фе-
стивалей на Бухтарминском водохранилище; 

2) регулярное участие в международных туристических 
выставках, проходящих на территории Казахстана и СНГ, путем 
представления ВКО единым стендом; 
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3) представление рекреационных возможностей Восточ-
но−Казахстанской области на туристских выставках; 

4) дизайн единого тематического стиля выставки стендов 
ВКО на туристских ярмарках, фестивалях и конференциях; 

5) создание передвижных рекламных стендов и блоков, 
представляющих туристские и санаторно−курортные комплексы 
Восточного Казахстана; 

6) проведение информационно−рекламных кампаний в 
СМИ, направленных на продвижение Восточно−Казахстанской 
области, как объекта туризма; 

7) проведение ежегодных конкурсов среди журналистов, 
кинооператоров, фотографов, отражающих в своем творчестве 
рекреационно−туристский потенциал ВКО; 

8) создание видеороликов, короткометражных фильмов и 
т.п. о возможностях туризма в Восточно−Казахстанской области 
на казахском, русском и иностранных языках; 

9) организация ознакомительных экскурсий и выездных 
семинаров о возможностях туризма в отдельных районах Во-
сточного Казахстана. 

В настоящее время туристская сфера ВКО испытывает 
острый дефицит капиталовложений для реализации таких ме-
роприятий, как охрана и реставрация исторических и культур-
ных памятников; придание определенных землям статуса особо 
охраняемых природных территорий и контроль рационального 
использования природных ресурсов на этих территориях; рас-
ширение и модернизация транспортной и коммунальной ин-
фраструктуры; вложение капитала в долгосрочные, социально 
значимые (связанные с повышением уровня занятости населе-
ния, особенно в неблагополучных районах) программы разви-
тия туристской сферы; проведение научных исследований в 
сфере туризма и рекреации; финансирование проектов, направ-
ленных на продвижение туристского потенциала ВКО. 

В целях привлечения инвестиций в индустрию туризма 
Восточно−Казахстанской области необходимо проводить меро-
приятия, дающие возможность потенциальным инвесторам 
оценить привлекательность вложений в туристскую индустрию 
Восточного Казахстана, а также интенсифицировать процесс 
инвестирования. При этом следует иметь в виду, что невозмож-
но разрешить все стоящие перед туристической отраслью про-
блемы посредством только лишь государственного инвестиро-
вания, поэтому органы государственного управления должны 
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задействовать такие рычаги стимулирования деятельности по-
тенциальных частных инвесторов в сфере туризма, как: 

 создание благоприятных условий для улучшения инве-
стиционного климата посредством льготного налогообложения 
компаний, работающих в туристской отрасли; 

 предоставление государственных гарантий под инве-
стиции, нацеленных на продвижение туристского сектора [2]. 

Исходя из опыта развития туристической отрасли Россий-
ской Федерации, можно сделать выводо том, что процесс при-
влечения инвестиций состоит из следующих этапов: 

1) определение инвестиционной емкости (потребности в 
инвестиционных поступлениях) туристской сферы ВКО. Эту по-
требность можно выявить на основании общих затрат, обуслов-
ленных процессом составления и реализации региональной 
программы развития туризма; 

2) оценка потенциала обеспечения областной потребно-
сти инвестициями и ресурсами; 

3) выявление наиболее благоприятных для инвестиций 
направлений развития туристской отрасли; 

4) рост инвестиционных ресурсов сферы туризма посред-
ством привлечения инвестиций со стороны государства и част-
ного сектора. 

Акимату Восточно−Казахстанской области целесообразно 
взять на вооружение принцип поэтапного развития инфраструк-
туры туризма на основе государственно−частного партнерства 
при использовании государственной собственности, который 
успешно применяется в Российской Федерации. Сущность дан-
ного принципа заключается в: 

– разработке и реализации программ развития туристской 
инфраструктуры;  

– определении наиболее актуальных направлений рекон-
струкции и строительства объектов индустрии туризма; 

– разработке наиболее привлекательных с туристской 
точки зрения маршрутов; 

– предоставлении населению свободного доступа к ин-
формации о планах развития туристской индустрии [3, с. 9]. 

Кроме того, целесообразным является привлечение фи-
нансовых ресурсов из международных источников (проектов, 
программ, банковских ресурсов EBRD, World Bank и др.) и зару-
бежных частных инвесторов, имеющих опыт сотрудничества с 
предприятиями туристско−рекреационной сферы. 
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Источником инвестиций для развития отрасли туризма и 
рекреации могут стать крупные программы, направленные на 
развитие потенциала Восточно−Казахстанской области; вклю-
чившись в них, можно было бы существенно удешевить и уско-
рить конструкцию разнообразных объектов туристской отрасли: 
объектов размещения, питания и индустрии развлечения, авто-
заправочных станций, платных автостоянок и т.д. [4, 6]. 
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ты,разнообразие растительного и животного мира, богатая история и 
культура создают предпосылки для его успешного развития. Основны-
ми направлениями в развитии экотуризма в Беларуси являются: вовле-
чение в сеть туристических услуг природно−туристического туристиче-
ского потенциала каждого региона. 

Ключевые слова: экотуризм, особо охраняемые природные 
территории, природные ландшафты, животный и растительный мир, 
историческое и культурное наследие. 

Abstract. Ecotourism development is one of the priorities of tourism 
activities in the Republic of Belarus. Location republic in central Europe, the 
beautiful landscapes, the diversity of flora and fauna, rich history and culture 
create the preconditions for its successful development. The main directions 
in the development of ecotourism in Belarus are: involvement in a network 
of travel services and tourism natural tourism potential of each region. 

Keywords: ecotourism, specially protected natural areas, natural 
landscapes, fauna and flora, historical and cultural heritage. 

 
Введение. Туризм является одной из ведущих и наиболее 

динамичных отраслей мировой экономики, так как способствует 
созданию дополнительных рабочих мест, обеспечивает заня-
тость населения. Туризм оказывает огромное влияние на такие 
ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, строитель-
ство, сельское хозяйство, производство товаров народного по-
требления и другие. В свою очередь, на развитие туризма воз-
действуют различные факторы: демографические, природ-
но−географические, социально−экономические, исторические, 
религиозные, политико−правовые и др. 

Одной из важнейших составляющих туризма является 
экотуризм. Эта область туристических услуг является наиболее 
приоритетной для Республики Беларусь, что неоднократно от-
мечал в своих выступлениях президент нашей страны – 

А.Г. Лукашенко. Для формирования конкурентоспособного 
рынка туристических услуг в рамках Государственной програм-
мы развития туризма в Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы 
предполагается разработка эффективной стратегии по продви-
жению отечественных экотуров, сосредоточенной на ключевых 
направлениях туристических рынков. 

Республика Беларусь расположена в центре Европы и об-
ладагает значительным природным ресурсным потенциалом 
для развития экотуризма. На территории Республики насчиты-
вается 20800 рек и 11000 озер, леса занимают 38%, а болота 8,1% 
территории страны. На территории Беларуси выделено 5 ланд-
шафтных провинций и 55 ландшафтных районов. Среди всего 
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многообразия природных ландшафтов особую ценность пред-
ставляют ландшафты, которые редко встречаются в Европе: бо-
лотные (8,8 % территории страны), пойменные (4,2 %), лессовые 
(2,3 %), камово−моренно−озёрные комплексы (1,3 %).Особый 
интерес для туристов представляют живописные ландшафты, 
богатство животного и растительного мира. 

Наиболее привлекательным и существенным элементом 
экотуризма является бережное отношение к природе и окружа-
ющей среде. В последние десятилетия во всем цивилизованном 
мире все более популярными становятся туристские гостиницы, 
кемпинги, курорты, расположенные среди нетронутой природы. 
С каждым годом они пользуются все большим спросом у эколо-
гически сознательных и подготовленных туристов и призваны 
уделять должное внимание вопросам экологии, сохранению 
природных ландшафтов, флоры и фауны и культурного насле-
дия. Все это создает предпосылки для успешного развития на 
территории республики экотуризма. 

Целью работы явилось исследовать особенности развития 
экотуризма в Республике Беларусь. В ходе исследования приме-
нены методы: изучение литературы и нормативных документов, 
анализ ситуации в области развития экотуризма в разных реги-
онах республики, анкетирование, беседа, опрос. 

Результаты исследования и их обсуждение. Экологиче-
ский туризм можно рассматривать как необходимую составля-
ющую всех видов и форм рекреационной деятельности населе-
ния. Формирование сети туристических услуг в сфере экотуриз-
ма в нашей Республике предусматривает использование тури-
стического потенциала каждого региона. Беларусь обладает бо-
гатой природной базой для развития экотуризма. Это обширные 
лесные, лесо−озерные, лесо−речные природные комплексы, 
включающие памятники природы, истории, культуры, архитек-
туры, разнообразный растительный и животный мир, природ-
ные лечебные ресурсы, охотничьи и рыболовные угодья, живо-
писные ландшафты с условиями для организации пешеходных, 
конных, велосипедных, водных туристских походов, отдыха и 
оздоровления в природной среде. Особый интерес в плане 
экотуризма представляют болота Белорусского Полесья, с их 
уникальными экосистемами. 

Экотуризм выполняет ряд функций, наиболее важными из 
которых являются: 

− развитие охраняемых территорий и вовлечение их в ту-
ристическую деятельность; 
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− реализация программ экологического образования и 
просвещения, которые могут способствовать охране и развитию 
природы; 

− создание дополнительных рабочих мест; 
− привлечение в регион потока денежных средств; 
− развертывание сети экологических маршрутов по при-

родным ландшафтам, имеющим научную ценность и эстетиче-
скую привлекательность; 

Анализ нормативных документов и опыт работы туристи-
ческих фирм в разных регионах республики позволил сделать 
вывод, что наиболее перспективными направлениями развития 
экотуристической деятельности являются: 

1) включение в сеть экотуризма всех регионов страны, 
включая юго−восточные; 

2) развитие экотуризма наособо охраняемых природных 
территориях (далее ООПТ); 

3) разработка и продвижение отечественных экотуров по 
ключевым направлениям туристических рынков; 

4) создание условий для привлечения в Республику ино-
странных туристов; 

5) развитие таких видов туристической деятельности как 
агроэкотуризм, познавательный, приключенческий, рекреаци-
онный, транзитный, трансграничный туризм и др.; 

6) экологическое образование и просвещение. 
Анализ работы туристических фирм и распределение объ-

ектов экотуризма на территории республики позволяют сделать 
вывод, что не во всех регионах республики этот вид туризма раз-
вивается равномерно. В большей степени он развит в западных 
(Гродненская, Брестская, области), северо−западных (Витебская 
область) и центральных (Минская область) регионахреспублики. 
Следовательно, одним из перспективных направлений туристи-
ческой деятельности может стать включение в сеть туристиче-
ских услуг южных регионов (Гомельская область), которые ха-
рактеризуются уникальностью и разнообразием природных 
ландшафтов, богатством растительного и животного мира. 

Для воплощения региональной политики развития туриз-
ма предусматривается повышение эффективности использова-
ния имеющихся туристских ресурсов и материальной базы, в 
первую очередь, через создание туристских зон и реализацию 
следующих мероприятий: 

1. Развитие придорожного сервиса (мотелей, бистро, сети 
организаций по продаже сувенирных и подарочных изделий), 
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создающего инфраструктуру туризма вдоль основных транс-
портных коридоров и автомагистралей, обеспечивающего раз-
витие транзитного, спортивного, познавательного туризма. 

2. Приведение материальной базы санаторно−курортных 
учреждений, домов отдыха, профилакториев в соответствие с 
международными стандартами по сервису обслуживания в це-
лях развития въездного и внутреннего, оздоровительного и де-
лового туризма. 

3. Использование материальной базы сельскохозяйствен-
ных кооперативов и агрогородков для создания агротуристских 
комплексов и «постоялых дворов», обеспечивающих развитие 
агроэкотуризма, познавательного, спортивного, оздоровитель-
ного и делового туризма. 

4. Создание системы экологического и культурологическо-
го просвещения учащейся молодежи. 

5. Развитие сети домов охотника и рыболова, обеспечив 
рациональное использование потенциала природных комплек-
сов для организации охотничьего, оздоровительного, познава-
тельного, спортивного, делового туризма, развивая систему по 
оказанию дополнительных услуг и др. 

Одним из перспективных направлений туристической де-
ятельности является вовлечение в экотуризм сети особо охраня-
емых природных территорий. Правовые основы функциониро-
вания ООПТ определяет Закон Республики Беларусь «Об особо 
охраняемых природных территориях», первая редакция которо-
го была принята в 1994 году. 

В настоящее время около 8% территории страны включе-
но в сеть особо охраняемых природных территорий, основными 
объектами которых являются 2 заповедника (Березинский био-
сферный и Полесский радиационный), 4 национальных парка 
(Беловежская пуща, Припятский, Браславские озера и Нарочан-
ский), 85 заказников республиканского значения 
(32 ландшафтных, 38 биологических и 15 гидрологических), 
около 261 заказника местного значения, 305 памятников приро-
ды государственного и 546 — местного значения (на 1 декабря 
2012 г.). Все это создает предпосылки для успешного развития 
экотуризма. Именно ООПТ принадлежит важная роль в сохра-
нении ландшафтного и биологического разнообразия. На ри-
сунке показано распределение ООПТ по областям Беларуси, вы-
раженное в процентном отношении. 
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Рисунок – Распределение ООПТ по областям Беларуси 

 
Предоставленные на рисунке данные свидетельствуют о 

том, что наибольшее количество ООПТ сосредоточено в Брест-
ской (27%) и Витебской (22%) областях республики, наименьшее 
– в Могилевской (5%). 

Развитию ООПТ в Республике Беларусь придается боль-
шое значение. Постановлением Совета Министров РБ от 29 де-
кабря 2007 г. утверждены «Национальная стратегия развития и 
управления системой природоохранных территорий до 1 января 
2015 г.», а также «Схема рационального размещения особо 
охраняемых природных территорий республиканского значения 
до 1 января 2015 г.»; и Постановлением Совета Министров от 
29 декабря 2007 г. №1920 «Национальная стратегия развития и 
управления системой природоохранных территорий до 1 января 
2015 г.» [1]. 

В настоящее время в республике определены следующие 
направления развития туризма: 

1. Транзитный и трансграничный туризм, который пред-
лагается развивать, исходя из геополитического положения 
страны. Предполагается развитие придорожной сети туристской 
инфраструктуры, позволяющей организовать отдых в течение 
нескольких дней, с посещением туристских достопримечатель-
ностей, расположенных вдоль автомагистралей и транспортных 
коридоров. 

Это направление экотуристической деятельности в Бела-
руси, на наш взгляд является наиболее перспективным, что обу-
словлено географическим положением республики, прохожде-
нием через территорию Беларуси трансевропейских и трансгра-
ничных транспортных коридоров, связывающих страны Запад-
ной и Центральной Европы с Россией и странами Азии, а также 
Скандинавские страны с южными регионами Европы и терри-
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торией Передней Азии; возможностью ознакомить иностранных 
туристов с видовым разнообразием животных и растений, па-
мятниками природы, истории и культуры. 

2. Организация трансграничных туристских маршрутов, 
включающих посещение туристских объектов пограничных гос-
ударств. В перспективе планируется создание туристских цен-
тров вдоль основных транспортных коридоров, в первую оче-
редь, на основе малых исторических городов с ценным истори-
ко−культурным наследием (Мир, Несвиж, Слоним, Заславль, 
Кобрин, Коссово и др.). 

3. Использование богатого культурно−исторического 
наследия Республики Беларусь и общности истории и культуры 
Беларуси со странами–соседями. 

Как показали проведенные нами исследования туристиче-
ских предпочтений студенческой молодежи, более востребован-
ными у них являются именно маршруты с посещением пригра-
ничных государств. Например, у студентов Мозырского универ-
ситета – это туры в Украину, Гродненского университета – в 
Польшу, Могилевского – в Россию. 

4. Создание условий для формирования турист-
ско−экскурсионных маршрутов для разных категорий населения 
по местам важных исторических событий. Возможна даже органи-
зация ностальгических туров для выходцев из Беларуси и их по-
томков, проживающих сейчас в других странах. Планируется более 
активное вовлечение молодежи в путешествия по родному краю. 

Для более эффективной организации экотуристической 
деятельности в Беларуси необходимо: разнообразить экотуры, 
расширить их видовой и компонентный состав, продолжитель-
ность времени, территориальную принадлежность и др. 

На наш взгляд наиболее перспективными в Беларуси яв-
ляются экотуры, имеющие следующую направленность: 

а) по объектам туризма: классический природный экоту-
ризм, главным объектом которого является дикая природа; со-
циально−культурный экотуризм, суть которого состоит в зна-
комстве и изучении туристами культуры, обычаев, образа жиз-
ни, верований, особенностей взаимодействия с окружающей 
средой; приключенческий туризм, к которому могут быть отне-
сены путешествия в экологически чистые природные районы; 
агроэкотуризм – туризм в сельской местности, при котором 
туристы во время своего отдыха ведут сельский образ жизни на 
фермах и хуторах. Развитие этого вида туризма является наибо-
лее перспективным в республике. 
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б) по преобладанию цели путешествия: научный экоту-
ризм; туры истории природы; познавательный экотуризм, ори-
ентированный на наблюдения за окружающим миром; рекреа-
ционный экологический туризм. 

в) по видам используемого транспорта: пешеходный, ав-
томобильный, водный, конный, велосипедный и др. 

г) по возможности международного сотрудничества и 
времени пребывания туристов в республике: трансграничный и 
транзитный экотуризм. 

Изучение опыта развития экотуризма в мировой практике 
позволяет также сделать вывод, что экотуры должны быть ори-
ентированы на разные категории населения и разный матери-
альный достаток. 

В связи с необходимостью подготовки квалифицирован-
ных кадров для организации и проведения экотуров студенты 
биологических факультетов являются перспективным кадровым 
потенциалом в сфере экотуристической деятельности. Напри-
мер, на биологическом факультете УО «Мозырский государ-
ственный педагогический университет им. И.П. Шамякина» в 
ходе изучения дисциплины «Природопользование» (2−4-й кур-
сы) студенты изучают ресурсный потенциал республики и воз-
можности использования его в туристической деятельности. 
Припрохождении одного из разделов природопользования, ко-
торый так и называется «Экотуризм», большое внимание отво-
дится изучению особенностей экотуризма, его географии, мето-
дике организации экотуров, прокладыванию экологических 
троп, организации и проведению по ним экскурсий. В програм-
му курса «Природопользование» включены также темы «ООПТ 
и организации на них экотуристической деятельности», «Па-
мятники истории, культуры и архитектуры Беларуси» и другие 
вопросы, которые могут использоваться при организации экоту-
ристической деятельности. Большое внимание уделяется вопро-
сам охраны природы и экологическому образованию. Так, после 
прохождения данного курса студенты биологического факульте-
та имеют определенные знания и возможности для организации 
предпринимательской деятельности в сфере экотуризма. 

Несомненный интерес вызывает исследование отношения 
студентов биологического факультета к вопросам развития экоту-
ризма в республике. Нами было проведено исследование мнения 
студентов биологического факультета УО «Мозырский государ-
ственный педагогический университет им. И.П. Шамякина» (3−5-
й курсы) о перспективных направлениях развития экотуризма в 
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Беларуси и своем месте в нем. В исследовании приняли участие 
143 человека. Исследование проводилось методами анкетирова-
ния, беседы и опроса. 

Анализ полученных данных показал, что развитие экоту-
ризма считают перспективным для Беларуси 136 человек 
(95,1%), 8 человек (5,6%) затруднились ответить на поставлен-
ный вопрос. Среди видов экотуризма, которые могут быть вос-
требованы туристами в ближайшее время, названы агроэкоту-
ризм — 64 студента (44.7%), познавательный — 23 человек 
(16.1%), приключенческий — 21, научный — 20 человек (соответ-
ственно 14,6% и 13,9%), классический — 8 респондентов (5.6%), 
затруднились дать ответ 7 человек (4,8%). По мнению студентов, 
наиболее перспективными направлениями туристической дея-
тельности для Беларуси являются комплексные экотуры, вклю-
чающие знакомство с памятниками природы, культуры, истории 
и архитектуры (67 студентов – 46,8%), включение в сеть тури-
стической деятельности особо охраняемых природных террито-
рий – 36 респондентов (27,7%), оздоровительный туризм – 
31 человек (21,7%), трансграничное сотрудничество – 
10 опрошенных (7,0%). 

На вопрос «Что препятствует развитию экотуризма в Ва-
шем регионе?» были получены следующие ответы: неблагопо-
лучная экологическая обстановка – 43 человека (30,1%), недо-
статочная реклама – 36 респондентов (25,2%), нет выбора экоту-
ров – 45 студентов (31,5%), неналаженная инфраструктура – 
19 человек (13,2%). 

Нас интересовали также дальнейшие планы выпускников 
в сфере экотуристической деятельности. На вопрос «Желаете ли 
Вы в дальнейшем заниматься экотуризмом?» 47 человек (32,8%) 
ответили, что в дальнейшем планируют заниматься экотуриз-
мом; 38 человек (26,7%) не связывают свою профессиональную 
карьеру с туризмом, а 58 студентов (40,5%) еще не определились 
в жизненных планах. 

Выводы. Проведенное исследование особенностей разви-
тия экотуризма позволяет сделать следующие выводы. 

Развитие экотуризма является одним из приоритетных 
направлений туристической деятельности в Республике Бела-
русь. Этому способствуют расположение Беларуси в центре Ев-
ропы, уникальность ландшафтов, богатство животного и расти-
тельного мира, развитая сеть ООПТ. 

Основными направлениями в развитии экотуризма в Бе-
ларуси являются вовлечение в сеть туристических услуг ООПТ, 
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трансграничный и транзитный туризм, использование богатого 
культурно−исторического наследия Республики и др. 

Более эффективному развитию экотуристической дея-
тельности способствуют разнообразие экотуров, подготовка ор-
ганизаторов в сфере экотуризма и грамотных экскурсоводов. 

Перспективным кадровым потенциалом в сфере экотури-
стической деятельности могут стать выпускники биологических 
факультетов, программа полготовки которых предусматривает 
необходимый объем знаний в сфере экотуризма. 
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Проблемы развития туризма в индустриальном регионе 
(на примере Кемеровской области) 

 
Аннотация. В данной статье, на примере Кемеровской области, 

рассматриваются ключевые проблемы развития туристской отрасли в 
индустриальном регионе, в условиях заявленной стратегии перехода к 
постиндустриальной экономике. 

Авторами проанализирован ряд основных факторов, обуславли-
вающих развитие туризма: географическое положение, развитие 
транспортной инфраструктуры, «имидж» региона, наличие туристского 
продукта, место туристской индустрии в экономике региона, отношение 
к отрасли власти и бизнеса и др. Обозначены базовые проблемы разви-
тия туриндустрии в регионе, ключевую роль в экономике которого иг-
рают крупные предприятия добывающей и перерабатывающей про-
мышленности. 

Ключевые слова: Кемеровская область, Кузбасс, туризм, инду-
стриальный регион, модернизация экономики. 

Abstract. The paper addresses the example of Kemerovo Region to 
discuss the key problems of tourism development in an industrial region 
within the declared strategy of transition to post−industrial economy. 

The authors analyze a number of key factors hindering the develop-
ment of tourism, namely: the geographical position, the development of 
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transport, the region’s “image”, the existing tourist products, the position of 
tourism industry in the region’s economy, the attitude of the local authorities 
and business to the tourism industry, etc. The paper outlines the basic prob-
lems of tourism development in the region where the key role in the econo-
my belongs to large enterprises of extractive and processing industries. 

Keywords: Kemerovo Region, Kuzbass, tourism, industrial region, 
modernization of economy. 

 
Туристская отрасль является одной из ключевых и дина-

мично развивающихся сфер деятельности в постиндустриальной 
экономике. По мнению современного политического ис-
теблишмента, туризм должен стать одним из ключевых приори-
тетов экономического развития России. 

Являясь отраслью агрегирующего типа, туризм оказывает 
стимулирующее воздействие на развитие смежных отраслей, 
таких как транспорт, связь, общественное питание, сельское хо-
зяйство, ремесленническая деятельность, пищевая промышлен-
ность, услуг в сфере развлечений и отдыха, торговли, бытовых 
услуг, что, в свою очередь, способствует обеспечению занятости 
и повышению качества жизни населения. 

По оценкам экспертов в России немало регионов, облада-
ющих высоким потенциалом для развития туризма. Наиболь-
шим потенциалом для развития туризма обладают Краснодар-
ский край, Москва, Санкт−Петербург, Московская область, Ка-
лининградская область и другие. Обладает определенным по-
тенциалом для развития туризма и Кемеровская область. К со-
жалению, есть исторические, географические, экономические и 
культурные факторы, которые препятствуют этому развитию. 

Формирование Кемеровской области пришлось на тяже-
лейшие годы Великой Отечественной войны, послевоенного 
восстановления промышленности и народного хозяйства. В это 
сложное время Кузбассу надлежало стать одним из главных ин-
дустриально−сырьевых центров не только Сибири, но и всего 
Советского Союза. Основу экономического потенциала региона 
составили угольная, металлургическая, химическая промыш-
ленность и тяжелое машиностроение. Активнейшим образом 
строились предприятия добывающей и обрабатывающей отрас-
лей. Индустрия туризма в это время фактически отсутствовала. 
Только в 1970−е гг., когда на юге области в Таштагольском рай-
оне появилась первая горнолыжная трасса, мы можем говорить 
о появлении основ туристской отрасли. Следующим этапом раз-
вития стало создание к Спартакиаде народов России (1981 г.) в 
Таштагольском районе Шерегешского горнолыжного комплек-



54 

 

са. В конце 1970−х – начале 1980−х гг. было проведено исследо-
вание туристского потенциала Кемеровской области, в результа-
те которого выделены 12 туристско−рекреационных районов. 
Это разделение используется и в наше время. 

С конца 1990−х гг. начались разработки планов создания 
туристской индустрии в Кузбассе. Однако стратегический курс 
на развитие туризма был заявлен лишь в XXI в. Это случилось в 
связи с необходимостью модернизации экономики, падением 
мирового спроса на продукцию угольных и металлургических 
предприятий. В рамках исполнения мероприятий по формиро-
ванию комплексной системы планирования в Кемеровской об-
ласти была принята стратегия развития туристической отрасли 
до 2025 г. В ходе разработки Стратегии провели анализ текуще-
го состояния дел, обозначили приоритетные направления и сце-
нарии развития туризма в Кузбассе. Предполагается, что для 
позитивной динамики развития туризма в области необходимо 
решение ряда задач: 

 совершенствование нормативно−правового регулирова-
ния в сфере туризма; 

 осуществление поддержки и развития ключевых видов 
внутреннего и въездного туризма; 

 повышение качества и конкурентоспособности турист-
ских и сопутствующих услуг; 

 стимулирование развития и совершенствование турист-
ской инфраструктуры; 

 повышение уровня общей безопасности в туристской от-
расли; 

 информационное и имиджевое продвижение Кемеров-
ской области как региона, благоприятного для развития туризма; 

 развитие межрегионального сотрудничества с регионами 
Сибирского федерального округа в сфере туризма. 

Туристский потенциал Кемеровской области складывается 
из целого ряда составляющих, например, природно−геогра-
фический потенциал обусловлен географическим положением 
региона и природно−климатическими условиями на его террито-
рии. Кемеровская область, входящая в состав Сибирского феде-
рального округа, расположена практически в самом центре Рос-
сийской Федерации. 

Разнообразие природных ландшафтов и природных усло-
вий Кемеровской области определяет ее уникальное географи-
ческое расположение. Регион разместился на стыке равнинных 
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и горных областей Западной Сибири. Северная и центральная 
его части представляют собой холмистые таёжные и лесостеп-
ные равнины. Южная и юго−восточная части изобилуют обла-
стями горного рельефа, где в зависимости от высот, мы можем 
наблюдать пояса хвойных лесов, тундры и горных ледников. 
Здесь расположены живописные хребты Кузнецкого Алатау и 
Горной Шории. На западе региона находится невысокий, бога-
тый лесами Салаирский кряж. Центральную часть занимает 
равнинная Кузнецкая котловина разделённая кряжами и Кара-
канским хребтом. На территории котловины находится одна из 
уникальных зон природного разнообразия − Байатские сопки. 
Все крупнейшие города области сосредоточены в пределах Куз-
нецкой котловины. 

Таким образом, благодаря особенностям рельефа и гео-
графического положения нашего региона, на его территории 
представлены практически все природные зоны России: от сте-
пей на западе области до тайги, лесотундры, тундры и даже зо-
ны ледников на юге и юго−востоке. 

Климатические условия позволяют иметь круглогодичный 
туризм, но, в настоящее время, длительный снежный период 
обуславливает преобладание зимних видов. 

Не менее интересны для туризма и водные ресурсы Кеме-
ровской области. В рекреационно−спортивных целях использу-
ются такие реки как Томь, Мрассу, Кия, Казыр и др. По спортив-
но–туристской классификации, среди них есть реки с препят-
ствиями от первой до пятой категории сложности. 

Определенные возможности для сферы туризма дает и 
культурно−исторический потенциал региона. С 1970−х гг. в ре-
зультате археологических раскопок и этнографических исследо-
ваний на территории области открыты интереснейшие памят-
ники культур палеолита, неолита, эпохи бронзы и железного 
века, представленные поселениями, стоянками, могильниками и 
курганами, а так же наскальными рисунками – писаницами. На 
основе одной из писаниц создан уникальный музей−заповедник 
«Томская писаница». 

В середине XX в. близ села Шестаково обнаружено круп-
нейшее в России «кладбище динозавров», богатое палеонтоло-
гическими находками. Сегодня также ведутся активные работы 
по музеефикации этого археологического памятника. 

Помимо археологических, на территории области распо-
лагаются интереснейшие памятники архитектуры. Наиболее 
известными из них являются остатки Кузнецкой крепости, ста-
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ринные храмы в г. Салаире, Тайге; в селах Ильинское, Ишим-
ское, купеческая застройка улиц в г. Мариинске. 

Музейная сфера представлена весьма широко. Здесь сле-
дует отметить крупнейшие музеи−заповедники: «Томская писа-
ница» (внесенная в перечень особо охраняемых объектов ЮНЕ-
СКО), заповедник «Кузнецкий Алатау», «Шорский государ-
ственный природный национальный парк», на территории ко-
торого образован этнографический музей под открытым небом 
− «Тазгол»; заповедник «Кузедеевский липовый остров», где 
сохранена уникальная реликтовая роща сибирской липы. 

Учитывая все это, Кемеровская область имеет обширные 
возможности развития туристской отрасли. На базе природ-
но−географического и культурно−исторического потенциалов 
региона можно развивать множество видов туризма: горнолыж-
ный, лыжный, водный, пешеходный, спелео, конный, снегоход-
ный, историко−культурный, экологический и др. 

Однако на пути успешного развития туристского потенци-
ала области имеется ряд, как общих проблем, характерных для 
всех регионов России, так и частных, определяемых индустри-
альной спецификой Кузбасса. Все факторы, препятствующие 
развитию отрасли, мы позволили себе разделить на «внутрен-
ние», зависящие от сложившейся конъюнктуры внутри региона, 
и «внешние», не зависящие от неё. Данное разделение является 
весьма условным, но представляется необходимым. 

Первым и, пожалуй, самым важным из «внешних» пре-
пятствующих обстоятельств нам видится отсутствие экономиче-
ских предпосылок развития туризма как мощного компонента 
постиндустриальной экономики. Это обусловлено, прежде всего, 
засильем индустриальных черт в экономической модели совре-
менной России и ориентацией государства на добывающие от-
расли промышленности. Нужно отметить, что данный фактор 
имеет особое значение в таких индустриальных регионах, как 
Кузбасс. Географическое положение региона, удалённость 
транспортных узлов, слабое развитие малой и средней авиации, 
неразвитость скоростного железнодорожного транспорта, высо-
кие тарифы на внутренние перевозки и связанные с этими фак-
торами повышенные транспортные расходы являются не менее 
важным ограничителем. К «внешним» ограничителям относит-
ся также устойчивый имидж Кузбасса как индустриального ре-
гиона с суровыми природно−климатическими условиями, не-
пригодного для туризма. 
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Что касается ограничителей «внутренних», то к ним сле-
дует отнести, прежде всего, отсутствие заинтересованности биз-
нес−сообщества в инвестировании туристской отрасли. Развитие 
туристско−рекреационных зон требует «длинных инвестиций»: 
например, средний срок окупаемости в гостиничном бизнесе 
составляет 8−12 лет. Столь «длительные» сроки отпугивают по-
тенциальных инвесторов. 

Низкий уровень внутренней туристской инфраструктуры 
– это ветхость фонда размещения, недостаточное количество 
гостиниц, баз отдыха, нехватка специализированного туристи-
ческого транспорта, отсутствие придорожных оборудованных 
автостоянок и кемпингов, естественным образом препятствуют 
развитию туризма. 

Кадровый голод в сфере туризма является еще одним 
стоп−фактором, ограничивающим динамику его развития. В 
условиях современного этапа эволюции индустрии туризма, от-
личающегося сложностью и высокой дифференцированностью 
профессиональной деятельности, уровень квалификации специ-
алистов туристической отрасли имеет важнейшее значение. К 
сожалению, устоявшейся научно−практической школы по ту-
ризму в регионе пока не сложилось. В настоящее время проис-
ходит образование новой структурной модели на факультете ис-
тории и международных отношений с участием других про-
фильных подразделений. Формируется Региональный ресурс-
ный центр индустрии туризма. 

Не менее важным условием, влияющим на развитие от-
расли, является наличие качественных и конкурентоспособных 
туристских продуктов. 

Существуют и другие проблемы, напрямую не связанные с 
туризмом, но мешающие его развитию. Можно назвать, напри-
мер, проблему экологического загрязнения окружающей среды 
и уничтожения природных ландшафтов предприятиями и шах-
тами Кузбасса. 

Благодаря администрации области и кузбасским предпри-
ятиям туристской индустрии, уже сегодня многое делается для 
улучшения ситуации. Строительство новых дорог, возведение 
линий электропередач, информационное обеспечение крупных 
мероприятий в Горной Шории, участие музея−заповедника 
«Томская Писаница» в мультимедийном конкурсе−проекте 
«Россия−10», создание при КемГУ научно−образовательного 
Ресурсного центра индустрии туризма − это лишь часть тех уси-
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лий, которые направлены на популяризацию Кузбасса и разра-
ботку всей необходимой инфраструктуры. 

В заключение подчеркнем, что, несмотря на обозначен-
ные проблемы, Кемеровская область имеет огромные, но пока не 
реализованные возможности развития туристской отрасли. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы 

развития кинотуризма. Обозначены наиболее популярные дестинации 
кинотуризма на евразийском пространстве. На примере известных 
фильмов показывается влияние кино на развитие международного ту-
ризма. 
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Abstract. This article outlines the main characteristics of film tour-
ism. The most popular destinations of film tourism in Eurasia are marked. 
On an example of known films the authors show the influence of cinema on 
progress of the international tourism. 

Keywords: film tourism, film induced tourism, Tolkien tourism. 

 
В обществе постмодерна одним из основных трендов раз-

вития туристской индустрии является увеличение спроса на ту-
ризм специальных интересов (Special Interest Tourism). В эпоху 
«впечатлений и ощущений» выбор дестинации определяется 
частными потребностями и интересами путешественников, же-
лающих, чтобы их развлекали [2; 6]. 

Среди новых видов туризма специальных интересов ши-
рокую популярность в наши дни приобретает кинотуризм. Во 
многих государствах в настоящее время активно используют ки-
нематографический ресурс для привлечения путешественников. 
Фильмы могут побудить человека поехать в ту местность и к тем 
достопримечательностям, где снимались знаменитые кинокар-
тины. На местах съемок фильмов создают тематические парки и 
организовывают специальные туры. Около 100 миллионов че-
ловек в мире путешествуют по местам съемок своих любимых 
персонажей каждый год. 
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В настоящее время нет однозначного термина для опреде-
ления этого вида туризма. В зарубежной литературе встречают-
ся понятия «film tourism», «film induced tourism», «movie induced 
tourism» [8]. В отечественной литературе чаще используется по-
нятие кинотуризм. В самом общем виде кинотуризм — это пу-
тешествие в места, где снимались знаменитые фильмы, либо 
места, в которых осуществляется действие фильма, места, где 
автор жил и работал [8, 13]. Дестинации кинотуризма класси-
фицируются по ряду критериев: 

 по фильму - локации съемок, места, про которые расска-
зывается в фильме; 

 по произведению, на основе которого снят фильм; 

 по месту жительства и работы автора произведения; 

 по месту жительства и работы режиссера; 

 киностудии и кинокомпании в целом; 

 места упокоения знаменитых режиссеров, писателей, ак-
теров имеющих отношение к культовым фильмам [8]. 

Ярким примером кинотуризма стал «Толкин-туризм» 
(Tolkien tourism), феномен поклонников двух фильмов-трилогий 
Питера Джексона (Peter Jackson) «Властелин колец» и «Хоббит», 
основанных на произведениях Дж.Р.Р. Толкина (J.R.R. Tolkien). 
Основной дестинацией является Новая Зеландия, где осуществ-
лялись съемки всех фильмов трилогий. 

Новая Зеландия оказалась идеальным местом для съёмок 
природы Средиземья. Все фильмы снимались в разных местах 
страны, многие из них сохранены и используются для привлече-
ния туристов. Внимание толкин-туристов в большей степени фо-
кусируется на тех локациях съемок, где пейзажи используются 
как задний план. Гора Олимпус (Mount Olympus),вулкан Нгауру-
хоэ (Ngauruhoe), каменные пики в Национальном парке Кахуран-
ги (Kahurangi), березовые леса в Квинстауне (Queenstown) с мо-
мента показа в Братстве кольца (The Fellowship of the Ring) стали 
объектами внимания туристов [5]. 

Вся информация о местах съемок фильма «Властелин ко-
лец» в Новой Зеландии размещена для туристов на сайте 
(Tourism New Zealand's Web site) на карте «Средиземья» (Middle 
Earth map). Корпорация Film NZ организует множество экскурсий 
по новозеландскому «Средиземью». Феномен Толкин-туризма 
способствовал ежегодному приросту турпотока в страну с 1,7 млн. 
в 2000 г. до 2,5 млн. туристов в 2012 году. Туризм стал крупней-
шим источником доходов Новой Зеландии [5]. 
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Растущая популярность кинотуризма в странах Европы и 
Азии во многом обусловлена выходом на экраны получивших в 
условиях глобализации всемирную известность художественных 
фильмов. Среди них можно назвать, безусловно, уникальный 
проект – цикл фильмов о Гарри Поттере, снимавшихся на про-
тяжении десяти лет. Во всех европейских странах, где проходили 
съёмки сцен из фильмов о юном волшебнике, осуществляются 
экскурсии по местам съемок. Прежде всего, это касается Велико-
британии, где в последние годы наблюдается настоящий тури-
стический бум, связанный с открытием для широкой публики 
съемочных декораций фильмов о Гарри Поттере. Каждый пятый 
турист, приезжающий в Великобританию, является поклонни-
ком Гарри Поттера. В программу туров входят аббатство 
XIII века, замок Глостера, лондонский вокзал и Королевская 
школа. После первых двух фильмах о Гарри Поттере в замке Ал-
ник (Хогвартс) количество посетителей выросло на 230%, что 
внесло заметный вклад в местную экономику [8, 9]. 

В Великобритании активно развивается кинотуризм, свя-
занный с посещением туристами локаций, где проходили съем-
ки и других известных фильмов. Количество туристов в Шот-
ландии возросло на 300% после выхода на экраны в 1995 году 
фильма Brave heart (Храброе сердце) с Мэлом Гибсоном в глав-
ной роли.Прокат фильма Pride And Prejudice (Гордость и 
предубеждение) в 2006 г. увеличил число посетителей Чатсуорт-
хаус (Chatsworth House) в Дербишире на 10%. Номер в отеле 
Crown Hotel, в котором Хью Грант и Энди МакДауэлл в фильме 
Four Weddings And A Funeral («Четыре свадьбы и одни похоро-
ны») провели свою первую ночь, полностью был забронирован 
на протяжении трех лет после выхода фильма. Кинотуризм спо-
собствовал поступлению в 2009 году в экономику Великобрита-
нии 1,9 млрд. фунтов стерлингов [8]. 

Фильм-туризм активно расширяется в настоящее время и 
в Италии. Растет число туристов, выезжающих туда с целью по-
сещения мест съемки их любимых фильмов и сериалов, по неко-
торым оценкам оно превысило 10 млн. В стране более 1600 мест, 
где снимались известные фильмы. После выхода фильма «Доб-
ро пожаловать на юг», который был снят в Кастеллабате, поток 
туристов вырос на 75% в год. Итальянские турфирмы целена-
правленно создают туры в локациях съемок фильмов «La Dolce 
Vita» Федерико Феллини, «Римские каникулы» с Одри Хепберн, 
«Казанова», «Ангелы и Демоны» [3]. 
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Количество туристов, приезжающих в Исландию, значи-
тельно увеличилось после выхода фильмов The Secret Life of 
Walter («Тайная жизнь Уолтера Митти») и Die Another Day 
(«Умри, но не сейчас»). Во Франции число американских тури-
стов возросло на 40% после показа фильма Saving Private Ryan 
(«Спасти рядового Райана»). 

В Азии основные дестинации кинотуризма сосредоточены 
в Индии, Китае, Таиланде, Турции и Японии. В Индии у ино-
странных режиссеров пользуются популярностью штаты Гоа, 
Раджастхан, Химачал-Прадеш и Махараштра. Особую популяр-
ность приобрела Индия у западных туристов после успешного 
мирового проката фильма «Миллионер из трущоб» (Slumdog 
Millionaire) и получения создателями этого фильма восьми пре-
мий «Оскар». Множество международных туристов желает лич-
но увидеть ставшие всемирно известными трущобы Дхарави в 
Мумбаи (Бомбей). Событие примечательно и тем, что способ-
ствовало популярности нового вида туризма специальных инте-
ресов – трущобного. Дхарави, крупнейшие в Азии трущобы, ста-
ли объектом ежедневных организованных экскурсий. Крис Вэй 
(Chris Way), один из основателей агентства Reality Tours, отме-
чает устойчивый рост на 50% посетителей ежегодно. Более двух-
сот туристов проходят через трущобы каждую неделю [10, 12]. 

В 2010 году в Индии прошли съемки кинофильмов «Ешь, 
молись, люби», «Экзотический отель “Мариголд”», «Фламенко в 
Болливуде», которые тоже стимулировали рост международного 
туризма в стране. 

В Индонезии одной из самых известных дестинаций ту-
ризма является остров Бали. Фильм «Ешь, молись, люби» спо-
собствовал привлечению туристов на остров. В 2012 году Бали 
посетили около трех миллионов человек. 

Одной из основных дестинаций кинотуризма в Азии явля-
ется Гонконг. Киноиндустрия Гонконга занимает третье место в 
мире по количеству фильмов (после Голливуда и индийского 
Болливуда). В городе есть своя Аллея Звезд — одна из наиболее 
посещаемых туристских достопримечательностей. В Гонконге 
много мест связано с именами известных актёров и режиссеров 
— Брюса Ли, Джеки Чана. Поклонники Бэтмана могут посетить 
места съемки эпизодов фильма «Темный рыцарь» [1]. 

Таиланд также обладает мощными ресурсами для разви-
тия кинотуризма. Можно выделить два кинопроекта, которые 
уже не один год привлекают большое количество туристов. Во-
первых, это фильмы с агентом Джеймсом Бондом. Благодаря 
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фильму «Человек с золотым пистолетом» получил всемирную 
известность Тапу (Khao Tapoo) — необычный островок в Анда-
манском море. Это «остров Джеймса Бонда» представляет собой 
20-метровый известняковый, заросший зеленью столб, висящий 
над водой. Остров можно понаблюдать с экскурсионных судов с 
безопасного расстояния, так как вплотную подходить к нему 
нельзя из-за опасности обрушения. Последнее обеспечивает до-
полнительную привлекательность этого объекта [4]. Во-вторых, 
речь идет о фильме «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной 
роли, снятом в 2002 году на пляже Мая Бей острова Пи-Пи Лей 
(Phi Phi Ley). Участок пляжа, где лежал Леонардо Ди Каприо, 
стал место паломничества фанатов актёра и активно использует-
ся любителями селфи [7]. 

В Турции фанаты Джеймса Бонда посещают Стамбул, где 
отсняли эпизоды фильмов кинобондианы «Из России с любо-
вью» (1963) и «И целого мира мало» (1999), «007. Координаты: 
«Скайфолл». После выхода фильмаTroy («Троя») с Брэдом Пит-
том рост туризма в эту страну увеличился на 73%. 

Япония привлекает более всего любителей аниме и филь-
мов ужасов. Для любителей аниме одним из самых культовых 
мест является музей аниме-студии Гибли в г. Митака. Постоян-
ные экспозиции включают в себя зал под названием «Место 
рождения фильма», кинотеатр «Сатурн», где демонстрируются 
короткие оригинальные анимационные фильмы [11]. 

В современной России кинотуризм пока не получил ши-
рокого распространения. Хотя есть много культовых фильмов, 
созданных великими режиссерами и снятыми с участием знаме-
нитых актеров. В настоящее время известны организованные 
туры по местам съемок знаменитого фильма Василия Шукшина 
«Калина красная» в Вологодской области. Следовало бы обра-
тить самое пристальное внимание на этот перспективный вид 
туризма эпохи постмодерна. 
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based on the research results of an airport 
 

Критический анализ теории «не-места», 
основанный на результатах исследования аэропорта 

 
“Airport is literally about leaving earthy matters behind, 

and getting away from trouble and problems”  
(Bergmann and Sager [eds.], 2008, p. 180) 

 
Since the emergence of air travel as the fastest means of 

transport, making it possible to compress time and space, an airport 
has developed from a landsite for aircrafts, to a ‘key infrastructure 
project’ (using the definition by Loo, B.P.Y. and Chow, A.S.Y. (2011)) 
for many cities and countries. The territory of an airport first devel-
oped buildings to maintain technological tasks, which then grew into 
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a heterogeneity of geographies, people, movements, and services 
within them. International airports maintain a national border, 
which impacts the transnational character of this place and its social 
practices. Airports are associated with transit and travel as non-
places of arrivals and departures (Auge, 1995). At the same time, its 
increasing complexity and multiple levels and functions create it into 
a ‘place’.  

In order to study an airport as a place through characteristics 
of a place and a non-place, the focus is on experience, in this study – 
passengers` experience.Experience, in comparison with social prac-
tices, is understood in this study as a singular or multiple episodes, 
and not characterized by repetition and routine. Thus, the experience 
influences social practices, which, in turn, predetermine person`s 
behaviour and expectations in a specific situation. Social practices 
within an airport have already been investigated (e.g. shopping prac-
tices, transnational practices, etc.) while experience and how it can 
influence individual practices, mobilities and opportunities requires 
deeper academic attention.  

The difficulties of investigating personal experience, which can 
be emotional and secured, defined the preferred methodology of the 
study. The main method used in this research was in-depth semi-
structured interviews with outlined topics. Some parts of the inter-
views, especially those connected to social practices, experiences, 
feelings and emotions about the airport, developed into personal sto-
rytelling by the participants. The method of sociological listening, 
which employs “a movement between the boundaries of the personal 
and public” (Back, 2007, p. 23) guided the analysis of incorporating 
personal experience and ‘personal troubles’ into the public airport as 
a place, which is transnational in its constitution. 

The interviews were conducted with students, one of the most 
mobile social groups who had experience problematic and trouble-
some situations at London airports (London was chosen as a global 
city with five airports, including one of the busiest and largest air-
ports – Heathrow; also, due to geographical location of the study1. As 
frequent fliers, they travel a lot, make their way to airports relatively 
often, and develop social relations and specific practices. Their atti-
tude towards the airport is different from occasional passengers be-

                                                 
1Interviews were conducted between the end of June and early July, 2014 with stu-
dents of all ages (in the study the age gap is between 20 and 34) from four universities: 
Goldsmiths, University of East London, Westminster University, and SOAS; in total – 
12 students (8 male and 4 female). 



65 

 

cause it is a familiar place for them, one which is not normally asso-
ciated with a busy or anxious environment. It is a place synonymous 
with emotions: they are feeling closer to home while waiting for de-
parture, and they meet arriving relatives and say their last “goodbye” 
to them at the airport. Students have a high adaptability to the nature 
of the airport and are less prone to its stress. 

Interviewing was accompanied by social mapping to investi-
gate not only the social practices of passengers, but also their experi-
ence. The method of social mapping used in our research is based on 
a psychological study of cities (Paris, Chicago and others) by Stanley 
Milgram (1976),which investigated the mental perception of a city by 
its inhabitants and the practices they developed within its space. Par-
ticipants were first asked to draw a map of the airport`s space or its 
specific areas while talking about their typical practices/rituals in 
this place. They were then asked about the experiences they had at 
the airport. It is important to emphasize that all the participants are 
frequent flyers and made comments during the mapping exercise 
about their competence and knowledge of different airport areas and 
facilities (especially in regards to the airport they most often had 
flights to and from). All of the comments were used as part of the 
interview and following analysis. 

To analyze the collected information, we utilized Geertz’s con-
cept of ‘thick descriptions’ (Geertz, 2007, pp. 21-22) because we were 
investigating personal experiences and social practices. As descrip-
tions are highly interpretative and depend to a certain extent on the 
researcher`s ‘imagination and creativity’ (Back, 2007, p. 21) and un-
derstanding of the project, the usage of interview materials was also 
audited by informants. 

The introduction of the notion of “non-places” and its classical 
analysis was made by French anthropologist Marc Auge in the book 
“Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodermity” 
in 1995. The argumentation to oppose non-places to traditional plac-
es he derives from the discussion of place and space by Michael de 
Certeau (1988), who is one of the first social scientists to argue and 
establish the connection between two basic concepts of space and 
place. The notion of space, in Auge`s perception, can be better ap-
plied to “the non-symbolized surfaces of the planet” (Auge, 1995, p. 
82) in contrast to anthropological place with attributed symbols. 
Non-places can be both “spaces formed in relation to certain ends 
(transport, transit, commerce, leisure), and the relations that indi-
viduals have with this spaces” (Auge, 1995, p. 94). 
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Thus, Auge uses “space” to define place or non-place; place 
consists of space (which, in turn, could be divided in territories). In 
contrast, another existing theoretical approach stresses the opposi-
tion between space, “abstract geometries (distance, direction, size, 
shape, volume) detached from material form and cultural interpreta-
tion” (Gieryn, 2000, p. 467) and place, which is not passive and not 
virtual. 

The theoretical assumptions of this paper follow the Auge`s 
approach to co-existence of space and place, and place, as the central 
category of analysis, is defined through space and territories and ge-
ographies. Through the understanding of relation between places 
and non-places in general, the discussion focuses on airports (as 
originally understood as means of transport and transit, but in the 
contemporary world are also centres of commerce and leisure), and 
their status as ‘non-places’, what is challenged by comparing features 
of a non-place and modern airport as well as research results further 
on. It is not rejected that airport still has features of non-place, but it 
is argued that it is a place with specific characteristics. 

Prior to analysing the airport as place, and its relations with 
space, the understanding of the concept of place by a variety of ap-
proaches is considered. Tim Creswell, a British human geographer 
who focuses research on notions and interconnections of place and 
mobility, defines place as an object of study of human geography. 
And, referring to political geographer John Agnew, discuss three as-
pects - crucial elements of it as ‘meaningful location’: location, locale, 
sense of place (Creswell, 2004, pp. 7-8). This explanation which can 
be applied to airport, as it is geographically localized (location), has a 
concrete form (locale) and is characterized by specific sense (sense of 
place), “the subjective and emotional attachment people have to 
place” (Agnew in Creswell, 2004, p. 7). Space, along with time, coor-
dinate social life and generally has no meaning, however, investment 
of meaning in space and development of attachment to it (physical, 
emotional) facilitates its transformation into place (Creswell, 2004, 
p. 10). Thus, meaning is on of the fundamental characteristics of a 
place, which can be constituted by heterogeneity of spaces lacking of 
definite geographical representation. 

Place is geographical location, material form and investment 
with meaning and value at the same time (Gieryn, 2000). Place is 
discussed within metaphysics of nomadic and sedentary: static sed-
entary life is being connected to a place, with its spatial order and 
belonging, while dynamic nomadic activity is associated with flows 
and movements (Creswell, 2006). At the same time, places in the 
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modern age are ‘on the move’, they become a mixture of dynamism 
and static, and airports are examples of this trend. Place presupposes 
establishing of social practices, which represent its static nature, but 
they are influenced by dynamic changes, which, in turn, are respons-
es to trends in the surrounding environment. Tim Creswell, for ex-
ample, has analysed Schiphol International airport, one of the oldest 
European airports, in terms of its historical development and inter-
connections with cityscape to present it as “a truly remarkable kind 
of place” (Creswell, 2006, p. 230), with which passengers develop 
special connections, frequently based on senses and memories. 

One of the fundamental components of a place is the sense, 
which includes emotions, feelings, memories derived from a place. 
Experience of place involves formation of feelings and emotions, 
connected to this specific place (Marcu, 2012). Personal emotional 
state exist in mutual dependency with perceptions and meanings, 
which are the basis of place`s understanding and following actions. 
Meaning of a place can predetermine feelings about it, at the same 
time, emotions create an impact on perception of a specific place. 
Thus, place is understood as heterogeneity of experiences, through 
which it could be investigated. 

In our research, understanding of experience and memories, 
attached to a place`s perception, is mostly based on the explanation 
of a place through personal attachment by de Certeau (1984). Never-
theless, in the paper the concept ‘experience’ is understood as situa-
tion or conditions, which have influenced a person once or several 
times. Experience does not represent competence and familiarity 
with a place,while it is attributed to social practices. In turn, in this 
analysis, social practices are recursive, routinized production and 
reproduction of structure`s rules and resources in actor`s actions (as 
was defined by A. Giddens (1984)). 

In terms of how it was defined by Marc Auge (1995), interna-
tional airports, along with other transport hubs, shopping centres 
and motorways, are a classic example of a non-place; a non-
anthropological place. Compared to a place, which is “relational, his-
torical and concerned with identity” (Auge, 1995, p. 77) and which 
also represents a related event, myth or history (p. 82), a non-place 
lacks these defining characteristics. If a place is constituted by indi-
vidual identities, a non-place is shaped by shared identity. An airport 
as a non-place is transit and generic, with travelling or transit move-
ment as the defining practice, where travellers or dwellers do not de-
velop specific memories about or attachment to. 
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Nevertheless, Auge outlined that non-places do not exist in 
pure form in reality. Referring to networks of means of transport, 
which are briefly called “inhabited places” (Auge, 1995, p. 78), he 
confines description of transport spaces and does not develop the 
argument about its possible inhabitants or ways of inhabitation1. In 
our view, it is a significant point to depart from to address not only 
passengers in terms of airport but also its personnel. 

Thus, the understanding of an airport as a non-place, or transit 
space, which people use to go through, typically focuses on passen-
gers, who are traditionally understood as the main consumers of its 
landscape and facilities. Nevertheless, airport workers who serve a 
variety of functions and territories, appear to be out of the prevailing 
analysis of airports2. For employees, the airport is not a transit space 
to move through, it is place where they come to on a regular basis 
and perform their roles, develop a number of practices and maintain 
social connections within an organizational structure. However, 
Marc Auge considers this approach to airport space in his later publi-
cations as “those who live and work daily in this location see it as a 
place” (Auge, 2000, p. 8). 

Despite the fact that the airport crew is not the social group 
under investigation in our research, half of the interviewed students 
in our survey mentioned the role of staff and their attitudes (both 
positive and negative) towards them as part of their experience at the 
airport. The most significant are examples of the two females, who 
have even created a connection (or relationship) with someone at the 
airport. 

One participant, a young Polish female, always flies through 
City airport to get to her hometown (once or twice a month), and she 
always gets coffee and snacks at Café Nero. She calls the barista by 
name and usually chats with him about what has happened since 
they last saw each other. They are also friends on Facebook, where 
they communicate as well, and he is a member of her social network. 

                                                 
1The discussion of inhabitation of non-places contradicts their character (as a binary 
opposition sedentary – nomadic), nevertheless, it was mentioned briefly in relation to 
transport hubs and, in our opinion, requires deeper attention as a tendency in modern 
world where air travel create a significant impact on social life. 
2In this paper, we took into consideration two studies of airport staff. The first one is a 
study conducted by Kerstin Soderblom at Frankfurt International airport (interviews 
with workers is part of a complex investigation into mobilities at this airport (Berg-
mann and Sager [eds.], 2008, pp. 177-194). The second one was also conducted at 
Frankfurt airport by Bauhaus Kolleg on Transnational spaces (Bittner, Hackenbroich 
and Vockler (eds.), 2007). 
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Thus, this positive social connection is embedded in her airport expe-
rience and influences her practices. 

The other participant, a 28-years old female, missed her flight 
and had to spend several hours with her young son in the departure 
zone. The experience of being stuck at the airport for several hours 
was stressful and still makes the woman upset and emotional when 
she tells her story. In terms of Auge`s approach, she shared an iden-
tity of travellers with other passengers but this experience was put to 
the forefront of her personal identity related to social roles. These 
included the roles of a mother(in her own words, “…I am taking the 
responsibility for him [her son], I always want him to be safe and 
comfortable”1), a woman(“…my husband usually takes care of unex-
pected circumstances”), and a person in trouble(“I didn`t know what 
to do, so many issues occupied my mind in an instant: how to get on 
the next flight, what to tell my dad who was meeting us in Poland, 
luggage, food…”). She drew a detailed map showing the facilities of 
the airside`s territory where their mobility was restricted and where 
they spent five long hours (noting that in most cases before she used 
to follow the signs, to find a bathroom for example). But further to 
this particularsituation, her knowledge based on emotions and expe-
rience has become part of her practices at Gatwick airport. 

Moreover, now the participant has formed a relationship 
there. After talking to three male members of the security teamabout 
her situation and appealing to the fact that she was with a child, it 
did not help and made herfeel “desperate, almost crying”. Even after 
8 years of travelling through Gatwick “more times than to <my> local 
church or leisure center”, everything she used to know about how to 
behave at an airport became useless information. Later, she managed 
to talk to a middle-aged woman at an information desk and received 
help and advice. In this case, she initially explained the comprehen-
sion from that particular member of staff by alluding to the fact that 
they both are mothers, i.e. their social roles are similar. And, refer-
ring to the worker`s position, the participant characterized it as will-
ing to help and that “she was approachable compared to the others 
[previous three workers]”. As in any organization, this experience 
enlightened the woman about differences in responsibilities of staff 
members. The next time she travelled through this airport, she tried 
to find the lady, her “saver”, but shewas noton duty so she left a 

                                                 
1 Here and later in this part, unless other is specified, are the participant`s quotations 
from the interview, approved by her to be used in this context (according to the con-
sent form adapted for the research). 
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thank-you card with a co-worker. During her most recent visit to 
Gatwick, she finally met the women, had a conversation and was 
happy to know that the card had reached her. The evidence of the 
continuation of this specific (personal) connection is that the female 
participant was keeping mentioning this worker`s attitude and ac-
tions as examples to illustrate other topics and situations during the 
interview. 

So, we see how both women participants are frequent travel-
lers who have developed specific personal relationships within the 
airport occurring under different circumstances, (i.e. stressful situa-
tion or established social practice), but which continued to take place 
at when this study was conducted.Thus, this is an example of how 
these people emotionally ‘re-construct’ the airport`s territory, what 
also is argued by research results further on (Crang 2002, p. 573). 

The experience of these females, along with other partici-
pants` stories, is now embedded in their memories and life stories in 
general. In our opinion, it challenges the idea of an airport as simply 
being “…transitory spaces and ephemeral experiences [which] are by 
no means inconsequential”, or as“… interstitial places and ephemeral 
moments”1 (Crang, 2002, p. 573). These definitions do not include 
the social practices of passengers and visitors, which have in some 
way established character, but still refer to experiences. 

Nevertheless, these ‘moments’2 can hardly be referred to as 
“ephemeral” for the participants who remember in detail not only the 
experience itself which they have shared later with family and 
friends, but who can also retain mapped detail about the geography 
of place. A British male participant, for instance, who was led away 
from immigration to a “room for extra security check” (in his own 
words) while travelling from Egypt to London, presented in great 
detail the consultation room, what it looked like, what it was called, 
and the personnel involved. This room contains memorable elements 
compared to other rooms on his journey in the airport, which are left 
blank because his access to them was restricted. 

At the same time, since Marc Auge first introduced the concept 
of “non-spaces” and defined the airport as one such formation in 
1995, the anthropologist has modified his understanding of airports. 
He claims that in the contemporary world the “[a]irport is the most 

                                                 
1In these quotations, the notion of experience is understood as ‘ephemeral experience’, 
or the one which does not leave a significant impact on person`s practices and atti-
tudes. 
2We put the word “moments” in brackets to stress that the word in our analysis is less 
appropriate than “experience”. 



71 

 

successful mixture and most typical example of place and non-place. 
If we define the place as a space where identities, relationships and a 
story can be made out, and the non-place as a space where such an 
attempt is not possible, we have to admit that the airport has an ele-
ment of both” (Auge, 2000, p. 8). 

Auge admits that airports as transport hubs or ‘inhabited plac-
es’ are features of the world we are living in nowadays (1995, p. 78). 
Additionally, Guido Marinotti perceives them as ‘typical places of the 
city of our times” (2002, p. 573), while in contrast, Leo Hollis recog-
nizes the troubles in understanding airports because they are “so dif-
ferent from any other public space that we normally encounter in a 
city” (2013, p. 339). He argues that sole involvement in an air net-
work and connections with other nodes define the airport`s existence 
and functioningas a ‘super-connected place’ (Hollis, 2013, p. 339). In 
this way, the airport is considered to be a node in a network, and it 
functions primarily as part of something more complex as a struc-
ture. On the one hand, airports historically first appeared only as a 
landing site to connect through other landing sites of different cities 
and countries.And yet on the other hand, it is not only a site to con-
nect material realities because it operates on both global and local, 
material and immaterial, scales (Fuller, 2003). 

The airport is a national border; it is a “gate” to the country, 
which not only allows people to enter but also provides the first vision 
of its culture, traditions and achievements. For example, inside the 
new Terminal 2 at Heathrow airport is a massive sculpture called Slip-
stream by the British artist Richard Wilson. This installation is signifi-
cant because his art is internationally recognised and will be seen by 
both domestic and international travellers. Thus, Britain presents its 
achievements in the art sphere by placing the work of one of the lead-
ing national sculptures (according to Heathrow`s media centre)1 into 
one of the leading airports in the world. The installation was widely 
covered by press. Even one of the participants, a young Polish man, 
went to Terminal 2 specifically to see the infamous sculpture before 
meeting his sister who was arriving into Terminal 1; also, the other 
participant mentioned time spent to enjoy this art piece. 

Thus, the airport as a place can be understood through both 
favourable and unfavourable experience. Favourable experiences, 

                                                 
1Richard Wilson`s New Sculpture Slipstream to be Unveiled at Heathorw`s Airport 
New Terminal 2. Available at: http://mediacentre.heathrowairport.com/Press-
releases/Richard-Wilson-s-new-sculpture-Slipstream-to-be-unveiled-at-Heathrow-
airport-s-new-Terminal-2-7c4.aspx (Last access: 15/04/2015). 

http://mediacentre.heathrowairport.com/Press-releases/Richard-Wilson-s-new-sculpture-Slipstream-to-be-unveiled-at-Heathrow-airport-s-new-Terminal-2-7c4.aspx
http://mediacentre.heathrowairport.com/Press-releases/Richard-Wilson-s-new-sculpture-Slipstream-to-be-unveiled-at-Heathrow-airport-s-new-Terminal-2-7c4.aspx
http://mediacentre.heathrowairport.com/Press-releases/Richard-Wilson-s-new-sculpture-Slipstream-to-be-unveiled-at-Heathrow-airport-s-new-Terminal-2-7c4.aspx
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which generate positive emotions and feelings, may come from rela-
tions with people at the airport, who are identified as a part of the 
place`s functioning and environment (for example, the communica-
tion between the barista and Participant 2 mentioned above). Also, 
objects of material culture can instil feelings, which are different 
from what may be gleaned from the standard experience of a travel-
ler at the airport. Art objects and spaces, such as the Slipstream 
sculpture or Rijksmueum (art museum) at Schiphol International 
airport, are incorporated into airports as “artistic and recreational 
venues” (Kasarda, 2008, p. 1). However, these art spaces are not ori-
ented only towards tourists and passengers; they represent national 
material culture and heritage. Thus, international airports “are parts 
of the collective experiences of the countries in which they are situat-
ed” (Auge, 2000, p. 8). 

Compared tofavorable experiences and positive feelings, which 
require deeper academic investigation, negative emotions and condi-
tions of air travellers have been discussed by scholars in airport stud-
ies (Gottdiener, 2001; Fuller and Harley, 2004; Sudjic, 1992; Adey, 
2009). Airports are defined as “high-stress landscapes, full of anx-
ious people on unfamiliar territory” (Sudjic, 1992, p. 26). Thus, anxi-
ety becomes “integrated into the logic of queues (which themselves 
play upon the frustration logic feelings of powerlessness and entrap-
ment, of not being able to move)” (Fuller and Harley, 2005, p. 41). 
Fuller and Harley (2005) explain the appearance of anxiety as part of 
the airport`s functioning after the 9/11 tragedy in the USA, which 
influenced not only the attitudes in the airport as a place under risk, 
but also the performance of security at airports across the world (p. 
41)1. Thus, not only information and memories of airport`s failures 
(e.g. plane crashes, terrorist attacks, resistance to environmental 
conditions) influence passengers` and visitors` practices and expec-
tations, but also airport`s constitution (especially security) itself. 

To continue, Peter Adey, a British human geographer multidis-
ciplinary investigating in space, mobility and security, defines airports 
as“emotional places” manifested in feelings of “dread, boredom, fear, 
excitement, sadness, and terror” (2009, p. 278). Hence, emotions, feel-
ings and experiences play an important role in perceiving the airport 
as a place. Feelings of anxiety, powerlessness, and limitations of 
movement are associated not only with air travel but airports as places, 
where architecture and geography navigate movements and are de-
signed to record and control (Fuller and Harley, 2005). 

                                                 
1Also, see: Bergmann and Sager (eds.), 2008, p. 180. 
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Moreover, the survey conducted by the Card Protection Plan 
Limited (CPP) in 2011 across Great Britain shows that 42% of re-
spondents define airports as ‘stressful’, with another 23% describing 
it as even ‘as stressful as moving house’ (The Immersive Travel pro-
ject, 2013). Psychologist David Moxon, who collaborated with CPP in 
their research on British airports, identified four main stress factors 
for passengers: lack of control, busy environments, time limits and 
‘accumulation’ affects (Travel weekly, 2011). It is true that these fac-
tors influence the conditions and behavior of the majority of travel-
ers. Nevertheless, frequent fliers become acclimated to airport set-
tings like the busy environment and the demanding time schedules. 
For occasional travelers, the airport might be an ‘unfamiliar territory’ 
as Sudjic understands it, but at the same time it is a familiar place for 
our respondents who are defined as frequent travellers. They know 
the ‘techno-cultural language’ of the airport (Fuller and Harley, 
2004, p. 31), understand signs and codes, and develop specific social 
practices related to the place. Moreover, the airports they are visiting 
often – in the context of this research, being London – are a more 
familiar place with known geographies then their local or city facili-
ties (see the above quote by the female participant about visiting 
Gatwick more often than her “local church or leisure center”). In-
formants thus have knowledge about locations and territories and do 
not have to hurry or be overwhelmed by surrounding people and 
conditions. They might be excited about being at the airport because 
it connects them to important life spheres, e.g. home (a trip to home 
town/country or meeting an arriving family member), academy (a 
trip to university, conference or course)1. But, they are not stressed 
by airport procedures because they have developed coping strategies 
in response. 

Still, lack of control and ‘accumulation’ effects are a conse-
quences of the airport`s design, which makes it harder to develop an 
adequate and acceptable response. Anyhow, feelings of lack of con-
trol over personal mobilities and actions,beyond standard airport 
procedures,were experienced by all the participants as part of some 
of visits. This was followed by an accumulation of negative emotions 
and feelings. Passengers started to feel undesirable emotions, which 
were previously not related to this specific place; they do not feel as 
comfortable there anymore.Several participants expressed their wish 
to leavethe airport, “this building”, to get away from the sense of con-
trol as soon as possible. An Indian male participant, for instance, was 

                                                 
1All of these travel purposes were indicated by participants. 
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subject to a ‘random security check’ at Heathrow airport while travel-
ling home for Christmas holidays. He was randomly stopped in the 
departure lounge and asked to follow security members even though 
he was just walking around. The room was located in the airside, in 
the middle of the departure lounge so other passengers could see 
him, in his own words, “under escort”. When he arrived back to Lon-
don in January, memories of the event influenced his attitude to-
wards the airport. 

One’s experience is crucially important for understanding 
place because it influences its image, perceptions and a person`s 
sense of identity (Marcu, 2012; also Codourey, 2008). Standard situ-
ations and procedures, which individuals go through each time they 
are in a place, impacts the formation of social practices but may not 
be transformed into experience based on (strong) emotions and feel-
ings. All the participants of our research went through an “unpleas-
ant situation”, as defined independently by three informants, which 
put it aside from all other similar procedures and memories of them. 
The experience made them question their perceptions of the airport 
which they had previously accepted as familiar, where they under-
stood the territory, and their role and place within its boundaries. 

The strongest emotions uncovered throughout the interviews, 
were feelings ofdiscomfort, confusion and embarrassment. These 
were the strongest and most difficult to face and forget. These feel-
ings first emerged when they were in the center of the airport`s at-
tention.Security staff for example, took participants away to invisible 
territories and rooms, and there was, according to Polish male partic-
ipant, a sort of “walk of shame” with people keeping an intent look on 
them. This participant, before being taken away from the public 
place, was stopped at the security check and had all his bags and 
items scanned several times. He admitted that the most difficult time 
was when had to have his packed electronics, hygiene items, clothes 
and even underwear slowly inspected by security workers. This was 
done item by itemand passengers around him were staring. People 
watched him while he was following staff for a detailed inspection 
away from security check-points. 

At the same time, some participants confessed they did pay at-
tention to other passengers who were having troubles with security 
checks the same way when it happened to others.This experience is 
similar to everyday life when a person is given a high amount of at-
tention and is singled out for being different, leaving a long-term im-
pact of discomfort. Participants appealed to a feeling of discomfort as 
the most common during visits following the time they experienced a 
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new, previously invisible side of the airport. This is a differentpercep-
tion of ‘place’, which was previously understood as mundane and 
where specific patterns of actions and behavior have already been 
formed. 

The airport becomes a location of different types of communi-
ties and constitutes a complement to the individual, the private and 
local spaces of its actors, and their networks, which facilitate both 
local and transnational spatial practices. For all participants, airports 
in London are, on the one hand, places in between home coun-
try/town and their place of living, London (for a British male partici-
pant it is the connection between his place of origin, Pakistan, and 
England). All the participants are students (the overwhelming major-
ity are international students) with privileged mobilities and oppor-
tunities. Their lifestyles influence the frequency of flights and, at the 
same time, are under the impact of travelling and transport hubs, or 
airport`s politics (M. Salter [ed.], 2008). 

To conclude, using in-depth interviewing, the research investi-
gated passengers` experience at the airport and the subsequent im-
pact on their perceptions within its territory. Furthermore, it includ-
ed an examination of social practices of informants to develop a 
deeper understanding of their mobilities and at the airport in par-
ticular, and the way they depend on a place`s geographies. A single 
experience in the form of limiting travellers` mobilities is not de-
scribed by repeatability and stability, when compared with social 
practices. Nevertheless, this experience included feelings and emo-
tions, both favorable and unfavorable, which translated into memo-
ries and stories. The influential character of experience was proved 
by social mapping - where detailed spatial representations of experi-
ence and correlated opportunities to be mobile were drawn. 

Since its origin, the landscape of the airport has been chang-
ing. It is dynamic; its structure and organization becomes more com-
plicated and involves an increasing number of people, which in turn 
influences the environment and connections within its space. This is 
the reason why, on the one hand, social practices related to this place 
are formed and maintained under these conditions, and, on the other 
hand, practices are changing along with the airport`s environment 
(which responds to changes in the city/ area and country where it is 
localized). Airports are ‘a key infrastructure’, an integral part of the 
city and its urban life, and are places (not non-places anymore) in 
modern metropolis (Martinotti, 1999). 

The airport is “a much richer and more diverse space, which 
brings together myriad spatial practices, emotional engagements, 
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and social micro-relations” (Salter [ed.], 2008, p. 124), compared to 
a non-place, node of network connections and place of transit, which 
results “in a certain detachment between its users and the spaces 
they traverse" (Ibid).Spatial practices and relations, both related to a 
place and to the transit, constitute the airport as place, with has 
transnational spacewhere global and local overlap and interplay. The 
expanding intensity of transnational connections under the condi-
tions of globalization creates an impact on perceiving the airport as a 
place, filled with attributed symbols, relations and geographies. 

The scholarship of an airport as a non-place or transit space 
and as a place (characterized by specific features, practices, as a liv-
ing space for workers and frequent travellers) constitutesa complex 
multi-disciplinary approach to its analysis. Nevertheless, people at 
the airport — passengers, visitors, workers, — are still not part of the 
leading scholarship on airports` aspects and development. Research 
on airports should beinvestigated further, and, according to sugges-
tions made by Peter Adey, focus on how ordinary people experience 
its spaces in their daily life practices (2010). 
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в создании привлекательного имиджа 

Архангельской области 
 
Аннотация. Статья посвящена многоаспектной деятельности 

учебного заведения дополнительного образования детей в формирова-
нии имиджа Архангельской области. Формирование привлекательного 
имиджа региона как одна из форм социокультурной работы Детской 
школы народных ремесел. 

Ключевые слова: Детская школа народных ремесел, образова-
ние, выставки, конкурсы, сохранение, традиционная культура, имидж, 
привлекательность. 

Abstract. The article is devoted to the multifaceted activities of the 
institution of additional education of children in shaping the image of the 
Arkhangelsk region. Formation of an attractive image of the region as a form 
of social and cultural activities of Children's school of folk crafts. 

Keywords: Children's school of folk crafts, education, exhibitions, 
contests, conservation, traditional culture, image, attractiveness. 

 
«Все, что было, — это наша Отчизна, наша история,  

наше великое культурное наследие, упорный труд наших 
предков, требовавший мужества, отваги, смекалки…  

В этом труде человек познавал мир, свой край и утвердился 
в своих силах, возможностях, закалил характер»1. 

К.П. Гемп 

 
Испокон веков русский Север был хранителем всего самого 

лучшего, что создавал русский народ. Национально-культурные 
традиции многочисленных этносов неразрывны с исторической 
памятью и связывают поколения и эпохи, являясь при этом ис-
точником формирования морально-этических норм, духовно-
нравственных ценностей. Только благодаря культурно-
историческим традициям возможно сохранение собственной кар-
тины мира у этнических общностей. «Традиционная культура 
позволяет создавшему ее народу идентифицировать себя как эт-

                                                 
1 Гемп К.П. Сказ о Беломорье. Словарь поморских речений. — М.: Наука; Архан-
гельск: Помор. Ун-т, 2004. 637 с. — С. 9-10. 
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ническое общество — это условие преемственности историко-
культурного развития»1. 

Предметный мир традиционной (народной) культуры 
представляет собой часть общей народной культуры наряду с 
такими ее видами, как устное поэтическое, танцевальное, песен-
ное и т.п. творчество. Народные художественные ремесла и про-
мыслы формируют ту среду, которая способствует сохранению 
национальных отличий и культурной идентичности территории. 
Для современного общества и человека ценность народных ре-
месел и промыслов состоит в том, что они представляют мир 
подлинной народной художественной культуры и в соединении 
с фольклором составляют органичное единство. 

При изучении народной художественной культуры Рус-
ского Севера обращают на себя внимание благоприятные исто-
рические, экономические и политические условия, в которых 
развивались северные территории. Замкнутость и обособлен-
ность Русского Севера в далеком прошлом способствовали раз-
витию самобытной культуры. Традиционные формы народной 
культуры формировались, исходя из природно-климатических 
условий: мужественным трудом на зверобойном, рыболовном, 
солеварном, смолокурном, дегтярном, плотницком и различных 
художественных промыслах. 

После переноса «морских ворот» из Архангельска в Санкт-
Петербург Север оказался в стороне от активных путей сообще-
ния и влияния городской, европейской культуры. Архангельская 
область стала хранителем традиционной народной культуры, 
развитие которой проходило по собственным законам. Эта тер-
ритория в силу обширности пространства, благодаря суровому 
климату, традиционному укладу жизни выступает подлинной 
опорой русского национального духа, который находит свое от-
ражение в народном фольклоре, традиционных ремеслах и про-
мыслах, которые в критические для государства периоды при-
обретала особое значение. Сложная экономическая, политиче-
ская, мировоззренческая ситуация в России в конце ХХ века 
обозначила проблему сбережения образцов традиционной куль-
туры для сохранения культурной идентичности. 

Идея создания Детской школы народных ремесел, образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей и 
взрослых, отразила поиск путей решения проблемы сохранения 

                                                 
1 Мамонтова Н.Н. Из выступления на Василенковских чтениях // Материалы 
Научных чтений памяти В.М. Василенко. — М.: Наука, 1997. 207 с. — С. 27. 
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и развития народных ремесел и промыслов. В 1990 г. приказом 
Министерства образования РФ Детская школа народных реме-
сел была открыта и с тех пор работает под бессменным руковод-
ством В.Н. Бурчевского, народного мастера РФ, Заслуженного 
работника культуры, лауреата Премии президента РФ в области 
образования. Школа призвана сохранить и развить традицион-
ные народные ремесла Архангельской области через формиро-
вание у учащихся знаний о народной культуре и приобщения их 
к основам народного художественного мастерства, через овладе-
ние секретами ремесла. Главной целью педагогического коллек-
тива Школы Бурчевского является не только деятельность уни-
кального учебного заведения для детей, но и создание сети 
творческих мастерских, расположенных в исконных местах бы-
тования ремесел и промыслов. 

В самом Архангельске школа работает по 11 направлени-
ям: резьба по дереву, холмогорская резьба по кости, плетение из 
бересты и соснового корня, северное ткачество, северная вы-
шивка и народная кукла, лоскутное шитье, народное гончарство, 
северные росписи по дереву, орнаментальное вязание, народ-
ный костюм. В 13 районах Архангельской области за 25 лет 
функционирования Школы сформирована сеть областных твор-
ческих мастерских по 10 направлениям народных ремесел: в 
Лешуконском районе — обработка дерева, изготовление домаш-
ней утвари; в Мезенском — тимощельская глиняная посуда: в 
Каргополе — лоскутное шитье, каргопольская игрушка; в Пле-
сецком районе — обработка бересты; в г. Мирном — плетение из 
соснового корня, лоскутное шитье; в Верхнетоемском районе — 
ткачество; в Вилегодском районе — северное ткачество и худо-
жественная обработка бересты; в Ленском районе — северное 
ткачество; в г. Няндоме — лоскутное шитье; в Холмогорском 
районе — художественная обработка кости; в Пинежском районе 
— лоскутное шитье, орнаментальное вязание; в г. Северодвинске 
— северное ткачество и народная кукла; в г. Новодвинске — лос-
кутное шитье, художественная обработка бересты, роспись по 
дереву. В процессе обучения учащиеся выполняют изделия 
народных ремесел и промыслов на звания «Подмастерье», «Ма-
стеровой», «Мастер». В результате эффективной учебно-
воспитательной работы с детьми и молодежью прошли разные 
ступени обучения мастерству и сдали экзамены: на звание 
«Подмастерье» — 2042 человек, «Мастеровой» — 966 человек, 
Мастер — 621 человек. Молодое поколение народных мастеров, 
владеющих секретами народного художественного ремесла про-
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длевает жизнь народных художественных промыслов, из них 
формируется плеяда хранителей и носителей традиционной 
(народной) культуры, которые затем передают свои знания и 
умения подрастающим поколениям. 

Однако, значение Детской школы народных ремесел не 
ограничивается только образовательной деятельностью, актив-
ным участием учебного заведения в исполнении основных по-
ложений Концепции духовно-нравственного воспитания лично-
сти граждан России и Концепции духовно-нравственного воспи-
тания российских школьников. Школа постепенно приобрела 
характер культурного центра, привлекающего как жителей го-
рода и области, так и гостей, приезжающих в Архангельск и дру-
гие города этого северного края из разных городов России и за-
рубежных стран. Проводя различные социокультурные меро-
приятия, Школа буквально «притягивает» к себе детей, юноше-
ство, взрослых и пожилых людей. 

Важным направлением деятельности учебного заведения 
стали проводимые Детской школой народных ремесел выставки 
декоративно-прикладного творчества для взрослых и детей, дет-
ско-юношеские конкурсы, научно-практические конференции, 
семинары. В течение четверти века Школа осуществляет еже-
годную выставочную деятельность в муниципальных образова-
ниях Архангельской области, городах: Москва, Санкт-Петербург,  
Астрахань, Тула, Великие Луки, а также Республике Коми, Воло-
годской области. За период с 2010 до 2015 гг. состоялось 15 вы-
ставок изделий учащихся Школы в гг. Коряжма, Мирный, Севе-
родвинск, Новодвинск, а также в Вельском, Верхнетоемском, 
Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском, Коношском, 
Котласском, Красноборском, Ленском, Плесецком, Няндомском 
районах Архангельской области. 

За годы существования Детской школы народных ремесел 
в музейных фондах накоплено более 1650 изделий народных 
мастеров, а также изделий, выполненных руками учащихся и 
педагогов. В школьном музее образована экспозиция «Три по-
коления мастеров», где представлены работы учащихся, этно-
графические предметы традиционного уклада жизни, авторские 
изделия народных мастеров Архангельской области. Выставоч-
ный зал школы представляет ежегодные выставки изделий 
учащихся школы и областных творческих мастерских по итогам 
аттестации выпускников на присвоение соответствующего зва-
ния. Музей Школы и организуемые ею выставки необычайно 
привлекательны для зрителей. С 1991 г. по 2015 г. Школу и об-
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ластные творческие мастерские в Архангельской области посе-
тили более 50 тысяч человек. Жители более 25 стран и практи-
чески всех регионов России оставили отзывы о деятельности 
Детской школы народных ремесел в Большой книге отзывов. 

Детская школа народных ремесел каждым днем своего 
существования подтверждает народную мудрость «мал золот-
ник, да дорог». Учебное заведение дополнительного образова-
ния детей сумело сохранить и развивает традиционные ремесла 
Русского Севера, его педагоги и учащиеся с огромным энтузиаз-
мом, искренне и доброжелательно делятся секретами, красотой 
и добротой традиционной (народной) культуры. В мастерских 
школы и областных творческих мастерских создана высоконрав-
ственная и творческая атмосфера, благоприятные условия, ис-
конная среда традиционных занятий жителей Русского Севера. 

Детская школа народных ремесел по праву считается ви-
зитной карточкой Архангельской области и г. Архангельска и 
регулярно принимает на достойном уровне делегации городов-
побратимов Архангельска из г. Тромсе (Норвегия), г. Портленд 
(США), г. Эмден (ФРГ). Посетили Школу и ее экспозиции гости 
из Индии, Италии, Казахстана, Китая, Монголии, Финляндии, 
Франции, Швеции, Японии, стран Балтии и ряда других стран. 
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Особенности обеспечения стабильных технико-
экономических показателей деятельности обувных 

предприятий приграничных регионов ЮФО И СКФО 
 

Аннотация. В работе исследованы особенности обеспечения 
стабильных технико-экономических показателей обувных предприя-
тий, расположенных в приграничных регионов ЮФО и СКФО. Такое 
может быть возможно, если будет реализовано использование про-
граммного продукта, разработанного авторами для отслеживания де-
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нежных потоков и создания условий производителям для стабильных 
результатов их деятельности. 

The summary. The features ensure stable technical and economic 
indicators of the border regions SFD and NCFD. This may be possible if it is 
implemented using a software product developed by the authors to track 
cash flow and creating the conditions for a stable producer of their perfor-
mance. 

Ключевые слова: банкротство, стабильность, денежные пото-
ки, программный продукт, ассортиментный ряд, спрос, сбыт продук-
ции, технико-экономические показатели. 

Keywords: bankruptcy, stability, cash flow, software, product range, 
demand, product sales, technical and economic indicators. 

 
Финансовое благополучие и устойчивость предприятий во 

многом зависят от притока денежных средств, обеспечивающих 
покрытие их обязательств. Отсутствие минимально необходимо-
го запаса денежных средств может указывать на финансовые 
затруднения. В свою очередь, и избыток денежных средств мо-
жет быть знаком того, что предприятие терпит убытки. Причина 
этих убытков может быть связана как с инфляцией и обесцене-
нием денег, так и с упущенной возможностью их выгодного раз-
мещения и получения дополнительного дохода. В любом случае 
именно анализ денежных потоков позволит установить реаль-
ное финансовое состояние на предприятии [1]. 

В данной работе анализируется возможность разработан-
ного программного продукта, позволяющего рассчитывать по-
ступления денежных средств от операционной деятельности. 
Эта программа необходима для менеджера по продажам или 
маркетолога, контролирующего процесс продажи конкретной 
выпускаемой модели. В результате предложенного расчёта по-
лучаем чистый приток от операционной деятельности. Умень-
шение объёма продаж приводит к уменьшению денежного пото-
ка и требует уменьшения отпускной цены изделия с целью по-
вышения объёма продаж. Если такое мероприятие не приводит 
к увеличению денежного потока, то встаёт вопрос о целесооб-
разности дальнейшего выпуска этой модели. Реализовывается 
данный алгоритм  с помощью программного продукта Microsoft 
Excel, который можно установить на рабочем месте практически 
любого специалиста. Для данного расчёта важным является 
дифференциация данных, участвующих в расчёте. Для расчёта 
себестоимости конкретной выпускаемой модели исходными 
данными являются постоянные и переменные затраты, которые 
зависят от производственного оборудования, состава основных и 
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вспомогательных материалов, численности работников и др. В 
расчётной таблице Excel ячейки, в которые вносятся эти данные, 
выделены цветом. В процессе мониторинга продаж конкретной 
модели эти данные остаются неизменными. Для другой модели 
данные корректируются [2]. 

Таким образом, расчёт может выполняться ежедневно, 
или в выбираемом временном диапазоне, при этом, задавая 
только объём продаж и цену единицы изделия за определённый 
период, будем получать приращение денежного потока за этот 
период. В таблице 1 приведены итоговые результаты расчета для 
всего ассортимента обуви, сконцентрировав наше внимание 
лишь на прибыли и убытках при различных объемах продаж в 
месяц. Их анализ подтверждает высокую эффективность разра-
ботанного авторами программного продукта для анализа ре-
зультатов работы обувных предприятий в зависимости от по-
ступления денежного потока при отслеживании реализации 
обуви в течение каждого месяца его деятельности. 

Таблица 1 
Влияние реализации обуви на финансовое 

состояние предприятий 

 

Показатели 
Значение показателя при различных объёмах продаж в месяц (%) 

100 80 72 60 40 30 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 
при производстве детской обуви 
зимняя 

Прибыль (+) 
Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб.  

2962,09 800,84 - - - - - 

- - 0 -1540,39 -3791,93 -4917,26 -6042,89 

 осенняя 
Прибыль (+) 
Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб 

2068 104,54 - - - - - 

- - 0 -1858,92 -3822,4 -4804,25 -5785,8 

 летняя 

Прибыль (+) 
Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб 

1422 - - - - - - 

- 0 -340,72 -2103,45 -3866,12 -4748,03 -5628,9 

весенняя 
Прибыль (+) 
Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб 

1537,63 - - - - - - 

- 0 -63,04 -1735,16 -3263,51 -4063,78 -4863,98 

при производстве женской обуви 

летние туфли  
Прибыль (+) 
Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб 

1648,68 739,69 285,01 - – – – 

– – – 0 -169,31 -623,99 -1648,7 

осенние ботинки  

Прибыль (+) 
Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб 

2490,13 1329,09 168,05 - – – – 

– – – 0 -412,22 -992,98 -2490,1 
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з и м н и е  с а п о г и   
Прибыль (+) 
Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб 

4508,29 2913,36 1317,64 520,18 - – – 

– – – – 0 -277,3 -4508,3 

весенние туфли  

Прибыль (+) 
Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб 

1790,91 1276,49 761,04 246,62 0 –  

– – – – 0– -268,84 1790,91 

при производстве мужской обуви 
зимние ботинки  
Прибыль (+) 
Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб 

2825,44 2260,23 1695,22 - - - - 

- - - 0 -1477,63 -977,93 -2825,4 

о с е н н и е  п о л у б о т и н к и  

Прибыль (+) 
Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб 

2068,81 1161,72 254,64 - - - - 

- - - 0 -652,46 -1106,4 -2068,8 

весенние полуботинки  
Прибыль (+) 
Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб 

2730,7 1727,51 724,44 - - - - 

- - - 0 -278,84 -780,38 -2730,7 

летние сабо 

Прибыль (+) 
Убыток (–) от 
продаж, тыс. руб 

1713,77 943,54 123,47 - - - - 

- - - 0 -596,77 -981,89 -1713,8 

 
В таблице 2 показано влияние поступление денежного по-

тока при отслеживании реализации только определенного вида 
обуви в течение каждого месяца. Полученные результаты вновь 
подтвердили высокую эффективность применения разработан-
ного авторами программного продукта для контроля за финан-
совым состоянием предприятия, чтобы гарантировать ему ста-
бильность и получение высоких ТЭП, а их продукции обеспечи-
вать конкурентоспособность и востребованность на внутренних 
рынках сбыта с нестабильным ростом. 

В течение года предприятие выпускает 327903 пары обу-
ви. При 100% реализации данной продукции предприятие полу-
чит выручку в размере 392202,1 тыс. руб. Однако такая ситуация 
складывается не всегда. Например, при реализации осенних по-
луботинок в размере 80% от объёма производства прибыль со-
кращается на 43,15% и составляет всего 1178 тыс. руб., реализа-
ция же обуви менее 47,4% от объёма производства приносит 
предприятию убытки. В связи с нехваткой денежных средств 
приходится снижать объём производства, задерживать выплату 
зарплаты работающим, за что в настоящее время руководители 
предприятия несут ответственность, иногда даже уголовную. 
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Таблица 2 
Влияние реализации всего ассортиментного ряда обуви 

на финансовое состояние предприятий 
 

Показатели 
Значение показателя при различных объёмах продаж в месяц, % 

100 80 60 40 
1 2 3 4 5 

летнего ассортимента обуви 
Прибыль (+) 
Убыток (–) от про-
даж, тыс. руб. 

3660,56 1961,85 264,01 - 

- - - -1434,8 

осеннего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 
Убыток (–) от про-
даж, тыс. руб. 

4892,69 2829,04 765,82 - 

- - - -1298,25 

зимнего ассортимента обуви 
Прибыль (+) 7545,06 4842,11 2141,28 - 

Убыток (–) от про-
даж, тыс. руб 

- - - -561,16 

весеннего ассортимента обуви 

Прибыль (+) 
Убыток (–) от про-
даж, тыс. руб 

4621,78 3245,42 215,23 - 

- - - -1243,14 

 
При возникновении такой ситуации необходимо привлече-

ние заёмных средств на покрытие затрат и организацию после-
дующего выпуска продукции, что в данный момент связано с 
определёнными трудностями (значительно увеличены проценты 
за кредит — до 18%, сокращены сроки возврата кредита и др.), 
приводящими к ещё большему увеличению издержек производ-
ства. Для выбора оптимальной мощности разработанное про-
граммное обеспечение позволяет производителям на основе ин-
новационного технологического процесса с использованием уни-
версального и многофункционального оборудования изготавли-
вать весь ассортиментный ряд обуви с минимальными, средними 
и максимальными затратами, что создает основу для варьирова-
ния ценовой нишей за счет постепенного увеличения доли отече-
ственных комплектующих при производстве изделий из кожи с 
существенным уменьшением затрат на их изготовление. Резуль-
таты расчета оптимальной мощности для мужской и детской обу-
ви приведены в таблице 3, а для женской — в таблице 4. При этом 
в качестве критериев для обоснованного выбора оптимальной 
мощности при формировании алгоритма производители выбира-
ли те критерии, которые, с их точки зрения, оказывают наиболь-
шее влияние на себестоимость готовой продукции, а именно, на: 

 коэффициент загрузки рабочих, %; 

 производительность труда одного рабочего, пары; 
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 потери по заработной плате на единицу продукции, руб.; 

 удельные приведенные затраты на 100 пар обуви, руб. 
Из четырёх приведенных критериев, по-нашему мнению, 

основными являются производительность труда одного рабоче-
го и удельные приведенные затраты. Производительность труда 
одного рабочего — важнейший трудовой показатель. От уровня 
и динамики производительности труда зависят в той или иной 
степени все основные показатели эффективности производства 
и все трудовые показатели: производство продукции, числен-
ность работников, расходование заработной платы, уровень 
оплаты труда и т. д. Для повышения производительности труда 
первостепенное значение имеют внедрение новой техники и 
технологии, широкая механизация трудоемких работ, автомати-
зация производственных процессов, повышение квалификации 
рабочих и служащих, особенно при внедрении инновационных 
технологических процессы на базе универсального и мно-
гофункционального оборудования [3]. Удельные приведенные 
затраты — показатель сравнительной экономической эффектив-
ности капитальных вложений, применяемый при выборе луч-
шего из вариантов решения технологических задач. 

Приведенные затраты — сумма текущих затрат, учитыва-
емых в себестоимости продукции, и единовременных капиталь-
ных вложений, сопоставимость которых с текущими затратами 
достигается путем умножения их на нормативный коэффициент 
эффективности капитальных вложений. Анализ полученных 
характеристик для трёх вариантов заданного технологического 
процесса при изготовлении всего ассортиментного ряда обуви 
подтвердил эффективность программного продукта для оценки 
предложенного инновационного технологического процесса с 
использованием универсального и многофункционального обо-
рудования. Разработано программное обеспечение для форми-
рования технологического процесса сборки обуви и определения 
стоимости производства ассортимента обуви. Реализована ком-
пьютерная имитационная модель, описывающая динамику про-
текания процесса сборки обуви. Предложенная методика и реа-
лизованное на этой основе программное обеспечение позволяют 
уменьшить продолжительность технологической подготовки 
производства и увеличить, благодаря рационализации техноло-
гического процесса, потребительский спрос на обувь. Таким об-
разом, всё это в совокупности обеспечит обувным предприятиям 
устойчивые результаты свои деятельности как на внутреннем, 
так и на рынках ближнего и дальнего зарубежья. 
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Таблица 3 
Расчет оптимальной мощности с диапазоном 

300-900 пар на примере мужской и детской обуви 

 

Таблица 4 
Расчет оптимальной мощности с диапазоном 300-900 пар 

на примере женской обуви 
 

Мощность Вид 
оборудо-

вания 

Оптимальная 
мощность, пар 

в смену 

Производитель-
ность труда 1 
рабочего, пар 

Коэффици-
ент загруз-
ки рабочих, 

% 

Потери по 
заработ-

ной плате 
на едини-

цу про-
дукции, 

руб 

Удельные 
приведен-
ные затра-
ты на 100 
пар обуви, 

руб 

300-500 1 500 28,09 61,39 13,68 6735,36 

500-700 1 556 27,73 69,14 9,83 6404,71 
700-900 1 889 28,09 77,20 6,42 5236,17 

300-500 2 500 28,09 61,39 13,68 6728,68 
500-700 2 556 27,91 68,70 9,97 6083,28 

700-900 2 889 28,09 77,20 6,42 5240,72 
300-500 3 500 28,09 61,39 13,68 7533,95 
500-700 3 700 28,12 67,28 10,56 6734,02 

700-900 3 889 28.09 77,20 6,42 5876,59 

 
Особенно это актуально для регионов ЮФО и СКФО, так 

как в них сосредоточена большая доля населения, незанятого 
постоянной работой. Основу составляют женщины, которые в 
силу национальных особенностей отличаются дисциплиниро-
ванностью, аккуратностью и желанием работать. И их участие в 
предложенных авторами инновационных центрах по организа-
ции производства востребованной и конкурентоспособной обуви 
снимет социальную напряженность за счет создания более 
11 тыс. новых рабочих мест, удовлетворит покупателей в спросе 
на детскую и женскую обувь, а силовые структуры будут обеспе-
чены комфортной и доступной по цене мужской обувью. Необ-
ходима лишь добрая воля и заинтересованность всех участников 
этого процесса. 

Варианты 
мощности 

Вид 
обо-
рудо-
вания 

Оптималь-
ная мощ-
ность 
пар в смену 

Производи-
тельность 
труда 1 
рабочего, 
пар 

Коэффи-
циент 
загрузки 
рабочих, % 

Потери по 
заработной 
плате на еди-
ницу продук-
ции, руб. 

Удельные 
приведенные 
затраты на 100 
пар обуви, руб. 

300-500 1 500 27,73 62,18 13,40 6980,5 

500-700 1 700 27,73 69,14 9,83 6277,43 
700-900 1 847 27,73 74,50 7,54 5673,49 

300-500 2 500 24,45 63,90 14,11 7630,92 
500-700 2 556 27,73 69,14 9,83 6404,71 

700-900 2 812 25,64 75,40 7,77 6060,55 
300-500 3 500 27,00 61,74 14,02 7827,12 
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Реализация всего комплекса проблем в регионах этих двух 
округов снизит напряженность в отношениях с соседями, улуч-
шит социальную инфраструктуру за счет строительства детских 
и школьных учреждений, организации досуговых центров и су-
щественного увеличения прожиточного минимума для старшего 
возраста. Не учитывать этой ситуации сейчас означает упустить 
прекрасные возможности по решению всего «букета» социаль-
ных проблем для жителей этих регионов в будущем. 
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в социально−культурной деятельности как условие 
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Аннотация. В статье рассматривается социально−культурная 

деятельность студентов, обучающихся специальности сервиса и туриз-
ма, и ее роль в формировании профессиональной успешности будущих 
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success of future specialists. 

Keywords: socio cultural activities, social activity, the professional 
competitiveness, professional success. 



90 

 

Социально−культурная деятельность отнесена к одному из 
четырех приоритетных направлений ООН. Занимаясь вопроса-
ми координации международных усилий на образовательном 
направлении, ЮНЕСКО выделяет социально−культурный сек-
тор как стратегически важный вектор сферы образования. Инте-
грация России в мировое сообщество, её сотрудничество с дру-
гими государствами в социально−культурной сфере актуализи-
руют потребность в специалистах сферы сервиса и туризма, ко-
торые наряду с качественной профессиональной подготовкой, 
получают знания и умения в сфере социально−культурной дея-
тельности. В связи с этим социально−культурная работа студен-
тов в вузе приобретает в современных условиях важное значение 
и является составной частью их будущей профессиональной де-
ятельности. 

Качественная подготовка специалистов сервиса и туризма, 
их профессиональное развитие − проблема актуальная для всего 
современного общества. Индустрия туризма и сервиса на совре-
менном этапе является одной из наиболее динамично развива-
ющихся отраслей в международной торговле услугами. В усло-
виях радикальных преобразований в социально−культурной 
сфере трансформировались и требования к компетентности ра-
ботающих здесь специалистов. В новых социально−культурных 
условиях профессиональная деятельность таких специалистов 
наполняется новым смыслом и содержанием [1, с. 403]. Буду-
щий специалист по сервису и туризму должен понимать сущ-
ность и социальную значимость своей профессии, быть способен 
к переоценке накопленного опыта, уметь приобретать новые 
знания, владеть приемами межличностного общения и т.д. Ос-
новными задачами подготовки специалистов сервиса и туризма 
являются обеспечение высокопрофессиональными кадрами в 
индустрии туризма и сервиса; воспитание образованной моло-
дежи, способной самостоятельно приобретать новые знания и 
адаптироваться к изменяющимся условиям в туризме. Конку-
рентоспособность современного специалиста зависит как от 
овладения студентом будущей специальностью, так и от его гу-
манитарной культуры, развитого творческого мышления, вос-
питанности. Особую актуальность в этой связи приобретает за-
дача формирования социокультурной составляющей общекуль-
турных компетенций, содержащихся в ФГОС ВПО. 

Социально−культурный сервис и туризм представляют со-
бой области, где присутствие социокультурной компетенции яв-
ляется необходимым условием для полноценной, продуктивной 
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профессиональной трудовой деятельности будущих специали-
стов. В процессе подготовки конкурентоспособных работников 
сферы сервиса и туризма необходимо формировать качества, 
обеспечивающие особое видение социокультурной реальности, 
способность анализировать и адекватно оценивать процессы, 
происходящие в социально−экономической сфере [3, с. 186]. В 
формировании этих качеств особую роль играет участие студен-
тов в социально−культурной деятельности вуза. Именно эта дея-
тельность обладает огромным арсеналом форм, средств и мето-
дов воздействия, формирует стиль поведения и общения, тради-
ции и ценностные ориентации. Она является одним из факто-
ров, влияющих на профессиональную успешность будущих спе-
циалистов в сфере сервиса и туризма. Современная трактовка 
понятия «социально−культурная деятельность» определяется 
как интегративная многофункциональная сфера деятельности, 
одна из составляющих социальной работы; ее целью являются 
организация рационального и содержательного досуга людей, 
удовлетворение и развитие их культурных потребностей, созда-
ние условий для самореализации каждой отдельной личности, 
раскрытия ее способностей, самосовершенствования и люби-
тельского творчества в рамках свободного времени. 

В современном мире социально−культурная деятельность 
направлена на создание условий, при наличии которых сможет 
наиболее полно развиваться и самореализовываться личность в 
области культуры, образования, искусства, досуга, спорта. Смысл 
социально−культурной деятельности заключается в активизации 
личности в конкретной социальной среде, в формировании соци-
ально−культурного статуса и участия в социокультурных процес-
сах. Педагогический аспект социально−культурной деятельности 
заключается в регулировании процессов социализации и индиви-
дуализации человека, то есть в социальном воспитании и разви-
тии, осуществляемых в формах досуговой деятельности и направ-
ленных на решение культурно−воспитательных задач. 

Сегодня социально−культурная деятельность может рас-
сматриваться как самостоятельная подсистема общей системы 
социализации, социального воспитания и образования людей. 
Современная социально−культурная деятельность является 
важным общественным явлением и сегодня представляет один 
из наиболее эффективных институтов воспитания, образования, 
социализации и располагает широкими возможностями для по-
иска более продуктивных способов решения задач по социаль-
ной активности молодежи. 
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Социальная активность — сложное состояние и одновре-
менно свойство человека (социальной группы) по интенсивно-
му, осознанному взаимодействию с социальной средой, детер-
минированное преимущественно им самим и осуществляющееся 
в процессе внутренней (психической) и внешней (практической) 
деятельности по преобразованию себя и социума в соответствии 
с задачами общественного развития. Профессиональная успеш-
ность специалистов сферы сервиса и туризма зависит от различ-
ных факторов: общей и коммуникативной культуры, личност-
ных качеств, способностей и черт характера, интересов и стрем-
лений выполнять работу успешно с учетом разнообразных вку-
сов, взглядов и желаний потребителей и возможных клиентов. 
Сфера сервиса и туризма отличается рядом условий от других 
видов деятельности (необходимостью постоянной мобилизаци-
ии, наличием готовности к контактам с различными людьми, 
группами, возрастными и социальными категориями). В этой 
профессии очень важно стремление понять людей и помочь им. 
Социальная активность выступает необходимым компонентом 
успешной деятельности специалиста сервиса и туризма. 

Повышение социальной активности не может происхо-
дить без качественных изменений личности. Одним из таких 
проявлений является формирование личностных и управленче-
ских качеств в ходе реализации социально−культурной деятель-
ности. Социально−культурная деятельность тесно связана с об-
разовательно−воспитательной, так как ее специфика заключает-
ся в учете характерных особенностей мышления студентов, 
имеющих установку на профессиональную деятельность. Прио-
ритетной задачей социально−культурной деятельности в вузе 
является создание развивающей среды жизнедеятельности на 
основе социальной активности. 

Функции социально−культурной деятельности имеют яр-
ко выраженный развивающий характер, что оказывает значи-
тельное влияние на формирование целостной личности, стиму-
лирует социальную активность. Все функции социаль-
но−культурной деятельности в вузе рассчитаны на проявление 
инициативы, развитие самостоятельности и активности студен-
тов» [1, с. 47]. Социально−культурная деятельность как целена-
правленный процесс создания условий для мотивированного 
выбора личностью предметной деятельности, определяемой 
представленными возможностями и интересами, способствует 
формированию социальной активности обуславливающей эф-
фективность в профессиональной подготовке. Она способствует 
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также сплочению коллектива студентов, позволяет формировать 
такие качества личности, как инициативность, сознательность, 
ответственность и др. Освоение содержания, идеалов, смыслов, 
ценностных ориентаций происходит через различные формы и 
методы предметно−образующей деятельности, обеспечивающих 
индивидуальную самореализацию личности. 

Планирование социально−культурной деятельности для 
каждого курса студентов сервиса и туризма должно проходить 
таким образом, чтобы формировать у обучающихся мотивы к 
социальной активности. Для этого на каждом курсе обучающие-
ся участвуют в различных видах культурно−досуговой деятель-
ности. 
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экономики высокого качества жизни и обустройства на этой основе 
городов по принципу «умного города» их туристическая привлекатель-
ность остается благим пожеланием, а обеспечение конкурентоспособ-
ности отечественного туризма — почти невыполнимой задачей. 

Ключевые слова: умный город, современные технологии, ин-
ституциональные преобразования, дизайн, эколого-эстетический под-
ход к обустройству умного города. 



94 

 

Abstract. Without a radical solution to the problem of building the 
economy and quality of life arrangement on this basis cities on a "smart city", 
their tourist attraction remains wishful thinking, and ensuring the competi-
tiveness of domestic tourism is almost an impossible task. 

Keywords: smart city, modern technology, institutional change, de-
sign, ecological and aesthetic approach to the arrangement of smart city. 

 
Современные туристические потоки непременно пролега-

ют через города. По сей день город остается привлекательным 
объектом для туристов из разных стран, для туристов всех наци-
ональностей и возрастов, для туристов любого пола. На фоне 
общей мировой практики города России находятся в плачевном 
состоянии, они переживают не лучшие времена. Обустройство 
наших городов, по большому счету, оставляет желать лучшего. 
Без кардинального решения проблемы построение экономики 
высокого качества жизни и обустройства городов по принципу 
«умного города», их туристическая привлекательность остается 
благим пожеланием, почти невыполнимой задачей. Считается, 
что современными умными городами являются Лондон, Малага, 
Амстердам, Стокгольм, Бостон, Вена, Барселона, Сингапур, Пе-
кин, Сеул, Рио-де-Жанейро, Сан-Франциско. Все эти города, 
оставаясь исторически и культурно уникальными, интересными 
для туристов, превратились в умные города, что дает им допол-
нительные преимущества для развития туристической деятель-
ности. В ближайшее десятилетие темп будут набирать города 
Юго-Восточной Азии, которые присоединятся к лидирующим в 
настоящее время регионам Европы. Конкуренция в туристиче-
ском бизнесе нарастает, стать конкурентоспособными городами 
в этой отрасли экономики можно, в том числе, и на путях интен-
сификации процессов формирования умных городов в России. 

Повсеместный рост численности городского населения, 
урбанизация, приводящая к созданию мегаполисов, настоятель-
но требуют разработки и реализации концепции коренного об-
новления и модернизации городов, построения умных городов. 
Принципиальным соображением для развития туристической 
деятельности является необходимость сделать акцент на такое 
развитие, которое оставило бы глубокий культурный и эстетиче-
ский след современной эпохи, внесло бы вклад в мировую со-
кровищницу человеческой цивилизации. Особенно актуально 
это для городов России, где, по сути, не существует культуры 
грамотного использования исторических ценностостей. Концеп-
ция коренного обновления и модернизации городской среды, с 
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выходом на модель формирования умного города, может вклю-
чать следующие элементы. 

• Модернизация городов с использованием новых техно-
логий и качественное совершенствование городской среды тре-
бует колоссальных финансовых и человеческих ресурсов. В свою 
очередь, это предопределяет разработку новых правовых форм и 
принципиальных институциональных преобразований по ли-
нии включения в этот процесс государства, бизнеса, общества. 
Уместно использование в управлении процессами построения 
умного города краудфандинга как источник финансирования. 
Так, некий немецкий ангел-бизнесмен, проявляя социальную 
ответственность в европейском доме в сочетании с коммерче-
ским подходом, вкладывает свои средства в историю Италии 
(мировую сокровищницу культуры), в частности, в развитие со-
циальной, культурной, экономической инфраструктуры Тоска-
ны. Этот проект связан с новым пониманием прав собственности 
на культурное наследие. В свою очередь, в Лондоне начал дей-
ствовать интересный проект совместного владения сада в районе 
лондонских доков в Уоппинге. Современные, новейшие идеи, 
реализуемые в этом проекте, сводятся к тому, что, во-первых, 
используются свободные денежные средства домохозяев; во-
вторых, преображается в экологический оазис район доков; в-
третьих, эта концепция связана с идеей социальной ответствен-
ности творческой элиты, которая активно включилась своими 
финансами в осуществление этого проекта. 

Институциональные преобразования во многом лежат в 
основе модернизации вообще и модернизации повседневности 
городов, построении умных городов. Особенно актуальны такие 
мероприятия для России, в связи с выбором «режима собствен-
ности». Причем, «ответа на вопрос, какая собственность лучше, 
не существует <…> традиционная экономическая парадигма 
предусматривает три режима собственности — частную, государ-
ственную и коммунальную. Главная новация институциональ-
ных экономистов заключается в том, что они добавили в эту мо-
дель ещё один вариант режим “несобственности” или, так назы-
ваемый “режим свободного доступа”» [1, c. 74]. 

Примером краудфантинга может служить сбор денег мос-
ковскими дизайнерами на музыкальную скамейку, воспроизво-
дящую музыку по заказам желающих. Дизайн скамейки пред-
ставляет форму аудиокассеты. Материалом станет водостойкая 
фанера. Для того, чтобы не возникло проблем с нарушением ав-
торских прав, создатели этой скамейки решили использовать 
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YouTube. Так как на создание одной лавочки требуется 250 тыс. 
рублей, дизайнеры и решили использовать такой вид инвести-
рования как краудфантинг. Если проект получит одобрение об-
щественности, то такие скамейки станут украшением парков. 
Модернизация — это дорого, но без этого нет движения вперед. 

• Разработка концепции должна исходить из научно-
обоснованной информации и знания структуры будущего обще-
ства и его потребностей в будущем, о туристических потоках, их 
численности, доходности, социальной и национальной структуре. 
Необходимы форсайт-исследования, в формате которых, во-
первых, следует определить, какое будущее умного города нам 
нужно, во-вторых, разобраться и понять, какие условия приведут 
к нему, в-третьих, попытаться создать эти условия. Необходимо 
понимать, что форсайтинговая деятельность — искусство созда-
ния будущего — предполагает разработку сценариев будущего 
(исходя из идеи форсайтинга о многовариантности будущего). 
Для кого? Для потребителей, с какими доходами и уровнем при-
тязаний мы модернизируем, формируем умный город? Необхо-
дим сценарий общего представления о жизни человека в буду-
щем, о его стиле жизни, уровне и качестве жизни; о том, в каком 
направлении будут развиваться потребности населения. Вместе с 
этим, возникает возможность и необходимость в проектировании 
новых функций товаров, с использованием современных высоко-
технологичных процессов, как производства, так и сферы услуг. 

Вообще инновации в сфере услуг активно внедряются во 
всех передовых странах мира. В конце 2010 года в рамках про-
шедшего в Пицунде круглого стола «Неосознанное взаимовлия-
ние экономики и общественной среды» весьма справедливо за-
явили, что взаимное оплодотворение экономического и художе-
ственного производства способствует эстетическому обучению и 
воспитанию населения, созданию незабываемой атмосферы от 
пребывания в этом месте. Как правило, такую атмосферу созда-
ют образцы национального искусства, декора, архитектуры. Та-
кая атмосфера приобретает ценностное выражение в туристиче-
ском продукте и бесценное для проживающего здесь населения, 
сохраняя артефакты местности, региона, этнической и экологи-
ческих систем» [5, с. 109]. 

Форсайтинг приходит и в практику российского городско-
го планирования. В последнее время московские городские вла-
сти уделяют пристальное внимание к приведению столицы в 
соответствие современным требованиям к умному городу. В 
конце 2014 года пройдет уже IV Московский урбанистический 
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форум. Основная тема этого форума — «Драйверы развития ме-
гаполиса». Эту международную конференцию в области градо-
строительства, архитектуры, экономики и стратегического пла-
нирования можно считать своеобразным ответом на вызовы 
необходимости совершенствования туристической деятельно-
сти, а также инфраструктурные и управленческие вызовы со-
временных мегаполисов. 

• При разработке концепции необходимо учитывать, что 
центр-сити — всегда желанная среда обитания и объект при-
стального интереса туристов. Следовательно, остаётся актуаль-
ной разработка центра города — ввысь, вниз, с сохранением и 
развитием национального достояния уникального градообразу-
ющего ядра города, на высоких стандартах к требованиям куль-
турно-исторического видения городского пространства. Так, 
М.Ф. Ладур считал, что главным нравственным критерием 
оценки городской среды «следует считать то, насколько город 
своими эстетическими качествами возвышает человека, даёт 
основание и право гордиться высоким уровнем культуры, воспи-
тывать любовь к родной стране» [4, c. 80-89]. 

Весьма показателен опыт Милана. На протяжении всего 
ХХ века город находится в постоянном новаторском поиске. Фор-
мирование «умного» Милана сопровождается буйством разнооб-
разных градостроительных и дизайнерских идей в архитектуре с 
помощью предпринимателей (ангел-бизнесменов). Опыт разви-
тия Милана позволяет говорить о том, что это — город сохранен-
ных шедевров, постоянно дополняющийся новыми шедеврами. 
Здесь стиль либерти (разновидность модерна по-итальянски) в 
1920-е годы превращает город в столицу новой итальянской архи-
тектуры (идеологически, по Корбюзье, — единство архитектурной 
формы конструкции и функционально обусловленной структу-
ры). В те годы стала решаться актуальная задача превращения 
многоквартирных домов в удобные и даже роскошные жилища. В 
1930-е годы возобладал имперский проект. В послевоенные вре-
мена Милан бросил вызов французской моде и сумел с успехом 
проложить себе путь на вершины мировой моды. 1950-е годы 
принесли Милану ещё одну возможность украсить архитектур-
ными шедеврами свои улицы; началось бурное строительство 
вертикальных деловых центров — небоскребов, таких как, напри-
мер, изящный небоскреб Пирелли (арх. Джо Понтии). 

Однако, хотелось бы подчеркнуть, что миланцы во все вре-
мена ориентировались на уникальное. Сегодня Милан продолжа-
ет меняться. В проекте City fife участвуют не только итальянцы, но 
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и авторитеты современной архитектуры вроде всеми признанной 
Захи Хадид. И если в «Риме уже всё построено» (по меткому за-
мечанию Энди Уорхола), то Милан с успехом продолжает «пи-
сать» свою визуальную историю. Справедливости ради надо ска-
зать, что большинство городов Западной Европы представляют 
собой города, «коллекционирующие вечные ценности». Выводы 
напрашиваются сами по себе. Нужна концепция преобразования 
города, развития города, в каждом отдельном случае своя, исходя 
из истории и традиций, а также с учетом новых веяний и требова-
ний, но всегда по очень высокому счету, никаких тусклых время-
нок, всегда высокий стиль того времени, в котором работаем над 
обликом города. В итоге выстраивается город привлекательный и 
для досуга, и для комфортного проживания, и для туризма, и для 
воплощения в жизнь «экономики высокого качества жизни». 

В этом смысле весьма показателен пример Парижа. 
Р. Фальк, пребывавший в столице Франции в 1930-е годы, отме-
чал, что «с одной стороны, эта страна очень большой, талантли-
вой культуры, масса замечательнейших изобретений, открытий 
здесь сделано. А с другой стороны — почти половина Парижа не 
имеет канализации. Телефонное сообщение страшенное, в смыс-
ле домашней гигиены средние французы прямо чудовищны; 
грязь в ресторанах прямо первоклассная <…> страна находится в 
упадке… Парижане очень немузыкальный народ <…> Прямо око-
ло вокзала (в центре города) высятся большие черные дома, кото-
рые стали просто символом Парижа, чернота эта от осадков, от 
автомобильных выхлопов, от дымов промышленных предприя-
тий» [6, c. 70, 100]. Сегодня Париж называют туристической Мек-
ки, и парижане, похоже, смогли изменить всё, что так негативно 
оценил Р. Фальк и даже объективную черноту облика зданий и 
города сумели «поменять» на серебристую, светлую цветовую 
гамму. Французы сумели «прописать» будущее своей столицы. 
Счастливое будущее городов надо и должно прописывать. Уже в 
середине 1960-х П. Корин восклицал, выражая мнения всех, кто 
по сей день посещает столицу Франции: «Париж — прекрасное 
создание французского, галльского Гения. Слава ему!» [3, c. 29]. 

 Необходимо интенсивное развитие зеленой архитектуры 
города, основанной на философии экологичности и воспита-
тельной функции. На базе современных стандартов, сложив-
шихся в мире, следует широко применять ландшафтный дизайн. 
Концепция развития умного города должна базироваться на 
широком использовании достижений научно-технической рево-
люции, которая в условиях повсеместного распространения вы-
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соких технологий позволит решить проблемы соединения «но-
вого блеска» со «старым шиком», при обязательном обеспече-
нии экологичности среды и дизайнерского решения городского 
ландшафта. Философ прошлого века Ролан Барт настоятельно 
советовал перестать считать «дерево тёплым, лёд холодным». 
Действительно, в современных условиях развития научно-
технической революции больше нельзя противопоставлять при-
родные материалы продуктам высоких технологий. Необходи-
мо, сохраняя природный материал, акцент делать на синтетиче-
ские материалы. Искусственное, взаимодействуя с натуральным, 
имеет большие перспективы в новом облике умного города. Но-
вые технологии, без сомнения, принесут новую художественную 
струю в содержательную эстетику города, которая сегодня не-
возможна без дизайнерского осмысления городской среды. 

Ярким примером такого подхода является современный 
Чикаго, который начинает набирать славу города садов, разби-
тых на крышах его домов. Сады и парки, как мы видим, в разных 
образах, становятся повсеместно особой приметой современного 
города. Чикагский проект включает социальную ориентацию 
бизнеса, участие местных властей и экологическую оставляю-
щую. Проект сада на крыше в таком мегаполисе, как Чикаго, 
начал воплощаться в жизнь в начале нашего века. Дело — очень 
дорогое (без финансов никуда), дело — хлопотное. Один квад-
ратный метр зелёной крыши стоит (без учета системы ороше-
ния, дренажа и водонепроницаемой кровли) от 300 до 
2000 долларов. Инициатором этого проекта выступил мэр горо-
да Ричард Дейли, он предоставил под озеленение крышу муни-
ципалитета. Ярый сторонник озеленения, мэр превратил Чикаго 
промышленный в Чикаго-город-сад, который насчитывает 
600 разнообразных садов в своем хозяйстве. Зелёные крыши 
являются особым украшением города, их площадь сегодня рав-
няется 60 тыс.кв. метров (в планах — увеличение в 10 раз). 

Концепт в данном случае предполагает суммирование эс-
тетики, новых технологий, экологичность, практичность. Прак-
тичность в данном случае заключается в том, что зелёные кры-
ши поглощают городские шумы, служат дольше обычных крыш, 
являются термоизолятором, происходит экономия на использо-
вании кондиционеров, которые уродуют, как интерьер, так и 
экстерьер зданий. Сокращается использование электроэнергии, 
что экономит городу 100 млн. долларов в год и позволяет ис-
пользовать их на другие насущные социальные нужды. Солид-
ные финансовые вливания начинают давать отдачу. 
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Бостон по-своему взялся за очистку воздуха. Два урбани-
ста (М. Касерес и К. Канонико) «взрастили» искусственные 
пластмассовые деревья для переработки углекислого газа возду-
ха и выделения кислорода с помощью способа, который имену-
ется «влажный свинг». Эти деревья представляют собой слож-
ное технико-технологическое решение (изготовлены из пласти-
ка, используют солнечную энергию панелей, находящихся на 
макушках; используют кинетическую энергию, которая, в свою 
очередь, производится качающимися на качелях в нижней части 
ствола). Эти деревья, как удивительное дизайнерское решение, 
являются роскошными, дивными высокотехнологичными про-
изведениями искусства, ночью они светятся и переливаются. 
Туристический поток обеспечен. 

Большие перспективы, в связи с эколого-эстетическим 
концептом освоения городов, имеют проекты ландшафтного 
озеленения в архитектурных проектах. Так, американский архи-
тектор Э. Амбаш в г. Фукуоки (Япония) следующим образом 
оформил новый культурно-информационный центр: на южных 
террасах-уступах 15-этажного здания зодчий высадил 35 тыс. 
деревьев и кустарников. В Сеуле (Корея) бетонный бутик бель-
гийского модельера архитекторы оббили геотекстильным во-
локном, на который высадили вечнозеленый кустарник. Китай-
цы поставили задачу к 2050 году возвести в Северном Китае 
крупнейший искусственный лесопарк мира «Зелёная стена». 
Проекту уже сорок лет, по планам этого проекта озеленением 
будет охвачена территория в 350 тыс. км2 лесозащитных полос, 
направленных на борьбу с пустынями. Проект запустило госу-
дарство по решению компартии Китая. Общество также вклю-
чилось в этот грандиозный проект: каждый гражданин страны в 
возрасте от 11 до 60 лет обязан посадить от 3 до 5 деревьев еже-
годно или выплатить специально установленный налог. 

Надо отметить, что уникальный опыт в обустройстве пар-
ков и садов накоплен по всему миру. Интересны для адаптации 
китайские и японские традиции. Россия славится своими тради-
циями паркового искусства. Сегодня широко обсуждается обу-
стройство парка в центре Москвы, у стен Кремля, в Зарядье. 
Концепция организации этого зеленого острова в столице при-
надлежит консорциуму во главе с архитектурным бюро Diller 
Scofidio + Renfro. Концепция исходит из того, что Россия — это 
богатая природными ландшафтами страна, поэтому парк будет 
разделён на четыре зоны: тундра, степь, лес и болото. Современ-
ные технологии позволят обеспечить в этих зонах искусствен-
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ный микроклимат. Предусмотрено регулирование температуры, 
управление ветром, имитация естественного цвета. Парк будет 
примером сочетания архитектуры и ландшафта. Он сооружается 
с учетом всех имеющихся современных технологий (синтез 
стекла, металла, искусственных материалов, камня, дерева). 
Проект характеризуется наличием понятных коммуникаций, 
что даст возможность легко ориентироваться в пространстве де-
тям, пожилым и людям с ограниченными возможностями и со-
здаст в целом дружелюбную окружающую среду. 

В Новой Москве планируется к 2030 году разместить три 
рекреационные зоны общей площадью 3 тыс. га. Появятся эти 
парки в Краснопахорском, Марушкинском и Новофедоровском 
поселениях. В 2013 г. было открыто 30 пешеходных маршрутов. 
В столице создана одна из красивейших территорий, которая 
появилась благодаря объединению парка «Музеон», Парка 
Горького, Нескучного сада и Воробьевых гор. В 2014 году приня-
та концепция развития парка «Сокольники». В течение 15 лет 
будет претворяться в жизнь проект «Посольство природы в 
Москве». Проект является совместной работой компании WOW 
HAUS (Россия), компании Groundlab (Великобритания) и рос-
сийского института территориального планирования «Урбани-
ка». Главная идея концепции — проект «Коридор природы» — 
безопасное передвижение животных от парка Лосиный Остров 
до парка Сокольники. Посетителям предоставят возможность 
наблюдать за животными на специальных террасах, не беспокоя 
их. Современные парки по всему миру включают в свое про-
странство образовательные центры, окруженные садами и теп-
лицами, на территории которых можно будет приобрести зна-
ния по освоению законов природы. 

• Концепция развития умных городов, стремящихся к то-
му, чтобы в городе была всесторонне развита туристическая дея-
тельность, не может реализоваться без культурно-этической со-
ставляющей, которая, в свою очередь, должна включать следу-
ющие компоненты: 

 Формирование художественного и визуального образа 
должно исходить из идеи о том, что город – арт-объект, который 
требует системы выразительных средств; 

 Формирование функционирования среды малых архи-
тектурных форм: городская мебель, киоски, стенды, бассейны, 
места отдыха (особенно детского); фонтаны возводятся с учетом 
современных технологий и высокого уровня достижений миро-
вого дизайна. 
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 Формирование современного уровня рекламного хозяй-
ства — освобождение его от бездумного копирования и тиражи-
рования «эстетического хлама», с учетом цвета, света в его со-
временной трактовке. 

 Актуализация световой эстетики, использование свето-
музыкального искусства в городе, с учетом образовательной 
функции. 

 Формирование колорита города. Создание цветовой ат-
мосферы — взаимодействие цвета и света. Архитектура будуще-
го, по мнению многих современных творцов (Фостер, Фуллер, 
Маури, Кури и др.) будет двигаться к цвету и свету, а ещё можно 
добавить и к юмору. Так возникает «приветливая архитектура». 
Город станет «помягче и подобрее», как мечтает, например, ны-
нешний мэр Москвы. 

 Город, современный город — город для жизни, город 
проведения празднеств различного формата и направленности, 
с использованием неисчерпаемых возможностей иллюминации. 
В современных условиях праздники выступают важнейшей со-
ставляющей туристической «конкурентоспособности» таких го-
родов, как Лион, Сингапур, Берлин, Сидней. 

 Внимание ко всем мелочам. 
Внимательное изучение перечисленных компонентов 

концепции развития городов (с использованием идей М. Ладура 
[4, c. 80-89]) позволяет сказать, что последние двадцать лет го-
рода мира весьма активно и эффективно используют все пере-
численные факторы. 

• В выработке концепции важнейшим остаётся хозяй-
ственная функция города. Хозяйственная функция тесно связа-
на со всеми перечисленными выше. Однако особо хотелось бы 
отметить транспортную проблему, которая в связи с повышени-
ем мобильности общества и развитием туристической деятель-
ности будет только усугубляться и решение которой для многих 
повышает их «уровень счастья». 

Всё выше изложенное и всё, что осталось «за кадром» по 
поводу выработки концепции умного города, не должно иметь 
мелочей и должно начинаться с определения «общего образа 
города», выработки профиля города, узнаваемого и знакового 
для туриста. Знаменательно, что на Первом Московском урбани-
стическом форуме (2011) была высказана мысль о выработке 
привлекательного образа столицы, которая должна воплотиться 
в выработку национального бренда города Москвы, поскольку 
«содержание актуализируется в форме», а «мы есть то, что мы 
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видим». Туристическая деятельность в нашем Отечестве значи-
тельно активизируется и станет конкурентоспособной на миро-
вом рынке, если мы примем во внимание китайскую мудрость о 
том, что «дом, в котором вы живете принадлежит не только нам, 
но и тем, кто на него смотрит». 
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Городская археология как фактор развития 
туристической индустрии на евразийском  

пространстве1 
 
Аннотация. Городская археология стала актуальным явлением, 

так как она дает большое количество информации об истории городов. 
В статье рассмотрены особенности и опыт проведения археологических 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и 
науки РФ (постановление N 220), полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский 
государственный университет», договор № 14.Z50.31.0010 проект «Древ-
нейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на терри-
тории Северной Азии». 
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исследований на территории городов. Приведены примеры музеефи-
цированных мест раскопок зарубежных стран. Определено значение 
городской археологии для развития туризма. 

Ключевые слова: городская археология, музеефикация. 
Abstract. Urban archaeology has become a topical phenomenon as it 

gives much information about cities' history. The article deals with the pecu-
liarities and practises of archaeological excavations in the cities. It contains 
examples of archaeological sites that have undergone museumification 
abroad and defines the importance of urban archaeology in the development 
of tourism. 

Keywords: urban archaeology, museumification. 
 

Города как места сосредочения культуры, экономики и 
политики стран и регионов имеют своё преимущество и форми-
руют туристический рынок первого класса для местных и ино-
странных туристов. Их роль в историко−культурном туризме 
постоянно возрастает. С повышением уровня культуры населе-
ния, историко−культурный туризм играет более важную роль в 
развитии туристических центров. Места сохранения памятников 
истории и культуры формируют туристические районы, узло-
выми, фокусными точками которых являются туристические 
города. Поэтому именно туристические города служат конечны-
ми целевыми местами большинства туристов. 

Получить знания о развитии того или иного города воз-
можно обратившись в письменным, художественным и другим 
данным. Неотъемлемой частью истории являются археологиче-
ские данные. Они позволяют дополнить уже имеющиеся знания 
новой информацией, в том числе относящейся к дописьменному 
периоду истории. 

Быстрый рост национального самосознания тому подтвер-
ждение. Не случайно история городов включается в образователь-
ные программы, интерес к истории возникает во всех слоях насе-
ления. Бурно развивающаяся экскурсионно−туристическая дея-
тельность дает возможность включать археологические данные в 
экскурсионные маршруты. Развивается такая, как городская ар-
хеология. Это — сложный многоплановый процесс, где каждый 
исследуемый объект требует определенной методики и специфи-
ческих способов исследования. Но это не исключает возможность 
выделить общие элементы, свойственные всем объектам. 

Опыт археологических исследований имеется, как за рубе-
жом, так и в отечественной практике. За рубежом ярким приме-
ром служат раскопки в Афинском метро в Греции, где были иссле-
дованы четыре станции, относящиеся к исторической части горо-
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да. Глубина залегания культурного слоя колеблется от 0,5 до 7 
метров, однако некоторые водосборные и водопроводные кон-
струкции древних афинян достигают и большей глубины. Все 
древности были подробнейшим образом зафиксированы и запе-
чатлены с помощью современных технических средств под науч-
ным контролем компетентных служб Министерства культуры. 
Найденные древние предметы были выставлены на шести стан-
циях метро в застекленных нишах [2]. 

В Индии традиция создания местных музеев, специально 
предназначенных для хранения и показа археологических нахо-
док, существует уже более ста лет. Такие музеи — это особые 
культурные хранилища, расположенные в основном в сельских 
районах Индии. В них хранятся множество древностей, обнару-
женных на месте раскопок, исследований и значительных кон-
сервационных работ. Основанный в 1874 г. Археологический 
музей в Матхуре (ранее Археологический музей Керзона) был 
первым музеем такого типа. В нем хранятся археологические 
находки, происходящие из древних руин города Матхура. Сле-
дующим был созданный в 1892 г. музей Биджапура в Карнатаке, 
основанный в Накхар−Хана, близ мавзолея Гол−гумбаз. Музеи, 
полностью посвященные археологии, стали получать все боль-
шее признание после того, как в 1899 году лорд Керзон стал ви-
це−королем Индии. Был представлен Билль о сохранении па-
мятников древности. Так заложилась основа для создания музе-
ев на месте раскопок: музей в Сарнате, Агре, форте Дели. Раз-
мещались такие музеи в строившихся музейных зданиях либо 
становились частью близлежащего памятника, где организовы-
валась экспозиция и предпринимались соответствующие меры 
безопасности [3, с. 44]. 

Значение городской археологии для развития туризма 
сложно переоценить. Многие страны мира богаты уникальными 
историческими территориями. Евразийская территория не яв-
ляется исключением. Один из наиболее действенных и эффек-
тивных способов использования и развития таких городских 
территорий — их включение в сферу туризма. Причём работа по 
вовлечению памятников археологии в туризм имеет большое 
значение как для туризма, так и для исследования и сохранения 
самих памятников. Туризм стимулирует охрану объектов насле-
дия, поддержание их в надлежащем состоянии, позволяет полу-
чать дополнительные средства для дальнейших исследований, а 
также способствует поиску новых спонсоров для развития ин-
фраструктуры, а наличие археологических памятников и их 



106 

 

уникальность, в свою очередь, позволяют открывать новые ту-
ристские маршруты или делать инновационные образователь-
ные и развлекательно−познавательные проекты с использова-
нием этих уникальных ресурсов. Городская археология оказыва-
ет большое влияние, как на развитие самого города, так и на 
становление и модернизацию туристической инфраструктуры. 

Важно помнить, что городская археология — это сложный 
многоплановый процесс. В отличие от классической полевой 
археологии, здесь есть своя специфика. Во−первых, методика 
исследований во многом зависит от планировки города. 
Во−вторых, археологические исследования в городской среде 
чаще всего финансируются за счет хозяйствующих субъектов и 
направлены на сохранение археологических объектов культур-
ного наследия. Эти объекты также являются объектами научно-
го исследования. В−третьих, в таких исследованиях существуют 
цели не свойственные полевой археологии, а именно: обеспече-
ние непрерывной хозяйственной деятельности города, создание 
возможности доступа к объектам культурного наследия горожа-
нам, использование таких объектов в научно−просветительских, 
образовательных и культурных целях [1]. 
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Эволюция рекламной деятельности как компоненты  
туристической сферы в российской провинции 

в конце XIX — начале XX вв. 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимосвязи 
развития экономики с формированием сферы рекламной деятельности 
в Орле и Курске в конце XIX века. Выявляются центры рекламной дея-
тельности. Определяется роль местной печати и участие земства в 
определении объектов рекламирования. Выделены виды и жанры ре-
кламирования. Констатируется наличие социальной рекламы, способ-
ствовавшей поддержке благотворительности в провинции. 

Ключевые слова: реклама, жанры рекламы, рекламная дея-
тельность, социальная реклама, туризм. 

Summary. The article considers the problem of interconnection be-
tween economic development and the formation of advertising activities in 
the Orel and Kursk at the end of 19th century. The centers of advertising ac-
tivity are revealed. The author identifies the role of local press and participa-
tion local authorities in the process of singling out of advertising object high-
lights the types and genres of advertising. The author also states the presence 
of social advertising, which supported charity in provinces. 

Keywords: advertising, genres of advertisement, advertising activi-
ties, social advertising, tourism. 

 

Отмена крепостного права послужила толчком к развитию 
капиталистических отношений в России. Основной чертой эко-
номической жизни пореформенной России стало бурное разви-
тие рыночного хозяйства. Хотя этот процесс зарождался еще в 
недрах крепостничества, именно реформы 1860-1870-х гг. от-
крыли широкую улицу новым социально-экономическим отно-
шениям, позволили им утвердиться в экономике в качестве гос-
подствующей системы, стимулировали развитие новых сфер 
экономической деятельности, в том числе и начавшего разви-
ваться туризма. 

В 1880-е г. в основном завершился промышленный пере-
ворот и переход от мануфактурного к фабричному производству. 
В ведущих отраслях экономики (крупной промышленности и 
железнодорожном транспорте) стало использоваться сложное 
оборудование. По мере общего развития менялись и формы тор-
говли. В крупных городах создавались торговые фирмы с раз-
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ветвленной сетью стационарных магазинов, складов. Формиро-
вались товарные биржи с огромным торговым оборотом. Внут-
ренний товарооборот возрос с 2,4 млрд руб. в 1873 г. до 11-
12 млрд руб. в 1900 г. [12, c. 151]. 

Реформы 60-х годов XIX века оказали большое влияние на 
все сферы политической экономической и культурной деятель-
ности России. Они привели к оживлению общественной жизни 
и развитию периодической печати, которые, в свою очередь, 
способствовали формированию широкой читающей периодику 
аудитории. Эволюция экономических отношений, рост темпов 
распространения и степени воздействия средств массовой ин-
формации на население создавали благоприятные условия для 
формирования особой, экономически выгодной сферы хозяй-
ства — рекламной деятельности. Одним из ее направлений по-
степенно становится привлечение покупателей из числа приез-
жающих в тот или иной город провинциальной России, на ту 
или иную ярмарку. 

Подобно Европе, в России второй половины XIX в. посте-
пенно формируются разнообразные каналы и жанры рекламы, 
рассчитанные на разные страты потребителей. Именно в этот 
исторический период наблюдается развитие наружной рекламы 
(от вывески и афиши к рекламному плакату). Открывается но-
вый этап выставочно-ярмарочной деятельности, технические 
усовершенствования позволяют выпускать более качественную 
рекламную сувенирную продукцию, а также упаковку и этикетки 
с рекламой производителя. Возникает новое для России направ-
ление — рекламирование определенного товара путем предва-
рительного распространения его бесплатно среди широкой пуб-
лики (включая и приезжающих). К такому виду рекламы отно-
сятся различные дегустации, которые проводятся на местах про-
дажи, раздача всевозможных пробных товаров и т.д. Впервые 
начинают проводиться спланированные, целенаправленные ре-
кламные кампании, а не стихийные попытки представить свой 
товар [2, с. 308-350]. 

Развитие материально-технической базы оказало сильное 
влияние на изменение в сфере печати и рекламной деятельно-
сти. Прогресс в этой области привел к росту числа типографий с 
800 в начале XX в. до 1000 перед Первой мировой войной. По-
явилась возможность печатать газеты и журналы огромными 
тиражами. Массовый спрос на периодику был удовлетворен бла-
годаря удешевлению изданий. Технические нововведения по-
влияли на внешнее их оформление. Стали применяться рубри-
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ки, заголовки, разнообразные шрифты, рисунки, графические 
изображения. В конце 1880-х гг. наряду с рисованной иллю-
страцией начали использовать фотографии. 

Пресса превращается в выгодную отрасль предпринима-
тельства. Росту издательской прибыли способствуют объявления 
и торгово-промышленная реклама. Подписка и розничная про-
дажа приносили уже меньший доход. Реклама печаталась как в 
газетах, так и в солидных журналах. Лишение права печатать 
частные объявление было равносильно закрытию издания. 
Произошли изменения в номенклатуре рекламодателей. Глав-
ными заказчиками теперь стали крупные промышленные пред-
приятия и финансовые учреждения. 

Во второй половине XIX века появляются организации, 
профессионально занимающиеся сбором объявлений, их раз-
мещением в газетах и журналах, расклейкой афиш и рекламных 
плакатов на уличных тумбах. Они же организовывали презента-
ции товаров и услуг. Эти первые рекламные агентства в то время 
носили названия: конторы, бюро, артели. Ликвидация государ-
ственной монополии на публикацию частных объявлений в 
прессе, произошедшая в пореформенный период, вызвала к 
жизни новые организационные и содержательные формы ре-
кламирования. 

Формирование новой экономики вызвало существенные 
изменения и ускорение эволюции рекламной деятельности и в 
провинции. В культуре провинциального города появляются 
новые направления. Предлагаем их рассмотрение на примере 
развития рекламной деятельности в г. Орле и г. Курске как гу-
бернских центрах аграрных районов Центрально-Черноземной 
России. Можно предположить, что в их экономической, соци-
альной, культурной жизни рубежа XIX—XX вв. имелось очень 
много схожего. Обратимся к важным вехам истории г.Орла и 
г. Курска, использовав статистические данные. 

Основанный в 1566 г. как крепость, город Орел с середины 
XVII в. становится крупным центром торговли хлебом и сель-
скохозяйственной продукцией. Экономическая эволюция горо-
да, рост его населения и повышение экономической значимости 
меняют и статус города: с 1719 г. он становится губернским цен-
тром. Промышленность Орла начинает формироваться c появ-
лением на рубеже XVII-XVIII вв. предприятий по переработке 
сельскохозяйственного сырья. В 1698 г. под Орлом организовы-
вается одна из первых в России полотняных фабрик. 
Б.Н. Миронов в своей работе относит г. Орел к числу 10 крупных 
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аграрно-промышленных городов России. По данным на 1797 г., 
9 орловских купцов владели одиннадцатью мануфактурами, от-
правляли товары в Москву и Петербург [5, с. 10]. В конце XIX в. 
изменяется экономическое положение города. Укрепляются 
торговые связи между различными поселениями внутри губер-
нии. Среди них выделяются такие крупные центры, как Мценск 
(старый торговый центр) и Брянск (вследствие создания Брян-
ского рельсопрокатного завода). Расширяются связи Орловской 
губернии и губернского центра с близлежащими губерниями 
(Курской, Воронежской), поддерживаются традиционные торго-
вые контакты с Москвой, Калугой, Муромом, Рыбинском и т.д. 
Большую роль в развитии города сыграло проведение железной 
дороги. Образование крупного железнодорожного узла увели-
чило интенсивность торгового оборота, информационного об-
щения между провинциями, провинцией и столицами. За счет 
переселения жителей села в город выросла численность населе-
ния губернского центра. По официально опубликованным дан-
ным, на 1897 г. она равнялась 73 тыс. 691 чел., из них 1,8% со-
ставляло купечество, 8,2% — дворянство, 36,3% — мещанство, 
41,3% — крестьянство, 2,7% — духовенство, 4,5% — военные [14, 
с. 127-129]. В 1890 г. в губернском центре числилось 
166 предприятий, на которых работало 1400 человек. В 1891 г. 
здесь насчитывалось 1018 торговых лавок. Работали отделения 
Государственного банка, Дворянского и Крестьянского земель-
ных банков, Соединенный банк. 

Расширилась в г. Орле и сфера издательской деятельности. 
«Адрес-календарь Орловской губернии за 1888 г.» содержит ин-
формацию о типографиях, функционировавших в губернском 
центре [1]. Типография издательницы газеты «Орловский вест-
ник» А. Семеновой располагалась в Зиновьевском переулке в соб-
ственном доме. Соответствующее предприятие Е.Я. Григорьевой 
находилась на Второй Никитской улице в собственном доме вла-
делицы. Литография Л.А. Сартакова находилась на Карачевской 
улице в его собственном доме. В городе существовали еще 4 типо-
литографии: М.П. Гаврилова на Киевской ул. в доме Клейменова, 
В.П. Матвеева на Московской ул. в доме Смирнова, Ф.О. Шредера 
на Болховской ул. в доме Зальмена и С.А. Зайцевой в доме Хлеб-
никова на той же улице. 

В отличие от Орла, Курск – один из древнейших городов 
России — впервые упоминается в XI в. в Житии Феодосия Печер-
ского и позднее в Лаврентьевской летописи. К концу века он был 
одним из важных оборонительных форпостов Киевской Руси. 
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Курские воины приняли участие в неудачном походе 1185 г. про-
тив половцев, описание которого нашло отражение в «Слове о 
полку Игореве». 

В XVI-XVII вв. Курск, так же как и Орел, стал важнейшей 
крепостью на границе Московского государства, которая в тече-
нии XVII века ни разу не покорилась нападавшим врагам. Далее 
история города подобна развитию соседнего, но ближе распо-
ложенного к столице г. Орла. В Курске был организован литей-
ный двор, развивались квасной и соляной промыслы, велась ак-
тивная торговля (главным образом, хлебная) с южными земля-
ми. Центром Курского наместничества город Курск становится в 
1779 г. Здесь, так же как и в Орле, развивались кожевенное, кир-
пичное, известковое производство. К этому времени важным 
объектом экономического взаимодействия становится южное 
направление. Торговые суда из Курска отправлялись вниз по 
Сейму в сторону Киева. В Курской губернии рядом с Коренной 
пустынью возникла знаменитая, одна из крупнейших в стране 
Коренная ярмарка, которая затем в 1878 г. была переведена в 
Курск. А крестный ход из Знаменского монастыря г. Курска в 
Коренную пустынь стал важнейшим культурным и религиозным 
явлением как всей Курской провинции так и России. Вполне по-
нятным становится и возрастающий наплыв торговцев, посети-
телей ярмарок, участников религиозных церемоний. 

В начале XIX века в городе работало около 70 фабрик и 
заводов. Это позволяло считать Курск промышленным и торго-
вым центром. В конце XIX в. город становится важным центром 
мукомольной и сахарной промышленности. Так же, как и для 
Орла, событием для города Курска стали постройка водопровода 
(1874 г.) и открытие в 1897 г. трамвайного движения. После вы-
купной реформы 1861 г. в городе стали открываться банки (фи-
лиал Международного коммерческого, городской общественный 
и др.). В 1903 г. принял первых посетителей Курский краеведче-
ский музей. Вскоре в Курске появились первые кинотеатры 
(«Иллюзион», «Мираж», «Гигант» и др.), крупная библиотека с 
читальным залом. Горожане отдыхали в общественных садах, их 
в 1900-е годы имелось два: Лазаретный и Ливадия; в последнем 
действовал летний театр. 

В г. Курске к 1 января 1895 г. проживало 62 тыс. 803 чело-

века. Из них дворянство составляло 2,4%, духовное сословие  
0,4%. Число почетных граждан и купцов равнялось 5,1%, мещан 

 81,7%, крестьян  6,1%, военного сословия  3,1%, прочих 

сословий  1,2%. Таким образом, экономические, социальные 

http://mtswikipedia.ru/index.php?area=viewPage&title=XVI+%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://mtswikipedia.ru/index.php?area=viewPage&title=XVII+%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://mtswikipedia.ru/index.php?area=viewPage&title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://mtswikipedia.ru/index.php?area=viewPage&title=%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC+%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
http://mtswikipedia.ru/index.php?area=viewPage&title=XIX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://mtswikipedia.ru/index.php?area=viewPage&title=1861
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условия, сложившиеся в Орле и Курске, благоприятствовали 
развитию рекламы как особой сферы экономической деятельно-
сти. Этому способствовало и наличие местной периодической 
печати и активизация издательской деятельности. К концу 
XIX в. издательское дело в этих городах имело уже почти сто-
летнюю историю. 

Правительственная политика в области провинциальной 
печати повлияла на единообразие структуры, тематики, жанров 
«губернских ведомостей». Они состояли из официальной (по-
становления и предписания губернского начальства) и неофи-
циальной части. Официальная часть газеты представляла собой 
своеобразный социально-экономический отчет, дававший пред-
ставление о провинции. В газете могли содержаться сведения о 
домоводстве и способах улучшения сельского хозяйства; о состо-
янии урожая; о метеорологических наблюдениях; о ярмарках; о 
главнейших рынках и вообще о состоянии промыслов и торгов-
ли в губернии; о состоянии судоходства в губернии; об открытии 
в губернии новых учебных заведений всякого рода; о значитель-
ных в губернии чрезвычайных явлениях по всем царствам при-
роды; др. [4]. Интересующая нас реклама помещалась во втором 
разделе. Это были частные извещения, сообщавшие о продаже 
или покупке недвижимого и движимого имения; об отдаче в на-
ем домов, лавок и пр. 

Таким образом, эти провинциальные газеты можно счи-
тать первыми носителями рекламной информации среди пери-
одики, издающейся в провинции. В конце XIX --начале XX вв. 
«Губернские ведомости» сохранили традиционную структуру. 
Реклама, опубликованная в ней, из-за официального характера 
издания, имела свою специфику. Обратимся к номерам «Орлов-
ских губернских ведомостей» конца XIX в. Рекламные объявле-
ния теперь занимают последнюю (или две) страницу газеты [7]. 

Внимание жителей других городов России привлекала 
информация о различных выставках, ярмарках и т.п., например, 
информация на первой полосе четырнадцатого номера назван-
ной газеты. В нем сообщалось об открытии в марте 1894 г. 15-ой 
выставки птицеводства. В объявлении давались подробные 
разъяснения требований к участникам, освещались цены за пра-
во пользования выставочным местом. Заказчиком рекламы был 
совет, «состоящий под Высочайшим Её императорского Величе-
ства Государыни Императрицы покровительством Московского 
общества любителей птицеводства» [8]. Такой жанр рекламы, 
как анонс газет и книг, выставок, организованных при участии 
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или под патронажем членов царской семьи, стал часто встреча-
ющимся жанром в «Орловских губернских ведомостях». Данный 
жанр рекламы был характерен и для «Губернских ведомостей», 
выходивших в Курске в конце XIX в. В верхней части газетной 
страницы за 13 ноября (пятница) 1898 г. располагалось реклам-
ное сообщение «от управления Московско-Киево-Воронежской 
железной дороги» об открытии на участке «Мармыжи-Верховье 
сквозного пассажирского и товарного движения». Крупным 
шрифтом было выделено лишь название организации, заказав-
шей рекламу. 

Следующая по порядку реклама содержала информацию о 
товаре магазинов К.М. Колосова, располагавшихся в Курске на 1-
ой Херсонской улице близ каменного моста и на Московской ули-
це в доме Монтрезор. Покупателям предлагались «развешанные 
чаи» торгово-промышленного товарищества «А. Кузнецова и К°». 
Далее следовала реклама ежедневной газеты «Новости дня». Как 
сообщалось в ней, газета «вряд ли нуждается в том, что бы реко-
мендовать ее читателю и делать характеристику отличающих её 
особенностей». Оформить подписку можно было в Москве по 
цене 8 рублей за год, 5 рублей за полгода, 1 рубль за 1 месяц. Здесь 
же предлагалась подписка на «Новости иностранной литерату-
ры», которые должны были выходить «ежемесячными книжка-
ми». Читателям предлагались «лучшие произведения иностран-
ных писателей». 

Еще одним жанром рекламы, часто публикуемой в «Кур-
ских губернских ведомостях», были сообщения о театральной 
деятельности. Театр являлся одной из форм культурного движе-
ния в провинции. В 1882 г. была снята монополия император-
ских театров. Это способствовало появлению на столичных сце-
нах первых коммерческих (антрепризных) спектаклей, что по-
влияло на развитие театральной деятельности и в провинции. 
Наметился рост театральных организаций. В 1875 г. в провин-
ции насчитывалось 35 театров. К концу века их количество уве-
личилось, исходя из данных различных источников, примерно в 
6-8 раз. «Без театра немыслима теперь жизнь сколько-нибудь 
сносного города, — отмечал в 1879 г. современник. — Сцениче-
ское дело развилось так, что у нас насчитывается до двухсот 
частных и клубных театров, платящих поспектакльный гонорар 
авторам. Все, что касается театра, интересует публику чрезвы-
чайно» [13]. 

Антреприза становится основной формой ведения теат-
рального дела. Увеличивается интенсивность взаимодействия 
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между столицей и городами провинции в сфере театральной де-
ятельности. Столичные театральные труппы играют на подмост-
ках провинциальных театров, и, наоборот, столичная публика 
рукоплещет провинциальным актерам. В этот период столичную 
сцену покорили В.Ф. Комиссаржевская, Вс.Э. Мейерхольд, 
Н.Н. Соловцов, М.Г. Савина, В.Н. Давыдов, В.Н. Андреев-Бурлак 
и др. В связи с интенсивностью театральной жизни на рубеже 
XIX–XX веков особо популярным становится тип информаци-
онной театральной периодики. Помимо собственно театральной 
критики (рецензии, обзоры, исторические экскурсы, биографии) 
в таких изданиях печатались обильная хроника текущей жизни 
театров по всей России и информация о новых пьесах. В начале 
ХХ в. формируются внутритеатральные издания [3]. 

Насыщенная театрально-гастрольная жизнь Курска в 
1900 г. привела к массовой рекламной компании в официальной 
прессе города, которая имела форму как анонимной, так и ав-
торской рецензии. Реклама в данном случае способствовала по-
пуляризации театральных постановок по произведениям клас-
сической русской и иностранной литературы: А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Ф.М. Достоевского; А.Н. Островского, 
И.В. Гете. В результате жители города и приезжавшие специ-
ально зрители получали возможность знакомиться с творче-
ством знаменитых русских актеров: В.Ф. Комиссаржевской и 
К.А. Варламова, Н.Н. Соловцова, Е.Н. Горевой; известных музы-
кантов: французского пианиста Рауля Пюньо и российского 
скрипача Ауэра. Среди театральных постановок были и сложные 
оперные спектакли: «Борис Годунов», «Демон», «Фауст», в ко-
торых звучали голоса российских и итальянских исполнителей. 
Рекламные рецензии явились информатором и популяризато-
ром традиционного для провинции любительского театра и му-
зыкального кружка. 

Среди изданной в губернских городах литературы, на 
страницах которой часто публиковалась реклама, необходимо 
выделить «Памятные книжки» и «Адрес-календари». Создан-
ные в 1835 г. в Орловской и Курской губерниях статистические 
комитеты с 1860 г. начинают выпуск «памятных книжек». Они 
занимают особое место среди местной печатной продукции. 
Структура выпусков была традиционной: календарные сведе-
ния; статистическо-справочные сведения; адрес-календарь [11, 
с. 174-176]. Несмотря на небольшой тираж, размещение объяв-
лений в данном издании имело значение для владельцев мага-
зинов, предприятий, банков и т.д. Рекламные объявления в кон-
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це издания обычно использовали яркие привлекающие внима-
ние цвета страниц синий, красный, желтый, зеленый. Набор 
текста осуществлялся с использованием разнообразного шриф-
та, украшался рамками. 

Примечательным является то, что на данном этапе рекла-
ма, размещенная в орловской «Памятной книжке» за 1888 г., 
выполняла функцию информирования о новых видах услуг, то-
варах, изобретениях. Данной рекламой можно считать объявле-
ние об оспенной вакцине из оспенного телятника ветеринарного 
врача Семена Константиновича Живописцева, который распола-
гался в г. Мценске. «Памятная книжка Курской губернии на 
1892 г.» [10] издания Курского Губернского комитета содержит 
11 рекламных объявлений. Содержание этой рекламы почти 
аналогично содержанию информации из «Памятной книжки 
Орловской губернии на 1888 г.». Но имелись и отличия. В «Па-
мятной книжке Орловской губернии на 1888 г.» отсутствовала 
реклама предприятий, изготавливающих и продающих пиво, 
вино и иные спиртные напитки, а «Памятная книжка Курской 
губернии на 1892 г.» такие объявление содержала. Это реклама 
продукции водочного и спиртоочистительного парового заводов 
Георгия Александровича Новосильцова. 

В частном издании «Орловский вестник» к концу XIX в. 
рекламные объявления занимали почти половину объема газе-
ты. К 1911 г. их количество исчислялось уже десятками. Так, в 
газете № 58 за 4 марта на первой странице находилось 27 объ-
явлений, а на последней — уже 47. Особенностью издания дан-
ного периода было то, что кроме рекламы магазинов розничной 
торговли, в газете публиковались объявления о поиске работы 
или предоставления услуг. Так, свои услуги рекламировали вра-
чи различной специализации, учебные заведения, общества. 
Публиковались объявления о проходящих лекциях и выставках. 
Широкое распространение получает в это время реклама кон-
кретного товара [6]. 

Для развития экономики аграрной Орловской губернии и 
губернского города наиболее актуальной и результативной стала 
реклама сельскохозяйственной продукции и техники, имевшая 
форму выставок, сопровождавшихся демонстрацией работы ре-
кламируемого оборудования и введением новых сельскохозяй-
ственных знаний через лекции и доклады. Организатором ре-
кламирования стало орловское губернское и уездное земство, а 
центрами проведения — Орел и уездные города. В Орловской 
провинции в конце XIX в. активно практикуется реклама благо-
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творительной деятельности. Большое значение в поддержке ре-
месел Орловской губернии имело рекламирование продукции 
местных промыслов [9]. 

Таким образом, реклама, опубликованная в орловских и 
курских «губернских ведомостях», «памятных книжках» и «ад-
рес-календарях» в конце XIX—XX вв., по содержанию была ин-
формативна и способствовала распространению не только самих 
технических достижений, но и связанных с ними новых знаний. 
Однако, во втором десятилетии XX века наблюдался постепен-
ный рост рекламы предметов розничной торговли, которая ак-
тивно развивалась в провинциальных городах. Происходил пе-
реход от рекламы магазинов к рекламе отдельных товаров: мы-
ла, пудры, одеколона и т.д., что было связано с формированием 
нового рынка на территории Российской империи, развернув-
шимся процессом монополизации и ростом массового потреб-
ления, а также привлечением новых покупателей из числа при-
езжавших в город. Именно частная газета «Орловский вестник» 
стала важным звеном в процессе создания эталонов массового 
потребления в материальной сфере, их внедрения в сознание 
провинциала. Задача получения прибыли, стоявшая перед вла-
дельцами подобных газет, требовала увеличения количества ре-
кламных объявлений. Объемное разъяснение заменил лаконич-
ный слоган. Расширилось число заинтересованных в рекламе, 
как потребителей, так и заказчиков. В процесс рекламирования, 
центрами которого в Центрально-Черноземной России в том 
числе выступали губернские города Орел и Курск, стали вовле-
каться все новые сферы жизни провинциального общества: об-
разование, медицина, культура, туризм и т.д. 
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Значение культурной компетентности в повышении 
качества евразийского туризма 

 
Аннотация. В статье автор определяет экзистенциальный, 

культурный, аксиологический и коммуникативный смыслы туризма, 
его функции и цели. Основное же внимание направлено на раскрытие 
содержания понятия «культурная компетентность». Это содержание 
описывается и анализируется применительно к трем главным субъек-
там туристического путешествия: туристу, специалисту туристической 
деятельности, принимающей стороне. Автор статьи высказывает мак-
симу: главный путеводитель и навигатор в сфере туризма для всех его 
участников – это «золотая нить» нравственности. 

Ключевые слова: культурная компетентность, цели и смыслы ту-
ризма. 

Abstract. The author describes existential, cultural, axiological and 
communicative senses of tourism, defines goals and functions of tourism. 

The main focus of the article is the concept «cultural competence». It 
is revealed and analyzed regarding three subjects of every organized travel: 
tourist, travel agent and host. 

The author summarizes: the sacred golden thread of morality is the 
main guide to the sphere of tourism for all its participants. 

Keywords: cultural competence, tourism senses and goals. 
 

Культурная компетентность – гуманитарный императив 
эпохи. Это обусловлено тем, что атрибутами эпохи являются 
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глобализация, мультикультурализм, встреча разных и разно-
родных культур, их неизбежная коммуникация, формирование 
глобального туристического пространства. 

Туризм в културфилософском аспекте представляется реа-
лизацией экзистенциального стремления человека к путешестви-
ям и новым впечатлениям, реализацией стремления познать 
неизведанное, расширить кругозор и попасть в иные миры. 

Чилийский философ Дарио Салас приводит еще одно эк-
зистенциальное значение туризма: «Миллионы людей отправ-
ляются в путешествие в тайной надежде, что в дальних странах 
они найдут себя. Под предлогом отдыха и развлечений они по-
стоянно бегут от собственной реальности. 

Куда же они на самом деле едут? В никуда, и никогда не 
смогут дойти куда-либо, пока не начнут продвижение по пути 
индивидуальной эволюции. Они, как муравьи, будут без устали 
сновать туда-сюда, всегда оставаясь на одном и том же месте. 
Каждая поездка – это новая фантазия, бессознательное желание 
найти что-то особенное, еще неизвестное» [1]. 

Может и так, но что совершенно очевидно, путешествие 
помогает человеку вырваться из повседневности и обыденности 
своей жизни, открыть новые грани понимания себя и мира. Ту-
ризм, будучи явлением мировой культуры, способствует раскры-
тию и постижению сущности культуры как таковой, а также ее 
видов, форм и проявлений в «живом» виде. Туризм визуализи-
рует культурное разнообразие мира, активизирует познаватель-
ную, информационную, оценочную, коммуникативную, эстети-
ческую стороны восприятия действительности. Во время любого 
туристического путешествия происходит освоение чужого соци-
окультурного пространства, проникновение в иные, отличные от 
собственных, ценностные миры и смысловые галактики. 

Во время туристического путешествия человек в большей 
или меньшей степени, но неизбежно проводит компаративный 
анализ отношения к природе, обществу, человеку, религии и 
искусству в чужом и своем социуме. Еще одна грань в сущности 
туризма как культурного феномена заключается в том, что с его 
помощью происходит встреча «своего» и «чужого», встреча с 
«другим» как столкновение идентичностей и ментальностей по-
ликультурного мира. Сегодня общепризнанным является 
утверждение «тебе послана встреча с другим, чтобы ты лучше 
познал себя». 

Культурная компетентность – важнейший фактор в до-
стижение истинных целей туризма. Она предполагает: 
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− знание, широкую культурную эрудицию; 
− понимание, под которым имеется в виду «универсальная 

операция мышления, представляющая собой оценку объекта 
(текста, поведения, явления природы) на основе некоторого об-
разца, стандарта, нормы, принципа и т.п.» [2]. Понимание 
предполагает усвоение нового содержания и включение его в 
систему устоявшихся идей и представлений; адекватность и ре-
левантность восприятия; правильную ориентацию в культурных 
реалиях; умение и желание вести себя сообразно принятым пра-
вилам; эмпатию как установку на уважение другого, иного, не-
похожего; корректную компаративистику; толерантность; такт и 
чуткость; и, особо подчеркнем, нравственность. 

Недостаточная культурная компетентность участников ту-
ристического процесса резко понижает, если не сводит на нет 
социокультурный смысл и значение туристического путеше-
ствия. Недостаток культурной компетентности в туризме приво-
дит к таким негативным эффектам, как нетранспорентность 
иной культуры, пренебрежительно-высокомерное ее восприя-
тие, когнитивный диссонанс, культурный шок. 

Представляется, что ситуацию нетранспорентности чужой 
культуры гениально выразил Р. Киплинг в стихотворении из 
цикла «Утренняя песнь в джунглях»: 

Когда мне в ворота стучится Чужак, 
Вполне вероятно, что он мне не враг. 
Но чуждые звуки его языка  
Мешают мне к сердцу принять Чужака 
Быть может, и нету в глазах его лжи, 
Но все ж я за ним не чую души. 
 
Когда мне в ворота стучится Чужак, 
Он зол или добр, не пойму я никак. 
И много ли в сердце любви у него? 
И много ли перца в крови у него? 
И Бога, что дед заповедал ему, 
Он чтит ли сегодня, никак не пойму [3]. 
Николай Сергеевич Трубецкой в работе «Европа и челове-

чество», утверждая принцип равноценности всех культур и 
народов земного шара, то, что мы теперь знаем под именами 
«форумность культур» и «культурный релятивизм», совершенно 
справедливо отметил: «Представление о "дикарях", как о 
"взрослых детях", основано на оптическом обмане». Каждый из 
людей, по мнению мыслителя, видит и понимает в другом толь-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/6991
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ко то, что у него с ним общее. И чем больше отличается культура 
наблюдателя от культуры наблюдаемого, тем меньше благопри-
обретенных, то есть собственно культурных, черт первый вос-
принимает во втором. Такое восприятие делает человека макси-
мально чуждой культуры каким-то нелепым существом, уродли-
вой и комической фигурой. И это впечатление, подчеркивает 
Н. Трубецкой, совершенно взаимно [4]. Это обоснование непра-
вомерности пренебрежительно-высокомерного восприятия 
иных культур и его недопустимости. 

Еще один негативный эффект культурной некомпетентно-
сти − когнитивный диссонанс, то есть дискомфорт, вызываемый 
противоречием между имеющимся устоявшимся представлени-
ем и свежей поступающей информацией, фактами [5]. 

Пример когнитивного диссонанса – взаимное восприятие 
женщин европейского и арабо-исламского миров: в европейской 
культуре устоявшимся и общепринятым является представление 
о том, что у женщины должно быть подчеркнуто все, что ее 
украшает; а в арабо-исламском мире представление иное и тре-
бование противоположное: у женщины должно быть сокрыто 
все, что ее украшает. 

Примером культурного шока как конфликта двух культур 
на уровне индивидуального сознания может быть жертвопри-
ношение ягненка в праздник Курбан-байрам: благое, богоугод-
ное, традиционное действо воспринимается как варварство, шо-
кирующий натурализм, душегубство. 

Подчеркнем, что качество туризма зависит от культурной 
компетентности каждого участника организованного туризма – 
путешественника, специалиста туристической деятельности и 
принимающей стороны. 

Для путешественника туризм – это культурологическая 
практика, соотнесение ментальных моделей с реальной действи-
тельностью, «живыми» формами культурного бытия. И чем об-
ширнее и глубже знания путешественника об иной культуре, тем 
больше он сможет увидеть и понять, интерпретировать и оце-
нить в ней. Здесь главная нагрузка ложится на культурологиче-
ское образование. В идеале турист уже все знает о стране, в ко-
торую он приехал, и о ее культуре. Главное для него – увидеть, 
как это выглядит в жизни. 

Культурная компетентность принимающей стороны тоже 
включает знание о культурных особенностях гостей, но главный 
компонент ее – это понимание и толерантность в отношении 
туристов. Иллюстрацией такого отношения могут быть следую-
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щие факты. 1) На Бали принимающая сторона знает, что евро-
пейские туристы приезжают на экскурсии в шортах, исходя из 
этого, для них у входов в пагоду или храмовые комплексы ставят 
короба с саронгами и поясами. 2) В Абу-Даби, исходя из такого 
же знания, в подъехавший к мечети автобус вносят пакеты с 
длинными платьями, прокатная цена которых чисто символиче-
ская. 3) В сикхском храме Бомбея для прихожан – обязательное 
омовение ступней, а туристам достаточно надеть выданные ба-
хилы. Никаких запретительных надписей, никаких конфликтов. 

Культурная компетентность представителей индустрии ту-
ристического сервиса требует широкой эрудированности персо-
нала, понимание ментальных особенностей и поведенческого 
своеобразия инокультурных клиентов, знание традиций и нравов 
гостей-путешественников и жителей принимающей стороны. 

Доминанты культурной компетентности работников тури-
стической сферы определяются их посреднической, медиатив-
ной ролью. Прежде всего, это — способности адекватной интер-
претации культурных феноменов. Ясно, что для этого надо хо-
рошо знать менталитет и особенности бытия двух встречающих-
ся сторон. Некоторые феномены требуют специального научно-
го исследования, как, например, феномен наличия или отсут-
ствия улыбки. Исследовательница Св. Тер-Минасова в книге 
«Язык и межкультурная коммуникация» пишет: «Одна из 
странных особенностей представителей русской культуры в гла-
зах Запада — это мрачность, неприветливость, отсутствие улыб-
ки. В наше время, когда международные контакты становятся 
все более массовыми и интенсивными (обе стороны наверсты-
вают упущенное за десятилетия изоляции), проблема улыбки 
неожиданно встала особенно остро. 

Русские не улыбаются (а отсюда уже — «мрачные дикари», 
агрессивные от природы и тому подобный вздор), they are an 
unsmiling nation [они неулыбающаяся нация] и поэтому нужно 
быть с ними настороже: от этих мрачных типов можно ожидать 
чего угодно» [6, с. 187]. И наоборот, русские люди, попав в ан-
глоязычный мир, недоумевают по поводу улыбки, т.е. западные 
туристы огорчены, возмущены, шокированы тем, что мы не 
улыбаемся, а наши туристы с удивлением отмечают, что они 
улыбаются всем, всегда и везде. Решение этой загадки, делает 
вывод автор, очень простое и лежит на поверхности: это типич-
нейший пример конфликта культур. 

В западном мире вообще и в англоязычном в особенности 
улыбка – это знак культуры (разумеется, в этнографическом 
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смысле слова), это традиция, обычай: растянуть губы в соответ-
ствующее положение, чтобы показать, что у вас нет агрессивных 
намерений, вы не собираетесь ни ограбить, ни убить. Таков спо-
соб формальной демонстрации окружающим своей принадлеж-
ности к данной культуре, к данному обществу. 

Как видим, в разных культурах совершенно разные улыб-
ки. В западном мире улыбка – это одновременно и формальный 
знак культуры, и, разумеется, как у всего человечества, биологи-
ческая реакция на положительные эмоции. У русских – только 
последнее. И не надо по этому поводу ни волноваться, ни пожи-
мать плечами, ни подозревать в кознях, считает С. Тер-
Минасова. Все нормально, все естественно: в одной культуре так, 
в другой – иначе. 

И особо подчеркнем: культурная компетентность работ-
ников туристического сервиса – это морально-ответственное 
поведение в предпринимательской деятельности, в обслужива-
нии клиентов, да и в служении обществу в целом. 

Культурная компетентность исключает хамство, алчность, 
недобросовестность, невнимание к интересам клиентов. Извест-
но, что Платон, беседуя с учениками, брал в руки марионетку и 
объяснял своим ученикам, что людьми, подобно марионеткам, 
правят нити разных страстей, но нужно подчиняться только од-
ной, главной, так называемой «золотой нити». Применительно 
к индустрии туризма и к туристической сфере в целом можно 
утверждать, что главный путеводитель и навигатор в ней для 
всех участников – это «золотая нить» нравственности. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию проблемы 

развития познавательного туризма в евразийском регионе. Этот вид 
туризма способен значительно расширить общекультурный уровень и 
степень компетентности населения благодаря распространению знаний 
о историко−культурных достижениях того или иного региона на при-
мере Полоцкого края. 

Abstract. This article deals with the problems of tourism develop-
ment in the Eurasian region. This kind of tourism is able to significantly ex-
pand the cultural level and the level of competence of the population through 
the dissemination of knowledge about the historical and cultural achieve-
ments of different regions on the example of the Polotsk region. 
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Туризм — одна из динамично развивающихся в Республи-

ке Беларусь отраслей. Являясь выгодной статьей экономики 
страны, туризм может стать при соответствующих условиях 
важнейшей частью валового национального дохода государства. 
При этом развитие туризма должно стоиться на разумном ба-
лансе его различных видов. Среди них познавательный туризм 
занимает свое особое, достойное место. Он ориентирован на 
расширение общекультурного уровня и степени компетентности 
населения благодаря распространению знаний о истори-
ко−культурных достижениях того или иного региона. 

Познавательный туризм широко распространен во всем 
мире. Он способствует ознакомлению туристов с памятниками 
архитектуры, истории, культуры, природы, традициями и обы-
чаями того или иного народа. Его роль также велика в популя-
ризации известных имен и персоналий. Так, Полоцкий регион 
имеет богатую и древнюю историю. В ней переплелись имена и 
события, которые могут быть интересны не только белорусам, но 
и приезжающим из разных стран, и, прежде всего, представите-
лям тех стран и регионов, которые жили по соседству и тесно 
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взаимодействовали на протяжении веков в процессе жизнедея-
тельности. Эти братские народы объединяет общность историче-
ских судеб. 

Древнейшим культурно−историческим и духовным цен-
тром белорусских земель является город Полоцк (в настоящее 
время город в Витебской области). Полоцк был одним из ста-
рейших городов на территории Восточной Европы. Он начинает 
упоминаться в летописях с 862 г. Полоцк «был основан криви-
чами на месте, которое принадлежало балтской дне-
про−двинской культуре в первой половине первого столетия» [7, 
с. 3]. Полоцк — исторический город, его история уходит вглубь 
веков. Он не только являлся колыбелью многих знаменитых 
людей и выдающихся деятелей белорусской и мировой культу-
ры, но всегда был притягателен для исследователей, паломни-
ков, путешественников и просто заинтересованных и творческих 
людей. В 2010 г. город Полоцк за его огромную роль в формиро-
вании белорусской государственности назван культурной столи-
цей Беларуси. Этим еще раз подчеркнута значимость древней 
Полоцкой земли, а также ее роль в становлении национальной 
культуры и формировании самосознания белорусского народа. 

Полоцк славится именами великих уроженцев, среди них 
следует назвать деятелей культуры, которые в настоящее время 
имеют мировую значимость. Среди них, несомненно, самыми 
известными являются Евфросиния Полоцкая, Франциск Скори-
на и Симеон Полоцкий. Здесь, в Полоцке, они появились на 
свет. В этом городе они начали свою самостоятельную деятель-
ность. Здесь творили добрые дела на благо своего Отечества, со-
здавая благодатную почву для развития просвещения не только 
на белорусских землях, но и в России. 

Интересен и во многом показателен тот факт, что история 
и культура современной Беларуси начали создаваться на древ-
ней Полоцкой земле женщинами−просветительницами. И од-
ной из первых стала полоцкая княжна, просветительница и пер-
вая женщина, канонизированная в святые, Евфросиния Полоц-
кая [в миру Предслава] (1101, не позднее 1104 – 1167 гг.) [2, 
с. 487]. 

Евфросиния Полоцкая — внучка полоцкого князя Всесла-
ва Брячиславича (Чародея). В юности, постригшись в монахини, 
она поселилась в келье Полоцкого Софийского собора. «В хра-
мовом скриптории переписывала книги, возможно, составляла 
летописи, переводила с греческого языка. Собрала монастыр-
скую библиотеку, организовала небольшую школу, где обучала 
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грамоте «младых девиц». Около 1160 г. в Полоцке на свои сред-
ства построили 2 церкви: Святого Спаса (ныне Спа-
со−Преображенская) и Святой Богородицы… Основала в Полоц-
ке женский и мужской монастыри, ставшие центром просвеще-
ния в Полоцком княжестве… Евфросиния Полоцкая причислена 
к собору белорусских Святых (1984 г.) [4, c. 487]. Так оценили ее 
немалый вклад в развитие культуры. Евфросиния Полоцкая 
осталась в памяти потомков как незаурядная представительница 
культурно−просветительского движения не только в Полоцком 
княжестве, но и во всем православном мире своего времени. 

Однако почитание ее тоже знало разные времена, напри-
мер, в советскую эпоху «Евфросинию Полоцкую называли 
«мракобеской» [5, c. 23]. Как отмечает Л. Рублевская, автор ста-
тьи «Предслава, Гордислава, Звенислава…», «Евфросиния обла-
дала сильным характером и действительно готовилась свершать 
духовные подвиги. Неудивительно, что она определила не толь-
ко свою судьбу, но и судьбу своих сестер» [5, c. 23]. 

Младшей сестрой Евфросинии Полоцкой была Горди-
слава. Как утверждает Л. Рублевская, «именно на нее выпал 
выбор святой (Евфросинии – Л.С.), когда нужно было искать 
помощников. Для начала она обратилась к отцу с просьбой от-
пустить к ней в монастырь сестру Гордиславу. Из этого делают 
вывод, что сестры получили не вполне одинаковое воспитание: 
Евфросиния…, приняв монашество, даже уединилась в ке-
лье−голубце Софийского собора, чтобы изучать и собственно-
ручно переписывать книги, то есть по меркам эпохи принадле-
жала к ученой элите. К ней отовсюду приезжали поговорить на 
богословские темы — ее знания и поступок изумляли еще по-
чти языческий мир. Гордислава, по всей видимости, не была 
такой ученой, как сестра…» [5, c. 23]. Вскоре Гордислава в мо-
нашестве получила имя Евдокии. Это имя дала сестре сама Ев-
фросия Полоцкая. Впоследствии младшая сестра стала лучшей 
ученицей и помощницей полоцкой просветительницы. Она ру-
ководила хозяйственными делами в монастыре. После отъезда 
Евфросинии в свое последнее паломничество в Иерусалим, на 
Евдокию легли все заботы о женском и мужском монастырях в 
Полоцке. «Ученые предполагают, что Евдокия вела переписку 
с Кириллом Туровским» [5, c .23]. 

Просветительской деятельностью на Полоцкой земле за-
нималась и другая представительница рода Всеслава Чародея, 
племянница Евфросинии Полоцкой Евфросиния Рогволодовна 
[в монашестве Евпраксия] (около 1170-1243 гг.). Она вошла в 
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историю как просветительница, продолжательница традиций 
Евфросинии Полоцкой, была канонизирована, и ее имя попол-
нило пантеон псковских святых [1]. 

Звенислава Борисовна [в монашестве Евпраксия] (после 
1110 – 1202 гг.) — просветительница, дочка полоцкого князя Бо-
риса Всеславича. Двоюродная сестра Предславы (Евфросинии 
Полоцкой) и Гордиславы, дочек младшего полоцкого князя 
Святослава. Все свои материальные средства и ценности она пе-
редала в монастырскую казну. На них был построен Спа-
со−Евфросиниевский храм в Полоцке. «В течение времени она 
стала своеобразным лидером, а вскоре и наместницей се-
стер−монашек по переписыванию книг для монастырской биб-
лиотеки и вела занятия в основанной Евфросинией школе для 
дочек богатых полочан… Евпраксия была, несомненно, одной из 
самых образованных женщин своего времени… Звенислава была 
среди тех немногочисленных верующих, которые сопровождали 
Евфросинию в ее паломничестве в Иерусалим, к гробу Господ-
ню. (Она)… взяла на себя все заботы, связанные с похоронами 
Евфросии. Вернувшись в родной Полоцк после похорон Евфро-
сии, видно, сразу начала жизнеописание своей духовной настав-
ницы, чтобы рассказать всему свету про “свет… звезды” Евфро-
синии. … Вероятно, до своего конца Евпраксия продолжала дело 
просвещения среди святых сестер, переданное ей Евфросинией» 
[1]. Тело просветительницы было впоследствии перевезено на 
родную Полоцкую землю и похоронено в Бельчицком монасты-
ре Бориса и Глеба. 

Одним из самых знаменитых белорусских просветителей, 
выходцев с полоцкой земли, был Франциск (Францишек) Ско-
рина (Скаринич) (1490? – 1551? гг.). Он вошел в историю как бе-
лорусский и восточнославянский мыслитель−гуманист, просве-
титель, ученый и писатель эпохи Возрождения. Всемирно из-
вестный белорусский первопечатник принимал участие в подго-
товке Статута Великого княжества Литовского 1529 года, про-
комментировал и опубликовал 23 книги Библии под заголовком 
«Библия руска, выложена доктором Франциском Скориною из 
славного города Полоцька, богу ко чти и людем посполитым к 
доброму научению». Свое творческое и жизненное кредо он вы-
разил в мысли: «Как свет возвышаетсянад темнотой, так и муд-
рость над необразованностью». О себе же просветитель говорил, 
что «более в науке и в книгах оставил славу и память свою, 
нежели в тленных царских сокровищах». И эта мысль весьма 
показательна: известно, что известный при жизни и получив-
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ший мировую известность впоследствии гуманист последние 
дни своего земного существования провел в весьма скромном 
достатке, трудясь садовником, но при этом не оставляя и своей 
духовной деятельности. 

Франциск Скорина родился в Полоцке в православной ку-
печеской семье. После крещения он получил имя Георгий. 
Учился в монастыре бернардинцев, в Краковском университете 
на факультете свободных искусств. Затем Франциск Скорина 
держал экзамен на ученую степень доктора медицины в Падуан-
ском университете. Это произошло 9 ноября 1512 года. 

О философских взглядах Франциска Скорины свидетель-
ствуют предисловия и послесловия к книгам Библии. Как спра-
ведливо отмечает А.А. Козел в своем труде «Философская мысль 
Беларуси», «он стремился ввести своих соотечественников при 
помощи понятного им языка в простой и одновременно слож-
ный мир Слова Божьего, приобщить простых людей к грамоте, 
знаниям. Он показывает, что только став на путь следования 
нравственным добродетелям, человек может обрести и укрепить 
свою духовность» [3, с. 69]. 

Будучи верующим христианином, просветитель утверждал 
право человека на глубокое вникание в смысл библейских тек-
стов. «Идеи Священного Писания как универсального произве-
дения получила у Скорины новую гуманистическую трактовку 
<…> Библия для Ф. Скорины — не только безусловный автори-
тет веры, но и глубокий источник нравственности, неоценимый 
объект познания, своеобразный кладезь естественнонаучных, 
историко−правовых, философских знаний» [5, с. 70]. Как утвер-
ждает автор в «Предъсловии доктора Францъииска Скорины с 
Полоцька во всю Библию рускага языка»1, «в сей книзе всее 
прироженое мудрости зачало и конецъ… В сей книзе вси законы 
и права, ими же люде на земли справоватися имеютъ, пописаны 
суть. В сей книзе вси лекарства душевные и телесные зуполне 
знайдете. Ту навчение филозофии добронравное, яко любите 
бога для самого себе и ближнего для бога, имамы. Ту справа вся-
кого собрания людского и всякого града, еже верою, соединени-
ем ласки и згодою посполитое добро помножено бываетъ. Ту 
научение седми наук вызволеных достаточное»2. 

По мнению А. Козела, «Философские позиции Ф. Скорины 
носят явно выраженный антропоцентрический характер и в це-

                                                 
1 Францыск Скарына. Творы. – Минск, 1990. – С. 45 – 50. 
2 Цит. по: 3, с. 110. 
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лом совпадают с традицией Ренессанса» [5, с. 71]. Мораль-
но−нравственным идеалом Ф. Скорины является христианская 
концепция жизни, суть которой в понимании блага. «В качестве 
высшего блага у Ф. Скорины выступает разумная, нравственная 
и общественно полезная жизнь человека…С другой стороны, 
Ф. Скорина постоянно говорит о необходимости совершенство-
вания человеческой природы, что будет способствовать гармо-
низации общественной жизни… Высшим принципом отноше-
ний между людьми Ф. Скорина считал человеколюбие»[3, с. 71]. 

В области политико−правовых отношений взгляды и 
представления Фр. Скорины представляются весьма интересны-
ми и своевременными. Они во многом сохраняют актуальность и 
в наши дни. Как считает А. Козел, «задолго до возникновения в 
Европе развернутых правовых теорий Ф. Скорина объявляет за-
кон и право основой гармоничного развития общества… Закон-
ность <…> — величайшее общественное благо» [3, с. 75]. 

Франциск Скорина был патриотом своей Отчизны. Он 
подтвердил это своей подвижнической просветительской дея-
тельностью на благо Родины и своего народа, в чем и состоит 
непреходящее значение его многогранной гуманистической де-
ятельности. 

В г. Полоцке в 1629 году родился еще один выдающийся 
просветитель−гуманист Симеон Полоцкий. Светское имя Симео-
на Полоцкого — Самуил Емельянович (а по более поздним источ-
никам — Гаврилович) Петровский−Ситнянович (современные 
исследователи считают, что фамилия Симеона Полоцкого была 
Ситнякович). Он родился в г. Полоцке в 1629 году. Учился в Кие-
во−Могилянской коллегии, по окончании её отправился для за-
вершения образования в одну из наиболее знаменитых в то время 
польских иезуитских коллегий — Виленскую. 

По точному замечанию А.А. Воротниковой, «весь жизнен-
ный путь Симеона Полоцкого представляется бесконечным дис-
путом в контексте XVII в.» [2, c. 292]. Как она справедливо отме-
чает, «то, что с ним происходило до 1664 г., было подготовкой к 
жизненному делу с миссией в высшем клире Москвы. Кие-
во−Могилянская академия с ее гуманизмом в основе образова-
ния направляла к раскрытию личных творческих способностей, 
освященных Богом… Творческие стремления толкнули его к ви-
ленским иезуитам, в Виленскую академию. Складывался внут-
ренний «экуменизм», объединение религиозных идей. Эти по-
иски привели его к униацкому ордену базыльян. Кстати, полным 
титулом монаха базыльянского ордена он и подпиcывался в 



129 

 

произведениях московского периода до конца жизни… Для Си-
меона характерна позиция мирного решения в трактовке догма-
тических религиозных вопросов» [2, c. 292]. 

После обучения в Виленской иезуитской коллегии он 
вновь возвращается в Полоцк, где в 1656 году принимает мона-
шество в Полоцком Богоявленском монастыре под именем Си-
меона. В 1660 году Симеон Полоцкий приехал на несколько ме-
сяцев в Москву вместе с учениками полоцкой братской школы, в 
которой он был учителем (дидаскалом). На Полоцкой земле он 
начал свою педагогическую и воспитательную деятельность. 
Усилиями Симеона Полоцкого в Полоцкой братской школе бы-
ла значительно расширена программа обучения: в дополнение к 
белорусскому языку включались для изучения русский и поль-
ский, большее внимание уделялось грамматике, осваивались 
риторика и поэзия. 

Весьма интересное замечание о Симеоне Полоцком оста-
вил нам замечательный русский писатель, создатель многочис-
ленных трудов по истории России XVIII – начала XIX веков Ми-
хаил Иванович Семевский (1837-1892 гг.). Он писал: «Симеон 
Полоцкий, уроженец нынешних западных губерний наших, по-
лучивший воспитание, отличное от того, которое обыкновенно 
получали духовные русские, принесший ко двору московскому 
любовь к литературе и учению… Астролог, духовный писатель, 
поэт и оратор, Полоцкий есть весьма замечательное лицо при 
дворе Алексея. Государь любил его, приблизил к своей особе и 
допустил до короткости, какой не пользовались весьма многие, 
несравненно высшие его именем и званием»[6, c. 14–15]. Дума-
ется, что это высказывание прекрасно характеризует Симеона 
Полоцкого как личность и человека. 

Симеон Полоцкий, сам много читая, основное время отда-
вал творческой писательской работе. По свидетельству его уче-
ника Сильвестра Медведева, Симеон Полоцкий «на всякий же 
день име залог писати в полдесть по полу тетради, а писание его 
бе зело и уписисто». Симеон Полоцкий создал два сборника сти-
хотворений: «Вертоград цветный» (своего рода поэтическая эн-
циклопедия) и «Рифмологион». 

Симеон Полоцкий явился в России основоположником 
поэзии и драматургии как новых видов литературы и всей сво-
ей литературной, воспитательной и просветительской деятель-
ностью способствовал расцвету славянской культуры XVII века. 
Просветитель−гуманист признавал огромное воспитательное 
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значение книги и считал, что «Свет этот прекрасный книга есть 
великая». 

В историю русской литературы Симеон Полоцкий вошел и 
как талантливый драматург и проповедник. Им созданы сбор-
ники проповедей «Обед душевный» и «Вечеря душевная», а 
также стихотворная пьеса «Комедия притчи о блудном сыне» и 
трагедия «О Навуходоносоре царе, о теле злате, о триех отроцех, 
в пещи не сожженных». Одним из самых выдающихся трудов 
Симеона Полоцкого является его стихотворный перевод Псал-
тири — «Псалтирь царя Давида, художеством рифмотворным 
равномерно слога и согласно конечно, по различным стихом 
родом преложенная» (Москва, Типография Верхняя, 1680 г.). 

По утверждению А. Козела, «философию Симеон Полоц-
кий подразделяет на “разумительную” (логику) и “естественную” 
(физику) и “нравную” (этику). Как и древние греки, он понимает 
философию как мудрость, философа как мудреца, знающего и 
умеющего жить в мире <…> Философия имеет большое значе-
ние в жизни каждого человека, особенно в его нравственном 
становлении <…> философия полезна не только для индивиду-
ума, но и для государства. Как и Платон, Полоцкий считает, что 
только на философской (мудрой) основе можно строить государ-
ство. Она, как никакая другая наука, помогает “устроять” креп-
кую государственность» [3, с. 165]. 

Будучи глубоко религиозным человеком, Симеон Полоц-
кий считал, что если бы все люди жили в мире по христианским 
нравственным законам, им бы философия не была бы нужной. 
Но мир людей несовершенен. А потому просветитель утвержда-
ет: «не о хлебе едином жив будет человек…» и поясняет, что 
«свойственная же и прилично полезная душам пища, есть гла-
гол божий, слово божие»1. 

Представление о высшем совершенстве (Боге) дает воз-
можность Симеону Полоцкому выстроить иерархию прекрасно-
го в действительности. Об этом в энциклопедическом справоч-
нике «Просветители земли Белорусской» в статье, посвященной 
Симеону Полоцкому, пишут Л.У. Звонарева и В. Конон: «Кри-
ницей духовной и чувственной красоты, утверждал писатель 
(Симеон Полоцкий — Л.С.), является создатель мира Бог. На 
этом тезисе строил он иерархическую систему прекрасного, ис-
ходя из которой каждый более высокий уровень бытия вмещает 
в себя все атрибуты более низких уровней существования…» [1, 

                                                 
1 Цит. по: 3, с. 222. 
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с. 384]. «Как гуманист, Симеон Полоцкий чтил человека не за 
его богатство, а за нравственные добродетели, мудрость и про-
свещенность… Главную причину общественного неустройства 
Симеон Полоцкий видел в невежестве и необразованности лю-
дей. Единственное средство их преодолеть — распространение в 
государстве просвещения, открытие школ, в которых бы учились 
представители всех сословий» [3, с. 172]. 

Симеон Полоцкий много сделал для развития образова-
ния в России. Симеон Полоцкий был европейски образованным 
человеком, обладавшим энциклопедическими знаниями. Своей 
разнообразной культурно−просветительской и художествен-
но−творческой деятельностью вписал новую яркую страницу в 
историю культуры белорусского и русского народов. 

Полоцкая земля, издревле считавшаяся центром образо-
вания и центром славянской культуры, сохранила великие ду-
ховные памятники старины и христианские святыни, древнюю 
архитектуруими уникальные фрески на стенах храмов. Однако 
сам город Полоцк приобрел широкую известностьне только бла-
годаря этим редчайшим памятникам материальной культуры, 
но и благодаря его знаменитым уроженцам, чья гуманистиче-
ская и просветительская деятельность сыграла немаловажную 
роль вразвитии просвещения на белорусских землях. 

Будучи древнейшим историко−культурным центром Бе-
ларуси, город Полоцк и в настоящее время является своего рода 
символом высокой духовности белорусского народа и его само-
бытной национальной культуры. 

Гуманистический и познавательный потенциал Полоцко-
го края огромен. И очень важно глубоко изучить его с тем, чтобы 
впоследствии максимально использовать в духовном воспита-
нии современного молодого поколения. 
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Гаджет-отели как инновация 
в сфере гостеприимства и досуга 

 
Аннотация. Отталкиваясь от современных трактовок терминов 

«инновация», «гаджет» и специфики развития рынка социально-
культурных и гостиничных услуг, автор делает попытку определить 
место гаджет-отелей в современном мире и дать их характеристики. 

Ключевые слова: досуг, гостеприимство, инновации, темати-
ческий отель, медиакоммуникация, гаджет. 

Abstract. Basing on contemporary interpretation of the terms “inno-
vation” and “gadget” and specific development of socio-cultural and accom-
modation services market the author makes an attempt to determine the role 
of gadget-hotels in the modern world and theirs characteristics. 

Keywords: leisure, hospitality, media culture, marketing innova-
tion, themed hotel. 

 
Существует четыре типа инноваций [12, с. 12]. Продукто-

вые инновации связаны с созданием принципиально новых 
продуктов, услуг или серьёзным усовершенствованием прежних. 
Маркетинговые инновации нацелены на новые подходы про-
движения на рынке через изменения в форме и дизайне. Про-
цессные инновации ориентированы на изменение цикла произ-
водства, сроков доставки товара, на ускорение процесса предо-
ставления услуги или снижение финансовых затрат. Это изме-
нение технических параметров станков, оборудования, исполь-
зование программного обеспечения нового поколения. Органи-
зационные инновации предполагают внедрение новых методов 
в деловой практике предприятия, в налаживании рабочих мест 
или координировании внешних связей. 

Появление новых видов сервиса на рубеже XX-XXI веков в 
сфере гостиничной и досуговой деятельности обусловлено, с од-
ной стороны, важными процессами в культуре «общества по-
требления», с другой — зависит от тенденций развития самого 
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гостиничного рынка и рынка социально-культурных услуг. Если 
продуктовые инновации чаще всего предопределены специфи-
кой менталитета современного человека, стремлением к но-
визне, техническим прогрессом, то маркетинговые инновации 
есть плод конкурентной борьбы предприятий, предоставляющих 
и реализующих услуги. 

Дополнение основной услуги второстепенной составляю-
щей иногда приводит к ее доминированию в структуре нового 
сервисного продукта. В 1973 году Р. Хейман в докладе для Наци-
онального географического общества использовал термин 
«edutainment» (англ., «обучение как развлечение»), определив-
ший одно из современных направлений гуманитарного знания и 
характеризующий связанные с ним виды человеческой деятель-
ности. Тематические парки, как часть индустрии досуга, приоб-
рели популярность благодаря познавательной составляющей, 
занявшей главное место в структуре парка наравне с развлече-
нием. «Бископ» (Ungersheim, Франция) рекламируется как пер-
вый научно-развлекательный парк (открыт в 1994 г.), он посвя-
щен проблемам уменьшения климатических изменений, охране 
биотопов и экосистем, вопросам ответственности людей за со-
хранность окружающей среды [2]. В состав тематических парков 
сейчас полноправно входят технические и естественнонаучные 
музеи, а аттракционы, изначально ориентированные только на 
получение острых ощущений и ярких эмоций, часто опираются 
на историческую и культурную тематику. Одной из первых стран 
этот опыт реализовала Япония, где такие парки создавались на 
базе ранее существовавших общедоступных садов и парков раз-
влечений. Первым парком на историко-этнографическую тему 
стал «Мейдзи Мьюзеум Виллидж» (Деревня-музей Мейдзи) [1, 
с. 179], открытый еще в 1965 году. 

Во второй половине XX века наблюдается интенсивное 
размывание границ зонтичной структуры туризма, взаимопро-
никновение его различных компонентов, ведущее к комплекс-
ному предоставлению услуги. Гостиницы, транспортные сред-
ства (круизные лайнеры, отели-поезда) не только предоставля-
ют ночлег, питание, но и организуют досуг. 

Транспорт — средство передвижения, но начиная с конца 
XIX столетия, его виды активно вписываются в сферу гостинич-
ного сервиса. Тот век отличался появлением и развитием новых 
видов транспортных средств — поездов, автомобилей, парохо-
дов. Ввиду преодоления значительных расстояний и совершен-
ствования технических условий появляется тенденция исполь-
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зования транспорта не только для передвижения, но и для ком-
фортабельного ночлега. Первым стал «Orient Express» (1883) 
братьев Пульман. Показательно, что сама идея получила 
наибольшее развитие уже во второй половине XX века, в эпоху 
развития массового туризма. «Лучшие железнодорожные 
маршруты в мире» — таков рекламный заголовок страницы сай-
та [10], предлагающей путешествия на поездах, в спектр услуг 
которых входят не только высококлассные условия проживания, 
питания, но экскурсионные программы. Классическим приме-
ром является экскурсионный поезд «Дунайский экспресс». Та-
кого рода сервис характерен не только для стран Европы. Ин-
дийский отель-поезд «Palace on weels» (1982) предоставляет в 
распоряжение путешественника дизайнерские вагоны, лоунж-
бар, вагоны-рестораны, гостиную, библиотеку, комнату отдыха, 
аудиоаппаратуру, газеты и журналы, настольные игры, сувени-
ры с эмблемой поезда, экскурсионное обслуживание. Перечень 
услуг свидетельствует, что выбор данного поезда туристом не 
обусловлен необходимостью передвижения из одной точки в 
другую. Во время путешествия можно познакомиться с культур-
ным наследием Индии, посетить природные заповедники. 

Соревнуясь с отелями-поездами, со времен «Титаника» 
круизные лайнеры также выступают в качестве «плавучих гос-
тиниц» и досуговых комплексов. Такой лайнер Costa Luminosa 
спроектирован современным архитектором Джозефом Фаркусом 
с претензией на уникальность экстерьера и интерьеров. Для от-
делки использованы: эбеновое дерево, слоновая кость, мрамор, 
жемчуг. Услуги, организующие досуг клиентов, ориентированы 
не только на развлечение: казино, кинотеатр 4D, гольф-
симулятор, симулятор Формулы-1, бассейн с раздвигающейся 
стеклянной крышей и телевизионным экраном, но и на спор-
тивно-оздоровительный отдых (теннисный корт, волейбольная 
площадка, поля для соккера, тренажёрный зал, спа-спалон, бе-
говая дорожка, дорожка для катания на роликах, квалифициро-
ванные тренеры, массажисты, медперсонал). Познавательный 
компонент представлен арт-галереей. В ней присутствуют 
288 оригиналов и 4700 копий произведений искусства [9]. 

В конце XX – начале XXI вв. гостиницы все больше стано-
вятся не только местом размещения, но и местом развлечения. 
Они превращаются в аттракторы туризма за счет новых впечат-
лений и эмоций, которые несут оригинальный дизайн, концеп-
ция отеля, специфика сервисных предложений [16, с. 93]. Para-
dorde Canadas del Teide (Тенерифе, Испания) — видовой отель, 
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расположенный вблизи кратера потухшего вулкана, на горе 
Тейде, самой высокой точке в Испании. Уникальность отеля 
определяется его местонахождением на высоте двух тысяч мет-
ров над уровнем моря и природными ресурсами Национального 
парка дель Тейде, занесенного в список ЮНЕСКО. В число 
предоставляемых услуг включена возможность наблюдать в те-
лескоп звездное небо. Интерьеры отеля выполнены в традици-
онном стиле горного жилища. Ресторан предлагает меню из 
местных блюд. Некоторые отели претендуют на уникальность 
лишь за счет оригинального дизайна. Marques de Riscal (муни-
ципалитет Эльсьего, Испания) — яркий образец архитектуры 
деконстуктивизма, созданный в 2006 году по проекту канадца 
Фрэнка Гэри. Инновационные типы гостиниц: подводные отели, 
отели изо льда, отели на деревьях — являют не только фантазию 
дизайнеров, но и характеризуют стремление современного че-
ловека к аутентичному и необычному опыту. 

Тесная взаимосвязь отелей с видами туризма и ориента-
ция на различные группы потребителей позволяет создать необ-
ходимую атмосферу и привлечь «своего клиента». В рамках де-
лового туризма сформировался спрос на бизнес-отели, конгресс-
отели. Бизнес-отели отличаются по набору услуг от обычных 4* 
и 5* гостиниц наличием специальных площадей, оборудования 
и персонала для проведения деловых мероприятий или связей с 
фирмами-организаторами. На пляжный, семейный отдых наце-
лены апарт-отели, resort-отели. Они предоставляют широкий 
набор развлекательных, оздоровительных, экскурсионных услуг. 
Не все отели подпадают под выработанную ВТО классифика-
цию, поэтому исследователи говорят о появлении тематических 
отелей [16, с. 92], отвечающих различным, в том числе, первер-
сивным, потребностям клиентов. Хотя по отзывам менеджеров и 
туристов, для некоторых отелей (Hedonism II, Hedonism III) ми-
фы о свободе нравов, царящей там – один из действенных мар-
кетинговых ходов [5]. Таким образом, мы видим, что перечис-
ленные инновации в основном попадают в категорию продукто-
вых и маркетинговых. 

Изначально на молодежную аудиторию были нацелены 
хостелы, а также недорогие отели с оригинальной концепцией 
(отели-тюрьмы, отели-монастыри, по нормативам площади но-
меров входящие чаще всего в категорию 3*). Сегодня они поль-
зуются популярностью и у туристов других возрастных катего-
рий, расположенных к новизне и экономии. Еще один вид оте-
лей для молодых путешественников — гаджет-отели, появивши-
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еся в начале XXI века. Так называют «отели, чья концепция 
ориентирована на поклонников разнообразных технических, 
информационных достижений» [16, с. 93]. 

Развитие технической составляющей в нашем обществе 
породило экранную культуру, в рамках которой формируются 
новые виды медиакоммуникации. «В состав средств медиаком-
муникации входят технические устройства для создания, записи, 
копирования, тиражирования, хранения, распространения, вос-
приятия и обмена информацией» [11]. Среди средств медиаком-
муникации особое место занимают гаджеты. На наших глазах 
происходит доместикация медиатехнологий. Этот процесс пред-
полагает испытание и приспособление средств коммуникации к 
условиям сложившегося быта. При этом разрушаются прежние 
привычки, изменяются социальные взаимодействия, опосредо-
ванные техническими новинками. «Туристу, бывалому и не 
очень, сейчас достаточно всего одного гаджета, чтобы организо-
вать свой отдых» [8]. Подобные замечания в прессе свидетель-
ствуют, что туризм и сфера услуг досуга активно включились в 
процесс доместикации гаджетов. 

Каждый новый вид медиа, включаемый в повседневность, 
означает «маленькую» информационную революцию, так как 
несет новый опыт обращения с социальной информацией. Это — 
не прямолинейный процесс, при котором новые виды медиа 
просто входят в обиход, занимая прогнозируемое место в до-
машней повседневности человека. Это — аккультурация медиа, 
предполагающая разносторонний процесс, который протекает 
неодинаково для представителей разных социальных групп и 
зависит от личных обстоятельств жизни, социальных условий, 
от идеологических и экономических факторов [13, с. 19]. 

Термин «гаджет» пока не имеет окончательного опреде-
ления, хотя в научных работах разных отраслей знания делают-
ся попытки его уточнения [7]. В первой четверти XX века «га-
джетами» британские моряки называли все технические устрой-
ства, названия которых они не помнили или не знали. Бодрийяр 
замечает: «В нашей цивилизации все больше и больше вещей и 
все меньше и меньше терминов для их обозначения» [3]. В «Си-
стеме вещей» гаджет понимается как следствие онкологически 
разбухающей дисфункциональной системы механизированного 
мира. Это – «вещь, оторванная от своей функции», в которой 
подразумевается размытая функциональность, психический об-
раз воображаемой функциональности [3]. Ее характеристикой 
не является износостойкость. Главная задача такого приспособ-



137 

 

ления состоит в создании особой психологической картины ми-
ра, когда все контролируется, поддается автоматизации, а зна-
чит управлению. В сфере туризма такие гаджеты=штуковины 
призваны облегчить жизнь туриста и сохранить его нервы. Для 
тех, кто живет в номерах, не оснащенных сейфом, компания Reef 
выпустила сейф-сандалии, с карманом на пятке, в котором по-
мещаются наличные деньги, пластиковые карты, ключ от номе-
ра. Для путешественников, предпочитающих такие малоосвоен-
ные туристами страны, с неразвитой инфраструктурой, низким 
уровнем гигиены, как Зимбабве, изобретен SteriPen — карман-
ная станция по очистке воды. Ее УФ-лучи убивают находящиеся 
в воде бактерии, вирусы, микроорганизмы на 99,9%, не портя 
вкус. Прибор оснащен фонариком, компактен (помещается в 
чехол от очков, весит 100 грамм). Сегодня у туристов пользуется 
популярностью Gorillapod — гибкий штатив на пружинистых 
ножках, который можно прикреплять к перилам лестниц, вы-
ступам скал, укреплять в песке. Он помещается в дамской су-
мочке и подходит под слот любого фотоаппарата. Благодаря 
этому гаджету любители могут сделать фото в любом ракурсе, в 
том числе, свое собственное, не пользуясь услугой попутчиков. 
Не все приспособления продуманы максимально удобно. Чемо-
дан Self-Propelled Suitcase, управляемый через bluetooth, способ-
ный следовать за владельцем на встроенных шасси, реагирует на 
любой сигнал устройства bluetooth и ненадежен в местах боль-
шого скопления народа [8]. 

Выделяя признаки «гаджета» в современном понимании, 
называют: узкоспециализированное назначение; новизну и кре-
ативность решения определенных задач по сравнению с имею-
щимися стандартными технологиями; расширение функцио-
нальных возможностей устройств, к которым они подключены 
[14]. Современная лексика демонстрирует нам усложнение тер-
минологического разграничения и определения понятия: «га-
джет» — небольшое электронное устройство для внесения раз-
нообразия и удобства в повседневную жизнь (iPod), «виджет» — 
приложение для быстрого доступа к часто используемой ин-
формации (прогноз погоды). 

Среди гаджетов в сфере экскурсионного сервиса наиболее 
распространена audiopen — аудиоручка с прилагающейся элек-
тронной картой, на которую нанесены достопримечательности 
(применяется в музеях, на временных выставках, используются 
для экскурсий по городу, по воде, по загородным императорским 
резиденциям). Гаджет удобен как для мобильных путешествен-
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ников-велосипедистов, так и для людей с ОВЗ. Пример виджета, 
недавно вышедшего на российский рынок, — программа Vokrug 
Sveta. Это — первое приложение для iPhone, выполняющее функ-
цию GPS-путеводителя. Оно позволяет загружать (при помощи 
WiFi) и воспроизводить мультимедийные экскурсии. Компоненты 
такой экскурсии включают аудио-рассказ, фотографии достопри-
мечательностей, текстовые описания, карты. Программа опреде-
ляет местоположение пользователя и представляет рассказ об 
объектах, находящихся в зоне прямой видимости. 

В 2013 году в сфере гостиничного сервиса США была про-
тестирована услуга мобильного check-in и check-out. Электрон-
ная регистрация сегодня активно внедряется во все отели цепи 
Marriott (их около 500). В Москве при помощи приложения для 
смартфонов можно не только забронировать номер, но и зареги-
стрироваться и выселиться из отеля «Марриотт Тверская». Мо-
бильная регистрация хороша тем, что ускоряет процесс заселе-
ния в отель и решает важную в России проблему недостаточной 
языковой грамотности персонала. За день до приезда в отель на 
смартфон гостя приходит сообщение: «Хотите заселиться он-
лайн?» В случае положительного ответа сотрудники отеля видят 
в программе уведомление. В день приезда турист получает со-
общение, что его комната готова и ключ можно забрать на ре-
сепшн. Ограничение одно: гость должен прислать сообщение 
минимум за два часа, чтобы было время подготовить комнату. 
При выписке «онлайн» счет за проживание также приходит на 
e-mail [6]. В будущем задача мобильного приложения — учесть 
все предпочтения клиента еще до момента заезда. Другой «ви-
джет» — мобильный ключ от номера. SPG Keyless — это эволю-
ция умной регистрации Starwood (Smart Check-in), запущенной в 
2011 году в отелях под брендом Aloft. Она позволяет гостям ми-
новать стойку регистрации, сэкономить время на ожидании в 
очереди и использовать свой смартфон в качестве ключа от но-
мера. При желании за сутки до прибытия в отель гость получает 
номер комнаты и ключ доступа по Bluetooth. По прибытии в 
отель, убедившись, что система Bluetooth включена, гость от-
крывает приложение SPG и прикладывает смартфон к дверному 
замку, чтобы войти. 

Спецификой инноваций в сфере услуг являются: размы-
тость границ между продуктами и процессами, так как процессы 
производства и потребления происходят одновременно; поэтап-
ность изменений в продуктах и процессах, что иногда затрудня-
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ет выявление инноваций в сфере услуг как отдельных событий 
[12, с. 26]. 

Одним из этапов развития тематических отелей стало по-
явление гаджет-отелей. В январе 2008 года в столице Нидер-
ландов открылся CitezenM Amsterdam hotel. В лаунджах отеля 
можно бесплатно пользоваться компьютерами iMac и принте-
рами. Номера оснащены бесплатным WiFi, телевизором с плос-
ким экраном и возможностью бесплатного просмотра фильмов 
по запросу. Номера оборудованы высокотехнологичной сенсор-
ной панелью для контроля температуры, интенсивности музы-
кального и светового оформления, системы сигнализации. Ди-
зайн в стиле хай-тек отличается оригинальностью и эпатажем (в 
ванной комнате — прозрачная кабина с тропическим душем) [4]. 
В цепи отелей CitizenM следует упомянуть отель в Глазго (Шот-
ландия). Его характеризуют хорошее освещение, логическая 
планировка, практичность. Вестибюль разделен на несколько 
жилых и рабочих зон, каждая из которых обставлена офисной 
мебелью от фирм Eames и Vitra, оборудована компьютерами 
Apple и телевизорами с плоским экраном. Задержек на реги-
страции нет, так как работа отеля организована по принципу 
цифрового самообслуживания. Гости регистрируются самостоя-
тельно с помощью сенсорного экрана, ключ от номера выдается 
автоматически [15]. Такого рода отели есть в Париже, Нью-
Йорке, Лондоне, Роттердаме. Они организуют не только ночлег, 
но и досуг клиента, ориентированного на экранную культуру, 
предоставляя в его распоряжение бесплатный доступ в Интер-
нет, комфортный просмотр фильмов. В современном мире досуг, 
общение, работа для фрилансеров и представителей творческих 
профессий сливаются в единое целое. Поэтому организация до-
ступного, креативного и удобного пространства для работы и 
досуга является конкурентной инновацией гаджет-отелей. 

Таким образом, на рынке гостиничных услуг гаджет-отели 
имеют ряд отличимых характеристик: мобильный, интерактив-
ный сервис; высокотехнологичное оснащение номеров; бес-
платные услуги, предоставляющие технику, WiFi; общественное 
и «личное» пространства для работы и досуга в виртуальном 
пространстве. Так же, как сочетание развлечения и познания в 
социально-культурном сервисе, в гостиничном деле мобиль-
ность, достигаемая за счет технических средств в комплексе с 
обеспечением комфорта для работы и досуга, становится отли-
чительной чертой сервиса будущего. 
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Корпоративная карта представляет собой удобное сред-

ство для осуществления расчетов с подотчетными лицами в эко-
номических субъектах всех форм собственности, в том числе в 
туристическом бизнесе. В туристическом бизнесе экономиче-
ские субъекты подразделяются на туроператоров и турагентов. 
Туроператоры формируют туристические продукты, а турагенты 
их реализуют. Формируя туристический продукт, специалисты 
турагентств выезжают в командировки, как внутри страны, так и 
за рубеж. Корпоративными картами пользуются командирован-
ные и иные подотчетные лица. 

Использование при расчетах корпоративных карт регла-
ментируется Положением об эмиссии платежных карт и об опе-
рациях, совершаемых с их использованием, утвержденное Бан-
ком России 24.12.2004 N 266−П. Применяется несколько видов 
корпоративных карт: дебетовые, кредитные и дебето-
во−кредитные. 

Дебетовая карта предназначена для осуществления опе-
раций только в пределах собственных денежных средств клиен-
та (держателя карты), находящихся на его банковском счете. 
Достоинством от использования такой карты является то, что 
она пригодна для осуществления большого количества расчет-
ных операций: оплаты товаров и услуг в предприятиях сферы 
торговли (услуг), а также через Интернет, внесения и получения 
наличных денег, безналичных переводов. 

В бухгалтерском учете расчеты отражаются аналогично 
корреспонденции счетов по операциям с банковскими счетами. 
При этом списание средств отражается на счете счет 71 «Расчеты 
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с подотчетными лицами» на основании представленных доку-
ментов подотчетных лиц. Туристическая фирма может отпра-
вить сотрудника в заграничную командировку, выдав ему дебе-
товую карту. С помощью корпоративной карты можно осу-
ществлять расчеты не только в рублях, но и в валюте. В соответ-
ствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» стоимость активов и 
обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отраже-
ния в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит 
пересчету в рубли. Пересчет в рубли производится по офици-
альному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавлива-
емому Банком России. 

Датой совершения операции по банковскому счету счита-
ется дата поступления денежных средств на банковский счет ор-
ганизации в иностранной валюте или их списания с этого счета. 
Активы и расходы, оплаченные организацией в предваритель-
ном порядке, признаются в бухгалтерском учете этой организа-
ции в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пере-
счета в рубли средств выданного аванса, задатка, предваритель-
ной оплаты. 

Кредитная карта используется для совершения ее держа-
телем операций за счет денежных средств, предоставленных 
кредитной организацией — эмитентом клиенту в пределах рас-
ходного лимита в соответствии с условиями кредитного догово-
ра. Лимит расходования средств по такой карте устанавливается, 
исходя из оценки платежеспособности клиента и предоставлен-
ных им гарантий по обеспечению погашения кредита. При осу-
ществлении безналичных переводов на такие кредитные карты 
банки могут устанавливать ограничения. На кредитную карту 
средства перечисляются не с расчетного счета, а с корреспон-
дентского счета банка, который предоставляет кредит в преде-
лах установленного лимита. За использование денежных 
средств банк взимает проценты, которые вместе с основным 
долгом уплачиваются организацией. 

Дебетово−кредитовая карта — дебетовая карта с уста-
новленным лимитом кредита. С ее помощью можно совершать 
операции как в пределах собственных денег находящихся на 
банковском счете держателя карты, так и за счет кредита, предо-
ставляемого банком−эмитентом клиенту при недостаточности 
или отсутствии на его банковском счете денег. При использова-
нии таких карт банки также могут вводить ограничения на про-
ведение безналичных операций за счет кредитных ресурсов. 
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Бухгалтеру следует разграничить операции, которые произведе-
ны за счет ранее зачисленного на карту аванса и за счет предо-
ставленного впоследствии кредита. 

В бухгалтерском учете организации будут отражены сле-
дующие факты хозяйственной деятельности: 

 
Содержание факта хозяйственной 
жизни 

Дебет Кредит 

Расчеты по командировочным рас-
ходам 

55 51 

Отражено перечисление аванса на 
карту 
Списаны средства с карты на коман-
дировочные расходы 

71 55 

На основании авансового отчета 
отражены командировочные расхо-
ды подотчетного лица 

26, 44 71 

Списаны средства на комиссию за 
обслуживание карты  

91 51 

Расчеты по представительским рас-
ходам 

 
55 

 
66 

 Предоставлены средства в пределах 
расходного лимита 
Списаны средства с карты на пред-
ставительские расходы 

71 55 
 

Отражены представительские расхо-
ды подотчетного лица 

26, 44 71 

Отражены проценты за предостав-
ленный кредит 

91 66 

Погашены основная задолженность 
и проценты 

66 51 

 
Для всех видов корпоративных карт при их выпуске кли-

енту открывается банковский счет, где отражаются все расчеты 
держателя карты по зачислению и снятию средств, по оплате 
товаров, работ, услуг. Большинство операций, связанных с ис-
пользованием корпоративных карт связаны с расходами подот-
четных лиц, которые могут использовать их для оплаты своих 
расходов, как в национальной, так и в иностранной валюте. 

Использование корпоративных карт удобно для сотрудни-
ков организаций, но только при условии, что организован 
надлежащий контроль за своевременностью и документальным 
подтверждением произведенных работниками расходах. 

 
 

  



144 

 

Н.Т. Смагулова, А.С. Кемебаева 
Казахская академия труда  

и социальных отношений, 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
Социально−экономические факторы развития  

туристской деятельности в Казахстане 
 
Аннотация. Рассматривается проблема развития туризма и его 

роли в экономике страны. Показаны факторы, связанные с развитием 
туризма, и их особенности. Уделяется внимание потенциалу туристской 
отрасли. Даны рекомендации по эффективному использованию турист-
ского потенциала. 

Ключевые слова: туризм, туристская отрасль, факторы разви-
тия туризма, экономические факторы, социальные факторы, потенциал 
туристской отрасли. 

Abstract. The problem of development of tourism and his role is ex-
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Сегодня туризм — одна из самых привлекательных и пер-

спективных отраслей экономики. Для целого ряда стран туризм 
является источником значительных валютных поступлений, 
способствует созданию дополнительных рабочих мест, обеспе-
чению занятости населения, расширению международных кон-
тактов. В настоящее время для 83% стран мира туризм превра-
тился в один из пяти основных источников доходов, а для 38% 
стран стал главным источником дохода. 

По данным Всемирной туристской организации ООН 
(ЮНВТО), туризм занимает четвертое место в мировом экспорте 
товаров и услуг, а по доходности занимает третье место в мире. 
Это говорит о том, что в настоящее время туризм становится все 
более важной отраслью экономики многих стран и будет являть-
ся двигателем мировой экономики [4]. 

В современных условиях трудно переоценивать значение 
развития индустрии туризма для укрепления экономики регио-
нов страны. Индустрия туризма — весьма сложная система в 
сфере хозяйственной деятельности. Степень развития туризма 
зависит от степени развития экономики страны в целом, так как 
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согласно экономической теории ни одна система не функциони-
рует в вакууме, а находится в сильно дифференцируемой эконо-
мической среде. К экономической среде, оказывающей суще-
ственное влияние на развитие туризма как системы, относятся 
следующие составляющие: государственная, политическая, 
международное окружение, экономическая, правовая, рекреа-
ционная, природная, технологическая, инфраструктура. 

Развитие туризма в разных регионах или странах с разны-
ми условиями социально−экономического развития различно. 
Наибольшее развитие туризм получил в западноевропейских 
странах. На долю этого региона приходится свыше 70% мирово-
го туристского рынка прибытий, около 60% валютных поступ-
лений от туризма. Примерно 20% туристских прибытий прихо-
дится на Америку, менее 10% на Азию, Африку и Австралию [4]. 

На развитие туризма, как и любого другого экономическо-
го вида деятельности, влияет целый ряд факторов. Опыт систе-
матизации данных факторов позволяет разделить их на две 
группы: 

− факторы, генерирующие общественные потребности в 
туризме; 

− факторы, реализующие рекреационные потребности в 
туризме. 

Для того, чтобы определить степень влияния того или 
иного социально−экономического фактора на развитие отече-
ственного туризма, необходимо знать, что каждый из них пред-
ставляет. Ниже приведем общую характеристику классов факто-
ров и кратко охарактеризуем каждый из них [2]. 

Значение факторов, генерирующих общественные по-
требности в туризме, заключается в следующем: они порождают 
спрос на разнообразные формы отдыха, определяют развитие 
системы, циклов рекреационной деятельности; действуют на 
макроуровне, определяя структуру рекреационного хозяйства. 
Факторы могут быть территориально локализованы, определять 
территориальное разделение труда в сфере отдыха и туризма, 
закреплять рекреационные функции за определенными райо-
нами и местностями. Вместе с тем они носят и нелокализующий 
характер, воздействуя на рекреационные хозяйства в целом, на 
народнохозяйственном уровне, так как связаны с обществен-
но−экономическими процессами функционирования всего 
народнохозяйственного комплекса. 

В группе генерирующих факторов определяющую роль 
играют: развитие общественного производства, трудовая дея-
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тельность, потребность в восстановлении трудоспособности и 
здоровья. Рекреационные потребности формируются в зависи-
мости от социально−экономических условий жизни в стране и 
являются ключевым фактором развития туризма. 

Два фактора: развитие общественного производства и 
трудовая деятельность — тесно связаны между собой. Рост ре-
креационных потребностей и эволюция туризма определяются и 
развитием материального производства. Появление новых тех-
нологий и автоматизация производства ведут к коренному пре-
образованию жизнедеятельности, снижению физических нагру-
зок. Расширение производства предполагает занятость все 
большего количества трудоспособного населения в производ-
ственной сфере. 

При ограниченной двигательной активности человека его 
современная деятельность сопровождается чрезмерным эмоци-
ональным напряжением. Все это требует интенсивного восста-
новления сил, которое может быть реализовано в процессе ак-
тивного отдыха туризма. Потребность в восстановлении трудо-
способности и здоровья: снижение физической активности в 
процессе трудовой деятельности усугубляется несбалансирован-
ным питанием, когда избыточное потребление пищи сочетается 
с недостаточной физической активностью человека и поступле-
ние калорий превышает затраты. В целом гиподинамия и пере-
едание усугубляются вредными привычками общества потреб-
ления (алкоголизм, табакокурение и др.) Эти причины приводят 
к сокращению продолжительности жизни, выдвигая рекреаци-
онную деятельность в качестве необходимого условия жизнеде-
ятельности. 

Урбанизация формирует специфический городской образ 
жизни, ведет к образованию крупных городов и агломераций. 
Урбанизация внесла значительный вклад в улучшение матери-
альных и культурных условий жизни населения, преобразила 
структуру жизнедеятельности. Процесс урбанизации приводит к 
изменению естественных условий жизни, изолирует человека от 
природного окружения, изменяет климатические, атмосферные 
и другие природные процессы, что в ряде случаев отрицательно 
влияет на здоровье человека. Высокая плотность населения, 
обилие информации также относят к факторам, генерирующим 
общественные потребности в туризме. 

К общей характеристике факторов, реализующих рекреа-
ционные потребности в туризме, отнесем: способность вовлече-
ния широких масс населения в разнообразные формы туризма; 
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связь с природными и культурно−историческими ресурсами ту-
ризма, а также социально−экономическими условиями жизни 
населения. 

В группу реализующих факторов динамичного развития 
туризма, способствующих широкому участию населения в раз-
нообразных формах активного отдыха и туристских путеше-
ствий входят: 

− рост материального и культурно−образовательного 
уровня жизни; 

− рост фонда свободного времени; 
− развитие транспорта и коммуникаций; 
− сферы обслуживания; 
− расширение фонда рекреационных территорий [2]. 
Материально−экономические условия людей, проживаю-

щих в нашей стране, самым тесным образом связаны с уровнем 
развития туризма, а именно с таким фактором, как рост или 
уменьшение доходов населения, они определяют структуру ту-
ристского потока. 

На наш взгляд, именно данный фактор является опреде-
ляющим в развитии туризма в Казахстане. К сожалению, не 
каждый гражданин нашей республики на данный момент может 
позволить себе отдых за рубежом хотя бы один раз в год. Поэто-
му казахстанские курорты в последнее время становятся более 
популярными, по сравнению с зарубежным, несмотря на то, что 
они предлагают узкий спектр услуг и более низкий уровень 
комфортности. Тем не менее, выездной туризм в Казахстане 
пользуется большой популярностью. Многие аналитики убеж-
дены, что нарастающие объемы выездного туризма будут спо-
собствовать формированию отрицательного туристского сальдо 
(более чем на 422 млн. долларов США) в платежном балансе 
Республики Казахстан. В результате республика остается «пла-
тежным донором» для таких стран, как Турция, Китай, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, Королевство Таиланд. Так, в начале 
2013 г. удельный вес внутреннего туризма составил менее 18,6%, 
въездного — 31,4%, выездного — 50% [3]. 

Это свидетельствует о нарастающей динамике поездок ка-
захстанцев за пределы страны. Причин этому довольно много: 

− более благоприятные для отдыха климатические усло-
вия, 

− высокое качество обслуживания, 
− широкий спектр услуг, 
− познавательные цели, 
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− качественное оздоровление (морская вода, горячие ис-
точники, грязи и т.д.). 

Высокий уровень развития общества непрерывно связан с 
уровнем образованности и высокой духовной культурой населе-
ния. В стране уровень образованности повышается с каждым 
годом, но сложные социально−экономические условия не поз-
воляют большинству населения удовлетворить свои рекреаци-
онные потребности. Развитию туризма способствует рост куль-
турно−образовательного уровня жизни, поэтому с повышением 
уровня образованности уменьшается доля лиц, проводящих от-
дых дома. 

Современная деятельность человека при ограниченной 
двигательной активности сопровождается чрезмерным эмоцио-
нальным напряжением; чтобы восстановить силы, требуется 
непременно отдохнуть. Большинство людей проводят свои от-
пуска (выходные и праздничные дни), выезжая за город, в дру-
гую страну. 

Расширение сферы обслуживания ведет к увеличению ор-
ганизованного и въездного туризма. Развитие сферы обслужи-
вания в стране проблемно вследствие низких доходов населе-
ния. Более качественные платные услуги стоят соответствующе 
не мало. Следовательно, на данный момент качество оказания 
платных услуг довольно не высокое. Несмотря на это, сфера об-
служивания расширилась — появились различные рестораны, 
учреждения быстрого питания, сауны, бани, оздоровительные и 
спортивные комплексы, развлекательные учреждения и т.д. 

Главное в индустрии туризма Казахстана — уровень раз-
вития туристской инфраструктуры. Сейчас создается гостинич-
ная индустрия по существу принципиально нового уровня, кото-
рая должна насчитать больше десятка 4−5-звездных отелей и 
несколько отелей бизнес−класса. Кроме того, в этой индустрии 
необходимо построить минимум по 15−20 гостиниц уровня «три 
звезды» примерно на 70−100 номеров каждая. Постройка одно-
го такого нового отеля (или глобальная реконструкция старого) 
будет обходиться в $10−15 млн. [4]. По мнению экспертов, об-
щая сумма, требуемая на создание полноценной туристической 
инфраструктуры, к сожалению, будет огромна. 

Помимо гостиничного хозяйства активно начали разви-
ваться круглогодичные горнолыжные курорты (например, Кок 
Жайлау, Каскелен Юг), обустраиваться бассейнами, аквапарка-
ми, ресторанами, боулингам и другими объектами инфраструк-
туры пляжные и гостиничные комплексы. Но пока это — усло-
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вия для приема сравнительно небольших турпотоков. Поэтому 
проблема все равно остается, и именно недостаток мест в совре-
менных отелях, прежде всего, категории «трех звезд», является 
важнейшим сдерживающим фактором для развития въездного 
туризма в Казахстан. 

По расчетам экспертов ЮНВТО, потенциальные возмож-
ности Казахстана позволят, при соответствующем уровне разви-
тия туристской инфраструктуры, увеличить потоки иностранных 
туристов примерно на 5% в год. Однако на сегодняшний день 
количество приезжающих в Казахстан иностранных гостей с де-
ловыми, туристическими и частными целями составляет около 
32% общего числа туристов, что не соответствует её туристскому 
потенциалу [1]. В результате бюджет страны недополучает мно-
гие миллионы долларов. Таким образом, отсутствие современ-
ной туристской инфраструктуры, в значительной степени тор-
мозит развитие международного туризма в Казахстане. 

Следующий фактор, оказывающий влияние на развитие 
туризма в республике, — это несоответствие уровня цен качеству 
инфраструктуры и туристского сервиса. 

Внутренний турпродукт нашей страны, в среднем, может 
дорожать почти на 20−25% в год. Для иностранных туристов он 
становится еще дороже, если учитывать оплату визовых сборов и 
т.д. Такая динамика цен происходит из−за того, что, когда отсут-
ствует совершенная туристская инфраструктура, снижается уро-
вень конкуренции, и у гостиниц появляется дополнительный 
стимул для повышения цены. К тому же высокими темпами рас-
тут цены на железнодорожные и авиаперевозки, на билеты в 
музеи и другие культурные достопримечательности. И все это, в 
конечном счете, складывается в турпродукт, конкурентоспособ-
ность которого, с ценовой точки зрения, постепенно снижается. 
Следовательно, низкое качество инфраструктуры и невысокий 
уровень туристского сервиса являются факторами, сдерживаю-
щими развитие туристской отрасли в стране. 

Неразвитость въездного туризма приводит к тому, что ре-
сурсная база внутреннего туризма в Казахстане задействована на 
15-20%. В стране имеются крупные ресурсы. Как известно, на 
территории государства находятся многие уникальные заповед-
ники и национальные парки, свыше 9 тыс. археологических и 
исторических памятников, сотни лечебно−оздоровительных 
учреждений. Специалисты особое внимание обращают на север-
ную часть Великого шелкового пути. Исторические памятники, 



150 

 

относящиеся к X–XII вв., и другие священные места открывают 
для туристов новые регионы [4]. 

Между тем, по мнению экспертов, республика недостаточ-
но привлекательна для зарубежных туристов, отстает от форми-
рования соответствующей сферы обслуживания, не обладает 
необходимым уровнем конкурентоспособности, не выдерживая 
соперничества с иностранными фирмами ни по одному из видов 
туристических услуг. В итоге, в сфере внутреннего туризма от-
сутствует полноценный товарно−денежный обмен, являющийся  
основой экономического развития любой отрасли. 

В то же время не все современные тенденции развития ту-
ристского спроса в мире присущи нашей стране. Характерные 
для развитых стран изменения в популярности видов турист-
ской деятельности проявляются в переходе от рекреацион-
но−оздоровительного, пляжного отдыха к познавательным пу-
тешествиям с элементами приключений, риска, активными спо-
собами передвижения. Сейчас происходит бурный рост спроса 
на экотуры, круизы, познавательные и экскурсионные програм-
мы, деловой туризм. Эти трансформации спроса объясняются 
увеличением численности и покупательной способности средне-
го класса (менеджеров среднего звена), составляющих основу 
массового туризма в развитых странах. В Казахстане аналогич-
ные тенденции в развитии туристского спроса уже появляются. 

Туристский рынок очень чувствителен к изменениям в 
экономике. При стабильности цен рост полного реального лич-
ного потребления на 1% ведет к остановке расходов на туризм. 
При росте личного потребления на 2,5% затраты на туризм уве-
личиваются на 4%, а рост личного потребления на 5% увеличи-
вает расходы на туризм на 10%. 

Спрос на туристские услуги зависит от категории платеже-
способности потребителей. Так, в республике среди занятых по 
численности лидируют рабочие (32% всех занятых). Конечно же, 
этот потребитель тяготеет к ближнему туризму, а не к дорогим 
дальним путешествиям. Второй по численности группой среди 
занятых в стране являются менеджеры среднего звена и науч-
ные сотрудники (их 30,6%). Руководители, топ−менеджеры со-
ставляют 6,2% занятых в республике. Это — основа дорогого 
(круизы, индивидуальные туры) и делового туризма. Что касает-
ся большой группы наших пенсионеров (их 31,2%), то платеже-
способный спрос в этом сегменте гораздо ниже имеющихся ре-
креационных потребностей. В отличие от зарубежных наши 
пенсионеры не имеют значительных финансовых накоплений к 
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старости или социальных пособий, способных обеспечить пла-
тежеспособный туристический рынок. 

Таким образом, нами определены основные социаль-
но−экономические факторы, которые препятствуют развитию 
международного туризма в стране. К ним отнесем: низкий уро-
вень жизни большей части населения, низкое качество инфра-
структуры и невысокий уровень туристского сервиса, отсутствие 
системного инвестирования в отрасль, неоправданно высокие 
цены на турпродукты, отсутствие направлений туризма, отвеча-
ющих концепции устойчивого развития. 
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Наука и туризм: реальности и новые направления 

 
Аннотация. В статье дается характеристика основных проблем, 

возникающих в процессе организации и управления туристической 
деятельностью; указываются причины, определяющие необходимость 
расширения и углубления научного изучения такого явления совре-
менной социально-экономической жизни, как туризм. Рекомендуется 
трансдисциплинарный подход в научном изучении реальностей и пер-
спектив развития туризма. 

Ключевые слова: туризм, наука, экономика, культура, чело-
век, эффективность. 

Abstract. The article describes the main problems in the organiza-
tion and management of tourism activities. The author designates the rea-
sons for determining the need to expand and deepen the scientific study of 
tourism as the phenomenon of modern social and economic life. The trans-
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disciplinary approach to the scientific study of the realities and prospects of 
tourism development is recommended. 

Keywords: tourism, science, economy, culture, people, effective-
ness. 

 

Человек всегда пребывает в движении, ибо движение  
это жизнь. Перемещение в пространстве известно человеку с 
давних времен, поскольку древним людям приходилось пере-
двигаться в поисках пропитания и благоприятных условий жиз-
ни. Таким образом, история туризма неразрывно связана с жиз-
недеятельностью человека. Первыми путешественниками стали 
торговцы и воины, затем к ним присоединились паломники, 
обучающиеся и ученые. Перемещение людей и их пребывание в 
местах, находящихся за пределами их обычной среды, приобре-
тает массовый характер в ХХ веке в результате развития спосо-
бов покорения обширных территорий, прежде всего, вследствие 
появления быстроходных видов транспорта. 

Эволюция туристических поездок требует изучения всех 
сфер человеческой жизнедеятельности, которые связаны с вза-
имодействием людей при их перемещении в пространстве. Со-
временные исследователи считают, что сфера туризма приобре-
тает характер наукоемкой отрасли, хотя для многих практиков 
понятия «наука» и «туризм» кажутся несовместимыми. На са-
мом деле, туризм требует особо внимательного научного изуче-
ния, поскольку связан непосредственно с самим человеком, а 
сегодня еще и с обеспечением его безопасности при подобных 
перемещениях. С.Ю. Жетенев, Президент Международной ту-
ристской академии, подчеркивает: «Актуальность научного обес-
печения туристской деятельности становится всё более очевид-
ной, а эффективность сферы туризма в общегосударственном 
масштабе всё в большей степени начинает зависеть от правиль-
ного и своевременного применения результатов научных иссле-
дований в практике планирования и продвижения национально-
го туристского продукта на зарубежные рынки»1. 

Особое место занимают не так давно почти спонтанно по-
явившиеся специальные отраслевые дисциплины: экономика 
туризма, рекреационная география, экология туризма, биосфера 

                                                 
1 Жетенёв С.Ю. Наука о туризме: предмет, задачи, проблемы и пер-
спективы [Электронный ресурс] URL: http://www.intacadem.ru/statji/ 
nauka-o-turizme-predmet-zadachi-problemy-i-perspektivy.html (дата об-
ращения 22.04.2014) 
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и туризм, педагогика и психология туризма, менеджмент туриз-
ма, безопасность туризма, информационные технологии в ту-
ризме, рекреалогия, феноменология туризма и др.1 Именно 
научные исследования в области туризма показывают, что он 
стал не только общественным, но и экономическим явлением. 
Функциональными признаками видов и форм туризма высту-
пают массовость, экономический фактор, решение социальных 
проблем. Изучение различных проявлений, реальностей и тен-
денций в развитии индустрии туризма необходимо осуществ-
лять с помощью различных отраслей научного знания. Перспек-
тивы развития туризма должны иметь научное обоснование, 
причём в исследованиях туризма должен преобладать междис-
циплинарный подход, что означает осуществление исследова-
ний с учётом достижений всех отраслей современного научного 
знания. Для этого необходим комплексный и системный подход 
к туризму как к предмету исследований. 

Главным объектом изучения выступает, прежде всего, сам 
человек. Его следует анализировать в совокупности вопросов и 
проблем, связанных с его перемещениями и пребыванием в тех 
местах, которые являются целью его путешествий. Нельзя оста-
вить без внимательного исследования систему организации ту-
ризма, транспортную и гостиничную индустрию, общественное 
питание, а также предоставление второстепенных услуг (или 
дополнительная инфраструктура туризма). Среди важнейших 
проблем необходимо упомянуть также информационное и экс-
курсионное обеспечение, безопасность, финансово-
экономическую деятельность, нормативно-правовую базу2. 

В качестве отдельного предмета изучения следует выде-
лить профессиональное образование в сфере туризма, поскольку 
именно учебные заведения готовят специалистов, занимающих-
ся практической деятельностью в сфере туризма. А.И. Сесёлкин 
подчеркивает, что туризм как средство формирования междуна-
родного экономического и культурного пространства необходи-
мо рассматривать в существенной связи с образованием, эколо-

                                                 
1 Туризм в системе научного знания [Электронный ресурс] URL: 
http://www.vfmgiu-tourism.ru/ponyatie_celi_funkcii_turizma_001/ 
turizm_v_sisteme_nauchnogo_znaniya_007/index.html (дата обращения 
23.04.2014) 
2 Международное туристское право. Законодательство государств-
участников СНГ в сфере туризма / М.Б. Биржаков, К.А. Пшенко. СПб.: 
Невский Фонд, 2008. — 232 с. 

http://www.vfmgiu-tourism.ru/ponyatie_celi_funkcii_turizma_001/%20turizm_v_sisteme_nauchnogo_znaniya_007/index.html
http://www.vfmgiu-tourism.ru/ponyatie_celi_funkcii_turizma_001/%20turizm_v_sisteme_nauchnogo_znaniya_007/index.html
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гией, ценностями культуры и культурно-исторического насле-
дия, его ролью в формировании общественного сознания и по-
ведения людей1. Большинство учебных программ, утверждённых 
для вузов, опираются лишь на некоторые зарубежные аналоги и 
начальные разработки отечественных учёных и специалистов, 
сделанные в 1990-х годах. «Недооценка органами законодатель-
ной и исполнительной власти роли научного обеспечения раз-
витии туристской сферы ведёт к низкому уровню специального 
образования, подготовке малоквалифицированных кадров, не-
способных обеспечить создание туристского продукта высокого 
качества»

2
. Особую значимость качественного профессиональ-

ного образования для работников, занятых в индустрии туриз-
ма, подтверждает разработка Российской международной ака-
демией туризма Концепции непрерывной отраслевой системы 
подготовки специалистов для сферы туризма. В Концепции 
предлагается 20% учебного плана в общеобразовательной школе 
отдать предметам туристского профиля. Вряд ли это может счи-
таться необходимым, поскольку представители других сфер эко-
номики могут потребовать того же, и тогда средняя школа пере-
станет давать общее образование, а превратится в начальное 
профессиональное учебное заведение. Более эффективным пу-
тем должно стать улучшение качества общей системы среднего 
образования, ориентация его на получение объективных знаний 
по общеобразовательным предметам, в том числе отечественной 
истории, географии, в целом культуры, образования, науки. 

Простое перечисление объектов изучения говорит о том, 
что научные исследования в сфере туризма должны основывать-
ся на применении многих дисциплин: географии, истории, ин-
форматики, искусствознания, культурологии, психологии, пра-
ва, социологии, экономики, этнологии, др., т.е. осуществляться 
на основе трансдисциплинарного подхода. Нельзя, например, 
совершенствовать систему и методы управления в туризме, не 
опираясь на знание стратегического планирования, социологии, 
экономики, бизнес-планирования, компьютерных технологий, 
психологии, культурологии, других научных дисциплин. Необ-

                                                 
1 См., например, Сесёлкин А.И. Диверсификация профессионального 
туристского образования. Автореф. дисс. … д.п.н. М., 2004. С. 3. 
2 Воскобойников А.Э., Путрик Ю.С. Роль глобализации в развитии 
науки о туризме. // Приоритеты и перспективы научных исследований 
международного туризма в XXI веке. Труды МТА. Вып. 5. М., 2010. 
С. 27. 
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ходимость комплексного подхода к решению научных проблем 
определяется и тем, что определение новых возможностей раз-
вития туризма возможно только при соединении исследований 
как общетеоретического, фундаментального, так и прикладного 
характера, а они эффективны только на стыке различных наук, 
причем их возможности следует использовать в полной мере, а 
это также требует особой подготовки. 

Если обратиться к истории изучения различных факторов 
развития туристической отрасли, то можно заметить, что неко-
торые науки, которые ранее активно участвовали в исследова-
ниях индустрии туризма, сегодня почти прекратили эти иссле-
дования. Так, например, произошло с географией. Большинство 
туристов не могут ориентироваться по карте, не знают природ-
ных, климатических и этнологических особенностей различных 
регионов страны и других государств. Все чаще в исследованиях 
и разного рода публикациях звучит понятие «географический 
кретинизм», который, по мнению исследователей, стал обыч-
ным и распространённым явлением современного общества. 

Особое место в научном изучении проблем развития ту-
ризма занимает история. Исторические исследования туризма 
осуществляются и по такому направлению, как всемирная исто-
рия (сюда можно отнести изучение путешествий, становления 
современного массового туризма и туристской отрасли), и по 
краеведению в широком смысле, т.е. история стран, регионов, 
народов, их культуры и исторического наследия. Знание и по-
нимание этих факторов необходимо, например, для правильно-
го составления организаторами туристической деятельности 
туристских программ и маршрутов. 

Реальное знание истории, особенно художественного крае-
ведения, необходимо для подготовки тех, кто сопровождает ту-
ристские группы и отдельных туристов, прежде всего, квалифи-
цированных экскурсоводов. Существуют научные исследования и 
методики подготовки экскурсоводов, которые не потеряли свое 
значение и сегодня (например, методология Н.П. Анциферова, 
создавшего т.н. «гуманитарные» и «литературные» экскурсии по 
Санкт-Петербургу и разработавшего методы их проведения, а 
также обучения этим умениям). Н.П. Анциферов считал: «Экс-
курсия должна быть постепенным покорением города познанию 
экскурсантов, она должна раскрыть душу города и душу, меняю-
щуюся в историческом процессе… Тогда явится возможность вы-
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звать беседу с душой города и, быть может, почувствовать некото-
рое подобие дружбы с ним, войти с ним в любовное общение»1. 

К сожалению, необходимо заметить, что многие специали-
сты, работающие в туристских организациях, имеют слабое пред-
ставление не только об истории зарубежных стран, но, что осо-
бенно прискорбно, и об отечественной истории, географии, куль-
туре. А географические, исторические, культурологические зна-
ния способны помочь, к примеру, выбрать эффективный символ 
той или иной территории (города, поселка). Работникам турист-
ской сферы необходимо знать, чем славен город, поселение, тер-
ритория, чтобы правильно организовать его позиционирование в 
туристской сфере. Так, выглядит совершенно не оправданной со-
временная характеристика города Орла как «теннисной столи-
цы», в то время как он всегда считался литературным центром 
России, ибо здесь родились и творили И.С. Тургенев, А.Н. Фет, 
Н.С. Лесков и другие писатели-орловцы, музей которых работает 
в городе. Несомненно, могли бы привлечь приезжающих из дру-
гих городов и стран и такой уголок города, как «Дворянское 
гнездо» или Дом Лизы Калитиной. Характеристика города как 
«теннисной столицы» вряд ли способна привлечь иногородних 
туристов или порадовать местных жителей, ибо не соотносится с 
реальностями города. 

С историческими, географическими знаниями связана и 
такая часть туристской сферы, как торговля памятными предме-
тами (сувенирами). Их, по мнению ряда работников индустрии 
туризма, должны производить, прежде всего, предприятия или 
мастера народных художественных промыслов. Безусловно, ис-
пользование изделий народных мастеров является весьма пер-
спективным направлением в создании памятных предметов, 
однако эстетический уровень современной продукции оставляет 
желать много лучшего, поскольку требования к ней выдвигают-
ся людьми, ничего не знающими об особенностях местного тра-
диционного прикладного искусства (народных художественных 
промыслов), вследствие чего появляются откровенно кичевые 
поделки, которые можно расценивать только как «черный 
пиар». И здесь, безусловно, требуются такие науки, как история, 
искусствоведение, культурология, социология, психология и да-
же философия. Однако, научные исследования в туризме, свя-
занные с этими отраслями научного знаний, весьма редки, хотя 

                                                 
1 Анциферов Н.П. Непостижимый город: Сборник / Вступ. ст. и примеч. 
А.М. Конечного, К.А. Кумпан. СПб.: Лениздат, 1991. — 333, [2] с. С. 30. 
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в последние годы их число постепенно стало увеличиваться, но 
все равно остается крайне недостаточным, а результаты — мало 
известными. 

В развитии индустрии туризма важными проблемами яв-
ляются и новейшие явления: информационное пространство в 
туризме и вопросы безопасности в сфере туризме1. Новые воз-
можности глобальной сети Интернет при правильном и профес-
сиональном подходе повышают качественный уровень научных 
исследований в сфере туризма, более того, они позволяют со-
вершать быстрый обмен идеями и информацией между участ-
никами научного сообщества2. 

Меняющийся характер природных, техногенных и социо-
культурных факторов в условиях глобализации делает туризм, 
всех участников туристской деятельности менее защищенными 
от негативных воздействий3. В изучении этой важной проблемы 
необходимо рассматривать практически все аспекты туристской 
деятельности, начиная с правового обеспечения взаимоотноше-
ний между туристом и турфирмой и заканчивая организацией 
защищённости туристов в местах размещения и на маршрутах. 
Вопросы правовой и физической защищённости российских ту-
ристов за рубежом в условиях отсутствия знаний местного зако-
нодательства в последнее время стали весьма актуальны. 

Наиболее распространена сегодня точка зрения, что ту-
ризм выполняет самые разнообразные функции, а именно: 
а) восстановительную (освобождение человека от чувства уста-
лости путем контрастной смены обстановки и вида деятельно-
сти); б) развивающую (предоставление возможностей для раз-
вития личности — расширение кругозора, творческой и органи-
заторской деятельности); в) развлекательную (предоставление 
отдыхающим возможности развлечься; сюда также относят зна-
комство с местностью, ее жителями, организацию концертов, 
спортивных и других мероприятий, активный отдых; г) эконо-

                                                 
1 См., например: Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме: 
учебно-мет. пос. М., СПб.: Невский Фонд издательский дом Герда, 2008. 
208 с.; Писаревский Е.Л. Туризм и обеспечение его безопасности: ад-
министративно-правовой аспект: монография. М.: Юрист, 2011. ‒ 495 с. 
2 См., например: Антюфеев Г.В. Информационное обеспечение управ-
ления туристской деятельностью. М., 2003. 
3 Путрик Ю.С. Эволюция системы научного обеспечения туристской 
отрасли в СССР и Российской Федерации за период с 1960-х гг. по 
2008 г. // Вестник Томского государственного университета, 2009, 
№ 322, с. 99-100. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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мическую (проявляется через спрос и потребление туристов, а 
потребности туристов подразделяются на основные, специфиче-
ские и дополнительные; эта функция обеспечивает восстановле-
ние трудоспособности, занятость населения, прибыль); д) соци-
альную (рост уровня жизни населения, распределение бюджета 
и рациональное использование свободного времени)1. 

Даже элементарное перечисление этих функций служит 
свидетельством того, что туристская деятельность требует углуб-
ленного научного изучения. Только в этом случае индустрия ту-
ризма в своем развитии даст те результаты, которые объективно 
необходимо тому или иному государству евразийского конти-
нента, поможет ему укрепить свою экономику, повысить каче-
ство человеческого капитала, создающего основу этой экономи-
ки; обеспечить взаимодействие людей в континентальном мас-
штабе на основе взаимного уважения и диалога культур. 

Кафедра ЮНЕСКО, созданная на базе Российской между-
народной академии туризма, прекрасно определила девизом 
деятельности стратегию научного участия, компонентами кото-
рого названы наука — культура — рекреация — туризм — обра-
зование2. Наука, действительно, поможет изучить реальности и 
определить тенденции развития индустрии туризма; дать точное 
определение туристской деятельности, назвать его основных 
участников, уточнить цели и задачи, виды и формы; повысить 
эффективность туристической деятельности. Научное изучение 
поможет освоить новые виды туризма: экологический, этногра-
фический, событийный, научный, др. без принесения вреда че-
ловеку и Природе. Именно тогда может быть решена одна из 
важнейших проблем, возникающих в результате массовости ту-

ристических поездок безопасность окружающей среды, т.е. 
поддержание и развитие национальных парков, заповедных зон, 
оздоровление водных ресурсов, восстановление разнообразных 

                                                 
1 Это мнение нашло отражение в учебно-методической литературе. См., 
например, Киреева Е.А. Основы туризма: учебно-практическое пособие. 
М.: Советский спорт, 2010. 108 с.; Долженко Г.П. Основы туризма: Уч. 
пос. (Серия «Туризм и сервис). М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издатель-
ский центр «МарТ», 2008. − 320 с.; Рындач М.А. Основы туризма: уч. 
пос. [для студентов вузов, обучающихся по специальности «Туризм»] / 
под ред. С.Н. Смоленского. М., Ростов-н/Д: Дашков и К°, Наука-Спектр, 
2012. ‒ 204 с. 
2 Основы туристской деятельности: Учебник / Г.И. Зорина, 
Е.Н. Ильина, Е.В. Мошняга и др.; сост. Е.Н. Ильина. М.: Советский 
спорт, 2001. – 224 с. 
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промыслов, фауны и флоры, усиление экологической составля-
ющей туризма. В результате включения научных изысканий в 
практическую туристскую деятельность будет достигнута важ-
нейшая из целей туризма — познавательно-образовательная, а 
человек получит еще одну возможность повышения качества 
самого человека, что так необходимо современному социуму. 

В статье названы лишь некоторые из проблем развития 
современной индустрии туризма, требующей в целом глубокого 
научного изучения как нового явления в жизни человека. И это 
изучение должно развиваться не в соответствии с требованиями 
моды на путешествие в различные места земного шара, а в соот-
ветствии с высшими потребностями человека, эволюции его 
жизнедеятельности и творческого самосовершенствования че-
ловека как личности. 
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Аннотация. Дан анализ особенностям календарного планиро-

вания при строительстве объектов газовой отрасли. Предложен метод 
повышения организационно−технологической надежности при строи-
тельстве объектов газовой отрасли на основе статистического прогно-
зирования отказов. 
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Abstract. The analysis is this to features of scheduling when con-
structing facilities gas industry. The method of increase of organizational and 
technological reliability when constructing facilities gas industry on the basis 
of statistical failure prediction is offered. 
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Организационно−технологическая надежность складыва-

ется из организационной и технологической компонент надеж-
ности. В отношении организационной надежности предусмат-
ривается принятие руководящих решений на строительство и 
реконструкцию объектов в газовой сфере, обеспечивающих за-
данную вероятность получения результата функционирования 
строительного процесса при воздействиях случайного характера 
[4, 5]. В отношении технологической надежности должна обес-
печиваться бесперебойность функционирования всех процессов 
строительства. Работы должны быть так спланированы, чтобы 
позволить потоку строительства функционировать с необходи-
мыми параметрами в заданных временных интервалах, несмот-
ря на влияние факторов случайного характера. 

Для обеспечения организационно−технологической 
надежности при организации протяженного по площади строи-
тельства объектов газовой промышленности необходимо орга-
низовать эффективное управление оперативным планировани-
ем строительно−монтажных работ, которое могло бы препят-
ствовать возникновению отказов и способствовало ликвидации 
отказов, причин и последствий, их вызвавших [4]. 

Под технологическим отказом понимается различного ро-
да затруднения в строительстве, приведших к полному или ча-
стичному прекращению функционирования строительных пото-
ков или процессов. Подобные затруднения вызываются воздей-
ствием разнообразных факторов организацион-
но−технологического характера, негативно влияющих на произ-
водство строительных работ [3, 4]. Технологические отказы не 
всегда приводят к полному прекращению строительства. Чаще 
всего происходят отказы, ликвидация которых возможна в ходе 
осуществления работ. 

Причины, вызвавшие отказы, имеют разнообразную при-
роду. Они могут быть классифицированы следующим образом: 

 технические отказы, обусловленные неисправностями в 
машинах и механизмах, инженерных сетях, коммуникациях, а 
также низким качеством материалов; 

 технологические отказы, связанные с нарушением тех-
нологических регламентов проведения строительных работ, с 
устранением брака, с появлением незапланированных работ, с 
изменением количества и квалификации исполнителей работ, с 
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нарушением правил техники безопасности при ведении строи-
тельства; 

 организационные отказы, связанные со смещением сро-
ков подготовки участков работ, с несвоевременным обеспечением 
строительной документацией, со срывом графика работ субпод-
рядчиками, с изменением очередности проведения работ, с пере-
рывами в обеспечении строительно−монтажным оборудованием 
и материалами, с отсутствием необходимых специалистов; 

 управленческие отказы, обусловленные нарушением 
производственной коммуникации, несвоевременными решени-
ями, ошибками оперативного планирования, некомпетентно-
стью руководства; 

 климатические отказы, обусловленные стихийными бед-
ствиями и неблагоприятными погодными условиями; 

 социальные отказы, вызванные недобросовестной рабо-
той персонала, прогулами, оставлением рабочего места, порчей 
или хищением строительно−монтажного оборудования и мате-
риалов [5]. 

Для выполнения этой задачи рассчитываются и создаются 
страховые запасы во времени, в строительно−монтажных мате-
риалах и специальной технике, в денежных средствах, в людских 
ресурсах, в дублирующих строительных и снабженческих струк-
турах. Однако, в отношении любых запасов, тем более матери-
альных, это приводит к необоснованному удорожанию самого 
строительства, хотя и призванозавершить его в намеченные сро-
ки [3]. Более тщательный анализ с применением корреляцион-
но−регрессионного анализа позволит выявить влияние отдель-
ных факторов в составе причин, вызвавших отказы на удорожа-
ние или задержку в завершении строительства [2]. 

Рассмотрим влияние различных видов отказов на надеж-
ность строительства объектов газовой отрасли. Исследование 
проведем на основании объектов, материальным обеспечением 
которых занимается Компания ЗАО «Газпром СтройТЭК Сала-
ват». Данная компания работает в области разработки, произ-
водства, поставки на строительные объекты всех разновидностей 
балластирующих устройств для газопроводов, конструкций обе-
тонированных труб, материалов на основе композитных компо-
нентов для ОАО «Газпром» [1]. 

В компании ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават» имеется 
собственное производство, которое оснащено передовым обору-
дованием, налажено сотрудничество с крупнейшими отече-
ственными и зарубежными производителями оборудования и 



162 

 

материалов, что позволяет поставлять высокотехнологическую 
продукцию для десятков строящихся газопроводов ОАО «Газ-
пром» в заявленном количестве и в определенные контрактами 
сроки, что представляет непростую задачу в сложных дорожных 
и климатических условиях на протяженных площадях строи-
тельств и при применяемых санкционных ограничениях Запада 
для России на импортную продукцию в газовой сфере [1]. 

Компания осуществляет технологические консультации на 
всех строительных площадках, исходя из конкретных условий, 
сопровождает поставляемую продукцию, контролирует пра-
вильность выполнения монтажа конструкций и технологических 
процессов установки оборудования на соблюдении всех стандар-
тов и нормативов, стремится к недопущению на объекты строи-
тельства собственной некачественной продукции. 

Очевидно, что указанная деятельность только одного по-
ставщика из нескольких десятков крупных компаний, участву-
ющих в строительстве газопроводной инфраструктуры, предпо-
лагает особую организацию строительного процесса, который 
должен обладать достаточным уровнем организацион-
но−технологической надежности [5]. 

Поскольку строительный процесс протяженной газопро-
водной инфраструктуры является повторяющимся во времени, 
цикличным и периодическим, то и его можно разделить на пе-
риодические этапы в соответствие с календарными планами. 
Под отдельным этапом понимается возведение очередной ли-
нии газопровода со всей необходимой производственной, об-
служивающей, социальной и экологической инфраструктурой. 

Имея статистические данные по отказам, произошедшим 
на предыдущих этапах или периодах строительства, можно 
прогнозировать значения будущих отказов на предстоящих 
этапах строительства, оценить предполагаемые задержки во 
времени, удорожание стоимости строительства и принять соот-
ветствующие меры, могущие предупредить предполагаемый 
ущерб [2]. 

В табл. 1. представлены исходные данные контрольного 
примера для выявления зависимости между этапами строи-
тельства и различными видами его отказов, вызвавших за-
держки в строительстве. Данные были взяты на основе анализа 
процессов строительства объектов с участием Компании ЗАО 
«Газпром СтройТЭК Салават» [1]. 
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Таблица 1 
Исходные данные контрольного примера 

 
Параметры, представленные в табл. 1, могут измеряться 

либо во времени задержки строительства (днях, часах), либо в 
денежном выражении, исходя из общей стоимости строитель-
ства. Указанные параметры (сроки и стоимости этапов строи-
тельства), определяются на основе актов завершения отдельных 
этапов работ и сдачи объектов заказчику. Информация о завер-
шении и параметрах очередного этапа строительства отражается 
в календарном плане строительства. 

Для обработки статистической информации был исполь-
зован пакет прикладных программ STATISTICA 7.0, который 
позволил выявить функциональные зависимости между вход-
ными (этапы строительства) и выходными параметрами (отказы 
строительства). 
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Рис. 1. Зависимость технических отказов от порядкового номера этапа 
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Согласно полученной формуле (рис. 1) с вероятностью 0,95 
ожидается до 4,5 (или 5) технических отказов, выраженных либо 
во времени (днях, часах) задержки строительства, либо в денеж-
ном ущербе на пятом этапе. Аналогичным образом могут быть 
получены прогнозные значения для каждого из вида отказов 
(рис. 2), что может помочь в обосновании следующих мер по 
предупреждению предполагаемого ущерба строительству: 

 произвести коррекцию календарных планов по времени 
и стоимости работ с учетом возможных задержек; 

 осуществить обоснованное резервирование материалов 
за счет более ранних поставок, замену или дублирование по-
ставщиков; 

 провести техобслуживание или замену оборудования, 
машин и механизмов; 

 осуществить обучение или частичную замену среди ру-
ководящего состава и персонала строительства в части повыше-
ния взаимодействия и личной квалификации [5]. 
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Рис. 2. Зависимость организационных отказов от порядкового номера 
этапа строительства 

 
В отношении последних двух мер предполагается более 

активная, чем предусмотрено техническими регламентами и 
учебными планами по повышению квалификации персонала, 
деятельность в случае, если на предыдущих этапах строитель-
ства наметился ростсоответствующих видов отказов. 
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Проведенный анализ показал, что при осуществлении 
распределенного в пространстве и периодически повторяюще-
гостроительства газопроводной инфраструктуры целесообразно 
на основе статистических пакетов программ осуществлять про-
гнозирование ущерба строительству на последующих его этапах 
для выработки соответствующих рекомендаций, повышающих 
организационно−технологическую надежность календарного 
планирования. 
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Технология формирования приветливой улыбки 
для специалистов сферы туризма 

 
Аннотация. Для Сочи важна не только Олимпиада, но и посто-

лимпийское наследие, когда олимпийская улыбка на лицах специали-
стов работающих на курорте, их личностные и деловые качества, будут 
привлекать в этот город миллионы туристов. Предложена технология 
формирования приветливой улыбки для специалистов сферы туризма. 

Ключевые слова: специалисты, профессионально значимые 
качества, улыбка. 

Abstract. For exude important not only Olympiad, but also посто-
лимпийское heritage, when olympic smile on person specialist working at 
resort, their larval and business quality, will attract in this city millions tour-
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ist. Technology of the shaping the friendly smile for specialist of the sphere 
of the tourism is offered. 

Keywords: specialists, professional significant quality, smile. 

 
Проведение в Сочи XXII Олимпийских и XI Паралимпий-

ских зимних Игр активизировало глубокие изменения на курор-
те: были построены современные спортивные сооружения, гос-
тиницы, различные здания по требованиям «зеленых стандар-
тов»; отлажена транспортная система курорта; с успехом прове-
дены зимние Олимпийские игры, собравшие миллионы зрите-
лей. Но важна не только Олимпиада, а, прежде всего, «насле-
дие», которое останется на черноморском побережье после Игр: 
развитая инфраструктура для сферы туризма. Это потребует на 
Юге России большого числа подготовленных (на международ-
ном уровне) и сертифицированных специалистов в области 
спортивно−оздоровительного туризма и рекреации. И по тому, 
как радушно, с улыбкой, специалисты по туризму будут прини-
мать гостей, во многом будет формироваться в мире мнение о 
курорте Сочи, о России и россиянах на ближайшие 20–30 лет. 

Исследование 122 высококвалифицированных специали-
стов сферы физической культуры, спорта и туризма города Сочи 
выявило, что ведущие позиции при их профессиональной дея-
тельности на Международном курорте после 2014 года будут за-
нимать такие человеческие качества, как «доброта и внимание к 

людям» (4,80,43 баллов), «наблюдательность» (4,70,51), 

«эмоциональная устойчивость» (4,60,67), «моральный само-

контроль» (4,50,67 баллов, по 5−балльной шкале). Среди веду-
щих деловых качеств, эксперты выделили: «ответственность» 

(4,90,27 баллов), «умение руководить людьми» (4,70,37), 

«операторские способности» (4,50,64) «творчество в работе» 

(4,30,46 баллов, по 5−балльной шкале) [1, 2]. 
Для Сочи в ближайшее время потребуется подготовка не-

сколько тысяч специалистов сферы туризма и сервиса, а также 
использование технологий, формирующих у обслуживающего 
персонала высокопрофессиональные качества (ответственность, 
оперативность и точность принимаемых решений, коммуника-
бельность и т. д.) и особо ценные свойства личности (доброту, 
внимание к людям, эмоциональную устойчивость). 

Определенную трудность у обслуживающего персонала в 
сфере туризма и сервиса вызывает удержание на лице привет-
ливой улыбки, особенно после тяжелого трудового дня. 
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Проанализированы технологии формирования улыбки 
человека («Свечение» В. Леви; «Голливудской улыбки»; «Ки-
тайской улыбки»; «Океана внутренней улыбки» М. Чиа и др.), с 
учетом их предложена методика «Водопад улыбок», когда зани-
мающийся ярко представляет, как в ледниках Эльбруса форми-
руется мощный неиссякаемый водный поток, падающий водо-
падом на макушку и проникающий во все органы тела человека 
(рис. 1). Струи кристально чистой воды вычищают все тело: 
промывают от ненужных мыслей мозг, пробиваются внутрь, 
растворяя наслоения в легких, сердце, кишечнике; убирают 
камни их желчного пузыря и почек, расслабляя все мышцы и 
насыщая каждую клеточку доброй космической энергией. Эта 
энергия течет и распространяется по всем органам тела. Каждая 
капелька воды улыбается людям. Щеки, нос, рот, шея, грудь, 
мышцы рук расслабляются. Снимается напряжение всех мышц, 
возникает тепло; обеспечивается внутренний мир и покой. 

Мастер−классы, проведенные на международных конфе-
ренциях со специалистами по физической культуре, спорту и 
туризму, показали целесообразность творческого подхода зани-
мающихся к этой процедуре, выполняемой по несколько раз в 
день. Во всех случаях необходимо ярко представить, что все ор-
ганы тела, наполненные улыбками Космоса, начинают в ответ 
улыбаться Вам. Внутренняя улыбка обязательно, помимо Вашей 
воли, коснется губ (и она будет как «улыбка Джоконды») [3]. 

 

 
 

Рис. 1. «Водопад улыбок» 

 
Для Сочи важна не только Олимпиада, но и постолимпий-

ское наследие, когда наработанные «технологии добра», олим-
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пийские ценности, олимпийская улыбка на лицах специалистов, 
работающих на курорте, их личностные и деловые качества, бу-
дут привлекать в этот город миллионы туристов. 
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Цели использования произведений искусств в рекламе 
 
Аннотация. В исследовании предпринята попытка сравнения 

понятий «реклама» и «искусство», их функций, а также обоснована 
необходимость использования в рекламном послании произведений 
искусств, проанализированы основные цели их использования, пред-
ставлены примеры из мировой рекламной практики. 
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Abstract. In article the author attempted to compare determinations 
«advertisement» and «art», their functions, and substantiates necessity to 
use the artworks in advertising message, analyzes main purposes of their 
use, presents examples of world advertisement practice. 

Key words: advertisement, advertising message, art, artwork, artist. 

 
В современном мире роль, которую прежде играли идео-

логия и искусство, теперь играет реклама. Она занимает одно из 
самых важных мест в социокультурном пространстве, участвуя в 
формировании ценностных приоритетов общества. Реклама и 
средства массовой информации уже давно вышли за пределы 
своего первоначального влияния, и в современном мире именно 
они формируют мировоззрение и ценности личности. По мне-
нию Х. Диттмар [5], в настоящее время происходит процесс пре-
вращения информационной цивилизации в цивилизацию ре-
кламно−информационную, так как не осталось почти ни одного 
социального или личностного сегмента жизни, не охваченного 
рекламой. Известный французский специалист в области ре-
кламы Жак Сегела полагает: «Реклама уже давно не просто сло-
во в торговле. Это слово в политике, слово в общественных от-
ношениях, слово в морали» [14]. 

Современные потребители подвергаются огромному воз-
действию рекламы и предлагаемой продукции. В виду все 
нарастающей конкуренции, производители попадают в условия 
необходимости выделяться с помощью уникальности своего то-
вара, упаковки, сервиса, а также рекламы. Одним из способов 
такого выделения является нестандартная реклама, в частности, 
использование произведений искусства в рамках рекламной 
коммуникации. 

Сегодня все чаще и чаще в специальной литературе можно 
обнаружить суждения о рекламе как новом искусстве. 
М. Маклюэн [13], всемирно известный теоретик СМИ, называл 
рекламу «величайшим искусством двадцатого века». Но данные 
оценки всегда имели и принципиальных оппонентов, не менее 
известных и признанных специалистов рекламного дела. Оче-
видно, что реклама и искусство обладают как определенными 
сходствами, так и различиями. Чтобы выявить сходные и раз-
личные черты, изначально рассмотрим содержание понятий 
«искусство» и «реклама». 

Существует довольно много определений рекламы. Осно-
воположник современной теории управления маркетингом       
Ф. Котлер [9] предложил следующую формулировку: «Реклама 
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представляет собой неличные формы коммуникации, осуществ-
ляемые через посредство платных средств распространения ин-
формации с четко указанным источником финансирования». 
Клод Хопкинс в своей книге «Реклама. Научный подход» трак-
тует понятие «реклама» исключительно как «умение прода-
вать». «Реклама – это не «вещь в себе». Она не предназначена 
для того, чтобы щеголять перед публикой. Смотрите на рекламу, 
как на нового продавца. Она должна себя оправдать» [15]. По 
мысли М. Маклюэна, реклама – это спрессованный образ совре-
менности, она аккумулирует чувства и опыт человечества, стре-
мясь к гармонии человеческих импульсов и желаний. 

Не существует и однозначного толкования понятия «ис-
кусство». Искусство само по себе, а также научное определение 
этой сферы являются предметом оживленных споров и дискус-
сий, а в словарях можно встретить несколько разнящиеся между 
собой интерпретации этого понятия. Толковый словарь Кузне-
цова предлагает такое определение понятия «искусство»: «Ис-
кусство – это творческое воспроизведение действительности в 
художественных образах» [10]. Если внимательно посмотреть на 
сущность процесса создания рекламы, то становится очевидно, 
что она соответствует двум содержащимся в этом определении 
критериям. Процесс создания рекламного продукта – это, без-
условно, творческий процесс, в котором действительность вос-
производится с помощью разнообразных образов и символов. 

Нельзя не согласиться, что как искусство, так и реклама 
способствуют эмоциональному вовлечению зрителей, обладают 
схожими функциями и инструментарием. Реклама, точно так 
же, как и искусство, обращается к эмоциональной сфере челове-
ка, воздействуя на него посредством чувственных образов. Такие 
функции, как эстетическая и гедонистическая, считает 
А.В. Костина [8], присущи рекламе постольку, поскольку она 
сама является одним из видов художественной деятельности и 
использует модели и художественные приемы отображения эс-
тетических свойств явлений действительности, которые вырабо-
таны искусством. Познавательная функция, характерная для 
искусства, в какой−то мере соотносится с просветительской 
функцией рекламы. Реклама позволяет узнать о новинках и раз-
работках в различных сферах производства и потребления, а 
образы и способы передачи рекламных сообщений, в которых 
представлены предложения товаров и услуг, могут многое рас-
сказать об устройстве общества, этапе его развития и сложив-
шихся в нем взаимоотношениях. Как искусству, так и рекламе 
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присущи коммуникативная, информационная, воспитательная, 
внушающая функции. В значительной мере реклама выполняет 
преобразующую функцию, свойственную искусству. Эта функ-
ция заключается в преобразовании реальности через идей-
но−эстетическое воздействие. Но, если искусство призвано вос-
хищать и заряжать идеями, имея своей целью саму коммуника-
цию со зрителем, то реклама использует инструментарий искус-
ства для достижения своей главной функции – утилитар-
но−прагматической. Поэтому тождественность понятий «ре-
клама» и «искусство» изначально не корректна. 

Большая часть современной рекламы построена на меха-
низмах и приемах, разработанных в сфере искусства, но, в отли-
чие от него, потребляется независимо от человеческого жела-
ния. Французский социолог и философ Ж. Бодрийяр отмечал, 
что «на первом этапе реклама просто информировала, затем пе-
решла к внушению, которое сменилось «незаметным внушени-
ем», ныне же ее цель управлять потреблением, придавать ему 
смысл и ценность» [3], иными словами, формировать стиль и 
идеологию потребления. В связи с этим возникает вопрос: 
насколько оправданным является продвижение художествен-
ными средствами ценности потребления. К.Ю. Акиньшина пи-
шет: «Сегодня реклама не просто извещает потребителя о суще-
ствовании продукта, его реальных качествах, она стремится со-
здать уникальный образ вещи, сформировать ее нематериаль-
ную ценность, в связи с чем, начиная с 1980−х гг., в рекламном 
творчестве существенно возрастает роль образно−эстетического 
начала. Во многом решению образных задач в рекламе способ-
ствует использование мирового опыта художественной культу-
ры, произведений прошлого и настоящего» [1]. 

Стоит отметить, что игра является неотъемлемой частью 
покупки. Гендиректор креативного агентства R&I GROUP Юний 
Давыдов уверен: «Люди идут в магазины не за покупками. Шо-
ппинг – это такая глобальная игра. Люди играют в покупки. Се-
годня самый лояльный покупатель – креативный. 
По−настоящему заинтересовать, привлечь его внимание может 
только ответная креативная игра со стороны рекламщиков. Мы 
должны обращаться к творческому началу в покупателе, и тогда 
он услышит нас» [4]. Американский рекламист Р. Файн утвер-
ждает, что потребитель сознает, что реклама – это вторжение и 
по возможности избегают ее. Чтобы создать хорошую рекламу, 
«вы обязаны фактически вознаградить читателя за потраченное 
время и терпение, которое он проявляет. Развлечение, которое 
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реклама доставляет потребителю, является одним из видов воз-
награждения» [2]. В случае, когда мы говорим о художествен-
ных произведениях в рекламе, игра здесь заключается в угады-
вании картины, а так же разгадывание ребуса «сюжет−товар». С 
помощью использования произведений искусств, реклама дает 
возможность почувствовать человеку, угадавшему картину или 
художника, самому себя избранным, смышленым, находчивым, 
что вызывает в его подсознании только положительные впечат-
ления о компании. Как писалось ранее, личная заинтересован-
ность и вовлеченность способствует усилению запоминания 
продукта и компании. 

Гармоничное и правильное встраивание произведения ис-
кусства в рекламный посыл позволяет позитивно воспринять 
потребителем информацию, подчеркнуть уникальные свойства 
товара, но, зачастую, может переключить внимание потребителя 
на само произведение искусства, а, при некорректном сочетании 
рекламируемого объекта и произведения искусства – вызвать 
отторжение. Поэтому, должное внимание следует уделить про-
работке целей использования произведений искусств в рекламе. 

Цели использования произведений искусств в рекламе 
многообразны и противоречивы. Порой, произведения искус-
ства совершенно не конгруэнтны рекламному сообщению, что 
препятствует считыванию информации и затрудняет восприятие 
и запоминание рекламируемого товара. Целями использования 
произведений искусств в рекламе могут быть: перенос ценно-
стей (характеристик) с произведения искусств на товар или 
окружение, сближение рекламируемого товара с «прекрасным», 
привлечение «культурной» целевой аудитории, дань моде. 

В самом простом варианте, произведения искусств внед-
ряются в рекламное сообщение, перенося свои ценности и ха-
рактеристики изображенного на товар или его окружение. При 
таком подходе рекламное сообщение наиболее ясно отпечатыва-
ется в сознании аудитории, она довольно быстро считывает по-
сыл и усваивает его. Например, в рекламе минеральной воды 
Perrier агентство Ogilvi & Mather использует идею знаменитой 
картины Сальвадора Дали «Постоянство памяти», известной 
также как «Растекающиеся часы» (рис 1.). За основу взят сам 
принцип «мягкости» часов и внедрен в окружающую действи-
тельность. От невыносимой жары все плавится и начинает рас-
текаться, подобно часам, и только минеральная вода Perrier мо-
жет остановить катастрофу. 
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Рис. 1. Реклама минеральной воды «Perrier» 
 

Целью использования произведений искусств в реклам-
ном послании может выступать намерение сблизить рекламиру-
емый товар с «прекрасным», идеальным, закладывая в наше 
подсознание ассоциации товара и художественного шедевра. 
Примером такого использования произведений искусств в ре-
кламе является, например, плакат из имиджевого проекта 
«Mazda−шедевр», повторяющий картину П. Пикассо «Девочка 
на шаре» (рис. 2). Но, вместо шара мы видим автомобиль 
«Mazda», который является ничем иным, как произведением 
искусства. И. Имшинецкая полагает, что «устоявшиеся характе-
ристики произведений искусства в нашем сознании таковы: бес-
ценные, вечные супервещи. Если мы используем в рекламном 
образе произведение искусства – картину, стихи, музыку, – наш 
товар тоже приобретает флёр “супервещи”» [7]. 

 

                         
 

Рис. 2. Реклама автомобиля «Mazda» 
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Еще одним примером, иллюстрирующим ассоциативную 
цель использования произведения искусства в рекламе, являет-
ся реклама красок Coral Dulux, в которой картина Ван Гога 
«Подсолнухи» используется как шедевр, выполненный с помо-
щью рекламируемых красок. Эта же картина в аналогичном 
контексте используется в рекламе карандашей компании 
Faber−Castell (рис.3.). 

 

                        
 

Рис. 3. Использование картины Ван Гога 
в рекламе красок и карандашей 

 
Полстолетия назад использование произведений искус-

ства в рекламе стало не только эффективным средством воздей-
ствия на аудиторию, но и модным инструментом, который хоте-
ли включить в свое портфолио многие рекламные агентства. 
Так, например, в рекламе автомобиля Lexus использована уже 
«затертая рекламщиками до дыр» картина Сальвадора Дали, на 
которой вместо часов плавятся и растекаются автомобильные 
колеса [6]. Понять тонкий смысл данного плаката весьма за-
труднительно, не говоря уже о впечатлении идеей и запомина-
нии образа. Реклама автомобиля Volkswagen – Polo Blue Motion 
– создана по мотивам картины Рене Магритта, где на изобра-
женном мольберте мы видим очертания автомобиля в виде об-
лака, что заставляет нас снова искать недоступные нам смыслы. 
Отсюда следует самое главное правило внедрения произведений 
искусства в рекламу товара: товар должен гармонировать с про-
изведением искусства, быть его смысловой частью, быть встро-
енным в картину по всем законам логики. Когда использование 
искусства в рекламе – всего лишь дань моде, чаще всего, такой 
союз рождает не воспринимаемые, непонятные, а самое главное 
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– незапоминающиеся образы товара. Пока товар не станет 
неотъемлемой частью сюжета, считает М. Линдстром, зритель 
его не запомнит [12]. 

В противовес вышеупомянутой картине Рене Магритта, 
использование другой его картины «Это не трубка» (на которой 
изображено не что иное, как курительная трубка), гармонично 
вписалось в контекст рекламного сообщения (рис. 4). В рекламе 
немецкого банка Форум, продвигающего ясность и точность как 
главные характеристики своей работы, изображена трубка с 
картины с подписью «Это трубка». Таким образом, основной 
посыл данного рекламного сообщения заключается в том, что 
банк Форум буквально «вносит ясность во все». Встройка данной 
картины подразумевает знакомство аудитории с художником и 
его картиной, иначе этот прием не будет «работать», отсюда 
следует вывод, что реклама была рассчитана на конкретную це-
левую аудиторию. Данный пример иллюстрирует использование 
художественного произведения с целью привлечения «культур-
ной» целевой аудиторией. 

 
 

Рис. 4. Использование картины Рене Магритта 
в рекламе банка «Форум» 

 

Стоит отметить, что многие известные художники само-
стоятельно разрабатывали рекламу различных товаров и услуг 
или отдельные ее элементы. Целью такого сотрудничества мож-
но считать создание аналогий между авторитетностью, статусно-
стью творца и товара, для которого создавалась реклама. Ис-
пользование личности знаменитого художника, вызывающего 
восхищение и уважение, в создании рекламы по силе влияния 
равносильно сегодняшнему повсеместному включению знаме-
нитостей из сферы шоу−бизнеса в рекламу продукции. Знаме-
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нитый испанский художник Пабло Пикассо разработал исполь-
зуемый до сих пор дизайн обложки меню для барселонского ка-
фе «4 кота», завоевавшего славу одного из испанских интеллек-
туальных центров, где собиралась городская богема и артисти-
ческая элита. Ярчайший представитель сюрреализма Сальвадор 
Дали активно принимал участие в создании рекламы: разрабо-
тал дизайн логотипа для компании «Чупа−Чупс», стал автором 
этикетки для коллекционного французского вина «Мутон-
Ротшильд», оформил витрину для фирмы «Бонуш-Теллер», со-
здал логотип и статую, которая украшала сцену, для конкурса 
Евровидение в 1969 году, снимался в рекламных роликах. Чеш-
ский живописец А. Муха принимал активное участие в создании 
«малых форм» рекламы: иллюстрировал театральные про-
граммки, пригласительные билеты, меню фешенебельных ре-
сторанов, календари преуспевающих фирм. Таким образом, 
изысканное мастерство художников, интегрировавшее искусство 
и рекламу, выходило за пределы элитарных границ, обогащало 
становление массовой культуры. 

Авторитетность гениев искусства также прослеживается в 
рекламе бразильского журнала о футболе Placar Magazine, где на 
картине Ван Гога «Спальня в Арле» рядом с ножкой стола лежит 
футбольный мяч. Вероятно, идея данного рекламного плаката 
заключается в том, чтобы внушить мысль, что «даже Ван Гог 
любил футбол». С помощью исследования школы медицины 
университета Эмори [11], проведенного в 2009 году, было уста-
новлено, что люди перестают мыслить самостоятельно, когда 
человек, которого они воспринимают как эксперта, предлагает 
им совет или указания. Именно поэтому уместное включение в 
рекламу самого художника приносило не меньшие плоды, 
нежели произведение искусства, вышедшее из-под его кисти. 

Таким образом, использование произведений искусств в 
рекламе не только оправдано, но и в некоторых случаях необхо-
димо. При этом главным правилом такого «содружества» явля-
ется гармоничная встройка художественного произведения в 
рекламное послание, что требует от рекламиста большого ма-
стерства. Художественный контекст, на котором выстроено по-
слание, должен отражать те или иные характеристики товара; 
рекламируемый товар должен быть частью художественного 
произведения, а не отдельным элементом. Использование про-
изведений искусств в рекламе позволяет увеличить вовлечен-
ность аудитории в рекламную коммуникацию, усилить запоми-
наемость товара, повысить его ценность в глазах потребителя. 
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Не допускается внедрение произведений искусств в рекламу в 
погоне за модой; такое «скрещивание» имеет негативный эф-
фект, раздражает потребителя своей неуместностью, нелогично-
стью, способствует переносу негативных эмоций на саму компа-
нию. 
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Временный персонал как оптимальное решение 

проблемы дефицита сотрудников 
 
Аннотация. В настоящее время на рынке труда одной из 

наиболее востребованных и динамично развивающихся услуг является 
предоставление временного персонала, которая позволяет организаци-
ям гибко управлять человеческим капиталом и делать более эффектив-
ной их кадровую политику. Каждое предприятие нуждается в уком-
плектованном штате работников. Однако сегодня человеческий фактор 
неумолим. Одному работнику требуется отпуск, другой уволился, а тре-
тий заболел. Многие эксперты сходятся во мнении, что проблема не-
хватки сотрудников будет решена в том случае, если работодатели по-
ближе познакомятся с возможностью привлечения на работу времен-
ного персонала. 

Ключевые слова: временный персонал, компания−аутсорсер, 
сотрудник, лизинг персонала, трудоустройство. 

Abstract. Now on a labor market of one of the most demanded and 
dynamically developing services granting the temporary personnel who al-
lows the organizations to operate flexibly the human capital is and to do 
more effective their personnel policy. Each enterprise needs the completed 
staff of workers. However the human factor is relentless today. One worker 
needs holiday, another left, and the third fell ill. Many experts agree in opin-
ion that the problem of shortage of employees will be solved in case employ-
ers closer get acquainted with possibility of attraction for work of the tempo-
rary personnel. 

Keywords: temporary personnel, company outsourcer, employee, 
personnel leasing, employment. 

 
Вместе с появлением новых отраслей и технологий в раз-

витых странах стали открываться и бурно развиваться консал-
тинговые компании, предлагающие своим клиентам разнооб-
разные услуги по оптимизации бизнес−процессов. Данная тен-
денция затронула и такую тонкую и уязвимую сферу, как управ-
ление человеческими ресурсами. 

В идеале в компании работает минимально необходимое 
количество сотрудников. Однако зачастую возникают ситуации, 
когда организации на определенный период необходимы до-
полнительные работники. В этом случае временный персонал 
является самым простым и экономичным способом решения 
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проблемы. Необходимость во временных сотрудниках у многих 
организаций возникает при проведении разовых мероприятий:  
промо− и рекламных акций, выставок и др. [2]. 

Временные работники незаменимы и в ситуациях, если 
постоянный сотрудник по какой−либо причине не вышел на ра-
боту. В таком случае, в течение всего нескольких часов, макси-
мум — четырех, агентства подберут необходимый временный 
персонал на замену. Именно такое количество времени необхо-
димо солидным агентствам на поиск кандидатуры. 

В настоящее время около 1% от общего количества заня-
тых людей в странах Западной Европы и США состоят в штате 
специализированных рекрутиговых агентств. Количество меж-
дународных организаций, специализирующихся на кадровом 
лизинге, ежегодно увеличивается почти в 1,5 раза, а их суммар-
ный оборот на сегодняшний день превышает $60 млрд. в год. 

Согласно исследованию, проведенному компанией 
Coopers&Lybrand в этом году, около 81% американских компа-
ний пользуется услугами временных сотрудников. В данном 
случае «временная занятость» предполагает выполнение вре-
менным работником некоторой работы в определенное время на 
основе контракта между компанией по подбору персонала и 
этой фирмой. 

Огромную нишу временный персонал занимает в Японии, 
поскольку законодательство налагает серьезные ограничения на 
сокращение сотрудников, в результате чего работодателям необ-
ходимо искать альтернативные методы работы со своим персо-
налом. В Японии огромную роль играют профсоюзы, регулиру-
ющие взаимоотношения организации и сотрудника и защища-
ющие права последних [5]. 

Что же касается России, то здесь ситуация выглядит со-
вершенно иначе. Большинство компаний только начинает осо-
знавать все преимущества привлечения временного персонала, а 
соискатели, в свою очередь, начинают испытывать больше дове-
рия к предложениям, которые носят временный характер. Так, в 
2006–2010 годах кандидатов на проект длительностью от одного 
до двух месяцев практически невозможно было замотивировать, 
потому что временная работа для всех представлялась ненадеж-
ной, в то время как большинство людей стремилось к стабильно-
сти. Исключением являлись лишь студенты, подрабатывающие 
в летний период. Однако сейчас ситуация понемногу меняется, 
несмотря на то, что существует один важный фактор, который 
заметно тормозит развитие этой формы сотрудничества. Многие 
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работодатели в нашей стране не готовы платить временным ра-
ботникам больше, чем они платят таким же специалистам, но 
штатным. В то время как на Западе большинство предприятий 
за счет дополнительного вознаграждения компенсируют специ-
алистам риски, связанные с временным трудоустройством [3]. 

В настоящее время существуют три основные причины, 
которые подталкивают организации прибегать к аренде персо-
нала. Первой причиной служит краткосрочная потребность 
предприятия в высококвалифицированных специалистах. Это 
могут быть краткосрочные и среднесрочные проекты, выполня-
емые фирмой для внешнего заказчика. В данной ситуации оче-
видно, что необходимый специалист очень редок и найти его по 
объявлению в газете практически невозможно, и в то же время 
очевидно, что необходимость в его услугах будет носить времен-
ный характер. Яркий пример подобной ситуации — выполнение 
рекламным агентством заказа, в ходе которого появилась необ-
ходимость привлечения специалиста по высоким компьютер-
ным технологиям. Практически не реально найти такого специ-
алиста в фиксированные сроки и уговорить его работать по вре-
менному трудовому соглашению. 

Вторая группа причин найма временных сотрудников — 
это существование в самой фирме вакантных мест на короткий 
промежуток времени. К примеру, на время праздников или от-
пусков. Ведь работодателю проще обратиться к услугам наемно-
го референта−переводчика из лизингового агентства, нежели 
тратить силы и время на самостоятельный поиск работника, ко-
торого рано или поздно необходимо будет уволить. Подобным 
образом обстоит дело и с краткосрочными проектами внутри 
организации. К примеру, процесс автоматизации нового офиса 
предприятия, или расчет и выдача годовой премии сотрудникам 
крупного холдинга. Небольшая группа квалифицированных 
специалистов, привлеченных на этот «горячий» период, может 
значительно облегчить работу персонала предприятия. А когда 
необходимая работа будет завершена, привлеченные кадры без-
болезненно покинут стены организации, оставив после себя ни-
чего кроме счетов рекрутинговой компании и приятных воспо-
минаний [1]. 

Еще одной актуальной на сегодняшний день проблемой, 
которая легко решается с помощью привлечения временного 
персонала, является нехватка работников во время производ-
ственных пиков. Главным образом это касается компаний, ис-
пользующих значительный объем низко квалифицированного 
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труда. Сегодня существует огромное количество предприятий, 
бизнес которых напрямую зависит от сезонных колебаний спро-
са. Штат компании, в самый пик сезона, раздувается как мыль-
ный пузырь, однако, когда спрос на услугу падает, так же быстро 
лопается. К примеру, накануне Нового года большинство шоко-
ладных фабрик увеличивают объем выпускаемой продукции, а 
пик производства для производителей различных прохлади-
тельных напитков, наоборот, наступает летом. Если работодате-
лям не придется думать о поиске персонала в это время, такие 
периоды напряженной работы будут для него менее сложными. 

Важно отметить, что услуги по предоставлению временно-
го персонала — достаточно дорогое удовольствие. Помимо того, 
что работодатель обязан выплачивать агентству заработную 
плату для временных работников и все необходимые выплаты в 
различные фонды, он должен оплатить услуги самого агентства. 
Поначалу подобная перспектива отпугивает большинство рабо-
тодателей, однако, в данном случае главное — верный расчет. 
Стоимость услуг по найму временного персонала зависит от 
большого числа конкретных требований клиента, объемов ра-
бот, сроков найма, числа сотрудников и других особенностей 
заказа [6]. 

Аренда персонала представляет собой разновидность аут-
сорсинга. Важно отметить тот факт, что сегодня заключение до-
говоров между заказчиком и аутсорсером никаким образом не 
регламентируется ни гражданским законодательством РФ, ни 
трудовым. Вследствие этого вся юридическая ответственность за 
временный персонал ложится на компанию−аутсорсера (про-
вайдера). Практический опыт показывает, что аутсорсинговые 
схемы работы охотно использует большинство предприятий и 
организаций. Таким образом, они надеются избежать дополни-
тельных налоговых платежей, которые взимаются за каждого 
наёмного сотрудника, числящегося в штатном расписании. Од-
нако стоит отметить, что так же часто данные схемы ставятся 
под сомнение налоговыми органами. 

Агентство, предлагающее временных сотрудников, берет 
на себя кадровые риски — увольнение сотрудников, болезни, 
травмы, а также различные судебные издержки. 

Для кадрового отдела и бухгалтера поиск и устройство на 
определенную должность каждого нового сотрудника — это до-
полнительная работа, трата денежных средств и времени на 
обучение новых работников и многое другое. Временный же 
персонал является не сотрудниками организации, а сотрудни-
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ками агентства, которое предоставляет данную услугу, в связи с 
чем агентство и занимается поиском кандидатов, перед приня-
тием на работу проводит с ними различные собеседования, те-
стирования и другие процедуры в зависимости от специфики 
самой должности. Отметим, что любого сотрудника, который 
пришел на временную работу, работодатель может взять на по-
стоянную работу. Поэтому услуга предоставления временных 
кадров — это еще и возможность увеличить испытательный 
срок. Так, если обычно уже после двух−трех месяцев работы 
кандидата работодателю необходимо принять решение о его 
приеме на должность, то временный сотрудник может прорабо-
тать на предприятии целый год, прежде чем он будет принят на 
работу на постоянной основе или не принят вообще [4]. 

Сегодня мнение о том, что временный персонал представ-
ляет собой исключительно неквалифицированную рабочую си-
лу, сильно устарело. Высококвалифицированные специалисты 
могут быть временно приглашены на работу практически во все 
отрасли. Однако наиболее востребованными на российском 
рынке считаются: бухгалтеры, аудиторы; обслуживающий пер-
сонал; работники администрации; специалисты по рекламе и 
маркетингу; специалисты по обслуживанию техники. 

В настоящее время средний срок работы временного со-
трудника колеблется от двух недель до шести месяцев. Однако 
чем меньше срок, на который требуется такой работник, тем 
опытнее он должен быть, поскольку у него нет времени на вхож-
дение в курс дела, он обязан моментально заменить постоянного 
сотрудника. В связи с этим большинство людей не имеют воз-
можности работать в качестве временного персонала, поэтому 
подобное предложение наиболее актуально для молодого поко-
ления. Для них оно и более выгодно. Согласно экспертным дан-
ным, услуга предоставления временного персонала в России бу-
дет и дальше активно развиваться, а кадровые агентства, с ро-
стом требований, которые предъявляет заказчик, будут совер-
шенствовать качество предоставляемого продукта. Постепенно 
будет увеличиваться также количество людей, переходящих на 
временный режим работы [2]. 

Пользование услугами временного персонала сейчас акту-
ально во всем мире. Благодаря временным сотрудникам пред-
приятие может сэкономить свои денежные средства, в установ-
ленный срок выполнить нужды организации, подготовиться к 
серьезному проекту. Именно поэтому найм и предоставление 
временного персонала — эффективный подход к решению про-



183 

 

блемы с острой нехваткой специалистов различного уровня ква-
лификации [6.] 
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Аннотация. В статье рассмотрены основное понятие судебно-

бухгалтерской экспертизы, предмет, а также методика проведения в 
современных условиях хозяйствования, позволяющая оценить досто-
верность и надежность отчетной бухгалтерской информации. 
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терская (финансовая) отчетность, бухгалтерский баланс, экономиче-
ские правонарушения, вуалирование и фальсификация. 

Abstract. The article considers the basic concept of forensic account-
ing expertise, subject matter and methodology in the current economic con-
ditions, allowing to evaluate the validity and reliability of accounting infor-
mation. 

Keywords: forensic accounting, accounting (financial) statements, 
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Для определения понятия судебно−экономической экс-
пертизы следует рассмотреть само понятие экспертизы. Термин 
экспертиза происходит от латинского ехpertus, что означает 
опытный, сведущий. Экспертиза предполагает исследование и 
решение опытными специалистами вопросов, требующих спе-
циальных знаний в области науки, техники, экономики, искус-
ства или других отраслей знаний с целью профессиональной 
оценки степени соответствия исследуемого объекта тем или 
иным заданным характеристикам. Экспертиза может прово-
диться в различных государственных органах, ведомственных 
учреждениях и негосударственных организациях в зависимости 
от предмета и назначения экспертизы. При этом во всех случаях, 
когда говорят об экспертизе, то имеют в виду исследование, 
проводимое сведущим лицом (экспертом) для ответа на вопро-
сы, требующие специальных (научных, опытных, профессио-
нальных) познаний. 

С целью укрепления законности и правопорядка право-
охранительные органы применяют при рассмотрении уголовных 
и гражданских дел судебные экспертизы, которые поручают 
экспертам, как на стадии предварительного расследования, так 
и на стадии судебного рассмотрения дел. 

В системе предупреждения экономической преступности и 
нарушений финансово−хозяйственной дисциплины особое ме-
сто занимает экспертиза и оценка достоверности и надежности 
отчетной бухгалтерской информации. Пристальное внимание к 
данной проблеме вызвано также и тем, что в современных усло-
виях совершенствуется характер преступлений в экономической 
сфере и отмечается рост интеллектуального уровня лиц, совер-
шивших экономические преступления. 

Если ранее объектом экспертного исследования были в 
основном правонарушения, связанные с расследованием фактов 
недостач, растрат и хищений товарно−материальных ценностей, 
денежных средств и других видов имущества, то наиболее рас-
пространенными сейчас являются преступления, совершаемые с 
помощью искажения и фальсификации данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. К таким видам правонарушений 
можно отнести налоговые преступления, незаконное получение 
кредита, обман потенциальных инвесторов (партнеров) и другие 
виды преступлений, на классификации которых имеет смысл 
остановиться более подробно. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза не относится к числу 
обязательных экспертиз, а назначается при необходимости про-
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курором, следователем или судом. Результаты судебно-
бухгалтерской экспертизы используются при вынесении реше-
ния судом по уголовным, административным или гражданским 
делам. Предмет судебно−бухгалтерской экспертизы — «исследу-
емый экспертом способ ведения бухгалтерского учета, установ-
ление необычных условий и приемов совершения хозяйствен-
ных операций и записей с одновременным определением места, 
времени, механизма, способа, качественной и количественной 
характеристик искажения учета данных». 

Основными отличительными признаками судебно-
бухгалтерской экспертизы от других видов финансо-
во−хозяйственного контроля (например, налоговой проверки) 
является исследование материалов и объектов, указанных в по-
становлении следователя или определении суда. Налоговая про-
верка – это своего рода ревизия, связанная с выполнением тре-
бований законодательства за определенный период времени. 
При проведении судебно-бухгалтерской экспертизы рассматри-
вается ограниченное число вопросов, определенных следствен-
ными или судебными органами. 

Объективность результатов рассматриваемого направле-
ния судебно−бухгалтерской экспертизы во многом зависит от 
полноты и достоверности информации, содержащейся не только 
в пояснительной документации, но и непосредственно в бухгал-
терском балансе и других формах отчетности, особенно при ана-
лизе и сравнении отчетных показателей с прошлыми периодами 
и показателями аналогичных предприятий. 

Правдивым является бухгалтерский баланс, составленный 
на основе записей, сделанных по всем документам, отразившим 
факты хозяйственной жизни организации за отчетный период. 
Главным условием правдивости бухгалтерского баланса являет-
ся обоснование его показателей документами, записями на бух-
галтерских счетах, бухгалтерскими расчетами и инвентаризаци-
ей. Бухгалтерский баланс, как известно, составляется по данным 
бухгалтерских счетов. Записи по счетам, в свою очередь, делают 
на основании документов. Следовательно, информационной ба-
зой бухгалтерского баланса служат документы, в которых отра-
жаются факты хозяйственной жизни, имеющие место в органи-
зации. Правдивость бухгалтерского баланса определяется пол-
нотой и качеством документов. В том случае, если не все факты 
хозяйственной жизни отчетного периода своевременно оформ-
лены документами, бухгалтерский баланс не отражает действи-
тельных итогов работы организации. 
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Проблема выявления и профилактики экономических 
правонарушений, связанных с искажением бухгалтерской от-
четной информации, является малоизученной. В связи с этим 
актуальной представляется необходимость ее рассмотрения с 
точки зрения судебно−бухгалтерской экспертизы. 

Какие статьи баланса и отчетности конкретно будут иска-
жены, зависит от показателей (например, отношение ликвид-
ных активов к краткосрочной задолженности; отношение крат-
косрочной задолженности к собственному капиталу), по кото-
рым банк будет оценивать платежеспособность и финансовую 
устойчивость предприятия при выдаче кредита. Наиболее про-
стым способом выявления такого рода искажений является 
встречная проверка экземпляров финансовой отчетности, пред-
ставленной одновременно нескольким адресатам. Более широ-
кие возможности для обнаружения признаков подобных иска-
жений отчетности представляет метод взаимного контроля, т.е. 
сопоставление данных отчетности с другими документальными 
данными. 

Преднамеренность искажения размера нераспределенной 
прибыли, показанного в отчетности, кроме отмеченных расхож-
дений, может быть подтверждена взаимным сличением записей, 
сделанных по счетам 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расхо-
ды»и 99 «Прибыли и убытки» в Главной книге, с показателями 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Раз-
мер прибыли, показанный в отчетности, хранящейся в архиве 
предприятия, и в фальсифицированной отчетности, представлен-
ной в налоговые и статистические органы, всегда идентичен. 

Одновременно это предполагает, что разрыв показателя 
прибыли между внутренним (для собственного пользования) и 
отчетным (так называемым «архивным») балансом, будет соот-
ветствовать по своей сумме разрыву между показателями бух-
галтерского учета (обороты и сальдо по счетам 90 «Продажи», 
91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки») и по-
казателями баланса и отчета о финансовых результатах. 

Как показывает анализ следственной и экспертной прак-
тики, при возбуждении уголовных дел, связанных с преднаме-
ренным искажением отчетных данных, бывают очень редкими 
случаи, когда работники бухгалтерии с подачи и согласия руко-
водства осуществляют ведение «двойной» бухгалтерии. Суть та-
кого учета заключается в том, что на предприятии осуществля-
ется ведение двух Главных книг, одна из которых отражает дей-
ствительное финансовое состояние экономического субъекта, а 
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другая − искаженное, соответствующее данным и показателям 
представленного бухгалтерского (финансового) отчета. 

Исследование динамики количественных (объемных) и 
качественных показателей за несколько смежных отчетных пе-
риодов или их взаимное сопоставление с показателями отчетно-
сти аналогичных по роду деятельности предприятий с большей 
степенью вероятности может указывать на признаки определен-
ных составов преступлений, что нашло подтверждение в прак-
тике экспертных бухгалтерских исследований и работы право-
охранительных органов. 

В соответствии с действующим законодательством отчет-
ность предприятий, привлекающих средства юридических и фи-
зических лиц, должна подвергаться аудиторской проверке. По-
этому отсутствие аудиторского заключения в том случае, когда 
отчетность подлежит обязательному аудиту, может указывать на 
наличие умысла скрыть истинное финансовое состояние пред-
приятия. Если аудитором подтверждается недостоверная или 
искаженная отчетность, то возникает вопрос об ответственности 
аудитора с учетом последствий использования данных такой 
отчетности внешними пользователями. 

Исторически сложилось так, что именно для выявления 
преступлений, связанных с искажением данных бухгалтерской 
отчетной информации, правоохранительные органы обратились 
к возможностям финансово−экономического анализа, проводи-
мого экспертами−специалистами. Основными оценочными по-
казателями финансового состояния инвестируемого или креди-
туемого предприятия со стороны внешних пользователей явля-
ются показатели ликвидности. 

В юридической практике для выявления и предупрежде-
ния экономических правонарушений может использоваться как 
заведомо искаженная, так и нефальсифицированная (неиска-
женная) отчетная информация. В этой связи представляется 
важным, разработка классификационной группировки приемов 
искажения информации бухгалтерской отчетности. Наиболее 
распространенными терминами в современных публикациях 
являются вуалирование и фальсификация показателей отчетно-
сти. С точки зрения экспертного бухгалтерского исследования, 
вуалирование есть умышленное искажение отдельных статей 
актива или пассива баланса, не оказывающее влияния на вели-
чину валюты баланса, с целью улучшения или ухудшения фи-
нансового положения организации. Фальсификация баланса 
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является одним из доказательств мошенничества, которое в ры-
ночной экономике преследуется в уголовном порядке. 

При выявлении преступлений в экономической сфере 
может использоваться и нефальсифицированная отчетность, 
содержание которой соответствует данным учета, в свою очередь 
подтвержденным первичными бухгалтерскими документами. 
Иными словами, в отчетности предприятия могут отражаться 
признаки и таких правонарушений, которые не имели своей це-
лью заведомое искажение экономических показателей. 

В уголовном процессе право назначения экспертизы 
предоставлено следователю (ч. 1 ст. 195 УПК РФ). Участники 
уголовного дела (потерпевший и обвиняемый) могут ходатай-
ствовать перед следователем о назначении судебно-
бухгалтерской экспертизы, это не запрещено. 

Судебно-бухгалтерская экспертиза считается назначенной 
со дня вынесения соответствующего определения суда или по-
становления судьи, лица, производящего дознание, следователя 
или прокурора. В данном документе указываются: основания 
для назначения экспертизы, фамилия специалиста, перечень 
вопросов, которые необходимо разрешить, перечень материа-
лов, предоставленных в распоряжение эксперта для проведения 
исследования (акты ревизий, первичные учетные документы, 
инвентаризационные ведомости, учетные регистры, договоры и 
др.), фиксируется срок проведения экспертизы. Эксперт не мо-
жет находиться в какой−либо зависимости от органа или лица, 
назначившего экспертизу, от сторон и других лиц, заинтересо-
ванных в исходе дела. Эксперт несет уголовную ответственность 
за результаты экспертизы. 

Таким образом, судебную экспертизу можно определить 
как одну из разновидностей экспертизы, обладающую особыми 
свойственными ей признаками, описанными в процессуальном 
законодательстве. 

 
Литература 
1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории: 

учеб.пособие/ Т.В. Аверьянова.– М.: Норма, 2009.– 480 с. 
2. Смирнова С.А. О современных путях развития судебной экс-

пертизы / С.А. Смирнова // Теория и практика судебной экспертизы. 
2012. № 2 (26) . − С. 8−12. 

3. Судебно−бухгалтерская экспертиза: учеб. пос. для студентов 
вузов / под ред. Е.Р. Россинской, Н.Д. Эриашвили, 2−е изд. перер. и 
доп. – М.: ЮНИТИ−ДАНА, Закон и право, 2011. – 383 с. 

 



189 

 

И.Г. Углик 
Институт современных знаний имени А.М. Широкова, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Древняя Сарматия в контексте 
евразийской системы координат 

 
Аннотация. В статье автор обобщает материал по истории сар-

матов и Сарматии в европейском и азиатском метакультурных регио-
нах. На основании источников рассматривается происхождение сармат-
ских племен, особенности их культуры и быта. Прослеживается истори-
ческая локализации области Сарматии в Европе и Азии на протяжении 
длительного исторического периода. Рассматривается этнокультурная 
составляющая понятия «сарматизм» в культуре шляхты Польши и Ве-
ликого княжества Литовского. Делается вывод о наличии имевшего 
длительное бытование в исторической памяти народов Европы фено-
мена историко-культурной области Сарматии. Подчеркивается транс-
континентальный характер этого явления. 

Ключевые слова: историко-культурная область, культура ан-
тичности, история культуры Европы, процессы межкультурного взаи-
модействия, культурная ассимиляция, межэтническая интеграция, 
культура шляхты, сарматизм. 

Summary. The article summarizes the material on the history of the 
people of the Sarmatians and Sarmatian in the European and Asian 
metacultural regions. Based on the literature, archaeological sources Sarma-
tians in the historical memory of the peoples of Europe is considered the 
origin of Sarmatian tribes, particularly their culture and way of life. The au-
thor had traced the historical area of Sarmatia localization in Europe and 
Asia for a long historical period to the XVII century. He considered the eth-
no-cultural component of the concept of "Sarmatian" in the culture of the 
nobility of Poland and the Grand Duchy of Lithuania. The author concludes 
that the phenomenon of historical and cultural area of Sarmatia had pro-
longed existence in the historical memory of the peoples of Europe. The 
transcontinental nature of this phenomenon is emphasized. 

Keywords: cultural area, the culture of antiquity, the cultural history 
of Europe, the processes of cultural interaction, cultural assimilation, ethnic 
integration, culture gentry, Sarmatian. 

 
Устойчивое историческое существование значительных по 

размерам метакультурных областей, объединенных имеющей 
этническое происхождение ономастикой, — существенный ком-
понент истории этнических, культурных общностей. В особенно-
сти это относится к метакультурным образованиям, выходящим 
за границы своего традиционного социокультурного простран-
ства, имеющим транскультурный, глобально-интегрирующий 
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характер и обретающим жизнь в большом историческом време-
ни и пространстве. К таким образованиям относится и древняя 
Сарматия, оставившая, в различных модификациях, существен-
ный след в истории культуры народов Азии и Европы. Возник-
шая как преимущественно этническое образование, спустя бо-
лее, чем тысячелетие, она возродилась в новом европейском эт-
нокультурном контексте, представляя собой пример общностей 
со значительным функциональным потенциалом. Изучение та-
ких культурных феноменов является актуальным для осмысле-
ния современных цивилизационных процессов. 

Название «Сарматия» имеет этническую основу и проис-
ходит от названия племени (этноса, союза племен) сарматов. 
Термин «Сарматия», скорее всего, впервые употребил в III в. до 
н.э. известный греческий философ Теофраст из Эреса [1, с. 147]. 
Сарматы — родственные скифам иранские племена. Среди сар-
матов в разное время выделялись савроматы (их иногда считают 
ранней фазой сарматов), роксоланы, аланы («аланы-скифы», 
предки осетин), языги (язиги), аорсы, сираки (двое последних 
пребывали в восточных областях ореала). Отношения этих пле-
мен между собой не всегда были союзными, враждой отлича-
лись роксоланы и язиги, которых первые вытеснили с террито-
рии обитания: на востоке аланы вытеснили с мест проживания 
аорсов и сираков. С I в. н.э. под названием «сарматы» стали по-
ниматься различные народы, в том числе кельтского, гипотети-
чески славянского (венеты / венеды) происхождения, возможно, 
готы, различные иранские племена. Сарматию заселяли бастар-
ны (кельты или иранцы), другие народы. Сарматы, прежде всего 
аланы, генетически близки скифам. В ряде случаев археологи-
чески бывает сложно дифференцировать скифские и сарматские 
древности. 

Прародина сарматов локализуется исследователями в 
Нижнем Поволжье [2, с. 111-168]. Истоки савроматов (сарматов), 
как и скифов, восходят к племенам срубной культуры раннего 
железного века [3, с. 153]. Описание бытовой культуры сарматов 
(савроматов) дал Геродот, который определили их как народ, не 
относящийся к скифам, но говорящий на близком им языке, и 
локализовал это племя за Танаисом (Доном), в задонских, по-
волжских и приуральских степях, что согласуется с научными 
данными [1, с. 142]. Сарматы издревле считались одними из 
лучших в Древнем мире конных воинов, их отличали характер-
ные черты внешнего облика и быта. Римский историк Корнелий 
Тацит (I–II вв.) в «Истории» при описании правления импера-
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тора Отона (69 г.) писал о войне с сарматами: их племя роксола-
нов разгромило две римские когорты и вторглось в Мёзию (тер-
ритория племени мёзов в правобережье Дуная) в количестве де-
вяти тысяч всадников, после чего было побеждено римлянами. 
Историк отмечал слабость пеших воинов сарматов и, одновре-
менно, то, что «вряд ли существует войско, способное устоять 
перед натиском их конных орд», а также описывал их вооруже-
ние – панцири из железных пластин или очень твердой кожи, 
пики, длинные двуручные мечи, отсутствие щита [4, с. 236-237]. 
Традиционным оружием сарматов были также лук, стрелы в 
колчане, кинжал. Среди других внешних примет сарматов в ли-
тературных источниках упоминаются длинные волосы, одежда 
из шкур, неизменный атрибут подвижного (полукочевого, со-
гласно К.Ф. Смирнову) образа жизни — конь и повозка (хотя бы-
ли и оседлые сарматы, которые занимались земледелием и ско-
товодством). Считается, что сарматам принадлежало изобрете-
ние рамочной деревянной конструкции седла, что дало возмож-
ность всадникам использовать в бою меч и копье и положило 
начало возникновению тяжелой кавалерии. Охотившиеся, а мо-
жет и воевавшие вместе с мужчинами сарматские женщины, 
возможно, оказались источником сказаний об амазонках, что 
согласуется с отмеченным исследователями длительным сохра-
нением у сарматов реликтов матриархата. Археологические ма-
териалы (в основном раскопки захоронений) свидетельствуют об 
относительно слабом развитии социальной дифференциации в 
сарматской среде, также в раннесарматских памятниках (прохо-
ровская культура) имелись большие семейные захоронения, 
функционировавшие на протяжении длительного времени, что 
может свидетельствовать о развитом родовом культе. 

Сарматы были воинственным, мобильным народом. При-
близительно в IV–III вв. до н.э. они начали активное движение в 
юго-западном направлении, продвинувшись до нижнего Дона, 
на севере — до современного Саратова, затем дошли до нижнего 
Дуная, Вислы. Во II-III вв. сарматы жили в компактном и дис-
персном состоянии на огромной территории от нижнего Дуная 
(язиги, роксоланы), р. Тисы, Карпат, Вислы, Балтийского моря, 
до волжских, донских степей, лесостепи Днепра и Поднестровья, 
Южного Приуралья. В Европе отмечают две большие компакт-
ные группы — на востоке от Вислы и на нижнем Дунае, грани-
цей между которыми были Карпаты. Сарматы вытеснили из Се-
верного Причерноморья, победили скифов, потеснили на западе 
фракийские племена. Как можно предполагать, западные фор-
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посты сарматов представляли племена роксоланов, которых ан-
тичные авторы помещали к западу от Дона. Крайним северо-
западным племенем сарматов являлись впервые описанные 
Овидием и Страбоном и жившие севернее Дуная языги; имеется 
достаточно обоснованная точка зрения о пребывании сарматов 
на Дунае уже в начале нашей эры [5, с. 20, 162, 206, 242]. 

Сарматы участвовали совместно с другими «варварскими» 
племенами, имперскими и царскими войсками во множестве 
военных акций, в том числе и как самостоятельная военная си-
ла. Достаточно часто античные источники фиксировали боевые 
действия сарматов с периода попадания этих племен в сферу 
интересов Римской империи, что произошло с конца 70-х гг. до 
н.э. в Придунавье. Одними из первых значительных военных 
акций сарматов против Рима был упомянутый выше разгром 
двух римских когорт, а также уничтожение в 88 г. XXI римского 
легиона («Хищного») с легатом, о чем свидетельствовал рим-
ский историк Гай Светоний Транквилл, описывая правление 
Домициана (81-96 гг.). Сарматы были побеждены в ходе ответ-
ного похода на них в 89-93 гг., за победу над ними император 
«только поднес лавровый венок Юпитеру Капитолийскому» [6, 
с. 212 – 213] (вероятно, военные действия против сарматов были 
не столь успешными, как против даков, отмеченные триумфа-
ми). В 118 г. посредством договора зависимость от Рима призна-
ли роксоланы. Языги и роксоланы приняли заметное участие в 
войнах императора Траяна с даками, сарматы на протяжении 
многих лет систематически вторгались в Паннонию, Мёзию, Да-
кию. Они в 167 г. вместе с германскими племенами маркоманов 
и квадров составили основную ударную силу мощного наше-
ствия варварских племен на обширные придунайские области и 
жестокой войны с римскими войсками, под руководством импе-
ратора МаркаАврелия, в результате которой варвары были по-
беждены, над ними установили римский протекторат. В коали-
ции с преимущественно германскими племенами сарматы (язы-
ги, роксоланы) вели упорные бои с войсками императоров Кара-
каллы, Аврелиана, Марка Аврелия Кара, Диоклетиана, Галерия, 
Константина I, Лициния, Константина, Констанция II. Аланы 
неоднократно вторгались в римскую провинцию Фракию, в 
242 г. они дошли до Филиппополиса (сейчас Пловдив, Болга-
рия) — важнейшего города провинции. С правлением императо-
ра Константина (324-337 гг.) связано важное событие в истории 
сарматов: они, как и ряд варварских племен, были поселены в 
римских придунайских провинциях, а также в самой Италии, 
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став частью имперской системы. На Востоке сарматы (преиму-
щественно аланы) нападали на Боспорское царство, Парфию, 
Армению, Византийскую империю. 

В римской армии не наблюдалось значительных регуляр-
ных подразделений с сарматским именем, как, например, 
IV Скифский легион, однако в честь побед над сарматами импе-
раторы принимали почетный титул «Сарматский». Это трижды 
делал Галерий, один раз — Константин Iи Лициний. 

Постепенно в IV-V вв. под натиском готов, гуннов, кото-
рым сарматы не смогли противостоять, они покидали свои зем-
ли, как это случилось с аланами в 370-371 гг., отходили на запад 
и север Европы. Отдельные компактные группы сарматских 
племен продолжали политическую активность, в V в. аланы вое-
вали совместно со свевами, вандалами на территории Галлии, 
Испании, действовали вместе с бургундцами, алеманнами, 
франками из районов Северной Галлии в войсках галла Иовина 
в начале V в., участвовали на стороне имперских войск в знаме-
нитой битве с армией Атиллы на Каталаунских полях в 451 г., об 
аланах писали современные им западноевропейские авторы 
(Проспер Копенгагенский). Попав в водоворот бурных событий 
эпохи переселения народов IV– Vвв., европейские сарматы по-
степенно стали утрачивать этнокультурную идентичность, асси-
милироваться. Некоторые группы племен покинули континент, 
как аланы, которые в 429 г. отправились с вандалами в Север-
ную Африку, где и исчезли с исторического горизонта. В VI в. 
сарматы в Европе перестали быть активным субъектом истори-
ческого процесса. Возможно, это связано с тем, что сарматы бы-
ли менее потестарно консолидированы, чем современные им 
«варварские» народы — германцы, кельты (галлы), даки, гунны. 
У них относительно слабо была развита централизованная ста-
бильно территориально локализованная потестарная организа-
ция (хотя известны их влиятельные цари, такие, как Равсимод), 
вероятно, они оказались слабо адаптированы к оседлому образу 
жизни. В отличие от других варварских (германских, кельтских, 
фракийских) этносов, сарматы не создали после распада запад-
ной Римской империи варварского королевства. 

Понятие Сарматии в эпоху античности в целом соответ-
ствовало ареалу расселения сарматов, однако тенденцией его 
бытования было включение в состав других народов вплоть до 
полного соотнесения с миром восточных варварских народов, 
противостоящих грекам, римлянам и некоторым эллинизиро-
ванным и латинизированным народам. Сарматия (Sarmatia) 
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простиралась в Европе и Азии, граница между которыми прохо-
дила по реке Дону (древнегреческий ученый Страбон, I в. до н.э. 
— I в. н.э.). Со времен древнеримского ученого Клавдия Птоле-
мея1 во второй половине II в. название сарматов, Сарматии рас-
пространилось на другие, северные народы, стала выделяться 
Сарматия Европейская (между Вислой и Днепром), ограничен-
ная с севера Балтикой, и Сарматия Азиатская [7, с. 347]. Евро-
пейскую Сарматию ограничивали на западе крайние области 
расселения сарматов — Висла (римский ученый Плиний Стар-
ший, 1 в н.э.), а также верховья Эльбы и Одера (в IV–VIвв.), с юга 
— Нижний Дунай, Черное море, с севера — Венедский залив 
«Сарматского океана» (берег Балтийского моря). Среди геогра-
фических объектов отмечены и Сарматские горы — Карпаты, 
(реже Судеты от истоков Вислы до границ германских племен). 
Издревле еще одной естественной границей скифского, сармат-
ского восточного мира и этносов Балкан, преимущественно 
фракийских племен, был Дунай, причем скифы и сарматы до-
статочно часто переходили реку и вели военные действия на 
территории Македонии. Поздняя римская историография лока-
лизовала Сарматию на северо-востоке от Дуная. 

Сарматия присутствовала на древнейших античных картах 
мира. На размещенной некогда для обозрения в Древнем Риме, 
но не сохранившейся карте мира Марка Випсания Агриппы (1I в. 
до н.э.), Сарматия, как можно предполагать, размещалась рядом 
с Дакией. На карте мира знаменитого ученого IIв. Птолемея (не 
сохранившейся, но реконструированной) Сарматия располага-
лась на севере от Черного и Азовского морей, занимая западно-
азиатские и восточноевропейские земли. 

Достаточно проблемным, в том числе и с точки зрения ар-
хеологии, является определение восточных границ Азиатской 
Сарматии. Из античных источников известны Сарматские воро-
та на Кавказе. В византийских источниках упоминается первая, 
как можно предполагать, древнейшая Сарматия. В «Хроногра-
фии» Феофана (Исповедника) (ок. 760-818 гг.) написано, что «из 
глубин Берзилии, первой Сарматии, вышел великий народ ха-
зар» [8, с. 61]. В «Бревиарии» (70-80 гг. VIII в.) константино-
польского патриарха Никифора указывается, что хазары посе-
лились вблизи от сарматов и совершали набеги на восточное 
Причерномерье «из глубины страны, называемой Верилия» [8, 
с. 162]. В данных источниках Берзилия или Верилия в одном 

                                                 
1 Он основывался на материалах жившего в предыдущем веке Марина Тирского. 
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случае отождествляется с прародиной сарматов, в другом нет. 
Относительно этнической составляющей и локализации Берзи-
лии существует широкий диапазон мнений. Михаил Сириец 
(XII в.) считал ее страной аланов. Берзилию связывают с гунн-
ским племенем барсилов, болгарским племенем родственных 
хазарам барсилов — берсула. Берзилию размещают на террито-
рии Северного Дагестана, северо-западного Прикаспия, в Низо-
вьях Терека и Сулака до северного предгорья [8, с. 117]. Следует 
заметить, что отсутствие непосредственной связи в тексте Ни-
кифора между сарматами и Верилией вовсе не обязательно слу-
жит свидетельством отсутствия их этногенетической связи — 
сарматы по каким-то причинам могли покинуть Верилию; так 
или иначе, они жили рядом с этой областью. Вероятней всего, 
«первая Сарматия» связана с этногенезом аланов. Отметим, что 
в античных источниках понятия «Азиатская Сарматия», тем бо-
лее «Первая Сарматия», встречаются эпизодически. 

В европейских средневековых источниках место Сарматии 
в Восточной Европе часто занимала Скифия (Великая Скифия, 
Нижняя Скифия, Холодная Скифия), которая могла делиться на 
Аланию, Дакию и Готию. Так, в скандинавском «Руководстве» 
(вольный пересказ начала XIV в. первых двух книг Ветхого заве-
та) в описании Европы, «второй части мира», которая начинает-
ся на запад от Дона, в качестве первой области в Европе называ-
ется идущая от Азовского моря и ограниченная Дунаем и «се-
верным морем у Германии» Нижняя Скифия, которая состоит 
из расположенных рядом Алании, Дакии и Готии [9, с. 147]. 

Вместе с тем, сарматские реалии в виде географических 
названий в Европе продолжали бытовать и в XVI в. В изданном 
итальянским историком Паоло Джовио в 1525 г. описании по-
сольства в Московское государство упоминаются Сарматское 
море (Балтика), Рига как порт на Сарматском берегу [10, с. 485, 
494]. Из крайних восточных европейских областей с Сарматией 
связывалась Россия (Московия), к коей (в основном к южным 
регионам) также достаточно часто относили название Скифии. 

Достаточно полная картина европейских представлений о 
Сарматии XVII в. присутствует у польского историка Шимона 
Старовольского в изданном в 1632 г. описании Польского коро-
левства, где отмечено, что Польша, в которую входило 8 регио-
нов1 — Великая и Малая Польша, Литва, Русь, Пруссия, Мазо-
вия, Жмудь, Поморье, Инфлянты — в древности называлась 

                                                 
1 Имелась в виду Речь Посполитая. 
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«Европейская Сарматия» [11, с. 59]. Описывая деление Руси на 
три части, автор отмечает, что принадлежащая Польше Русь 
Красная («Червоная», куда входили 7 воеводств, земли от Киев-
щины до Львовщины, Галиции) называется собственно Роксо-
лания. Ш. Старовольский также упоминает древнее название 
земель Московского государства — Азиатская Сарматия [11, 
с. 89]. В данном случае Европейская Сарматия четко локализу-
ется на землях Речи Посполитой, а Роксолания как ее регион 
размещается, в соответствии с объективной исторической кар-
тиной, в ее юго-западной области. Новые европейские реалии, 
видимо, обусловили интерпретацию земель Московии как Ази-
атской, а не Европейской Сарматии. 

С течением времени Европейская Сарматия стала стабиль-
но размещаться на землях Польши, Мазовии, Пруссии, этниче-
ской, а также исторической Литвы, других соседних народов. Эту 
точка зрения была представлена в трудах авторов XV-XVI вв. 
Л. Корвина, Я. Вислицкого, Матея из Мехова; постепенно возни-
кает и развивается идея о сарматах как предках славян и соседних 
народов (работы Я. Длугоша, М. Бельского, М. Кромера, 
А. Гваньини, М. Стрыйковского) [12, с. 230]. Этногенетическая 
связь с сарматами наиболее полно проявилась в польской 
этнокультурной мифологии, где сложилась в идеологему 
сарматизма, получившую распространение среди народов Речи 
Посполитой и просуществовавшую на этих землях в различных 
вариациях до 1850-х гг. Традиционный сарматизм XVII в. вклю-
чал ментальный, поведенческий модельный консорциум, моно-
полизировавшей сарматскую идеологему шляхты, «шляхетского 
народа». Связь этого комплекса с сарматами обусловлена потреб-
ностью в создании этногенетической мифологии, восходящей к 
народам эпохи героической архаики, а также частичным совпа-
дением территории древней Сарматии и польского этноса. 

Идеология сарматизма стала парадигмальной для шлях-
ты, она включала высокий уровень социального самосознания, 
идею об исключительном, модельном для общества типе шля-
хетской культуры, ее основных принципов. Среди них — культ 
внешней непритязательности, даже простоты, умения доволь-
ствоваться малым, образ сурового война, не лишенного гумани-
тарного образования, идеалы служения родине, защиты католи-
ческой религии, культ рода, кодекс чести, основанный на лич-
ном достоинстве, своеобразное шляхетское братство, гостепри-
имность, а также доставшейся в наследство от рыцарской куль-
туры принципы защиты справедливости, слабых, уважительного 



197 

 

отношения к женщине. Постепенно сложился тип сарматской 
одежды (кунтуш, жупан, делия, пояс, сабля), еды (простая кало-
рийная пища — мясо, каша, подаваемая большими порциями), 
интерьера (лаконичный, даже аскетический стиль), поведения 
(простые, демократические манеры). 

Сарматизм позиционировал себя как современная моди-
фикация культуры древних сарматов. Действительно, можно об-
наружить в нем ряд черт, вызывающих ассоциацию с историче-
скими, археологическими сведениями о сарматах. Это – культи-
вирование простоты, бытовой непритязательности, свойственной 
древним варварским народам; воинственный дух, соединение в 
одном лице война и работника (у оседлых сарматов); приоритет 
конницы (шляхетская конница, особенно тяжеловооруженные 
гусары, отличалась отличными боевыми качествами); достаточно 
свободное положение женщины в обществах Польши и Великого 
княжества Литовского; декларирование социального единства 
(формальное равенство шляхты), близости к простому народу 
(которая парадоксально сочеталась со шляхетской элитарно-
стью); культ семьи, рода, патриархальных семейных ценностей. 
Эту «варварскую» основу сарматизма хорошо уловила изыскан-
ная и просветительская культура второй половины XVIII в., в ко-
торой сарматизм стал ассоциироваться с культурной примитив-
ностью. 

Среди других славянских народов давнюю историческую 
традицию имеет связь сарматов с названием России, этногенезом 
славян в целом. В «Записках о московитских делах» (1549 г.) 
посла Священной империи Сигизмунда Герберштейна говорится: 
большинство полагает, что «Руссия» получила название от изме-
ненного слово Роксолания; а границей «Руссии» называются 
«Сарматские горы» [13, с. 34, 35]1. М.В. Ломоносов выводил про-
исхождение славян от сарматов, а названия Русь — от роксоланов, 
с роксоланами связывали происхождение славян И.Е. Забелин, 
Д.И. Иловайский. Данная точка зрения представляется сегодня 
весьма проблемной, однако нельзя отрицать определенное этно-
культурное влияние скифов, сармат на значительные регионы 
славянских культур. Так, отмечается существенный скифо-
сарматский вклад в черняховскую культуру в первой половине 
1 тыс. н.э., что связана со славянским этногенезом: «славянское 
население Подольско-Днепровского региона черняховской куль-
туры сформировалось в условиях тесного славяно-иранского вза-

                                                 
1 В данном контексте — Карпаты. 
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имодействия. Славяне черняховской культуры — это не только 
потомки пшеворских и зарубинецких племен, но и ассимилиро-
ванное скифо-сарматское население», — пишет В.В. Седов [14, 
с. 98]. Исследователи отмечают значительное скифо-сарматское 
воздействие на язык, культуру, религию культуру юго-восточной 
части славян [14, с. 98-100]. 

Таким образом, из историко-культурных областей, образо-
ванных на основе восточных кочевых племен, исчезнувших в по-
слеантичную эпоху с исторической арены, сарматы и Сарматия (а 
также регионы Роксолания, Алания), вместе со Скифией, более 
других сохранились в длительной исторической этнокультурной 
памяти Европы. В отличие от также пришедших с востока вен-
гров, болгар, сохранивших этническую идентичность и этнонимы, 
сарматы, как и другие мощные варварские племенные конгломе-
раты (скифы, гунны) исчезли в качестве исторического субъекта 
европейской истории вскоре после падения западной Римской 
империи. Вместе с тем, пройдя длительный исторический путь от 
этнически локализованной этнокультурной области к историко-
географическому наименованию консорциума «варварских» 
племен, а затем став культовой идеологемой польской, белорус-
ской, литовской, украинской шляхты, Сарматия и сарматизм 
представляют собой пример длительной и устойчивой модифи-
кационной адаптации этнокультурных образований в иной циви-
лизационной, культурной среде. 

Феномен сарматов заключается как в трансляции восточ-
ных, азиатских этнокультурных реалий в европейский культур-
ный мир, так и в возрождении, пусть и героико-мифологизи-
рованном, сарматов в сарматизме шляхетской культуры Речи По-
сполитой эпох ренессанса и барокко. В качестве обратного анало-
га можно упомянуть остготов (их крымская диаспора), однако 
влияние этих германских племен на культуру восточного мира 
было незначительным. 
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В ХХI веке социум переживает странное явление  тради-
ционный для нас маркетинг и рекламные каналы с каждым 
днем все больше и больше теряют свою влиятельность, их ак-
тивно вытесняют интернет и «сарафанное» радио (на примере 
социальных сетей и мнений близких людей, окружающих ко-
нечного потребителя). Потребитель смог адаптироваться ко 
многим рыночным факторам и впоследствии защитил себя от 
маркетинговых стратегий. В подкрепление актуальности обо-
значенной проблемы можно привести авторитетные мнения 
людей, добившихся определенных успехов в бизнесе. 

«Традиционный маркетинг умер, и все прозорливые руко-
водители бизнеса это уже осознали. А те, кто не осознал, просто 
пребывают в неведении, ибо их штатные маркетологи ловко ка-
муфлируют реальное положение дел» (Сергей Голубицкий, 
управляющий партнер Myriad Commercial Properties Ltd, — 
«Элевсинская мистерия, или Традиционный маркетинг мертв!») 
[5]. Словно в подтверждение вышесказанного популярный в 
России портал Iteam публикует статью о падении эффективно-
сти рекламы в наше время. Само начало публикации сообщает 
нам об отрицательных тенденциях, которые не могут происхо-
дить без влияния на традиционную систему маркетинга. 
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Хотя в приведенной ниже цитате явно просматривается 
намечающийся разлом в использовавшихся десятилетиями 
маркетинговых инструментах, но именно он заставляет заду-
маться о том, что пора пересматривать всю начинающую «засы-
хать» систему маркетинга. «О неэффективности традиционной 
рекламы говорят все. Кризис рекламной индустрии очевиден. 
Однако, несмотря на то, что потребитель игнорирует многочис-
ленные рекламные сообщения, производители товаров и услуг 
продолжают увеличивать рекламные бюджеты, привычно спи-
сывая кругленькие суммы в графу «издержки». В итоге форми-
руется уникальное явление, когда не востребованная рынком 
медиапродукция продолжает развиваться вопреки здравому 
смыслу, а кризис восприятия рекламы стимулирует развитие 
этой отрасли благодаря новым и новым инвестициям рекламо-
дателей» [3]. 

Однако не стоит думать, что маркетинг умер как таковой. 
Скорее всего, он должен каким-либо образом видоизмениться, 
абстрагироваться от устаревших догм и подстроиться под совре-
менные условия глобального рынка и новые формы совершен-
ствования технологий. Рассматривая различные тренды развития 
маркетинга, можно, к примеру, обратится за помощью к гуру 
маркетинга — Биллу Ли, президенту Lee Consulting Grouр, дока-
завшему свою компетентность опытом и делом. В своих статьях 
он тоже высказывает мысли о том, что привычные средства ре-
кламы, связи с общественностью и прочие каналы коммуникаций 
уже не столь актуальны в наше время. Одновременно стоит заме-
тить, что он также относит в «кучку умирающих» инструментов 
маркетинга еще и брендинг (хотя, конечно, найдется и немало 
критиков на этот счет). Причиной данных высказываний Ли 
справедливо считает тот факт, что внимание потребителя все 
меньше обращено на всю маркетинговую систему. Анализируя 
понятие «покупательского выбора», становится очевидной тен-
денция — общепринятые коммуникации теряют свою значи-
мость, уступая место более новым способам и формам, с помощью 
которых возможно принимать решение о покупки, ссылаясь на 
всю действительно интересующую потребителя информацию, а 
не навязанную маркетологами и идеологами рынка. 

«Традиционный маркетинг — включая рекламу, связи с 
общественностью, брендинг и корпоративные коммуникации — 
мертв. Многие, кто работает в этой сфере, не осознают, что име-
ют дело с мертвыми парадигмами… Покупатели больше не об-
ращают особого внимания на маркетинговые усилия. Различные 
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исследования подтверждают, что на “пути покупательского вы-
бора” традиционные маркетинговые коммуникации просто не 
важны. Покупатели узнают и исследуют продукт через интернет 
и социальные сети и принимают решение на основе других по-
казателей» [2]. Далее речь идет о том, что некоторые компании 
уже начинают применять новую модель маркетинга, в которую 
входит несколько основных направлений, отличающихся 
наибольшей актуальностью. 

Вопервых, следует взять за основание иерархии марке-
тинговых коммуникаций интернет сообщество. Теперь не про-
фессиональные рекламисты, а именно сами активные и автори-
тетные пользователи интернета, готовые распространять свои 
отзывы, мнения, пожелания, могут стать главным инструментом 
маркетинга, работающего на привлечение массового потребите-
ля. Если правильно воспользоваться социальными медиа-
ресурсами, то они смогут оказывать максимальное воздействие 
на ускорение процесса переориентации потребителей на более 
удобные для них источники маркетинговой информации и под-
ходы к формированию покупательского спроса. Совершенно 
очевидно, что потенциальный покупатель не побежит к мене-
джерам и не будет читать все интересующие его сведения о то-
варе или услуге на сайте корпораций, так как осознает их пропа-
гандистскую направленность. Вместо всего этого он будет инте-
ресоваться мнением своего круга общения. Именно социальные 
сети зачастую и дают так необходимую информацию о качестве, 
престиже, пользе продукта, репутации производителя, надежно-
сти сбытового канала и помогают принять решение о покупке. 

Во-вторых, необходимо привлечение «клиентов высокого 
влияния». Многие фирмы тратят большие усилия на поиск и со-
трудничество с агентами влияния на аудиторию. Лучшим выхо-
дом было бы найти и «вырастить» собственных лидеров мнений, 
а затем давать им важную информацию о компании, которой они 
могли бы делиться. Правда, это требует новой концепции потре-
бительской ценности, выходящей за рамки «пожизненной ценно-
сти клиента» (CLV), основанной только на покупках [2]. 

Еще один важный фактор, способствующий повышению 
эффективности маркетинга, на который обращает внимание 
Билл Ли, это привлечение лидеров мнений к своим идеям. При-
чем этот успешный прием, заимствованный из «доинтернетов-
ских времен», вполне логичен и в формирующихся условиях 
нового поколения маркетинга. 
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Самый яркий пример этого можно найти в некоммерче-
ской сфере. Штату Флорида нужно было решить проблему куре-
ния среди подростков. Обычная антитабачная пропаганда не 
работала, и тогда власти штата решили действовать через их 
сверстников. Они собрали авторитетную молодежь (лидеров 
различных движений, спортсменов и музыкантов) и попросили 
их помочь. Проведя мозговой штурм, подростки нашли новый 
подход. Их «зацепил» документ, подтверждающий тот факт, что 
табачные компании специально приучают подростков к куре-
нию, чтобы те заменили старых клиентов, умерших от рака лег-
ких. Подростки провели целый ряд мероприятий, чтобы донести 
эту информацию до местных молодежных сообществ. В резуль-
тате количество курящих подростков снизилось почти вдвое. 
Они выиграли войну с более крупным и богатым конкурентом в 
лице табачных компаний, использовав лучший способ мотива-
ции – влияние себе подобных [2]. 

Стоит отметить что новый, социально-ориентированный 
маркетинг, основанный на взаимодействии потенциальных кли-
ентов с другими покупателями, дает гораздо больше возможно-
стей для построения настоящих долгосрочных отношений с 
клиентами. Полезная и значимая информация по исследуемой 
проблеме изложена в заключении доклада Серхио Займам, ра-
ботавшим главным маркетологом компании «Coca-Cola» [4]. Его 
мысли во многом совпадают с мнением Билла Ли, что является 
дополнительным подтверждением факта пришедшей смены по-
коления потребителей и указывает на напрашивающийся сам 
собой вывод, что маркетингу в современных условиях тоже при-
дется меняться. 

Поинтересовавшись сферой информационных техноло-
гий, можно найти много интересных разрабатываемых проектов 
и действующих образцов менеджмента в современных компани-
ях, которые уже характеризуются инновационным взглядом на 
маркетинг. Достаточно взглянуть на гигантов IT-индустрий: 
Google, Yandex, Mail.ru, e-bay, Яндекс-маркет. Независимо от 
своего товара они перестраивают известные подходы и активно 
развивают новые, и время показывает, что они движутся в пра-
вильном направлении. 

При продолжении анализа можно увидеть, что как в мо-
делях работы компаний, так и в высказываниях профессионалов 
бизнеса находятся всё новые и новые свидетельства смены по-
коления маркетинга. «Необходимо направить силы и средства 
компаний на перепланировку устоявшихся стратегий в страте-
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гии по выявлению и предвосхищению желаний клиентов» (Еле-

на Титова  директора группы компаний Goodwill) [1]. 
В заключение хотелось бы сказать следующее: несмотря 

на то, что маркетинг по-прежнему является «центральной нерв-
ной системой» бизнеса, в данное время он переживает не луч-
шие времена. Запросы и вкусы потребителей как всегда меняют-
ся, а традиционным инструментам воздействия (в частности, 
рекламе) уделяется все меньше и меньше внимания, так как их 
воздействие на потребительский рынок серьезно ослабло. 

Покупателя все сложнее заинтересовать и удивить, так как 
рекламные продукты, по мнению практически всех аналитиков 
и потребителей, давно потеряли свой неповторимый образ и ин-
дивидуальность. Они стали похожи на орудия массового гипноза 
(от которых потребитель приспособился всё лучше защищаться), 
но никак не на «двигатель торговли». 

Таким образом, для дальнейшего существования вся си-
стема маркетинга должна пройти курс реабилитации. Необхо-
димы свежие взгляды на старые нерушимые некогда законы 
рекламного дела. Только в своем новом виде, обновленная и 
окрепшая, эта система сможет вновь заставить биться сердце 
бизнеса. 
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Города мира являются одними из крупнейших в мире ту-

ристских дестинаций. Туристские прибытия, независимо от вида 
туризма, влияют на социально−экономическую среду города. За 
последние шестьдесят лет индустрия туризма активно развива-
лась и испытывала масштабную диверсификацию. Формирова-
лись новые дестинации, которые развивались наравне с истори-
чески сложившимися туристскими территориями. Несмотря на 
периодические потрясения, международные туристские прибы-
тия показывают непрерывный рост от 227 млн. в 1980 г. до 
528 млн. в 1995 г. и 983 млн. в 2011 году. 

Город — это сложнейший социально−экономический ор-
ганизм, многоотраслевой хозяйственный комплекс, культур-
но−историческое образование, олицетворение синтеза искусств 
и площадка для величайших событий в истории человечества [2, 
с. 464]. Городской туризм стал стратегическим направлением 
городского планирования и управления, призванный стимули-
ровать развитие городов при участии всех значимых заинтере-
сованных сторон: администрации, бизнеса и населения [6]. 
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Управление городским туризмом – сложная задача. Фор-
мирование системы устойчивого управления туризмом является 
ключевым фактором удовлетворения потребностей, как гостей 
города, так и местных жителей. Город получает существенные 
экономические выгоды от развития туризма. Экономические 
выгоды в любом крупном городе доминируют над социальным и 
политическим воздействием. Города обладают широким спек-
тром объектов туристского показа (музеи, театры, развлекатель-
ные центры, памятники архитектуры и исторические, а также 
другие объекты). 

Города постоянно растут, находятся в состоянии непре-
рывного изменения, чтобы обеспечить своих гостей соответ-
ствующими туристскими продуктами и услугами, опытом путе-
шествий и положительными эмоциями. Туристские продукты 
тоже находятся в состоянии постоянного изменения, чтобы удо-
влетворить растущий и дифференцированный спрос. Все это 
вызывает развитие инфраструктуры, продвижение и сохранение 
значимых компонентов города. 

В связи с ростом числа гостей в столице Казахстана Астане 
появилась необходимость детального изучения структуры ту-
ристского предложения, а именно, городского туризма. 

Уже сейчас городской туризм вносит существенные изме-
нения в жизнь города: увеличиваются поступления в городской 
бюджет, повышается занятость в туристском секторе и смежных 
отраслях экономики, увеличивается нагрузка на городскую ин-
фраструктуру, меняется планировочная структура города. Все 
указанные аспекты нуждаются в детальном изучении для выра-
ботки стратегии развития городского туризма в Астане. 

Идея создания новой, современной столицы Казахстана 
принадлежит Главе государства Нурсултану Назарбаеву. Реше-
ние о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Вер-
ховным Советом Республики Казахстан 6 июля 1994 года. Офи-
циальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. Ука-
зом Президента от 6 мая 1998 года Акмола была переименована 
в Астану. Международная презентация новой столицы прошла 
10 июня 1998 года [3, c. 9]. 

Выгодное расположение делает Астану экономически и 
транспортно−логистически удобной транзитной зоной, которая 
соединяет Европу и Азию. 

Основой архитектурной концепции города является идея 
Нурсултана Назарбаева о формировании особого евразийского 
стиля, который объединяет традиции Запада и тонкости Восто-
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ка. Известный японский архитектор Кисе Курокава стал созда-
телем генерального плана столицы. 

Главным символом новой столицы, ее своеобразной «ви-
зитной карточкой» стал комплекс «Байтерек». Среди других 
уникальных архитектурных сооружений можно назвать «Дворец 
мира и согласия», спроектированный известным британским 
архитектором Норманом Фостером и выполненный в форме пи-
рамиды, торгово−развлекательный центр «Хан Шатыр» – самое 
высокое шатровое сооружение в мире, наиболее отдаленный от 
моря океанариум – «Думан», творение Манфреди Николетти − 
центральный концертный зал «Казахстан», жилые комплексы 
«Триумф Астаны» и «Северное сияние», офисные здания наци-
ональных компаний «КазМунайГаз» и «Қазақстан темір жолы». 

Среди новых спортивных объектов Астаны — крытый ста-
дион «Астана−Арена» на 30 тысяч зрителей, уникальный вело-
трек «Сары−Арка» на 10 тысяч мест, признанный в 2011 году 
лучшим в мире. Другой важный спортивный комплекс — ледо-
вый дворец «Алау», соответствующий самым высоким междуна-
родным стандартам [1, с. 10]. 

Астана — крупный политический, административный, де-
ловой и культурный центр. В Астане находятся все центральные 
органы власти, дипломатические представительства, офисы оте-
чественных и иностранных предприятий, ведущие университе-
ты, современные медицинские учреждения и учреждения куль-
туры и спорта. Столицу связывают дружественные и побратим-
ные отношения с более чем двадцатью городами мира. В июле 
1999 года Астана была удостоена премии ЮНЕСКО «Город ми-
ра». С 2000 года главный город Казахстана является членом 
Международной ассамблеи столиц и крупных городов. 

За последние 10−15 лет произошел ряд знаменательных 
событий, отразившихся на привлекательности Астаны как ту-
ристском центре: 

2001, 2005, 2008 гг. − съезды лидеров мировых религий; 
Ежегодные экономические форумы; 
Выставки (KIOSH, Astana Leisure, KITF); 
2009 г. − Генеральная Ассамблея ЮНВТО, 
2010 г. − саммит ОБСЕ, ШОС; 
2011 г.− VII Зимние Азиатские игры; 
2017 г. − Международная специализированная выставка 

ЭКСПО−2017. 
Все проводимые мероприятия в Астане влияют на разви-

тие туризма, в том числе городского. Строительство новых со-
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временных объектов, развитие инфраструктуры положительно 
влияют на облик столицы. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика развития туризма в г. Астана за 2009−2012 годы. 
Данные Агентства по статистике РК 

 
Динамика развития туризма в Астане за последние не-

сколько лет показывает стабильный рост на всех направлениях 
туризма (внутреннего, выездного, въездного). Наибольший рост 
показывает число выезжающих туристов: за период с 2009 до 
2012 годы их число возросло в три раза с 17.803 до 55.184 чело-
век (рис. 1). В основном этот рост обусловлен повышением бла-
госостояния граждан, невысокими ценами на безвизовые 
направления (преимущественно Турция). Немаловажную роль 
сыграли и цены на отдых на казахстанских направлениях. Зача-
стую только проживание в отеле Астаны стоит дороже, чем тур 
по системе «все включено» в Турции, в таком контексте выбор 
людей падает на турецкое морское побережье. 

Помимо выездного туризма, увеличение чуть менее в два 
раза показал внутренний туризм. К 2012 году число туристов 
превысило 24700 человек. Внутренний туризм за исследуемый 
период показал падение в 2011 году, что связано с рядом факто-
ров: малое количество дешевых предложений по размещению, 
небольшое количество культурных мероприятий и т.д. 

Наименьшую эффективность демонстрирует въездной ту-
ризм. Не более 1 тысячи иностранных туристов посетило столи-
цу Казахстана. Необходимо отметить, что Астана − молодая сто-
лица, увеличение заинтересованности иностранных гостей по-
сещать столицу – первостепенная задача местных градоначаль-
ников. 
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Таблица 1 
Количество обслуженных посетителей по целям поездок в г. Астана с 

2008 до 2012 г., человек 
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2008 68923 53113 1051 4268 4542 14 5935 − 

2009 31962 27231 1033 923 2292 25 318 140 

2010 41915 36392 1324 1821 2128 5 235 10 

2011 48098 44529 1414 931 594 23 589 18 

2012 80780 70884 2680 2917 1961 3 2200 135 

 
Источник: данные Агентства по статистике РК (2008−2012 годы) 

 
Рассматривая динамику количества обслуженных посети-

телей по целям поездок в столицу Казахстана, можно наблюдать 
положительный прирост по всем целям посещений. Наиболь-
ший прирост в абсолютных показателях показывает «отдых и 
развлечения» — это наиболее платежеспособный слой населе-
ния. К 2012 году число туристов с целью «отдых и развлечения» 
превысило 70000 человек. Стоит отметить, что Астана становит-
ся деловым центром страны, так в 2012 году с «деловыми про-
фессиональными целями» город посетило 2917 человек (табл. 1). 
Традиционно большую долю занимает посещение друзей и род-
ственников, а также посещение с целью шопинга. Астана по 
праву в стране считается медицинским центром, но за послед-
ние 4 года количество посещений с этой целью упало до 
1960 человек. Возможные причины спада – высокие цены на 
медицинское обслуживание, большинство населения Северного 
Казахстана предпочитают ехать в специализированные центры 
Российской Федерации (Томск, Омск, Новосибирск, Курган, 
Москву). Остальные цели рассматривать не целесообразно, так 
как они не превышают 200 человек в год. 
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С ростом числа туристов в городе заметно растет и количе-
ство средств размещения. За последние 4 года их число выросло 
в 1,5 раза и достигло 140 учреждений (рис. 2). В связи с проведе-
нием крупных мероприятий, таких как EXPO−2017, количество 
средств размещений еще возрастет. 

 

 
Рис. 2. Количество средств размещения в г. Астана с 2008 до 2012 года 

(данные Агентства по статистике РК) 
 

В общей структуре преобладают трехзвездочные гостини-
цы, так как они пользуются наибольшим спросом у населения 
из−за невысокой цены. За последние несколько лет на рынок 
столицы пришли крупные сетевые гостиничные операторы, та-
кие как Mariott, Hilton и другие (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Распределение объектов размещения по категориям, единиц 

 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 107 120 134 140 141 
5* 4 4 4 4 4 
4* 3 7 10 10 11 
3* 15 15 18 18 19 
2* 2 2 2 2 2 
1* 1 1 1 − − 

Без категорий 52 90 99 106 105 

 
Источник: данные Агентства по статистике РК 

 
Организуя крупные мероприятия мирового масштаба, вы-

ступая в качестве хозяйки мероприятий Астана, привлекает к 
себе туристов. Статистические данные на2012 год показывают, 
что проводимая политика по продвижению столицы Казахстана 
на международной арене пока не столь эффективна. Однако 
планируемые мега−события, а также специальные программы 
развития Астаны как делового и культурного центра будут спо-
собствовать развитию туризма и повышать его значимость как 
сектора экономики. 
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Трансакционный и трансформационный секторы 

региональной экономики России: финансы, туризм 
и гостеприимство в Республике Татарстан 

 
Аннотация. Главная цель статьи состоит в исследовании недо-

статков в развитии видов экономической деятельности и национальной 
экономики России. Для достижения этой цели была использована 
трансакционно−секторная методология к исследованию национальной 
экономики России и региональной экономики Республики Татарстан, 
как наиболее развитому субъекту Российской Федерации. Для изучения 
структуры национальной и региональной экономики применен эмпи-
рический и статистический подходы к изучению трансакционной и 
трансформационной видам деятельности. В результате проведенного 
изучения статистических данных установлены факторы, влияющие на 
развитие отдельных сегментов трансформационного и трансакционно-
го секторов национальной и региональной экономики. 

Ключевые слова: трансформационный и трансакционный сек-
тора экономики, финансовый сектор, сектор туризма и гостеприимства 

Abstract. The main objective of this paper is to study the shortcom-
ings in the development of economic activities and the national economy of 
Russia. To achieve this goal transaction − sector methodology to the study of 
the Russian national economy and regional economy of the Republic of Ta-

http://www.akorda.kz/index.php
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tarstan, as the most developed subjects of the Russian Federation has been 
used. The empirical and statistical approaches to studying the transactional 
and transformational activities were applied to study the structure of nation-
al and regional economies. As a result of studying the statistics data were 
discovered the factors that influence to the development of the individual 
segments of the transformational and transactional sectors of the national 
and regional economy. 

Keywords: transformational and transactional sector, financial sec-
tor, tourism and hospitality sector 

 
Введение 
Важной частью современного институционализма являет-

ся теория трансакционных издержек. Теория трансакционных 
издержек основывается на различных трансакциях, которые 
осуществляются между участниками экономических отношений. 
Основатели теории трансакционных издержек отмечали разно-
образие, множество трансакций. Дж. Коммонс предложил раз-
делить трансакции на трансакции сделки, трансакции управле-
ния и трансакции рационирования и дал им характеристику [5, 
с. 652]. О. Уильямсон не рассматривал трансакцию рациониро-
вания вообще, а трансакцию сделки он объединил с трансакцией 
управления [10, с. 265−275]. Увеличение трансакций обусловле-
но многими факторами, среди которых можно назвать расши-
рение рынка, специфика активов и различные виды собственно-
сти на активы. Причиной расширения рынка и специфики акти-
вов является действие закона общественного разделения труда. 
Разнообразие видов собственности порождает большое количе-
ство комбинаций форм собственности (около 1,5 тыс.) и соответ-
ственно трансакций [2, с. 21]. 

Осуществление трансакций вызывает появление издержек 
(трансакционных издержек) по аналогии с трансформационной 
деятельностью. Трансакционные издержки возникают на микро 
и макро уровнях экономики. Первым фактором, влияющим на 
величину и организацию трансакционных издержек, является 
размер рынка. Впервые идею о влиянии этого фактора высказал 
Адам Смит, считавший, что чем больше размеры рынка, тем бо-
лее обезличенными становятся торговые отношения и тем более 
сложными и дорогостоящими оказываются трансакции [11]. 

Основоположник теории трансакционных издержек Ро-
нальд Коуз объяснял причину существования трансакционных 
издержек тем, что рыночной экономике внутренне, от своей 
природы свойственно иметь издержки функционирования ры-
ночного механизма [3, с. 386−405]. К. Эрроу определил трансак-
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ционные издержки также, как затраты на управление экономи-
ческой системой [1, с. 48]. Под издержками функционирования 
рыночного механизма Р. Коуз имел в виду издержки, которые 
связаны с расходами и затратами по поиску партнеров, сбору 
информации, составлению контракта, мониторингу контракта, с 
изучением и определением необходимых или соответствующих 
цен на товары и услуги и т.д. [3, с. 386−405]. В свою очередь, 
наличие издержек функционирования рыночного механизма 
обусловливает возникновение фирмы, так как благодаря фирме 
можно уменьшить количество рыночных трансакционных из-
держек за счет перевода их с рынка внутрь организации. Сни-
жение рыночных трансакционных издержек путем перевода 
внутрь организации увеличивают внутрифирменные издержки, 
так как происходит увеличение самой фирмы [3, с. 386−405]. 

Теория трансакционных издержек включает исследова-
ние, связанное с изучением микроэкономического уровня, т.е. 
организации различных альтернативных вариантов трансакций, 
например, таких как рынки, интегрированные фирмы и гибрид-
ные соглашения (например, сети фирм). В своей работе «При-
рода фирмы» [3, с. 386−405]. Рональд Коуз затронул фундамен-
тальную проблему экономической организации, которая обла-
дает организующей ролью. Организация может вмешиваться в 
рыночные процессы и даже влиять на рыночные сделки. Участ-
ники и субъекты рыночных отношений могут организовывать 
свои сделки, непосредственно прибегая к рыночным механиз-
мам или прибегать к организующей функции фирмы. Р. Коуз 
подчеркивает фундаментальную роль трансакционных издер-
жек в процессе формирования институтов, составляющих эко-
номическую систему. Рынок, как и фирма, представляет инсти-
тут, необходимость которого состоит в сокращении трансакци-
онных издержек. В другой работе он отмечает, что только когда 
стороны (продавцы и покупатели) ведут переговоры, заключают 
контракты, следят за их соблюдением, когда для проведения 
механизмов обмена участвуют брокеры и дилеры, тогда можно 
говорить о присутствии трансакционных издержек [4, с. 8−15]. 
Вместе с ростом трансакционных издержек усиливается потреб-
ность в более детальной спецификации обмениваемых прав [6, 
с. 259]. В результате роста трансакционных издержек возникают 
стимулы к разработке механизмов, позволяющих совершать 
большой объем трансакций с меньшими издержками [12]. 

Относительным преимуществом фирмы Р. Коуз называл 
возможность экономии на трансакционных издержках. Степень 
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специфичности активов является фактором трансакционных 
издержек, который влияет на выбор определенных управленче-
ских структур, особенно фирм [7, с. 741−751]. Д. Норт считает, 
что даже в идеальной рыночной системе объективно нельзя из-
бежать роста трансакционных издержек [9, с. 97−112]. Дуглас 
Норт в своей работе указывает, что на величину трансакцион-
ных издержек оказывает влияние существующий в обществе 
набор институтов [8, с. 447−459]. Появлениево всех рыночных 
экономиках юридических систем и институтов, ориен-
тированных на внедрение законов коммерции, с одной стороны, 
позволяют совершать сделки в более широких масштабах, а с 
другой стороны, растут трансакционные издержки. 

Дальнейшее развитие теории трансакционных издержек 
связано с именами американских ученых Д. Норта и 
Дж. Уоллиса, которые на основании существования трансакци-
онной и трансформационной видов деятельности, а также соот-
ветствующих издержек предложили концепцию деления нацио-
нальной экономики на трансформационный и трансакционный 
сектора. Все виды экономической деятельности подразделяются 
на трансформационные и трансакционные. Трансформацион-
ные виды деятельности связаны с натурально−вещественным 
преобразованием материальных ресурсов и созданием новых 
продуктов. Трансакционные виды деятельности создают необ-
ходимые условия для функционирования трансформационных 
видов деятельности и предоставляют услуги юридическим и фи-
зическим лицам. 

Для отнесения определенных видов экономической дея-
тельности к трансакционной функции Норт и Уоллис выделили 
основные признаки трансакционных услуг: 

− ввели понятие трансакционного сектора экономики и 
обосновали существование отраслей, обеспечивающих соверше-
ние сделок: финансы, страхование, оптовая и розничная торгов-
ля, агентства недвижимости; 

− выделили трансакционные услуги внутри фирм, к кото-
рым отнесли все затраты, которые не возникли бы при потреб-
лении продукта внутри фирмы, а также все издержки, связан-
ные с затратами по организации и управлению фирмой; 

− осуществили деление трансакционных издержек на воз-
никающие в отношениях между отдельными покупателями и 
продавцами, внутри фирм, при взаимодействии с посредниками 
ив связи с защитой прав собственности; 
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− обозначили институты в общественном секторе, которые 
обеспечивают совершение трансакций и трансакционные из-
держки [8, с. 447−459]. 

Под трансакционным сектором экономики Д. Норт и 
Дж. Уоллис понимали отрасли, производящие в основном тран-
сакционные услуги. Норт и Уоллис выявили тенденцию роста 
объема трансакционного сектора в США с 1870 по 1970 гг. [13, 
с. 121]. Д. Норт и Дж. Уоллис выделили следующие три причины 
роста трансакционных издержек за 100–летний период разви-
тия экономики США: увеличение специализации и разделения 
труда, технологические изменения в производстве и транспор-
тировке, рост роли государства в отношениях с частным секто-
ром. Исследование охватывало следующие сферы деятельности: 
оптовую и розничную торговлю, финансы, страхование и опера-
ции с недвижимостью. 

Институциональные единицы, занимающиеся различной 
трансформационной и трансакционной деятельностью, объеди-
няются в сектора экономики: добывающий, обрабатывающий, 
аграрный, финансовый, транспортный, связи, торговый, энерге-
тический, социального обеспечения, страховой, банковский, фи-
зической культуры и спорта, образования, здравоохранения и 
медицинского обслуживания, оборонный и военно-
промышленного комплекса, научно−исследовательский, туриз-
ма и гостеприимства и другие. Рассмотрим соотношение отдель-
ных видов экономической деятельности в Российской Федера-
ции и в ее субъекте Республике Татарстан, а также определим 
структуру секторов национальной и региональной экономик. 

Структура национальной и региональной экономики 
Республики Татарстан 

Структуру экономики характеризуют агрегированные и 
консолидированные статистические показатели системы нацио-
нальных счетов. Основными макро экономическими показате-
лями развития России являются валовой выпуск (ВВ) и валовой 
внутренний продукт (ВВП), а субъектов Российской Федерации 
валовой региональный продукт (ВРП). Региональная экономика 
Республики Татарстан занимает существенное место в нацио-
нальной экономике Российской Федерации. Валовой региональ-
ный продукт (ВРП) Республики Татарстан в текущих ценах в 
2012 году составил (по предварительным статистическим дан-
ным) около 1400 млрд. рублей (2,2% от ВВП России). Если вели-
чина валового внутреннего продукта (валовая добавленная сто-
имость в основных ценах) России в 2011 годах составляла 
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45265,2млрд. руб.,то Республики Татарстан она равнялась 1275,5 
млрд. руб. (2,82% от ВВП России).По объему ВРП региональная 
экономика республики заняла 5 место среди 83 субъектов Рос-
сии после г. Москвы, Тюменской области, Московской области, 
г. Санкт−Петербурга. По уровню валового регионального про-
дукта в год на душу населения республика занимала в 2011 г. 11-е 
место среди субъектов Российской Федерации. В приведенной 
таблице 1 отражена структура национальной экономики Россий-
ской Федерации (РФ), территориальной экономики Приволж-
ского федерального округа (ПФО) и региональной экономики 
Республики Татарстан (РТ) по видам экономической деятельно-
сти и их валовой добавленной стоимости. 

Таблица 1 
Структура видов экономической деятельности Республики Татарстан в 

валовой добавленной стоимости Российской Федерации 
и Приволжского Федерального округа в 2011 году 
(в процентах к итогу и текущих ценах, млрд. руб.) 

 
 
 

№ 
 

Валовая добавленная стоимость всего и 
в том числе по видам экономической 

деятельности 
 

Республика 
Татарстан 

в %% (млрд. 
руб.) 

Доля РТ 
в РФ 
в %% 

Доля 
РТ в 
ПФО 
 в %% 

1 2 5 6 7 

1 Всего: 100(1275,5) 2,8 18,3 
2 Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  
7,2(91,8) 4,3 18,2 

3 Рыболовство, рыбоводство  0,0 0,0 0,0 
4 Добыча полезных ископаемых  22,7(289,5) 5,6 30,5 

5 Обрабатывающие производства  17,4(221,9) 2,7 13,4 
6 Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды  
3,0(38,3) 1,9 11,4 

7 Строительство  9,7(123,7) 4,0 25,3 
8 Оптоваяи розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования  

14,0(178,6) 2,0 18,9 

9 Гостиницы и рестораны  1,0(12,8) 2,8 18,3 

10 Транспорт и связь  7,7(98,2) 2,2 15,4 

11 Финансовая деятельность  0,5(6,4) 2,4 18,3 

12 Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг  

8,6(109,7) 2,3 20,7 

13 Государственное управление и обеспе-
чение военной безопасности; социаль-
ное страхование 

2,5(31,9) 1,5 10,4 

14 Образование 2,4(30,6) 2,3 14,1 

15 Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг  

2,2(28,1) 1,7 11,2 

16 Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг  

1,1(14,0) 2,2 22,3 
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Основными видами экономической деятельности в России 
по удельному весу в ВВП являются: оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования (19,5%), обрабаты-
вающие производства (18,0%), добыча полезных ископаемых 
(11,4%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг (10,6%), транспорт и связь (10,0%), что составля-
ет 69,5%. В России на важнейшие виды экономической деятель-
ности: строительство (6,9%); сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство (4,7%); рыболовство, рыбоводство (0,2%); производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды (4,4%); обра-
зование (2,9%); здравоохранение и предоставление социальных 
услуг (3,7%) приходилось 22,8% валовой добавленной стоимости 
(графа 3 таблицы 1). 

Республика Татарстан является одним из 83 субъектов 
Российской Федерации и одним из 14 субъектов Приволжского 
Федерального округа, а Казань считается третьей столицей Рос-
сии. При удельном весе региональной экономики Республики 
Татарстан в размере 2,8% в общероссийской экономике, доля 
некоторых видов деятельности в национальной экономике РФ 
составляла более высокий показатель: сельского хозяйства, охо-
ты и лесного хозяйства 4,3%, добычи полезных ископаемых 
5,6%, строительства 4,0% (графа 6 таблицы 1). 

В соответствии с методологией Д. Норта и Дж. Уоллиса к 
чистым трансакционным видам экономической деятельности 
относятся (по статистическим данным, представленным в таб-
лице 1): финансовая деятельность; операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг; государственное 
управление и обеспечение военной безопасности; социальное 
страхование; образование; здравоохранение и предоставление 
социальных услуг. Указанные трансакционные виды деятельно-
сти в создании валовой добавленной стоимости составляли в 
2011 году: в Российской Федерации – 22,5%; в Приволжском фе-
деральном округе – 19,2%; в Республике Татарстан – 16,2% (гра-
фы 3, 4, 5 таблицы 1). Как свидетельствуют статистические дан-
ные, в Республике Татарстан доля трансакционных видов эко-
номической деятельности (без учета оптовой и розничной тор-
говли) в валовой добавленной стоимости ниже, чем в Россий-
ской Федерации, но вместе с тем удельный вес их значителен в 
валовой добавленной стоимости Приволжского федерального 
округа (графы 6, 7 таблицы 1). Трансакционные виды деятельно-
сти Республики Татарстан в валовой добавленной стоимости 
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Приволжского федерального округа составляли: финансовая 
деятельность – 18,3%, операции с недвижимым имуществом – 
20,7%, образование – 14,1%, государственное управление – 10,4% 
(граф 7 таблицы 1). 

В Республике Татарстан в 2011 году функционировало 
103545 организаций из 4 млн. 866 тыс. 620 организаций России, 
т.е. было сосредоточено около 2,13% всех зарегистрированных 
организаций России (или каждая 47−я) и 14,24% организаций 
Приволжского федерального округа (или каждая седьмая орга-
низация являлась республиканской). На 1 февраля 2013 года в 
Статистическом регистре в Республике Татарстан было учтено 
108 тыс. 320 хозяйствующих субъектов. Большинство организа-
ций республики основывается на частной форме собственности. 
В Республике Татарстан государственная и муниципальная соб-
ственность была представлена лишь 9,9% организаций, из кото-
рых 4,49% составили организации, осуществлявшие образова-
тельную деятельность, 3,03% − государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение, 0,64% − предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг и 0,46% − здравоохранение и 
предоставление социальных услуг (всего – 8,62%). На 1 февраля 
2013 года основной организационно−правовой формой дей-
ствующих организаций в Республике Татарстан являлись ком-
мерческие организации, зарегистрированные в виде хозяй-
ственных обществ и товариществ – 78,93%. 

Численность организаций, осуществлявших трансакцион-
ную деятельность (без учета оптовой и розничной торговли), в 
Республике Татарстан составила 19202 единицы или 17,7% от 
общего количества организаций, в том числе по формам соб-
ственности они составили: государственная и муниципальная – 
8,29%, частная – 11,06%, смешанная – 0,58% от общего количе-
ства организаций соответственно государственной и муници-
пальной, частной и смешанной форм собственности. 

Основным фактором экономического развития являются 
трудовые ресурсы региона. Численность экономически активно-
го населения в Республике Татарстан в 2011 году составила 
1 млн. 946 тыс. человек, т.е. 51,38% от общей численности насе-
ления (3787,5 тысяч человек). Наибольшая доля занятости при-
ходилась на следующие виды занятости: обрабатывающие про-
изводства – 17,6%; оптовая и розничная торговля, ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования – 16,7%; строительство – 10,6%; сель-
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ское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 10,0%; образование – 
9,3%; операции с недвижимым имуществом, аренда и предо-
ставление услуг – 7,2%; транспорт и связь – 6,9% (всего 
78,3%).Существенная доля трудоспособного населения респуб-
лики была занята на малых предприятиях – 17,8% от среднего-
довой численности работников. Статистические расчеты свиде-
тельствуют о том, что привлекательными видами деятельности 
и занятости на малых предприятиях являются: операции с не-
движимым имуществом, аренда и предоставление услуг (54,84% 
от общей численности занятых работников в этой сфере); гости-
ницы и рестораны (40,46%); строительство (34,93%); оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
(26,67%); обрабатывающие производства (12,58%); сельское хо-
зяйство, охота и лесное хозяйство (6,86%0. Однако, наименьшая 
величина заработной платы занятых составила на средних и ма-
лых предприятиях, например, гостиницы и рестораны – 
13566,4 руб.; образование – 13782,7 руб. 

Финансовый сектор национальной и региональной эко-
номики 

По определению Д. Норта и Дж. Уоллиса, финансовый 
сегмент входит в состав трансакционного сектора национальной 
экономики и образует так называемый «FIRE» или «finance, 
insurance and real estate» (финансы, страхование и операции с 
недвижимостью). Автор статьи считает, что финансы и страхо-
вание требуют отдельного (от операций с недвижимостью) ис-
следования ввиду специфики финансовых, банковских, страхо-
вых услуг и операций с ценными бумагами, а также актуально-
стью глобализации финансового сектора национальной эконо-
мики каждой страны. Состояние финансового сектора нацио-
нальной и региональной экономики характеризуют государ-
ственные финансы, финансы корпораций (организаций и пред-
приятий), финансы населения, финансы кредитных организа-
ций (коммерческих банков и страховщиков). 

Рассмотрим финансы корпораций и финансовые показа-
тели деятельности предприятий и организаций отраслей и ви-
дов экономической деятельности Республики Татарстан. Саль-
дированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
деятельности организаций Республики Татарстан в 2011 и 
2012 годах соответственно составил: 203.133 млн. руб. и 246.818 
млн. руб. (темп роста 121,5%). Наибольшая прибыль в 2011 году 
приходилась на следующие виды экономической деятельности: 



220 

 

добыча полезных ископаемых – (47,03%); обрабатывающие 
производства – (30,23%); оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, бытовых изделий и т.д. – (7,10%); 
транспорт и связь – (6,16%). В 2012 году в Республике Татарстан 
80,7% организаций получили прибыль, а 19,3% − убыток. Сумма 
убытка организаций республики составила 1,67%от общей сум-
мы убытков организаций России. 

Финансовое положение корпораций республики является 
лучшим, чем в среднем по России. Например, сальдированный 
финансовый результат предприятий Республики Татарстан в 
2011 г. составил 2,73% от общего результата по РФ и 23,27% от 
организаций Приволжского федерального округа. Средний уро-
вень рентабельности проданных товаров организаций по всем 
видам экономической деятельности Республики Татарстан в 
2012 году равнялся 11,3%, а коэффициент текущей ликвидности 
176,5%. Коэффициент текущей ликвидности организаций Рес-
публики Татарстан по всем видам экономической деятельности 
на 1 января 2013 г. равнялся 176,5%. Если удельный вес убыточ-
ных организаций в России в 2011 г. равнялся 30%, то в Респуб-
лике Татарстан он составил 24,7% (в ПФО – 28,5%). В Республи-
ке Татарстан в 2011 г. сумма инвестиций в основной капитал со-
ставила 3,58% от общих инвестиций в России и 22,91% от всех 
инвестиций Приволжского федерального округа. 

Финансовый сектор региональной экономики Республики 
Татарстан включает развитые кредитный (банковский) и стра-
ховой сегменты. Банковский и страховой сегменты экономики 
Республики Татарстан занимают не только первое место в При-
волжском федеральном округе, но и ведущее место в Российской 
Федерации. Финансовые ресурсы, привлеченные кредитными 
организациями республики по состоянию на1 января 2013 года, 
составили 743,5 млрд. руб.; вклады населения достигли 
302,2 млрд. руб.; средства на счетах юридических лиц составили 
311,4 млрд. руб.; суммарный размер активов достиг 955,6 млрд. 
руб.; общая сумма кредитов и ссуд составила 659,6 млрд. руб.; 
кредиты экономике составили 456,2 млрд. руб., а населению 
157,7 млрд. руб.; общая сумма уставных капиталов кредитных 
организаций республики составила 60,1 млрд. руб.; сальдиро-
ванный финансовый результат − 8,8 млрд. руб. Республика Та-
тарстан превосходит другие регионы России по общему числу 
кредитных организаций и числу крупных банков (2-е место по-
сле г. Москвы), а также по концентрации крупного банковского 
капитала. В России доля кредитных организаций с зарегистри-
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рованным уставным капиталом свыше 1 млрд. руб. составила 
около 18%, а в Татарстане была в два раза выше среднего уровня 
по стране. В 2012 году кредитными организациями республики 
было предоставлено новых кредитов юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям на общую сумму 267,3 млрд. 
рублей. 

Страховой сегмент финансового сектора республиканской 
экономики более развит в сравнении с другими субъектами Рос-
сии. В Российской Федерации в 2011 г. было собрано 856,9 млрд. 
рублей страховых премий, в том числе в: Московской области − 
135,0 млрд. руб., Тюменской области − 42,9 млрд. руб., Кемеров-
ской области − 29,1 млрд. руб., Санкт−Петербурге − 28,6 млрд. 
руб., Республике Татарстан − 21,9 млрд. руб. (6-е место в России). 
Размер страховой премии на душу населения республики в 
2011 г. составил 8.876 рублей на человека, или 122,3% к 
2010 году. В 2011 г. на долю обязательных видов страхования 
приходилось 57,1% собранных страховых премий (в 2010 г. − 
56,5%). Доля добровольных видов страхования составила 42,9% 
страховых премий (в 2010 г. − 43,5%). В 2011 г. на долю При-
волжского федерального округа (без Республики Татарстан) 
приходилось страховых премий 1,79% и 2,07% выплат, а на долю 
Республики Татарстан соответственно 1,73% и 2,18% от общей 
величины по России. Доля Республики Татарстан в общей сумме 
страховых премий по России по добровольному страхованию 
составила 1,12%, по обязательному страхованию 2,18%, а доля 
Приволжского федерального округа (без Республики Татарстан) 
соответственно – 1,27% и 2,19%, в том числе по личному страхо-
ванию доля республики составляла 1,66% против 1,27% При-
волжского федерального округа. 

В 2011 году из 514 страховых организаций России 
наибольшее их число зарегистрировано: в Москве − 228 органи-
заций, Московской области − 40, Санкт−Петербурге − 31, Сверд-
ловской области − 18, Кемеровской области − 16 организаций, 
Республике Татарстан − 15, Самарской области − 14, Тюменской 
области − 13, Ростовской области − 12, Приморском крае – 
10 организаций. С 2002 г. количество страховых организаций на 
российском рынке продолжает неуклонно снижаться, только в 
2011 г. по сравнению с 2010 г. их количество сократилось на 
14,3%. Число филиалов страховых организаций, осуществляв-
ших страховую деятельность, к концу 2011 г. сократилось по 
сравнению с предыдущим годом на 5,1% и составило 
4332 единицы, из них 4316 филиалов (99,6%) находилось в пре-
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делах Российской Федерации. Среднее число филиалов на одну 
страховую организацию осталось на уровне 2010 г. и составило 
8 единиц. В настоящее время в Татарстане страховую деятель-
ность осуществляют 74 филиала иногородних страховщиков из 
других регионов России. 

Структура страховых премий по видам страхования в Рос-
сии была следующей: обязательное страхование – 57,1%, имуще-
ства юридических лиц – 13,5%, имущества физических лиц – 
12,3%, медицинское – 7,6%, от несчастных случаев и болезней – 
3,6%, жизни – 2,7%, ответственности – 2,3% и предпринима-
тельских и финансовых рисков – 0,9%. В Республике Татарстан 
структура страховых премий в 2011 г. и 2012 г. соответственно 
была следующей: обязательное страхование – 57,98% и 59,62%, 
имущества юридических лиц – 20,43% и 23,59%, имущества фи-
зических лиц – 8,2% и 2,99%, медицинское – 6,14% и 4,63%, от 
несчастных случаев и болезней – 2,52% и 4,09%, жизни – 3,3% и 
3,43%, ответственности – 1,33% и 0,98%, предпринимательских 
и финансовых рисков – 0,1% и 0,05%. В 2012 году доля премий 
сельскохозяйственного страхования составила 2,5%, в том числе 
с государственной поддержкой 2,11%; сумма субсидий на возме-
щение части затрат сельскохозяйственных производителей на 
уплату страховой премии 0,95%. 

В 2011 г. страховые резервы российских страховщиков со-
ставили 582,5 млрд. рублей (в 2010 г. − 506,3 млрд. рублей). В 
2011 г. сальдированный финансовый результат (прибыль ми-
нус убыток) страховых организаций составил 42,2 млрд. рублей 
(в 2010 г. — 38,1 млрд. рублей). Чистая прибыль составила 
36,0 млрд. рублей (в 2010 г. 33,4 млрд. рублей). В 2011 г. по ре-
зультатам деятельности 440 страховых организаций (85,6% от 
общего числа) получили прибыль в объеме 45,2 млрд. рублей, 
которая оказалась выше уровня 2010 г. на 7,4%. Деятельность 
74 страховых организаций (14,4%) оказалась убыточной (в 
2010 г. − 14,2%), сумма убытка в 2011 г. составила 3,0 млрд. 
рублей. Сальдированный финансовый результат деятельности 
страховых организаций Республики Татарстан в 2011 г. соста-
вил 1,94% от общей величины по России, а Приволжского фе-

дерального округа (без Республики Татарстан)  0,8% от об-
щей суммы по России. Удельный вес страховщиков получив-
ших прибыль в 2011 году, составил 100% (в РФ − 85,6%; в ПФО 
− 95,8%). 

Средний размер уставного капитала страховых организа-
ций составил 346,0 млн. рублей (в 2010 г. — 258,6 млн. рублей). 
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Распределение страховых организаций по размеру уставного 
капитала в 2011 году было следующим. Число страховых орга-
низаций составило 514 единиц с уставным капиталом в разме-
ре: до 20 млн. рублей – 0,8%; до 40 млн. рублей – 8,4%; до 
60 млн. рублей – 10,5%; до 80 млн. рублей – 80 млн. рублей – 
8%; до 100 млн. рублей – 1,9% и свыше 100 млн. рублей – 
70,4%. Объем вкладов иностранных участников в уставный ка-
питал российских страховщиков составил 13,7 млрд. рублей 
(7,7% от величины уставного капитала всех страховых органи-
заций). 

Одним из важных показателей, характеризующих уро-
вень развития страхования в национальной экономике, являет-
ся соотношение между объемами страховых премий (взносов) 
и валового внутреннего продукта (ВВП) или показатель уровня 
проникновения страхования в экономику. В Российской Феде-
рации отношение объемов собранных страховых премий к ВВП 
на протяжении 2005−2011 гг. остается практически на одном 
уровне − 2,3%, что ниже общемирового показателя. Другим 
показателем развития страхового рынка, являлся размер стра-
ховой премии на душу населения, который в 2011 г. составил 
8.876 рублей на человека или около 300 долларов США. 

Сектор туризма и гостеприимства региональной эко-
номики Республики Татарстан 

В последние годы в региональной экономике Республики 
Татарстан формируется сектор туризма и гостеприимства. Сек-
тор туризма и гостеприимства сочетает в себе, как трансфор-
мационную, так и трансакционную виды экономической дея-
тельности. Во−первых, сегменты туризм и гостеприимство вза-
имосвязаны между собой. Туризм как форма миграции населе-
ния не может осуществляться без развития сети гостиниц, ре-
сторанов и кафе (общественного питания). Во−вторых, сектор 
туризма и гостеприимства зависит от развития транспортного 
обслуживания населения, предоставления медицинских, куль-
турных, спортивных, образовательных, торговых, финансовых 
и других услуг. Развитие видов туризма зависит от соответ-
ствующей привлекательности региона и наличия в регионе: 

− спортивных объектов (дворцов спорта и фитнес залов), 
которые порождают спортивный туризм; 

− медицинских центров и лечебных учреждений, вызы-
вающих курортно−оздоровительный туризм; 

− высших учебных заведений, стимулирующих образова-
тельный туризм; 
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− музеев, памятников архитектуры и зодчества, театров и 
выставочных залов, способствующих культурному туризму; 

− торговых центров, автосалонов, ярмарок, содействую-
щих торговому туризму; 

− предприятий, организаций и коммерческих банков, 
научных центров и технопарков, активизирующих деловой ин-
новационный туризм. 

В−третьих, развитие сектора туризма и гостеприимства 
способствует привлечению финансовых ресурсов, человеческо-
го капитала, современных технологий, интеллектуальных ре-
сурсов, иностранных инвестиций. Если развивается деловой, 
торговый и научный туризм, то это способствует улучшению 
сделок и контрактов. Когда улучшаются спортивные, оздоро-
вительные, медицинские, культурный и образовательные виды 
туризма и соответственно расширяется гостеприимство, тогда 
увеличиваются социально−экономические инвестиции в чело-
веческий капитал, что в результате также способствует росту 
качества трансакций. Указанные виды туризма и гостеприим-
ства необходимо относить к трансакционному виду экономиче-
ской деятельности. 

Сектор туризма и гостеприимства в региональной эконо-
мике Республики Татарстан образуют следующие институцио-
нальные единицы: туристические операторы и агентства, гос-
тиницы и рестораны. Сегмент туризма в региональной эконо-
мике РТ развивают 389 туристических фирм, в том числе 8 ту-
ристических операторов, 353 туристических агентов, 24 орга-
низации, занимающиеся иной туристической деятельностью, и 
4 – только экскурсионной деятельностью. Объем платных ту-
ристических услуг населению в 2012 г. составил 1932 млн. руб., 
что равнялось 9,67% от общего объема в Приволжском феде-
ральном округе и 1,59% от общего объема в России. Число реа-
лизованных населению туристических путевок в 2012 году со-
ставило 125,6 тысяч штук, в том числе по территории России – 
27,0 тысяч штук, по зарубежным странам – 98,6 тысяч штук на 
общую сумму соответственно – 721,4 млн. руб. и 5179,0 млн. 
руб. Распределение числа и стоимости туристических путевок  и 
численности туристов по видам туризма в 2012 году была сле-
дующей: по числу туристов выездной туризм составил 75%, а 
внутренний – 25%; по стоимости проданных путевок зарубеж-
ный туризм равнялся 88,0%, а внутренний – 12%. 

Туристические фирмы Республики Татарстан обслужили 
в 2012 году 243 тысячи туристов из других регионов Россий-
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ской Федерации, в том числе 180,8 тыс. по выездному туризму 
и 60,9 тыс. по внутреннему туризму. Кроме того, в 2012 г. в Та-
тарстан с разными целями приезжали граждане из других ре-
гионов России, стран бывшего Советского Союза и зарубежных 
стран. Численность лиц, размещенных в коллективных сред-
ствах размещения, составила в 2012 году 1479,5 тыс. чел., в том 
числе граждан России – 1414,4 тыс., граждан стран дальнего 
зарубежья — 41,6 тыс. чел., граждан стран СНГ −23,6 тыс. чело-
век. По целям пребывания лица, размещенные в коллективных 
средствах размещения, распределились в 2012 г. следующим 
образом: досуг, рекреация и отдых – 611,0 тыс. чел., образова-
ние и профессиональная подготовка – 67,2 тыс. чел., лечение и 
профилактика – 132,7 тыс. чел., деловые и профессиональные 
поездки – 485,7 тыс. человек. Это стало возможным благодаря 
наличию 331 ед. коллективных средств размещения, имеющих-
ся в регионе, в том числе 232 ед. гостиниц и аналогичных 
средств размещения, а также 14359 ед. номеров жилищного 
фонда коллективных средств размещения. Коэффициент ис-
пользования номерного фонда (наличных мест) составил 0,35. 

Сектор туризма и гостеприимства нашел отражение в 
международной системе национальных счетов как вид эконо-
мической деятельности, которую осуществляют в основном 
средние и малые организации (гостиницы, рестораны и тури-
стические фирмы).Выпуск услуг (в основных ценах) и валовая 
добавленная стоимость гостиниц и ресторанов в Республике 
Татарстан соответственно составили: в 2008 г. – 19916,9 млн. 
руб. и 11166,8 млн. руб., в 2009 г. – 20640,7 млн. руб. и 
10205,2 млн. руб., в 2010 г. – 23798,5 млн. руб. и 11901,1 млн. 
руб., в 2011 г. – 25224,5 млн. руб. и 12247,7 млн. руб. Доли вы-
пуска услуг (в основных ценах) и валовой добавленной стоимо-
сти гостиниц и ресторанов в Республике Татарстан соответ-
ственно равнялись: в 2010 г. – 1,1% и 1,2%, в 2011 г. – 0,9% и 
1,1%, а в России соответственно: в 2010 г. – 1,0% и 1,0%, в 2011 г. 
– 0,9% и 1,0%. Основные экономические показатели деятель-
ности средних и малых организаций, осуществляющих гости-
ничный и ресторанный бизнес, приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Основные экономические показатели организаций гостеприимства 

в 2011−2012 гг. 
 

N Экономические показатели 2011 г. 2012 г. 

1 2 3 4 
1. Среднесписочная численность работни-

ков, человек 
− 12971 

2. Доля работников в общей численности 
малых предприятий, проценты 

− 3,9 

3. Среднемесячная заработная плата (руб-
лей) и доля от средней по экономике (в 
процентах) 

− 18481 (72,5) 

4. Оборот организаций (млн. рублей) и доля 
в общем обороте по экономике (в процен-
тах) 

− 
12308,0 

(1,98) 

5. Число предприятий (единиц) и доля в 
общей численности средних и малых 
предприятий (в процентах): средних; 
малых 

1137 
 

6 (1,1);1131 (2,5) 

1246 
 

4 (0,8);1242(2,6) 

6. Средняя численность работников с совме-
стителями (человек) и доля в общей 
численности средних и малых предприя-
тий (в процентах): средних; малых 

17239 
 

1118 (1,6);16121(4,6) 

14473 
 

676 (1,1);13797(3,9) 

7. Оборот средних и малых предприятий 
(млн.рублей) и доля в общем обороте 
средних и малых по экономике (в процен-
тах): средних; малых  

11042,1 
 

391,7(0,1) 
0650,4(2,1) 

12656,4 
 

348,4(0,2);2308,0(2,0
) 

8. Средняя численность работников на одно 
предприятие (человек): среднее; малое 

− 169;11 

9. Оборот в расчете на одно предприятие 
(млн. руб.): среднее; малое 

− 
87,1; 
9,9 

10
. 

Оборот в расчете на одного работника 
предприятия (тыс. руб.): среднего; малого 

− 
515,3; 
892,1 

11. Среднемесячная заработная плата работ-
ников предприятий (рублей): среднего; 
малого 

− 16975;18481 

12. Инвестиции в основной капитал пред-
приятий (тыс. руб.) и доля их в общей 
сумме (в процентах): средних; малых  

19988 (0,2); 
8065(0,1) 

48947 (0,5);32058 
(0,2) 

13. Капитал и резервы (млн. руб.) предприя-
тий: средних; малых 

5,8; 
712,8 

3246,9; 
1286,7 

14. Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) предприятий 
(млн. руб.): средних; малых 

5,9; 
261,7 

157,0; 
436,4 

15. Число прибыльных предприятий (еди-
ниц) и их удельный вес в общей числен-
ности предприятий (процентах): средних; 
малых 

2 (100); 
163 (73,4) 

4 (100); 
225 (78,9) 

16. Рентабельность проданных услуг пред-
приятий (процентах): средних; малых 12,9;9,0 26,5;11,6 

17. Рентабельность активов предприятий (в 
процентах): средних; малых 

6,8;12,7 4,2; 10,4 

18. Коэффициент текущей ликвидности 
предприятий (процентах): средних; ма-
лых 

268,7; 
184,0 

457,2; 
171,0 
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В соответствии со статистическими данными сегмент гос-
теприимства в региональной экономике Республики Татарстан 
имеет положительную динамику: увеличивается товарооборот и 
инвестиции в основной капитал, растут капитал и резервы, при-
быль и число прибыльных организаций и поддерживается рен-
табельность активов. Отрицательной стороной деятельности 
гостиниц и ресторанов является высокий рост цен на гостинич-
ные услуги и услуги в ресторанах. Например, выросли: стои-
мость санаторного дня с 1550,6 руб. в 2009 г. до 1956,6 руб. в 
2012 г.; стоимость дня пребывания в доме отдыха и пансионате с 
1044,1 руб. в 2009 г. до 1313,1 руб. в 2012 г.; цена проживания в 
гостинице в сутки с человека с 1091,8 руб. в 2009 г. до 1248,4 руб. 
в 2012 г; стоимость обеда в ресторане в дневное время и ужина в 
ресторане на 1 человека соответственно с 614,6 руб. и 1438,8 руб. 
в 2009г. до 741,0 руб. и 1838,8 руб. в 2012 г. Вышеуказанные по-
казатели уменьшают рост численности туристов. Низкая сред-
няя численность работников и заработная плата работников в 
ресторанах и гостиницах не способствуют повышению качества 
обслуживания клиентов. Приведенные статистические данные 
свидетельствуют о том, что региональная экономика Республики 
Татарстан располагает значительными резервами и перспекти-
вами развития сектора туризма и гостеприимства. 

Заключение 
В результате применения трансакционно−секторного под-

хода к исследованию национальной экономики России и регио-
нальной экономики Республики Татарстан установлено, что 
трансформационные виды экономической деятельности пре-
вышают трансакционные. Структура трансформационного сек-
тора национальной экономики имеет существенные недостатки, 
которые выражаются в том, что плохо развиты такие виды мате-
риальной деятельности как сельское хозяйство, рыболовство, 
лесное хозяйство, строительство, транспорт, обрабатывающие 
отрасли производства и, наоборот, необоснованно велика доля 
добывающих отраслей, оптовой и розничной торговли. 

Отрицательной стороной состояния трансакционного сек-
тора национальной экономики является низкая доля финансо-
во−кредитных, научно−образовательных, правовых, туристиче-
ских и социальных видов деятельности, что задерживает разви-
тие рыночных отношений. Такая ситуация объясняется тем, что 
в регионах России медленно развивается трансакционный сек-
тор экономики. Региональная экономика Республики Татарстан 
в отличие от других субъектов Российской Федерации занимает 
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существенную долю не только в территориальной экономике 
Приволжского федерального округа, но и в национальной эко-
номике России. Она располагает значительным финансо-
во−кредитным и туристическим потенциалом, финансовым сек-
тором и сектором туризма и гостеприимства. Режим наибольше-
го благоприятствования, установленный Всемирной торговой 
организацией для финансового сектора национальной экономи-
ки России, создает положительные предпосылки для развития 
финансово−кредитных видов деятельности в региональной эко-
номике Республики Татарстан. Дальнейшему ускоренному раз-
витию сектора туризма и гостеприимства в Республике способ-
ствует прошедшая в 2013 году в г. Казани Всемирная студенче-
ская универсиада. 
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Каждый ВУЗ является информационным центром, что 

следует из структуры официального сайта. Базовыми рубриками 
сайта вуза являются от четырех до шести рубрик, адресованные 
студентам, абитуриентам; представляющие структурные под-
разделения вуза и предлагаемые образовательные услуги. 

«Абитуриентам». В этой рубрике абитуриент может узнать 
такую информацию как: контакты ВУЗа, специальности, про-
граммы для поступающих, до вузовская подготовка и др. 
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«Факультеты». В этой рубрике можно подробно узнать обо 
всех факультетах университета. 

«Услуги». Перечислены услуги, которые предоставляет 
университет. 

«Международное сотрудничество». Находится информация 
о международном отделе, международных проектах и програм-
мах, обучении за рубежом, для иностранных студентов, междуна-
родных семинарах и др. 

Одной из технологий формирования географической куль-
туры в сфере образования является научно−образовательный ту-
ризм. Данный вид туризма динамически развивается как в Бела-
руси, так и за рубежом. Учебные образовательные поездки помо-
гают учащимся в освоении учебных дисциплин по основам раз-
личных наук. Поэтому в структуре любой образовательной про-
граммы туризм может быть использован в качестве эффективной 
формы обучения и в целях развития познавательного интереса. 

Целью международного сотрудничества в сфере науч-
но−образовательного туризма является интеграция университе-
та в мировое образовательное пространство, совершенствование 
качества обучения и научной подготовки кадров, что предпола-
гает развитие эффективных взаимовыгодных партнерских свя-
зей с ведущими мировыми университетскими центрами. Меж-
дународное межвузовское сотрудничество осуществляется на 
основе международных договоров, соглашений о сотрудничестве 
и меморандумов, подписываемых руководством университета. 

На сегодняшний день Брестский государственный техни-
ческий университет (БрГТУ) сотрудничает с более чем тридца-
тью зарубежными учреждениями образования. В рамках дого-
воров осуществляется планирование и реализация совместных 
теоретических и экспериментальных исследований, обмен груп-
пами студентов, стажировки профессорско−преподавательского 
состава и учащихся, организация и проведение совместных 
научных конференций и семинаров, обмен делегациями по слу-
чаю знаменательных событий. 

Если рассматривать Брестский государственный техниче-
ский университет как информационный центр в сфере науч-
но−образовательного туризма, то география международных 
контактов вуза постепенно расширяется. Вуз является партне-
ром проекта TEMPUS [1]. Студенты вуза могут учиться за грани-
цей в рамках программы обмена студентами, обучение в ву-
зе−партнере и проживание бесплатное. Иностранные студенты 
также могут получать высшее образование в Беларуси. 

http://www.bstu.by/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/proekty-i-programmy
http://www.bstu.by/ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/proekty-i-programmy
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БрГТУ активно развивает международные связи. Накоп-
лен положительный опыт в организации участия брестских сту-
дентов и преподавателей в международных конференциях и се-
минарах, повышения квалификации преподавателей в зарубеж-
ных вузах, обучения иностранных граждан. Результатом между-
народной деятельности вузов является разработка новых и усо-
вершенствование старых учебных курсов, издание учебных по-
собий, внедрение новых информационных технологий в обуче-
ние, признание дипломов о высшем образовании по ряду специ-
альностей за рубежом. 

Потребители образовательных услуг. Спрос на образо-
вательные услуги 

Основной целевой группой потребителей образователь-
ных услуг являются отдельные личности (и их родители), орга-
низации (заказчики кадров). 

Для установления долгосрочных доверительных отноше-
ний с потребителямикаждый вуз должен идентифицировать 
имеющихся и потенциальных потребителей, умело сегментиро-
вать клиентскую базу. Наблюдается также увеличение контин-
гента иностранных граждан, обучающихся в нашей стране. По 
данным Министерства образования за 2013 г. он увеличился на 
2,1 тыс. чел. Решение этих задач позволяет оценить размеры и 
структурировать спрос на образовательные услуги, сформиро-
вать целевые рынки и адекватные им стратегии позициониро-
вания. Международное сотрудничество в сфере науч-
но−образовательного туризма является неотъемлемой частью 
инфраструктурырынка образовательных услуг. 

Основными инструментами идентификации потребителей 
на рынке образовательных услуг являются: анкетирование, 
опрос целевых аудиторий, проведение интервью с ключевыми 
представителями потребительских групп. Полученные в резуль-
тате этих мероприятий сведения дают возможность вузам про-
гнозировать спрос на образовательные услуги и определять по-
тенциальных потребителей из числа абитуриентов, студентов и 
выпускников, желающих продолжить обучение на других спе-
циальностях, в аспирантуре или на программах дополнительно-
го образования (второе высшее образование, магистратура). 

Проблемой является то, что не все потенциальные потре-
бители станут реальными потребителями образовательных 
услуг конкретного вуза в связи с жесткой конкуренцией между 
учебными заведениями и с имеющимися возможностями широ-
кого выбора у потребителей. К тому же на решение воспользо-
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ваться образовательной услугой того или иного учебного заве-
дения оказывает влияние множество факторов: мнение родите-
лей (для абитуриентов) и знакомых, сложившееся общественное 
мнение, территориальное местоположение учебного заведения, 
ценовая политика вуза, способ финансирования обучения (бюд-
жетное или коммерческое). 

Рынок образовательных услуг — это сфера формирования 
спроса и предложения на образовательные услуги между произ-
водителями и потребителями. 

В Беларуси при полном охвате населения средним образо-
ванием формируется огромный спрос на образовательные услу-
ги профессиональных учебных заведений. Спрос, исходящий от 
потребителей образовательных услуг, ориентирован преимуще-
ственно на получение диплома об образовании и гарантий бу-
дущего социального статуса. 

Сформулированная таким образом потребность в образо-
вании не порождает первичного заказа на профессию и профес-
сиональные образовательные услуги со стороны населения, а 
порождает неоправданные ожидания и чрезмерное доверие к 
действующей системе образования. Государство успешно регу-
лирует эту ситуацию для привлечения финансовых средств 
граждан в образование, применяя административные, правовые 
и экономические механизмы. 

Предложение высших учебных заведений на рынке обра-
зовательных услуг 

Предложение высших учебных заведений на рынке обра-
зовательных услуг можно представить в виде нескольких обще-
распространенных направлений. 

Повышение квалификации и переподготовки 
В быстрых темпах прогресса необходимо постоянно 

трансформировать свои знания с учетом новых достижений в 
различных сферах. Таким образом, работодатель заинтересован 
в переподготовке своих сотрудников. Вузы предлагают свою 
услугу повышение квалификации и переподготовки. В настоя-
щее время институт обеспечивает: 

 переподготовку кадров с высшим и средним специаль-
ным образованием; 

 повышение квалификации специалистов на уровне выс-
шего и среднего специального образования; 

 подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров по рабочим профессиям; 
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 подготовку персонала и повышение квалификации спе-
циалистов, обслуживающих опасные производственные объекты; 

 проводит образовательные курсы и семинары по заказу 
организаций и населения, корпоративное обучение, тренинги, 
психологические аудиты и др. 

Подготовительные курсы 
Несмотря на нынешнюю доступность высшего образова-

ния в Беларуси, складывается явная диспропорция между теми, 
кто поступает на бюджетные места в вузах, и теми, кто идет на 
платное отделение. Но дипломы-то в итоге выпускники вузов 
получают одинаковые. По мнению министра образования РБ, 
Беларуси нужно брать на вооружение опыт Японии, стран Евро-
пейского Союза и стремиться к тому, что только 40% выпускни-
ков школ в состоянии осилить курс высшего образования [2]. 

Для того, чтобы повысить уровень своих знаний и посту-
пить в институт, вузы предлагают услугу подготовительных кур-
сов. Абитуриент может выбрать удобный для него вид подгото-
вительных курсов (вечерние, заочные и т.д.), и предметы для 
подготовки. Подготовительные курсы доступны и для иностран-
ных абитуриентов. Это, в свою очередь, тоже является развити-
ем международного сотрудничества в сфере науч-
но−образовательного туризма. 

Испытательный центр 
Испытательный центр позволяет получить заказчику ка-

чественный анализ и испытание в различных сферах его про-
дукции и др. На базе БрГТУ функционирует аккредитованный 
Национальным органом по аккредитации Республики Беларусь 
Испытательный центр. 

Оказываемые услуги: 
1. Отбор проб и испытания механических и геометриче-

ских характеристик: конструкций и изделий из бетона и железо-
бетона, стального проката, канатов, проволоки, сварных швов. 

2. Проведение электрофизических измерений в электро-
установках до 1000 В. 

На сегодняшний день БрГТУ выполнял заказы на обсле-
дование большого количества зданий, сооружений и т.д. «Узел 
систем БрГТУ» был разработан БрГТУ и использован в амфите-
атре «Славянского базара». 

Информационный центр 
Еще одна важная задача любого вуза – предоставлять ин-

формационные услуги. В основном это библиотеки и сайты ву-
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зов. В БрГТУ библиотека насчитывает более 430631 экз. доку-
ментов. Посещений в год в 2013 году – 340958. 

Государственное регулирование в сфере высшего образо-
вания. 

Для решения поставленных перед образованием целей и 
задач следует обеспечить его необходимое финансирование, со-
здать условия для привлечения инвестиций в сферу образова-
ния, усилить роль рыночных механизмов хозяйствования. Во 
всём вышеперечисленном государство играет чуть ли не ключе-
вую роль, регулируя процесс создания цивилизованного рынка 
образовательных услуг, включения системы образования Бела-
руси в мировой образовательный процесс. 

Методы прямого государственного регулирования вклю-
чают правовые, административные и экономические методы. 
Правовые методы государственного регулирования предпола-
гают соблюдение нормативной правовой базы высшего образо-
вания. Административные методы государственного регулиро-
вания обеспечивают разработку и соблюдение государственных 
стандартов высшего образования, лицензирование образова-
тельной деятельности, аккредитацию и аттестацию высших 
учебных заведений, способствуя повышению качества образова-
тельных услуг высшей школы. Экономические методы государ-
ственного регулирования базируются на налоговом регулирова-
нии, системе государственных закупок и заказов, целевом фи-
нансировании. 

Государственные инвестиции 
Глобальные процессы и цивилизационные сдвиги, проис-

ходящие в мире, определяют возрастание роли образования и 
его влияния на процессы социально−экономического развития. 
Национальная инновационная система страны формируется в 
условиях, когда экономика знаний определяет конкурентоспо-
собность товаров и услуг. Особого внимания требует высшее об-
разование, поскольку именно инвестиции в высшее образование 
являются частью инвестиций в знания, наряду с инвестициями в 
науку и программное обеспечение. Структура подготовки кад-
ров, качество высшего образования являются предпосылкой ин-
новационного развития страны и определяют ее будущую кон-
курентоспособность. 

Лицензирование, аттестация и аккредитация 
Учреждение образования является юридическим лицом, 

имеющим исключительное право осуществлять образователь-
ную деятельность. Государственная аккредитация представляет 
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собой процедуру, подтверждающую соответствие содержания и 
качества образовательной деятельности, проводимой учрежде-
нием образования и его филиалами, уровня подготовки их вы-
пускников требованиям образовательных стандартов и устанав-
ливающую право учреждения образования на выдачу выпуск-
никам документов установленного единого образца об образо-
вании соответствующего уровня [3]. 

Государственная аккредитация устанавливает также право 
учреждения образования на преобразование в учреждение обра-
зования иного типа. Плановая государственная аккредитация, а 
также аттестация государственных учреждений образования 
проводятся за счет средств бюджета, в других случаях – за счет 
средств учреждения образования. 

Нормативно−правовое регулирование 
Регулирование данного типа предусматривает создание на 

базе сложившихся правовых институтов единого, целостного 
механизма правового регулирования образовательных отноше-
ний, обеспечивает систематизацию и упорядочение правовых 
норм, сокращение количества нормативных правовых актов в 
этой сфере, а также устранение других существующих недостат-
ков в регулировании образовательных отношений. 

Значение научно−образовательного туризма 
Одной из технологий формирования географической куль-

туры в сфере образования является научно−образовательный ту-
ризм. Данный вид туризма динамически развивается как в Бела-
руси, так и за рубежом. Учебные образовательные поездки помо-
гают учащимся в освоении учебных дисциплин по основам раз-
личных наук. Поэтому в структуре любой образовательной про-
граммы туризм может быть использован в качестве эффективной 
формы обучения [3]. 

За последние годы значительно увеличился прием студен-
тов, в том числе иностранных, на платной основе. Количество 
поступивших студентов на начало 2013 г. – 2014 г. составило 
395 тыс. студентов. При этом обучающиеся на бюджетной осно-
ве составили 64%, а на платной основе – 36% от общего числа 
обучающихся. 

Платные образовательные услуги в государственных выс-
ших учебных заведениях являются основным видом предпри-
нимательской деятельности. Размер получаемых внебюджетных 
средств от обучения в некоторых вузах достигает 50% от объема 
финансирования за счет бюджетных средств. В связи с этим 
важную роль играют вопросы ценообразования на платные об-
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разовательные услуги, регистрации цен на них и налогообложе-
ния полученных средств. 

Стоимость платного обучения в государственном высшем 
учебном заведении определяется в размере экономически обос-
нованных затрат (и уровня рентабельности), необходимых для 
подготовки специалистов поданной специальности (специали-
зации) в данном учебном заведении, и с учетом спроса населе-
ния на получение образования по конкретным специальностям 
(специализациям). Стоимость платного обучения утверждается 
ректором без согласования с вышестоящим органом государ-
ственного управления и не подлежит регистрации в установлен-
ном порядке. 

Рентабельность при формировании цен на платные услуги 
должна устанавливаться на уровне не более 40% к плановым 
затратам. 

Налогообложение платных образовательных услуг 
В Беларуси государственные высшие учебные заведения 

освобождены от налогов и неналоговых платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды, кроме взносов по государственному со-
циальному страхованию в Фонд социальной защиты населения 
Минтруда и соцзащиты и платежей в государственный фонд со-
действия занятости в части средств, полученных от оказания 
образовательных услуг по перечню, утвержденному в порядке, 
установленном Советом Министров Республики Беларусь. 

Льготный порядок налогообложения образовательных 
услуг направлен на снижение размера платы за обучение, а это в 
свою очередь расширяет возможности граждан в получении 
высшего образования на платной основе. 

Бюджетное финансирование 
Сущность бюджетного финансирования заключается в 

выделении денежных средств бюджетополучателю и доведении 
этих средств до него. Надо сказать, доведение денежных средств 
до конечного бюджетополучателя производится, как правило, 
по довольно длинной цепочке: бюджет – главный распоряди-
тель бюджетных средств – распорядитель бюджетных средств – 
получатель бюджетных средств (бюджетополучатель). Иначе 
говоря, бюджетное финансирование заключается в предостав-
лении денежных средств из бюджета лицу, деятельность которо-
го в объеме бюджетных ассигнований финансируется за счет 
бюджета. Возникающие в процессе бюджетного финансирова-
ния отношения, с экономической точки зрения, представляют 
собой отношения по распределению государственного денежно-
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го фонда. Данные отношения являются распределительными 
денежными отношениями. Бюджетное финансирование выра-
жает безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных 
средств. 

Альтернативное финансирование 
Необходимо также введение системы образовательных 

кредитов и субсидий, формирование бюджета развития и прак-
тики софинансирования проектов развития со стороны учебных 
заведений. 

Таким образом, можно сказать, что предпринимательская 
деятельность вуза по форме является относительно самостоя-
тельной, предусмотренной уставом образовательного учрежде-
ния и не запрещенной законодательством об образовании дея-
тельностью с целью получения желаемого результата в виде 
прибыли для обеспечения образовательного процесса. 

Одним из основных источников внебюджетных поступле-
ний является плата студентов за обучение. Однако регулярно 
платить за образование могут далеко не все семьи, которые это 
вынуждены делать уже сейчас. В связи с этим предполагается 
широкое использование образовательных кредитов.  

Образовательным учреждениям законодательно разреше-
но ведение предпринимательской деятельности: 

− реализация и сдача в аренду основных фондов и имуще-
ства образовательных учреждений; 

− торговля покупными товарами, оборудованием; 
− оказание посреднических услуг; 
− долевое участие в деятельности других учреждений (в 

т.ч. и образовательных) и организаций; 
− приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и 

получение доходов по ним; 
− ведение приносящих доходы иных внереализационных 

операций, непосредственно не связанных с собственным произ-
водством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с 
их реализацией [4]. 

Для подготовки современных специалистов, открытия 
учебно−исследовательских лабораторий, кадрового обеспечения 
наукоемких, экспортоориентированных и импортозамещающих 
производств необходимо обретение современного учеб-
но−лабораторного оборудования, значительная часть которого 
не производится в организациях Республики Беларусь или зна-
чительно превосходит по техническим характеристикам отече-
ственные аналоги, компьютерной техники, лицензионного про-
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граммного обеспечения, мультимедийных установок, контроль-
но−измерительных приборов и иного оборудования. 

В целях снижения расходов из средств республиканского 
бюджета УВО планируют использовать для закупки необходи-
мого импортного оборудования свыше 30 млрд. рублей из вне-
бюджетных источников, внедрять собственные технические раз-
работки, создавать центры коллективного пользования уни-
кальным оборудованием. Общий объем финансирования заку-
пок по импорту в основном за счет средств от доходов государ-
ственных целевых бюджетных инновационных фондов состав-
ляет 284,4 млрд. рублей, или 10,5% от средств, предусмотренных 
на реализацию Государственной программы [5]. 

В Национальной стратегии устойчивого социаль-
но−экономического развития (НСУР) Республики Беларусь на 
период до 2020 г. определена главная стратегическая цель 
устойчивого развития Республики Беларусь — динамичное по-
вышение уровня благосостояния, обогащение культуры, нрав-
ственности народа на основе интеллектуально−инновационного 
развития экономической, социальной и духовной сфер, сохра-
нение окружающей среды для нынешних и будущих поколений, 
которой в полной мере соответствует активизация деятельности 
вузов как информационных центров в сфере науч-
но−образовательного туризма [6]. 

Наряду с бюджетными средствами важным источником 
финансового обеспечения образовательной деятельности госу-
дарственных образовательных учреждений является внебюд-
жетные средства, т.е. доходы от самостоятельной уставной дея-
тельности. 

Большинство экспертов сходится во мнении, что от разви-
тия образовательного кредита выгоды получают все участвую-
щие стороны. Для государства важно, прежде всего, то, что сни-
жается нагрузка на бюджет. Для граждан расширяются возмож-
ности выбора вуза (независимо от стоимости). Одновременно у 
студентов повышается мотивация к получению знаний. 

Целью международного сотрудничества в сфере науч-
но−образовательного туризма является интеграция университе-
та в мировое образовательное пространство, совершенствование 
качества обучения и научной подготовки кадров, что предпола-
гает развитие эффективных взаимовыгодных партнерских свя-
зей с ведущими мировыми университетскими центрами. 

Актуальным становится увеличения экспорта образова-
тельных услуг в долгосрочной перспективе в сочетании с тури-
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стическими услугами в краткосрочной перспективе. Известно, 
что результаты учебной деятельности находятся в прямой зави-
симости от соотношения уровней теоретической и практической 
подготовки. При организации содержательного досуга студентов 
популярность набирает спортивно−оздоровительный туризм. 

Опыт разных стран показывает, что успех развития меж-
дународного сотрудничества во многих сферах предрешен, если 
широко использовать общую историю и традиционные культур-
ные связи, принцип добрососедства, сходство природных усло-
вий. Использование богатого историко−культурного наследия 
Республики Беларусь и общности истории и культуры Республи-
ки Беларусь со странами−соседями является основанием для 
развития культурно−познавательного туризма за счет формиро-
вания туристических и экскурсионных маршрутов по местам 
важных исторических событий и деятельности выдающихся ис-
торических личностей; организации ностальгических туров для 
выходцев из Беларуси и их потомков, проживающих сейчас в 
других странах; привлечения молодежи к путешествиям по Рес-
публике Беларусь в целях воспитания уважения к историческо-
му прошлому. 

Для вузов особенно важно, что повышается как доля экс-
порта в общем объеме образовательных услуг, так и отдача обра-
зовательного процесса за счет личной заинтересованности обу-
чающихся в получении знаний для последующего эффективного 
трудоустройства, что может быть активизировано за счет разви-
тия сферы научно−образовательного туризма. 
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Туроператорский бизнес и авиаперевозчики:  
проблемы и перспективы сезона 2014 г. 

 
Аннотация. Российский туроператорский рынок в 2014 г. пре-

терпел значительные изменения. Ситуация до сих пор остается неста-
бильной, особенно на региональном уровне. Сложная туроператорская 
цепочка более всего оказалась зависимой от рынка авиаперевозчиков и 
страховых компаний. В данной статье предлагаются определенные ва-
рианты решения проблемы. 

Ключевые слова: туроператорский рынок, рынок авиапере-
возчиков, взаимодействие туроператоров и авиаперевозчиков, демпинг, 
кредитование. 

Abstract. The market of tour operator in Russia in 2014 has under-
gone significant changes. The situation remains unstable, especially at the 
regional level. The tour operator chain turns out to be dependent on the 
market of the airlines and insurance companies most of all. This article offers 
some solutions to the problem. 

Keywords: market of tour operating, market of air carriers, interac-
tion of tour operators and air carriers, dumping, lending. 

 
Начиная с 2007 года, летний период приносит волну 

банкротств туроператоров. Лето 2014 не стало исключением. О 
приостановке своей деятельности объявили компании: «Нева», 
«Роза ветров. Мир», «Лабиринт», «Идеал тур», «Экспотур», 
«Верса», «Южный крест» и «Солвекс». Основные причины 
банкротств туристических операторов — колебание курса валют, 
которое сказалось на покупательской способности населения, 
негативная политическая и экономическая ситуация в стране, 
запрет на выезд «силовикам», а также демпинг туроператорских 
компаний. В чем же могли быть причины? 

Большинство туроператоров демпинговали в любое время 
года, рассчитывая заработать в пик сезона. Все затраты покры-
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вались кредитными средствами. Так как кредиты подорожали, а 
бизнес этот, в основном, имеет минимальный стартовый капи-
тал, они оказались не способны продолжать свою деятельность. 

Эксперты, связанные с авиарынком, прогнозируют, что 
«компанию» обанкротившимся туроператорам вскоре могут со-
ставить и авиаперевозчики. Причем по предварительным про-
гнозам, рынок этой осенью покинет сразу несколько авиакомпа-
ний (до десяти), и скорее всего, случится это в ближайшее вре-
мя, примерно до конца года. Основная причина – те же эконо-
мические проблемы на фоне острого падения спроса на евро-
пейских направлениях [1]. 

Авиакомпании можно отнести к супраструктуре туристи-
ческой индустрии, поскольку их работа, хоть и не направлена 
сугубо на обслуживание туристов, но поддается сильному влия-
нию туристической активности населения в соответствующий 
период времени. 

За первое полугодие 2014 года операционная рентабель-
ность 41 крупнейшей авиакомпании была отрицательной и со-
ставила −2%, тогда как по итогам всего прошлого года этот по-
казатель был на уровне 0,1%. Если из этого списка исключить 
11 крупнейших авиаперевозчиков РФ, то рентабельность осталь-
ных авиакомпаний из этих 41 и вовсе за шесть месяцев 2014 года 
достигла −6,6% [2]. К этому привело резкое сокращение в 2014 
году темпов роста перевозок на международных авиалиниях, 
именно международные рейсы приносили наибольший доход и, 
главное, основную прибыль перевозчикам, и пассажиропоток на 
таких рейсах интенсивно растет много лет подряд. На внутри-
российских маршрутах пассажиропоток сейчас быстро растет, 
однако такая компенсация по объему не может быть компенса-
цией по прибыли. За восемь месяцев международный пассажи-
ропоток авиакомпаний РФ прирос на 5,4%, внутренний – на 
15,3%, по данным Росавиации. В дальнейшем есть вероятность 
снижения доходности, что в свою очередь ухудшит ситуацию 
экономической отдачи авиабизнеса. 

Однако, надо учесть, современный авиарынок имеет опре-
деленные сложности. В предшествующем периоде рынка, возни-
кающие проблемы можно было решить кредитованием и 
овердрафтами, однако вследствие введенных санкций, возможно-
сти российских банков уменьшились, возник финансовый дефи-
цит. Кроме того, практически все российские компании эксплуа-
тируют западные самолеты, что заставляет их нести серьезные 
затраты собственных средств за лизинг «европейского авиахла-
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ма». Есть и более серьезная проблема: опыт «Добролета» пока-
зал, что в текущих условиях «завязшие» в лизинге авиакомпании 
можно обанкротить достаточно просто. Неудивительно, что и в 
глазах кредиторов надежность авиарынка падает, а, значит, полу-
чить новые кредиты становится всё более сложно. 

Высокая долговая загрузка, как правило, формируется у 
авиакомпаний, поддерживающих долгое время высокие темпы 
роста. Такая политика не несет рисков только в условиях стабиль-
ного экономического рынка. Теперь же становится очевидной 
необходимость изменить реализуемые бизнес−модели, от прио-
ритета темпов роста и захвата большей доли рынка перейти к 
стратегии приоритета рентабельности деятельности и формиро-
вания финансовых резервов. Для этого, конечно, требуется опти-
мизировать парки и пересмотреть планы поставки новых самоле-
тов, подвергнуть ревизии состав маршрутных сетей, реструктури-
ровать кредитные портфели, снижая удельный вес краткосроч-
ных заимствований и т.д. В противном случае, высокая кредитная 
зависимость и снижение экономической эффективности рынка 
авиаперевозок приведут к резкому нарастанию финансовых рис-
ков и угрозе банкротства неуспевших перестроить свои биз-
нес−модели авиаперевозчиков. 

Следует отметить, что ситуация на рынке авиаперевозок 
уже сказалась на финансовых показателях авиаперевозчиков. 
По итогам первого полугодия крупнейшая российская авиаком-
пания «Аэрофлот» не вошла в восьмерку наиболее эффектив-
ных из 11 крупнейших авиакомпаний РФ, первые четыре места 
закрепили за собой «Трансаэро», компании группы S7 («Си-
бирь» и «Глобус») и авиакомпания «ЮТэйр». Из пяти перевоз-
чиков, упомянутых в качестве претендентов на господдержку, 
только группа «Аэрофлот» и компания «Трансаэро» представ-
ляют отчетность по международным финансовым стандартам, 
позволяющую оценить финансовое состояние компании более 
объективно, чем в отчетности по РСБУ [3]. 

Согласно МСФО за первое полугодие 2014 года, группа 
«Аэрофлот» впервые за несколько лет показала чистый убыток в 
1,9 млрд. руб. Показатель EBITDAR (прибыль до уплаты процен-
тов, налогов, амортизации и арендных, лизинговых платежей) 
снизился на 16,6% — примерно до 16,6 млрд. руб. Рентабель-
ность по EBITDAR составила 11,9% (падение на 3,7%) [4]. Нега-
тивное влияние на итоги полугодия оказали дочерние компании 
«Аэрофлота»,— прежде всего, «Россия», «Владивосток Авиа», а 
также, «Оренбургские авиалинии». Авиакомпания «Оренбург-

http://www.tourprom.ru/avia/добролёт/
http://www.tourprom.ru/news/25887/
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ские авиалинии» временно приостановила сотрудничество с ту-
роператором «Идеал−тур» из−за неуплаты: предоплата за рейс 
бралась не 100%, а 60%. В итоге, сумма задолженности «Иде-
ал−Тур» перед «Оренбургскими авиалиниями» составила 1,5 
млрд рублей, в связи с чем в августе были отменены 
36 чартерных рейсов «Оренбургских авиалиний» в такие стра-
ны, как Греция, Испания, Турция, Китай и Болгария. Вследствие 
отмены этих чартерных рейсов авиакомпания «Аэрофлот» по-
несла существенные финансовые потери. 

Если предположить, что современный самолет вмещает 
около 200−300 пассажиров, в зависимости от боинга, а из−за 
36 отмененных чартерных рейсов не полетело около 
9000 граждан и средняя стоимость билета в европейском 
направлении: 16.000 рублей. Значит, предполагаемый убыток 
авиакомпании 4.000.000 рублей за 1 рейс, то есть за 3 дня в свя-
зи с отмененными чартерными рейсами авиакомпания предпо-
ложительно потеряла 144.000.000 рублей, а совокупный чистый 
убыток от дочерних авиакомпаний составил 3,808 млрд. рублей. 

«Трансаэро» за 1−е полугодие показала рост прибыли по 
МСФО на 61% (до 750,5 млн.руб.). EBITDAR вырос на 17,33%, со-
ставив более 9,9 млрд. руб. Рентабельность по EBITDAR выросла 
до 20,53% (рост на 1,84%). В связи с ухудшением геополитиче-
ской обстановки на Украине, степень покрытия долгов текущи-
ми доходами (прибылью) по РСБУ ухудшилась (с 22,64 до 
34,82). «Аэрофлот» и «Трансаэро» ограничены украинскими 
авиавластями в пролете над Украиной. По подсчетам «Аэрофло-
та», необходимость облета будет стоить компании более 
$20 млн. в год. «Трансаэро» оценивает затраты на облет Украи-
ны в «порядка $3 млн. ежемесячно» (т.е. $36 млн. в год) [4]. 

Однако, появилась еще большая угроза, которая может 
отразиться на финансовом состоянии авиакомпаний и привести 
к банкротствам. В связи с тем, что в период интенсивного отрас-
левого роста многие авиакомпании закупали современные доро-
гостоящие самолеты, а на данный момент происходит резкое 
сокращение роста международных перевозок на рынке, воз-
можно сложение негативной ситуации. Это может привести к 
снижению загрузки рейсов и дальнейшему — рентабельности 
авиаперевозок. С целью стабилизации ситуации крупнейшие 
российские авиакомпании планируют изменить стратегию свое-
го развития. Так, в 2015 г. «Трансаэро» вместо четырех Boeing 
787 получит Boeing 747−8 Intercontinental. Перенесены на более 
поздние сроки поставки шести SSJ−100 в базовой версии. А 
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«ЮТэйр» планирует сэкономить 5 млрд рублей на сокращении 
флота, персонала и маршрутов. 

Как заявил генеральный директор авиакомпании «Аэро-
флот» Виталий Савельев, если по итогам девяти месяцев компа-
ния зафиксирует снижение, то будут приниматься решения по 
оптимизации провозных емкостей и контрактов на заказы само-
летов согласно реалиям рынка. В сентябре совет директоров 
ОАО «Аэрофлот» при рассмотрении долгосрочной программы 
развития Группы на 2015−2020 годы решил, что некоторые об-
ласти требуют дополнительной оптимизации, и утвердил стра-
тегию лишь на 2015−2017 годы [2]. 

Аналитики считают, что если авиакомпании пересмотрят 
стратегии развития и оптимально адаптируют реализуемые фи-
нансовые модели к изменяющимся рыночным условиям, то 
поддержка со стороны государства в виде госгарантий по креди-
там окажется не нужной. «Вредно давать деньги участникам 
конкурентного рынка в качестве премии за их неэффективность 
и непредусмотрительность. А в качестве наиболее эффективных 
и логически оправданных (и в настоящее успешно практикуе-
мых Минтрансом России) механизмов господдержки авиаком-
паний следует признать направленные на защиту интересов по-
требителей механизмы (бюджетное субсидирование социально 
значимых рейсов и вывоза купивших заблаговременно авиаби-
леты пассажиров авиаперевозчиков, останавливаемых из−за 
несоответствия сертификационным требованиям)», мнение од-
ного из видных экспертов профессора Фридлянда [2]. 

В сложившейся ситуации с чередой банкротств на туристи-
ческом рынке, авиавласти настоятельно рекомендуют перевозчи-
кам выполнять рейсы в интересах туроператоров исключительно 
по предоплате, включающей полное финансовое покрытие авиа-
перевозки туристов к месту отдыха и обратно − эта мера также 
позволит защитить авиакомпании от недобросовестности партне-
ров. Создан кризисный штаб, который мониторит деятельность 
авиакомпаний для оперативного реагирования. 

Российские авиакомпании могут уже в течение ближай-
шего времени перейти на новую систему тарифообразования. 
Цены на билеты будут снижаться в случае недостаточной за-
грузки рейса, а также по мере приближения даты вылета. 

Отрасль авиаперевозок в настоящее время является отрас-
лью с одними из самых высоких барьеров для вхождения, среди 
которых: 
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 экономические барьеры и, в первую очередь, высокая 
капиталоемкость отрасли и низкая операционная рентабель-
ность; 

 административные, связанные со сложной системой ли-
цензирования и сертификации (принцип лицензирования авиа-
перевозочной деятельности, предусматривает выдачу лицензии 
не на вид деятельности, а на маршрут). 

Рост числа авиакомпаний не означает развития эффек-
тивной конкуренции между ними, так как действуют они на 
разных рынках (маршрутах), и уровень концентрации авиапере-
возчиков на воздушных линиях различен. 

Специфической проблемой рынка воздушных перевозок 
является наличие псевдоконкуренции, не дающей эффективно-
го результата. Ее существование обусловлено наличием многих 
мелких перевозчиков, которые обеспечивают свое выживание 
только лишь за счет использования монополистического поло-
жения на конкретном маршруте, и не способных ни расти, ни 
развиваться, тем более как−либо конкурировать с другими 
авиакомпаниями. 

Можно предположить, что в дальнейшем динамика рын-
ка, по всей видимости, продолжит определяться крупнейшими 
компаниями отрасли. Если говорить об увеличении объема ра-
бот крупных авиакомпаний, то их росту будет способствовать не 
только общий рост рынка, но и ряд структурных факторов, в 
частности, перераспределение пассажиров от более мелких ком-
паний. Существование большого количества авиакомпаний в 
России − явление временное. С каждым годом парк российской 
авиации стареет, а провести его модернизацию большинство 
авиакомпаний просто не в состоянии ввиду невысоких доходов. 
Таким образом, сокращение операторов воздушного транспорта 
будет продолжаться. Отдельные региональные перевозчики, 
представляющие интерес для более крупных авиакомпаний, ра-
но или поздно будут поглощены, других же просто вытеснит 
растущая конкуренция. 
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Эффективное управление страховой компанией 

 
Аннотация. В статье анализируются успехи филиала страховой 

компании «РЕСО-Гарантия» в управлении персоналом. 
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Abstract. The article analyzes the success of the branch of the insur-

ance company "RESO-Garantiya" in personnel management. 
Keywords: management, insurance, staff. 

 
Рассмотрим пример эффективного управления персона-

лом в ОСАО «РЕСО-Гарантия», а также в ее филиалах, в том 
числе и Сыктывкарском. Управление начинается с процесса от-
бора сотрудников на вакантную должность, который состоит из 
следующих этапов: предварительная отборочная беседа; запол-
нение анкеты кандидата; беседа по найму; тестирование; приня-
тие предложения о приёме. Кандидат на должность страхового 
агента может заполнить анкету на сайте 
http://www.reso.ru/Branches/11/Komi/career.html. На каждом 
этапе часть кандидатов отсеивается. Если же претендент пока-
зал хорошие результаты, проявил способности и зарекомендо-
вал себя как необходимый компании специалист, то стороны 
подписывают трудовой договор. В трудовом договоре указыва-
ются фамилия, имя, отчество работника и наименование рабо-
тодателя, заключивших трудовой договор. 

Существенными условиями трудового договора являются: 
1) место работы с указанием структурного подразделения; 
2) дата начала работы; 
3) наименование должности, специальности, профессии с 

указанием квалификации в соответствии со штатным 
расписанием организации, или конкретная трудовая 
функция; 

4) права и обязанности работника; 
5) права и обязанности работодателя; 

http://itar-tass.com/ekonomika/1467768
http://www.ugsk.ru/upload/form/anketa_soiskatelia.doc
http://www.reso.ru/Branches/11/Komi/career.html
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6) характеристики условий труда, компенсации и льготы за 
работу в тяжелых, вредных или опасных условиях; 

7) режим труда и отдыха; 
8) условия оплаты труда; 
9) виды и условия социального страхования, 

непосредственно связанные с трудовой деятельностью. 
В трудовом договоре могут предусматриваться другие 

условия, касающиеся специфики работы в организации. Усло-
вия трудового договора могут быть изменены только по согла-
сию сторон и в письменной форме. Все требования и условия, 
рекомендуемые Трудовым кодексом Российской Федерации, в 
трудовом договоре компании соблюдены. Трудовой договор с 
сотрудником компании заключается на неопределенный срок, 
но не более 5 лет. Трудовой договор заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами. Один экземпляр передается работ-
нику, другой хранится у работодателя. 

Таким образом, организационная структура управления – 
линейно-функциональная, т.е. руководство организации обеспе-
чивается как линейным аппаратом, так и функциональными 
службами. Линейные и функциональные службы друг другу 
непосредственно не подчинены. Однако они имеют определен-
ные взаимные обязательства по решению задач, стоящих перед 
организацией. Данная структура обеспечивает такое разделение 
труда, при котором руководители линейных звеньев принимают 
решения и управляют, а функциональные руководители — кон-
сультируют, информируют, планируют и координируют деятель-
ность предприятия. 

Известно, что эффективная направленность управления 
является гарантом развития компании. В страховании экономи-
ческая конкуренция, технологические изменения, политика гос-
ударства имеют тенденцию к постоянной изменчивости, поэтому 
большое внимание руководитель уделяет последовательному 
выполнению базовых функций управления: 

 определение целей и стратегии предприятия; 

 определение базовой политики организации; 

 поддержание организации управления; 

 поддержание эффективного планирования и системы 
контроля. 

Компания должна быть уверена, что на каждой стадии 
развития ничто не выходит за рамки. Очень важно своевременно 
осознать необходимость перемен в методах управления и соот-
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ветственно предпринять необходимые меры, чтобы приспосо-
биться к изменениям окружающей среды. 

Организационная структура в страховой организации 
ОСАО «РЕСО-Гарантия» представлена в рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика внештатных агентов филиала 
ОСАО «РЕСО-Гарантия» в г. Сыктывкаре 

 
Далее произведем анализ трудовых ресурсов филиала. 

Динамика численности персонала представлена в табл.1. 
 

Таблица 1 
Анализ динамки персонала Сыктывкарского филиала 

ОСАО «РЕСО-Гарантия» за 2011-2012 гг. 
 

Показатели 
2011 
год 

2012 
год 

отклонение, 
+/- 

темп 
прироста, 

% 

Всего персонал, в том числе: 14 17 3 21,43 

директор 1 1 0 0,00 

заместитель директора 1 1 0 0,00 

главный бухгалтер 1 1 0 0,00 

специалисты 5 7 2 40,00 

работники 2 2 0 0,00 

страховые агенты (штатные 
работники) 4 5 1 25,00 
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Из данных таблицы 1 видно, что среднесписочная числен-
ность штатных сотрудников в 2012 г. составила 17 человек, что 
на 3 человека больше предыдущего периода; увеличение обу-
словлено набором дополнительной единицы страхового агента и 
двух специалистов в отдел партнерских и офисных продаж и от-
дел добровольного медицинского страхования. 

Структура персонала филиала представлена в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Анализ структуры персонала Сыктывкарского филиала 

ОСАО «РЕСО-Гарантия» за 2011-2012 гг. 
 

Показатели 2007 2008 отклонение, +/- 

Всего персонал, в том числе: 100,00 100,00 0,00 

директор 7,14 5,88 -1,26 

заместитель директора 7,14 5,88 -1,26 

главный бухгалтер 7,14 5,88 -1,26 

специалисты 35,71 41,18 5,46 

работники 14,29 11,76 -2,52 

страховые агенты (штатные 
работники) 

28,57 29,41 0,84 

 
Анализ структуры персонала показал, что в наибольшей 

степени работники филиала представлены специалистами, на 
их долю приходится более 41% всех работников филиала. 

Помимо штатных сотрудников, в сыктывкарском филиале 
действует более 50 внештатных страховых агентов, динамика 
внештатных агентов представлена на рис. 1. Так численность 
внештатных агентов возросла в 2012 г. на 6 чел. Прежде, чем 
приступить к анализу эффективности использования персонала, 
произведем оценку деятельности сыктывкарского филиала за 
2011-2012 гг. Анализ доходов филиала в г. Сыктывкаре за 2011-
2012 годы представлен в табл. 3. 
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Таблица 3 
 

Анализ страховых премий филиала ОСАО «РЕСО-Гарантия» 
в г. Сыктывкаре за 2011-2012 гг., тыс. руб. 

 

Показатели 

2011 год 2012 год 
отклонение, 

+/- темп 
прироста, 

% тыс. 
руб. 

уд. 
вес, % 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, % 

тыс. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

Доходы от 
страховой дея-
тельности, в 
том числе 

24385 100,00 29456 100,00 5071 0,00 20,80 

несчастный 
случай 

2458 10,08 3147 10,68 689 0,60 28,03 

ДМС 1986 8,14 2456 8,34 470 0,19 23,67 

автотранспорт 5258 21,56 7471 25,36 2213 3,80 42,09 

имущество 
юридических 
лиц 

5745 23,56 5236 17,78 -509 -5,78 -8,86 

имущество 
граждан 

2398 9,83 3471 11,78 1073 1,95 44,75 

строения 296 1,21 378 1,28 82 0,07 27,70 

ОСАГО 4103 16,83 4878 16,56 775 -0,27 18,89 

ОПО 856 3,51 941 3,19 85 -0,32 9,93 

ответственность 
юридических и 
физических лиц 

1285 5,27 1478 5,02 193 -0,25 15,02 

 
Из данных таблицы 3 видно, что сумма доходов филиала в 

г. Сыктывкаре возросла за анализируемый период на 20,80% 
или на 5071 тыс. руб. 

Далее произведем оценку эффективности работы страхо-
вых агентов, результаты отразим в табл. 4. 
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Таблица 4 
Оценка эффективности работы страховых агентов филиала  

ОСАО «РЕСО-Гарантия» в г. Сыктывкаре за 2011-2012 гг. 
 

№№ 
п/п 

Показатели 2011 год 2012 год 
отклонение, 

+/- 
темп приро-

ста, % 

1.  Страховая сумма, 
тыс. руб. 

1481611 1984612 503001 33,95 

2.  Количество дого-
воров страхова-
ния, ед. 

9631 10078 447 4,64 

3.  Страховые пре-
мии, тыс.руб. 

24385 29456   

4.  Численность 
страховых аген-
тов, чел. 

52 59 7 13,46 

5.  
страховые агенты 
(штатные работ-
ники) 

4 5 1 25,00 

6.  
страховые агенты 
(штатные работ-
ники) 

48 54 6 12,50 

7.  Нагрузка на 
одного агента по 
договорам, ед. 

185 171 -14 -7,77 

8.  Нагрузка на 
одного агента по 
страховой сумме, 
тыс.руб. 

28492,52 33637,49 5144,97 18,06 

9.  Нагрузка на 
одного агента по 
страховой пре-
мии, тыс.руб. 

468,942 499,254 30,31 6,46 

 
Из данных табл. 4. видно, что нагрузка на одного страхо-

вого агента по заключению договоров снижается на 14 штук или 
на 7,77%, при этом увеличивается страховая сумма на одного 
агента на 18,06%, а сбор возрастает на 30,31 тыс. руб. или на 
6,46%. На основании этого можно сделать вывод, что работа 
страховых агентов стала менее эффективной, так как число при-
влеченных филиалом клиентов сократилось на 14 клиентов на 
одного страхового агента. 

Таким образом, можно сделать вывод, что доходы филиа-
ла возросли, но при этом нагрузка на агентов сократилась, а со-
ответственно сократился и размер увеличения прибыли. При 
условии увеличения количества заключенных договоров размер 
прибыли также бы увеличился. В данной ситуации необходимо 
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проанализировать причины сокращения количества договоров, 
принять меры к их устранению, разработать методы стимуляции 
страховых агентов, разработать стратегию более эффективного 
использования персонала. 
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Abstract. The article presents the results of a study of modern edu-
cational technologies and new forms of teaching with the aim of mastering 
speech abilities that implement the communicative nature of language. 

Keywords: innovative technologies in education, tourism, foreign 
language, computer technologies, Internet resources. 

 
Современные интеграционные процессы, затрагивающие 

все сферы жизни и социально–экономические изменения обще-
ства определяют личностные и профессиональные качества и 
умения современного специалиста. В XXI в. образование ориен-
тируют на компетентность, творческую инициативу, развитие 
личности, конкурентоспособность, мобильность. Обществу нуж-
ны современно образованные, предприимчивые люди, способ-
ные самостоятельно принимать решения, прогнозировать воз-
можные последствия, готовые к сотрудничеству. Подобные ка-
чества необходимы специалисту в современной сфере обслужи-
вания. 

Индустрия туризма продолжает расти и развиваться. Как 
показывает мировая практика, туристский бизнес по доходности 
и динамичности развития уступает лишь добыче и переработке 
нефти. По данным Всемирной туристской организации, на его 
долю приходится 6% мирового валового национального продук-
та, 7% мировых инвестиций, 5% налоговых поступлений. Туризм 
− одно из самых быстро развивающихся направлений экономи-
ки. В этой сфере коммуникация на иностранном языке является 
крайне важной. За последние десятилетия английский язык 
приобрел глобальное значение. Это более предпочтительное и 
все более используемое средство международной и межкультур-
ной коммуникации. Исследования показывают, что 85% между-
народных организаций официально используют английский 
язык, 75% журналов по языкознанию в мире издаются исключи-
тельно на английском языке, 85% мировой киноиндустрии 
пользуется английским языком, 85% научных статей в мире пи-
шется на английском, 80% электронной информации во всем 
мире хранится на английском языке. 

В современной сфере обслуживания отведенная роль зна-
чению английского языка становится очевидной. Ежегодно 
нашу страну посещают миллионы туристов, которые в первую 
очередь сталкиваются с представителями ресторанного и гости-
ничного бизнеса. Знание языка является одним из основных 
критериев при трудоустройстве в сфере туризма, тогда как пло-
хое владение английским языком становится проблемой. 
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Постепенное стирание границ, интенсивное развитие 
международных связей, установление личных контактов между 
представителями различных стран и культур − все это отражает-
ся на содержании обучения иностранным языкам. Наряду с 
практическими целями обучения иностранному языку актуаль-
ными остаются профессионально−ориентированные цели. Это 
требует от преподавателей иностранного языка качественного 
анализа теоретического и практического материала. 

В конце 1990−х годов в обучении иностранному языку 
произошли изменения, которые повлекли за собой переход от 
традиционных учебников к материалам, направленным на раз-
витие новых навыков, способствующих конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда. Для достижения этих целей необ-
ходимо применение новых информационных технологий в 
учебном процессе. Это не только новые технологические сред-
ства, но и новые формы преподавания. 

Основной целью обучения английскому языку является 
формирование и развитие коммуникативной культуры студента, 
обучение практическому овладению иностранным языком. Если 
поставить основной целью изучения английского языка форми-
рование коммуникативной компетенции, то все остальные цели 
(воспитательная, образовательная, развивающая) реализуются в 
процессе достижения этой главной цели. Конечной целью про-
фессиональной подготовки является привитие умений свободно 
ориентироваться в иноязычной среде и адекватно реагировать в 
различных ситуациях. Задача учителя состоит в том, чтобы: со-
здать условия практического овладения языком для каждого 
учащегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили 
бы каждому ученику проявить свою активность, свое творчество; 
активизировать познавательную деятельность учащегося в про-
цессе обучения английскому языку. 

Современные педагогические технологии, такие как: сце-
нарно–контекстная, информационные технологии и интернет-
ресурсы, технология интерактивного обучения, проектная тех-
нология, обучение в сотрудничестве, игровая технология, помо-
гают реализовать личностно–ориентированный подход в обуче-
нии, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обу-
чения с учетом способностей учащихся, их уровня обучения. 
Рассмотрим некоторые из них. 

Сценарно–контекстная технология подразумевает созда-
ние реальных жизненных ситуаций по принципу аутентичности 
общения, которые стимулируют изучение материала и выраба-
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тывают адекватное поведение. Она основана на принципах де-
лового общения. Примерами могут служить темы: Choosing a 
holiday, Before you go – advice from the experts, Accommodation – 
types and trends, Presenting your country at an international tour-
ism fair и т.д. 

Вариантов использования интернет-ресурсов и компью-
терных технологий в обучении английскому языку огромное 
множество, например, творческие проекты и мультимедийные 
презентации, что является отличной возможностью для уча-
щихся выразить свои творческие идеи в продуманной форме, 
применить свои знания, умения и навыки, организует исследо-
вательскую и познавательную деятельность, позволяет повысить 
мотивацию изучения английского языка. Приведем пример не-
которых тем для проектов и презентаций. 

 
№ Тема занятия Темы проектов 
1 Basic terms of tourism Tourist attractions. Analyzing brochures 
2 Commercial 

enterprises 
Disneyland. Salzburg. Thailand 

3 Ecotourism National parks. Sustainable tourism 
4 Accommodation  Jobs at a hotel. Types of accommodation in 

Kazan 
5 The dark side of tour-

ism 
Terror and catastrophe tourism 

6 Business tourism Tourism management 
7 World capitals A tour guide 

 
Проекты могут делиться на: моно-проекты, коллективные, 

устно-речевые, письменные, интернет-проекты. Они способ-
ствуют развитию активного самостоятельного мышления обу-
чающихся и формируют у них коммуникативные навыки, куль-
туру общения, умение кратко и доступно формулировать мысли, 
терпимо относиться к мнению партнеров по общению, разви-
вать умение добывать информацию из разных источников, об-
рабатывать ее с помощью современных компьютерных техноло-
гий. Проектная форма работы является одной из актуальных, 
позволяющих учащимся применить накопленные знания по 
предмету. Студенты развивают свой кругозор, границы владе-
ния языком, учатся слушать и слышать англоязычную речь и 
понимать друг друга при защите проекта. Работа со словарями, 
справочной литературой, компьютером создает возможность 
прямого контакта с аутентичным языком. 
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Работа над проектом — процесс творческий. Учащиеся под 
руководством преподавателя или самостоятельно занимаются 
поиском какой-то проблемы, для этого требуется не только зна-
ние языка, но и владение коммуникативными и интеллектуаль-
ными умениями. В курсе иностранных языков метод проектов 
может использоваться в рамках программного материала прак-
тически по любой теме. Таков многоуровневый подход, охваты-
вающий чтение, аудирование, говорение, грамматику. 

В настоящее время, учитывая техническую оснащенность 
современных школ и вузов, преподаватель английского языка 
может применять на своих занятиях огромное множество интер-
активных материалов с использованием компьютерных техно-
логий. Используя интернет-ресурсы, каждый преподаватель 
может создавать их самостоятельно, ориентируясь на конкрет-
ную группу учащихся. Интерактивные упражнения имеют мно-
жество преимуществ. Они могут быть напрямую связаны с кур-
сом обучения или интересами обучающихся, повышают их мо-
тивацию к обучению иностранного языка. Подобные упражне-
ния похожи на игру и всегда вызывают интерес у учащихся. Сту-
денты имеют возможность работать над интерактивными 
упражнениями столько времени, сколько им нужно, и получать 
немедленную, беспристрастную оценку. 

Изучение иностранного языка должно привести обучае-
мого к овладению речевыми умениями, реализующими комму-
никативную сущность языка — служить средством общения, 
расширению кругозора и развитию интеллектуальных возмож-
ностей студентов. 

Подготовка будущих специалистов по туризму, владею-
щих иностранным языком, является весьма значимой с точки 
зрения профессионального обучения. Учитывая современные 
тенденции иноязычного образования и требования Государ-
ственных образовательных стандартов последнего поколения, 
необходимо подчеркнуть, что специфика подготовки бакалавров 
по направлению «Туризм» заключается в необходимости обуче-
ния языковым и национально−культурным реалиям, особенно-
стям менталитета и адекватному использованию полученных 
знаний в процессе профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В развитии туризма важное место занимают объек-

ты познавательной деятельности туристов. В их число можно включить 
и творческую деятельность современных художников. Алтайский край 
считается колыбелью многих деятелей отечественной культуры. Вале-
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Abstract. The cognitive activity of tourists occupy an important 

place of development of tourism. These can be turned on creative activities of 
contemporary artists. Altai Region is considered the cradle of many figures 
of Russian culture. Valery Tebekov is one of the greatest contemporary 
graphic artists. 

Keywords: Tebekov, graphics, themes, aesthetic qualities, cognitive 
value. 

 
Валерий Герасимович Тебеков — сценограф, график, жи-

вописец, Заслуженный художник России — ныне является од-
ним из ведущих мастеров искусства в Республике Алтай. В этом 
очерке мы остановимся лишь на его графических работах, они 
заслуживают особого внимания по многим причинам. Во-
первых, в большинстве сообщений и в статьях о В. Тебекове 
чаще всего описываются или упоминаются его работы как сце-
нографа и живописные произведения, а о графике Тебекова, 
как правило, говорится вскользь. Это нельзя считать справед-
ливым, что легко можно подтвердить последними фактами 
общественного признания его работ в художественной среде. 
Часть из них, о которых пойдет речь ниже, успешно экспони-
ровалась на двух крупных выставках с международным участи-
ем в Барнауле («Азия: образ открывается», май 2014  г.) и Ом-
ске («ЕВРАЗИЯ-АРТ: великие реки искусства», Россия — Ка-
захстан — Китай, ноябрь 2014 г.). 

Уже одного этого достаточно, чтобы пристально вгля-
деться в эти графические листы и постараться их искусствовед-
чески интерпретировать. Собственно это и будет главной це-
лью настоящего очерка, но, учитывая, что о Валерии Тебекове 
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еще крайне мало написано, сначала представим некоторые 
важные этапы его биографии и творческой деятельности. 

Будущий художник родился в с. Толгоек Чемальского 
района Республики Алтай. Путь в искусстве обозначился в Че-
мальской средней школе, где преподавал самобытный худож-
ник И.Н. Тырин, который страстно любил искусство, часто от-
правлялся на этюды, делал выставки своих работ в школе. Вто-
рым толчком, направившим его в сторону художественного 
творчества, стала Монголия. В. Тебеков оказался там в составе 
группы советских войск, служил недалеко от Улан-Батора. 
Монголия, с ее удивительными пейзажами, необычными крас-
ками степей, гор, закатов, красочным оформлением монасты-
рей, богатством орнаментов в народном искусстве, большим 
числом петроглифов и других древностей, способна разбудить 
художника в любом человеке, а уж тем более в том, кто почув-
ствовал радость творчества. Вернувшись на родину, начав са-
мостоятельную трудовую деятельность, В. Тебеков специально 
выбирает то, что так или иначе будет связано с искусством. Та-
кой выбор, естественно, вел к знакомству с людьми, которые 
поддерживали его в стремлении к художественному творче-
ству. В конце концов профессиональный художник из Омска 
А. Кушнерик произнес фразу, которая прозвучала и как приго-
вор, и как напутствие: «Тебе надо учиться на художника». В 
этот момент все, что раньше копилось в душе, что многократно 
осмысливалось, о чем мечталось, — прорисовалось в виде глав-
ной линии судьбы В. Тебекова. 

Двигаясь по этому пути, он заканчивает сначала Алма-
Атинское художественное училище, а затем художественно-
графический факультет Алма-Атинского государственного пе-
дагогического института. Основной своей специализацией Те-
беков выбирает сценографию, интересное направление в ис-
кусстве, которое требует от художника очень многого: глубоко-
го погружения в фабулу будущего спектакля, необходимости 
добиваться синтеза различных видов сценического оформле-
ния — костюмов персонажей, громадных полотнищ задников, 
самого пространства сцены и т.д. Этот момент очень важен для 
понимания творческого метода художника, проявившего себя 
не только в сценических проектах. Он в определенной мере дал 
толчок оригинальным композиционным ходам, пластике, цве-
товому решению в живописных и графических работах. Теат-
ральный художник заранее должен предполагать, как его рабо-
ты будут оживать, двигаться, а главное — погружать зрителя в 
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особую реальность спектакля, принципиально отличную от 
профанного, обыденного окружения человека. Работа в театре 
дала много художественных идей и образов В. Тебекову, спек-
такли и даже отдельные мизансцены подсказали композици-
онные ходы, но, что особенно важно отметить, он начал рабо-
тать в Национальном театре Республики Алтай, где ставились 
пьесы одаренных алтайских поэтов и писателей. В их произве-
дениях, а затем в сценических образах разворачивался особый 
мир, который будил генетическую память В. Тебекова, и алтай-
ские легенды, предания, сказания, все многообразное художе-
ственное наследие Алтая обретало реальные живые очертания. 

Здесь хотелось бы припомнить слова выдающегося ска-
зителя Алтая, поистине рапсода ХХ века, А.Г. Калкина, кото-
рый говорил очень точно и афористично: «Когда я пою, то 
нахожусь и вижу не этот Алтай, а поднимаюсь в Небесный Ал-
тай [1, 2]. И с высот этого Небесного Алтая, в философской 
терминологии эйдетического пространства, Персоносфере, где 
пребывают Высшие Духи Алтая, Богатыри, Смелые Воительни-
цы, Мудрые старцы, Разоблачители зла (трикстеры) — напри-
мер, Тас Таракай, — так вот, с высоты этого Небесного Алтая 
подлунный мир, природа, люди открываются в особом ракурсе. 
Становится видно только подлинное. Мудрость и глупость, тру-
сость и героика, любовь и ненависть, все проявляется в своем 
чистом виде. Возможно, это давало особую прозорливость 
А.Г. Калкину и многим сказителям Алтая. Можно также ска-
зать, что даже соприкосновение с этой реальностью, ее ощуще-
ние — неиссякаемый источник идей и образов для художника. 

Этнофилософское краткое отступление нам было необхо-
димо перед обращением к графическим работам художника. 
Фактически, все они есть рефлексия, припоминание, принятие, 
словом, некий, особого рода, процесс, он не будет разгадан (да 
и не надо) до конца, но знать об этом зрителю необходимо. Это 
знание объясняет и сами сюжеты, а главное, открывает ту 
мощную мотивацию, ту побудительную силу, что заставляет 
художника раз за разом обращаться к особой Персоносфере 
Алтая [3]. 

Рассматривая графические работы В. Тебекова, только 
профессионал и хорошо подготовленный зритель поймет, как 
долго, с какой высокой культурой создавался каждый лист. 
Знающий человек понимает, что он — свидетель не только ху-
дожественно выразительной вещи, но что перед ним результат 
ювелирного, кропотливого труда. Любители графического ис-
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кусства, собиратели графики в прошлом с любовью, через уве-
личительное стекло рассматривали каждый штрих, чтобы по-
лучить истинное эстетическое удовольствие от линий, штрихо-
вок, пятен, пуантели (группы точек на листе). Обычный зри-
тель на выставках редко так относится к подобного рода рабо-
там, часто просто в недоумении скользит взглядом по ним. 
Чтобы отчасти исправить это положение и одновременно под-
черкнуть значимость перьевых рисунков В. Тебекова, чтобы 
вернуть интерес и любовь к графике — тихому, но мудрому ви-
ду искусству, ждущему вдумчивого внимательного зрителя, и, 
главное, раскрыть некоторые важные смысловые стороны гра-
фических произведений В. Тебекова, с тем, чтобы они начали 
свой глубокий и неспешный, философско-поэтический рассказ, 
нужно еще хотя бы немного задержаться на самой технике ис-
полнения работ. 

Серию можно смело считать творческой удачей худож-
ника, демонстрирующего прекрасное владение этой сложной, 
уникальной техникой — тушь-перо, почти исчезнувшей в ху-
дожественных экспозициях. А об этом нельзя не сожалеть, по-
тому что рисунок, тем более в этой технике, красноречивее все-
го показывает художественные навыки того или иного мастера. 
По перьевому рисунку можно судить о многом: о верности руки 
художника, умении строить композицию, о тех эмоциях, коими 
полна или напротив бедна его душа, — все это несет в себе по 
сути дела каждый штрих. Рисунок пером недаром высоко це-
нится среди других графических техник. Автору подвластны 
разные штрихи: и тонкий, как паутина, еле видный, и серый и 
мощный широкий, дающий почти пятно. Линия перьевого ри-
сунка может быть плавной, одной толщины, а может, благода-
ря нажиму, пульсировать, может ровной штриховкой запол-
нять пространство листа, а может дробиться на мелкие пункти-
ры и точки. Перьевой рисунок, открывая столь бесконечные 
возможности перед художником, взамен требует от него нема-
ло качеств. С ювелирной точностью должна идти рука мастера, 
в таких работах не может быть правок и небрежностей. 

Все эти достоинства рисунка хорошо видны в работах Ва-
лерия Тебекова, но чтобы сделать следующей шаг в область 
смысловых интерпретаций, остановимся еще на ряде особен-
ностей этой техники. Как известно, ее ценили и часто приме-
няли выдающиеся мастера на протяжении всей истории искус-
ства. Замечательные образцы таких работ оставили Микелан-
джело и Ван Гог. Мы выделяем этих мастеров, потому что в их 
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рисунках ярче всего проявляется удивительное свойство штри-
ха пером. Он как будто бы прорезает массу белого вещества — 
белого фона листа. Штрих дробит, рассекает, порой, кажется, 
утопает в исходном веществе — пространстве, на листе проис-
ходит яростное борение черного и белого. Выделим слово «бо-
рение», фактически драматургия в каждом листе заложена на 
мизерном уровне — на уровне взаимодействия каждого штриха 
с фоном. 

Всё вышесказанное можно считать в некотором смысле 
подготовкой к собственно анализу графических работ В. Тебе-
кова. Они не объединены художником в одну серию, но выгля-
дят именно как единое целое. Это может быть сравнимо с 
большим развернутым повествованием. Известно, что многие 
сказители кайчи по нескольку дней вели свой великий рассказ 
под звуки топшуура — национального музыкального струнного 
инструмента. Так и графика В. Тебекова: его графические ли-
сты воспринимаются как большой эпический сказ, с различ-
ными инвариантами, раскрытие одной большой идеи, которая 
волнует художника настолько, что не может быть высказана в 
одной работе. Он будто с разных сторон ведет огранку волну-
ющей его идеи, представляя разнообразное воплощение. 

Это очень важный момент, который дает зрителю и ис-
следователю творчества Тебекова проникнуть в то, что выдаю-
щийся австрийский искусствовед и теоретик искусства 
Г. Зедльмайр назвал художественным заданием творческой 
личности. Учитывая, что этот теоретический подход в совре-
менном искусствоведении мало известен, позволим себе боль-
шую цитату. «Художественное задание», по Г. Зедльмайру, — 
это объективно общее «задание» эпохи и культуры, «которое 
вовсе не обязательно должно быть сформулировано в словах. 
Художественное задание принадлежит отнюдь не только исто-
рии культуры, общества, религии, политической истории, но 
включено в историю искусства <…> Задание <…> никогда не 
является только материальным заданием, оно требует от ху-
дожника воплощения всеобщей духовной потребности, и оно 
никогда не абстрактно, но всецело конкретно» [4]. 

В том, что в рассматриваемых работах нашло свое во-
площение художественное задание Тебекова, не стоит сомне-
ваться. Он целостно — в живописных произведениях, в сцено-
графии, графике — проводит тему этнической уникальности, 
древности алтайской культуры, передает мифопоэтическую 
картину мира, формирование которой в его сознании уходит к 



262 

 

детским годам. Остановиться именно на графических работах 
стоит еще и потому, что рисунок являет собой один из самых 
откровенных видов искусства, самый непосредственный, он 
лучше всего передает душевные порывы, в рисунке легче всего 
находит выход художественная фантазия. Именно в графике 
таятся волнующие художника образы, плоды его умозрения 
получают свое первое очевидное воплощение. Очень важно в 
связи с этим подчеркнуть одно принципиальное обстоятель-
ство. По словам В. Тебекова, все его рисунки создавались без 
какой-либо подготовки, без всяких предварительных наброс-
ков и промежуточных вариантов. Это прямое и откровенное, в 
определенной мере исповедальное послание художника к зри-
телю. Момент исповедальности очевиден — в трепетности ра-
бот, тщательной проработке деталей, в желании рассказать без 
утайки, что открылось в умозрении, что повелительно потребо-
вало своего воплощения. В научной терминологии это — при-
мер проявления мифопоэтического, пантеистического миросо-
зерцания, что требует и несколько особенных, учитывающих 
мифологию, символику, специфику традиционного миросо-
зерцания подходов в анализе и интерпретации произведений. 

В графических работах В. Тебекова можно обнаружить 
отдельные новеллы, устойчивые образы и мотивы. Есть сюже-
ты с назидательно-философским подтекстом, например, «Пе-
реправа через горную реку». Цветущие, полные чувственной 
красоты обнаженные девы, откровенно развернувшиеся в сто-
рону зрителя, держащие в руках ташауры, кожаные сосуды с 
хмельной аракой, вступают в воду. Они занимают всю плос-
кость листа и выполнены выразительным красивым штрихом. 
Но взгляд зрителя обнаружит на противоположном берегу ре-
ки символ того, что их ждет за переправой, фактически мета-
фору всего жизненного пути — иссохшую, одряхлевшую фи-
гурку старой женщины. Этому сюжету можно найти немало 
близких по смыслу алтайских поговорок о подлинных ценно-
стях, о том, как надо формировать свою жизнь, что долговечно, 
а что легко растворяется в потоке времени. 

Начать разговор с этого листа хотелось бы потому, что в 
нем есть одна, не часто встречающаяся отличительная компо-
зиционная особенность — обозначена река, земля, словом, по 
характеру композиционного построения она метафорически 
намекает, что идет работа с «земным сюжетом». 
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Есть и иной тип организации художественного простран-
ства В. Тебековым: в нем как бы утрачивается земной план, про-
падают земные тени, поверхности, а все персонажи обретают 
«внеопорное» существование. Они парят, летят, просто находят-
ся в пустом пространстве, что вводит их в разряд умозрительных 
открытий художника. Это проекция на листе особого рода мета-
физических видений, когда фигуры, да и все объекты имеют не 
телесно-плотное состояние. То, что это глубоко продуманный 
ход мысли, говорит ряд выразительных композиционных прие-
мов. Например, есть лист, который так и называется «Над зем-
лей Алтая». Сюжет его заслуживает специального подробного 
рассмотрения, что мы и сделаем ниже. А пока обратимся к нему 
как к точному подтверждению идеи парения, пребывания в 
ином пространстве героев картины («чын Алтай» в алтайской 
этнофилософии) [2]. В листе громадная фигура быка с двумя 
всадниками на спине пребывает в легком и стремительном по-
лете. Эта легкость и «внеопорность» персонажей контрастирует 
с массой и плотностью фигуры быка, чего нельзя ожидать в 
обыденном пространстве, а значит, перед нами манифестация 
иного пространства и иных метафизических сил. Усиливают 
этот эффект и легкие намеки (выразительное по форме пятно 
гор в виде колеблющихся струй) у самого среза листа. 
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«Надземность» подчеркивается и уровнем горизонта в 
графических композициях. Чаще всего применяется нижняя 
точка смотрения на главных героев, что не только придает им 
монументальность, но создает визуальный эффект пребывания 
их на некоем возвышении, и напротив, для того, чтобы обозна-
чить нижний уровень, план земной поверхности, художник за-
ставляет нас смотреть как бы с высоты. Таким образом, получа-
ется, что в работах появляются два разных уровня, два горизон-
та: они «растягивают» пространство листа, создают сильнейшее 
напряжение, усиливая драматичность изображения, что хорошо 
согласуется с драматичностью на уровне штриха и фона, о чем 
мы писали выше. Этот прием сразу лишает работу связи с обы-
денной реальностью, а персонажи обретают характер инаково-
сти, представляют иной, мифопоэтический мир, Персоносферу. 

Есть образы, которые часто встречаются в графических 
работах В. Тебекова, например, могучий бык («Над землей Ал-
тая», «Скифский бык»). Этот образ можно часто встретить в 
наскальных рисунках по всему Алтаю. Одомашненный еще в 
неолите бык был не только «первым помощником земледель-
ца». В многочисленных петроглифических композициях можно 
встретить сюжеты перекочевок с вьючными быками. В круп-
нейшем комплексе наскальных рисунков Калбак-Таше в Респуб-



265 

 

лике Алтай на камне выгравированы сцены, которые интерпре-
тируются исследователями как сцены жертвоприношений с бы-
ками/коровами, — словом, образ быка прочно и давно вошел в 
культуру народов Евразии [5]. Мы еще вернемся к нему, а пока 
дадим краткое описание сюжетной композиции. 

В центре листа верхом на быке сидят два интересных ге-
роя — мужчина и женщина, смотрящие друг на друга и удиви-
тельно похожие. Над этими близнецами возвышается сложная 
конструкция, своего рода паланкин, обильно украшенный рез-
ными фигурками круторогих баранов. Рассматривая этот рису-
нок, а особенно паланкин, легко припомнить украшения скиф-
ских головных уборов, их конские навершия, резьбу на повозках, 
где часто воспроизводилось большое число маленьких изящных 
фигурок птиц, круторогих баранов, оленей, сверху покрытых 
золотой фольгой. Рисунок, можно сказать, переполнен множе-
ством этнографических подробностей, но воспринимать его в 
качестве иллюстрации алтайской этнической культуры, значит, 
пропустить очень многое в сюжетном плане. Ключ к разгадке 
находится в композиционном решении, где особенно акценти-
рована фигура быка. 

Он заполняет собой фактически большую часть нижней 
трети листа. Его крупная фигура, развивающиеся длинные пря-
ди корпуса и подбрюшья, выразительный поворот головы, кра-
сиво очерченные большие выпуклые глаза, громадные рога при-
тягивают и надолго задерживают взгляд. Бык, по типичным 
признакам, як или сарлык, показан в стремительном беге, по 
сути дела — в полете. Энергия его движения, мощь фигуры де-
лают этот бег неудержимым. Кажется, что нет в мире силы, спо-
собной остановить его. Это весьма важная характеристика для 
дальнейшей интерпретации работы. 

Наиболее привлекательной деталью в образе быка являет-
ся огромная, несколько даже гипертрофированно усиленная в 
размерах голова, которая показана художником так, как будто в 
своем беге бык слегка поворачивает голову назад и с большим 
вниманием прислушивается к своим наездникам. Для того, что-
бы связать все части композиции вместе, необходимо понять 
символико-семантическую сторону каждого элемента в рисунке. 
Бык в полете, «небесный бык», — древнейший, уходящий в 
неолит образ, часто встречающийся в комплексах петроглифов 
на Алтае. Бык — один из главных персонажей алтайской, да и 
всей евразийской мифологии. Громадные фризы быков можно 
встретить в комплексах древних рисунков на Калбак-Таше в 
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Республике Алтай и Цагаан-Салаа в Монголии. Бык олицетворя-
ет силы подземного мира, одновременно и разрушительные, и 
дарящие плодородие. Близнецы — это тоже древнейшая куль-
турная константа Евразии. С ними связывали единство надзем-
ного, реального солнца и солнца «черного», подземного, Луны и 
Солнца. С Близнецами в мифологических системах также соот-
носится культ плодородия, пробуждения жизни, одухотворения 
всего сущего в мире [6]. В алтайской мифологии есть духи земли 
и воды — Дьер-Суу, духи всего живого на земле. Другими слова-
ми, Близнецы могут манифестировать собой средний уровень, 
земной план. 

Не составляет большого труда заметить в паланкине сим-
волическую передачу третьего уровня: здесь в различных вари-
антах изображен известный евразийский солярный символ — 
круторогий баран [7]. Таким образом, перед нами известными 
символами высокохудожественно передана трехуровневая мо-
дель мироздания, повсеместно принятая народами Евразии. Она 
многократно воспроизводится в алтайских сказаниях, орнамен-
тальных и петроглифических композициях. Выявив эту трех-
уровневую модель, определив основные символы и их взаимо-
связь, можно выйти на метафору, лежащую в основании сюжет-
ного плана работы — духовные силы всех уровней, действуя веч-
но и согласно друг с другом, одухотворяют и пробуждают духи 
всего сущего. Как знак этого в малой детали — уже отмеченном 
нами контуре гор в виде теней — пробуждаются и устремляются 
вверх духовные сущности. Опрокинутые сосуды под ногами бе-
гущего быка служат символом пролитой на землю благодати. 
Таким образом, и в композиционно-пластическом, и в сюжетно-
семантическом планах рисунок «Над землей Алтая» В. Тебекова 
оказался целостным и художественно выразительным. Не ста-
нем останавливаться здесь на еще одном очень значимом эле-
менте в произведении — белом фоне, играющем очень большую 
роль, дадим ему интерпретацию в следующих работах. 

В графике В. Тебекова можно обнаружить и темы, наибо-
лее любимые им, к которым он обращается постоянно. Напри-
мер, тема музыки, воплощенная им в листах «Диссонанс алтай-
ской музыки», «Вечерний концерт», «Под звуки шоора и ку-
рая», «Зыбкая мелодия вечности». Музыка — известный символ 
Вселенской гармонии. Философичностью проникнуты многие 
графические работы В. Тебекова о музыке. Алтайская музы-
кальная культура богата и разнообразна, вершиной ее по праву 
считается горловое пение — кай. И названием, и многими дру-
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гими деталями на большую значимость и философичность пре-
тендует лист «Зыбкая мелодия вечности». На нем и остановим-
ся, предложив следующую интерпретацию сюжета. 

В работе изображен алтайский музыкант, сидящий на 
скамье в виде лошади (а может быть, и самой лошади, это труд-
но сказать определенно). Он играет на музыкальном смычковом 
инструменте, который очень напоминает икили — традицион-
ный инструмент в алтайской культуре. Корпус и гриф для него 
вырезают из цельного куска кедра, дека исполняется либо из 
тонкой доски, либо из сыромятной кожи, а струны инструмента 
и смычка делают из конского волоса, заплетенного специаль-
ным образом. Мастера игры на икили и мастера, изготавливаю-
щие эти инструменты, обладают большим авторитетом. Подоб-
ного рода инструменты есть и у соседних народов. В Монголии 
он называется моринхур. 

 

 
 

Тебеков В.Г. Зыбкая мелодия вечности. 
Б., тушь, перо 

 

В изображении различные икили и смычки воспроизво-
дятся, кажется, бессчетное число раз, в виде подвесок на не-
обычной по форме шляпе и конской упряжи, они свешиваются 
откуда-то у верхнего среза листа, аккуратно положены у ног му-
зыканта. Линии гибких контуров инструмента можно увидеть в 
различных частях композиции, многократно они повторяются, 
например, в костюме музыканта. Возникает образ, что под звуки 
его мелодии все эти части начинают складываться вместе, и по-
является новый икили. Порой на уже готовых инструментах, по 
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их грифам, декам, пробегают солярные круторогие резные ба-
ранчики, скачут всадники, а также проявляются тени в виде ли-
чин и антропоморфных фигурок. 

В традиционном исполнительстве на народных инстру-
ментах алтайский музыкант всегда начинает играть с благопо-
желания икили или топшуру. Это — очень глубокий и трога-
тельный текст, в нем исполнитель, как к живому, обращается к 
топшуру, называет его своим другом и братом, подчеркивает его 
прекрасные качества, называет иногда быстроногим скакуном, 
сильным маралом, просит его помогать в исполнении сказания, 
нести на своих крыльях в заоблачные дали, показать ему весь 
Алтай. Вновь здесь проявляет себя прозрение духовной сущно-
сти теперь уже в самом икили. Исполнитель абсолютно убежден, 
что у его инструмента есть свой духовный двойник. Но раз есть 
дух инструмента, то тогда должен быть и дух, Хозяин всех ин-
струментов, Дух музыки, Дух гармонии. 

На вопрос, что в музыке главное, обычно отмечают красо-
ту мелодии, выразительность исполнения, ритмичность и т.д. На 
востоке, скорее всего, ответят: в музыке важна тишина. Этот па-
радоксальный ответ легко объясним. Услышим ли мы музыку, 
если не будет тишины — нет; будет ли музыка, если в ней не бу-
дет пауз различной продолжительности — тоже нет. Слова, 
написанные и сказанные без разрывов, утрачивают смысл, сло-
вом, в мире есть и должна везде присутствовать значимая Пу-
стота. Этот образ хорошо известен на Востоке. Великое Ничто, 
хранящее в себе Все. Скорее всего, эта идея была интуитивно 
схвачена художником и зримо воплощается им через исходный 
белый фон листа. Он в своей первозданной чистоте хранит в се-
бе ВСЁ, несет великое множество различных образов. Здесь са-
мое время вернуться к технике исполнения — тушь-перо и 
напомнить, что острым пером, художник оставляет не штрихи 
на бумаге, а прорезает непроявленный белый фон, высекая из 
него изображение. При этом белый фон не утрачивается (пере-
крывается), а напротив, сквозит даже через частую сетку штри-
хов. И этот пластический прием очень важен не только с точки 
зрения художественной выразительности, но выводит нас на 
философско-семантический уровень в работе. 

Музыка — это движение, пауза — это покой. Белый фон — 
отсутствие движения, каждый штрих, группа штрихов — это 
след какого-то движения. Всматриваясь в изображение, сосредо-
точившись на белом фоне, мы можем ощутить эффект, что все 
изображенное как бы висит на белом. Кажется, что лучи, суб-
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станция, да что угодно, поддерживают собой все детали в изоб-
ражении. За счет этого они утрачивают свой физический вес и 
просто висят, пребывают в белом пространстве. Возможно, это — 
не собственно инструменты, а их эйдосы, нематериальные обра-
зы, которые срываются, падают, уплотняясь, превращаются в 
руках земного мастера в готовые икили. В алтайских шаманских 
мистериях часто описывается, как все данное Свыше попадает 
через дымоход аила — традиционного жилища из жердей и ко-
ры лиственницы. Два таких аила, возможно, не случайно изоб-
ражены на полях широкой шляпы музыканта. 

В.Г. Тебековым создано большое число графических про-
изведений. Данный очерк — лишь попытка показать, сколь мно-
го отрывается в его графике. Даже при легком вопрошании они 
открывают много интересных и глубоких идей. И если этот 
очерк подскажет путь к раскрытию художественных замыслов в 
его графических произведениях, то автор будет считать свою 
скромную задачу исполненной. 
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Рестораны в системе увеселительных заведений 
Санкт−Петербурга XIX – начала ХХ вв. 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению ресторанов как пред-

приятий сферы гостеприимства Санкт−Петербурга, раскрытию их роли 
в повседневной и праздничной жизни города и горожан XIX-ХХ вв. 
Рестораны были всегда важным элементом городской повседневности, 
жизни великосветского Петербурга и плотно вошли в литератур-
но−театральную и богемную жизнь Санкт−Петербурга, в историю во-
енного и делового (купеческого) Петербурга. 

Ключевые слова: ресторан, сервис, повседневность, высокая 
кухня, кафе−+ресторанты. 

Abstract. The paper studies the restaurants as the enterprises in the 
hospitality of St. Petersburg, the disclosure of their role in the everyday and 
festive life of the city and its citizens XIX-XX centuries. The restaurants has 
always been an important element of the urban everyday life, the life of aris-
tocratic Petersburg and firmly go down in the literary and theater and bohe-
mian life of St. Petersburg, in the history of the military and business (mer-
chant) of St. Petersburg. 

Keywords: restourant, service, daily life, haute causine, ca-
fé−+restourant. 

 
«Хорошая ресторация есть истинно 

 благодетельное заведение для города…» 
Ф.В. Булгарин 

 
«РЕСТОРАЦИЯ− ж. франц. ресторан, м. трактир, чистая харчевня. 
Реставрация (то же слово, первое по франц., второе по лат. произно-
шению), выправка обветшалого здания, развалин или картины; вычин-
ка, поправка, восстановка. 

Реставрировать  худож. восстановлять, отделывать по−старому; 
вычерчивать целое здание, по догадкам, из следов развалин. Все зодчие 
наши занимались реставрациями греческих либо римских памятников. 
Реставратор  всякий, кто чинит и обновляет древние, поломанные 
ваяния и иные вещи». 

В.И. Даль 

 
В России модное европейское заведение «рестарасьон» 

появилось в начале ХIХ в. в Санкт−Петербурге. Первыми их со-
держателями были иностранцы − немцы, французы, итальянцы 
(Тардиф, Дюме, Талон, Андрие, Сен−Жорж, Клей и др.). Они 



271 

 

принесли в Россию европейский опыт организации обслужива-
ния питанием. Первоначально рестораны являлись местами 
встреч и обедов избранной публики (в основном иностранцев, 
представителей «золотой молодежи», дворянства). Вообще, в 
первой половине XIX в. рестарасьон был местом, где можно 
«хорошо и приятно пообедать в обществе людей вежливых и 
благовоспитанных» [1, с. 183]. В одном из путеводителей по 
лучшим ресторациям Петербурга за 1829 г. даются следующие 
отзывы: «3–го июня обед у Дюме. По качеству обед этот самый 
лучший из всех обедов в петербургских ресторациях. Дюме име-
ет исключительную привилегию − наполнять желудки петер-
бургских львов и денди. 

4−го июня. Обед в итальянском вкусе у Александра, или 
Signoro Allessandro, по Мойке, у Полицейского моста. Здесь 
немцев не бывает, а более итальянцы и французы. Впрочем, по-
сетителей немного. Он принимаеттолько хорошо знакомых ему 
людей. Изготовляя более обеды для отпуска на дома… 

5–го июня обед у Леграна, бывший Фельета, в Большой 
Морской. Обед хорош; в прошлом году нельзя было обедать 
здесь два раза сряду, потому что все было одно и то же. В ны-
нешнем году обед за три рубля ассигнациями здесь прекрасный 
и разнообразный. Сервизы и все принадлежности − прелесть. 
Прислуживают исключительно татары во фраках. 

9 июня. Обедал у Кулона. Дюме лучше и дешевле. Впро-
чем, здесь больше обеды для живущих в самой гостинице; вино 
прекрасное. 

10 июня. Обед у Отто вкусный, сытный и дешевый; из де-
шевых обедов лучше едва ли можно сыскать в Петербурге» [2, 
с. 10−11]. 

По воспоминаниям современников, «в 1820 годы − ресто-
рационная часть в Петербурге была еще в детстве. В лучших рус-
ских трактирах почти нельзя было обедать. Кроме дурного приго-
товления, постоянно дурного масла, там строго придерживались 
разделения кулинарных продуктов на допетровские категории 
<…> Единственное спасение холостякам, не имеющим, как я, сво-
ей кухни были французский table d’hoteу Андрие на углу Малой 
Морской и Гороховой» [3, с. 15−16]. Специализировались ресто-
рации на блюдах европейской кухни (и прежде всего француз-
ской, итальянской). 

Поэтому не случайно иностранная кухня воспринималась 
современниками как ресторанная, «которой пользуются пре-
имущественно холостые молодые люди, прожигающие жизнь, 
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как кухня отдельных модных, но всегда одинаковых стабильных 
блюд экстра−класса. При этом она в общем−то космополитична, 
в ней соединены блюда английской, французской, бельгийской, 
немецкой, итальянской, средиземноморской (турецкой) кухни; 
ее характерной чертой являются отсутствие первых блюд, супов, 
ее составляют в основном жирные мясные блюда, острые закус-
ки и много, очень много разнообразных вин» [4, с. 122]. Дей-
ствительно, нет лучшей характеристики кухни петербургской 
ресторации, чем та, что дает А.С. Пушкин в «Евгении Онегине». 

Ресторация — место для дружеской встречи холостых, же-
натый Пушкин чувствует себя там не так комфортно, как ранее: 
«<…> явился я к Дюме, где появление мое произвело общее ве-
селие: холостой, холостой Пушкин! Стали потчевать меня шам-
панским и спрашивать, не поеду ли я к Софье Астафьевне? Все 
это меня смутило, так что я к Дюме являться более уже не наме-
рен и обедаю сегодня дома…» [5, с. 34]. 

С увеличением количества ресторанов постепенно скла-
дывается их иерархия. Возглавляют список фешенебельные ре-
стораны «bon ton» с высокой кухней. Если первоначально кли-
ентуру этих заведений составляли представители высшего света 
− родовая знать и высшее чиновничество, то ко второй половине 
XIX в. с формированием деловой элиты в России (фабрикантов, 
биржевых дельцов) появляется новая категория завсегдатаев 
ресторанов. При этом, как и ранее, ресторан остается местом 
посещения избранной публики, для клиентуры попроще суще-
ствуют трактиры, кофейни, чайные дома. 

На смену первым рестораторам приходит новое поколение 
— Борель, Кюба, Контан и др., в чьих заведениях «можно было 
встретить весь именитый, родовитый и денежный Петербург; 
тогда пиры и оргии чередовались ежедневно» [6, с. 31]. Характе-
ризуя ночную жизнь города, позднее, поэт Н. Агнивцев описы-
вал наиболее популярные заведения Петербурга: 

«Мой Бог, вот скука!.. Даже странно, 
Какая серая судьба: 
Все тот же завтрак у "Контана", 
Все тот же ужин у "Кюба"!.. 
И каждой ночью, час от часа, […..] 
Одни и те же ананасы, 
Одни те же декольте!..» 

В мемуарной литературе, в частности, в мемуарах 
В. Милашевского, ресторан Кюба вспоминается как «шикарный 
ресторан с французской кухней и высокими ценами. Ресторан 
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балетоманов Кюба был рестораном высшей аристократии. Он 
был посещаем великими князьями. Все официанты являлись 
бывшими солдатами гвардии. И они уже не спутают, кто из по-
сетителей высочество, сиятельство, или высокоблагородие!» [7, 
с. 178]. Значимость клиентуры, заезжавшей в ресторан, влияла 
на формирование особых отношений хозяина заведения к кли-
ентам. Была распространена практика записи в долг: «уезжая из 
Петербурга, Борель подсчитал, что ему должны тысяч триста, но 
взыскивал он долги не очень настойчиво. Увез с собой колос-
сальный капитал» [8, с. 55]. 

Вторая половина XIX в. — время расцвета ресторанов как 
заведений гостеприимства. Расширяется ассортимент услуг, уве-
личивается время работы. Если в эпоху Пушкина ресторан слу-
жил местом приятельского обеда, дружеской вечеринки, после 
которой вечером ехали развлечься на бал или к Софье Астафь-
евне, то затем ресторан становится центром ночной жизни, ме-
стом проведения досуга и эпицентром ночных кутежей. Спустя 
годы Александр Блок потрясающе отразил атмосферу ресторан-
ного загула в своих стихах (хотя строки эти посвящены заведе-
нию, появившемуся в Санкт−Петербурге позже Вилле Родэ 
1908−1918). 

«По вечерам над ресторанами 
Горячий воздух дик и глух, 
И правит окриками пьяными 
Весенний и тлетворный дух». 

Чего стоили только кутежи, устраивавшиеся очередной 
пьяной купеческой компанией, где поливание тротуара самым 
дорогим вином в ресторане на десятки тысяч рублей, лишь не-
винная шалость. Петербургский журналист (бытописатель, 
скрывший подлинное имя под псевдонимом Дон Жуир), описы-
вая свою поездку с компанией в ресторан «Самарканд» к цыга-
нам, пишет: «И комната тонула в бешенной пляске, где все и 
пили, и плясали. Три дня мы не уезжали от цыган» [9]. Инте-
ресное обоснование ресторанным загулам дает в своих записках 
маркиз де Кюстин: «Русское правительство прекрасно понимает, 
что при самодержавной власти необходима отдушина для бунта 
в какой-либо области, и, разумеется, предпочитает бунт в мо-
ральной сфере, нежели политические беспорядки. Вот в чем 
секрет распущенности одних и попустительства других…. Самые 
смелые картины наших бытописателей кажутся бледными ко-
пиями тех оригиналов, которые ежедневно проходят у меня пе-
ред глазами с тех пор, как я живу в России» [10, с. 596]. Соглас-
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ны с его точкой зрения в своих исследованиях И. Курукин и 
Е. Никулина: «От нарастающей реакции, иерархии чинопочита-
ния и скуки казенной службы «рыцари лихие/ любви, свободы и 
вина» стремились уйти в «вольную» среду: за кулисы театра, в 
цыганский табор или дружеский кутеж <…>. Пьянство и гульба 
без политической подоплеки воспринимались как вполне бла-
гонамеренное занятие» [11, с. 204]. 

Таким образом, ресторан прочно вошел в повседневную 
жизнь Санкт−Петербурга. Если в первой половине XIX века ре-
сторан — эпицентр праздничной и разгульной жизни, место, где 
проводит свое время «золотая» молодежь, прожигатели жизни, 
место избранной публики. К середине XIX в. ресторан становит-
ся более демократичным, появляется новый тип заведений – 
«кафе−ресторанты» (впоследствии рестораны I разряда.). Более 
демократичные цены привлекали творческую богему, деловых 
людей, чиновников, служащих. Среди таких заведений — из-
вестная всем в Санкт−Петербурге «Вена», своего рода клуб сто-
личной богемы: актеров, поэтов, художников. 

Постепенно рестораны расширяют спектр увеселительных 
услуг. Часто рестораны – это загородные заведения с обширной 
концертной программой, куда приезжали именно «загулять», 
обычно при таких заведениях открывали сад для публики. Это 
были модные места для завязывания знакомств и возможность 
поглядеть на петербургских «этуалей» [12]. 

«Я − красотка полусвета, 
Бар Донона – вот мой дом. 
Постоянно я согрета 
Пляской, страстью и вином». 

Славились такие заведения цыганскими и русскими хора-
ми, румынскими оркестрами. Например, один из самых попу-
лярных ресторанов Петербурга начала ХХ в. «Villa Rode»стал 
площадкой для выступлений таких известных артистов, как ба-
лерина Л. Кякшт, цыганский хор под управлением 
Н. Дукельского, А. Мозжухина. А. Блок под впечатлением вече-
ра, проведенного в ресторане«Villa Rode», написал: 

«Я сидел у окна в переполненном зале. 
Где−то пели смычки о любви. 
Я послал тебе черную розу в бокале 
Золотого, как неба, аи». 

Интересно, что уже в конце XIX−начале XX вв. стали воз-
никать целые ресторанно-развлекательные комплексы, нередко 
включавшие в себя сад, ресторан, открытую эстраду, аттракцио-
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ны. Такова была знаменитая «Аркадия» [13]. Здесь к услугам 
посетителей был открыт сад с тропическими растениями, в бас-
сейне плавала стерлядь, был устроен каскад. Разнообразна была 
и культурно−развлекательная программа. В «Аркадии» высту-
пал оркестр духовой музыки лейб−гвардии Московского полка, 
выступал цыганский хор под управлением Шишкина. Примеча-
тельно, что еще малоизвестный широкой публике, Ф. Шаляпин 
заключает контракт с дирекцией театр «Аркадии». Впервые ис-
полняет партию Миракля в сказках Гофмана», Оффенбаха (по-
становка М. Лентовского). Поет арии из опер «Фауст», «Жизнь 
за царя», «Набережная Санта−Лючия» (постановка 
М. Лентовского) [14]. 

В такого рода заведениях для привлечения публики начи-
нают проводить новые по форме зрелищные мероприятия. Так, 
первый в России конкурс красоты «Осенняя выставка красавиц» 
был проведен в аналогичном ресторанно−развлекательном 
комплексе «Аквариум» (включавшем в себя ресторан, сад, лет-
ний и зимний театры, аттракционы, кафешантан, кинемато-
граф, каток). Здесь же был проведен один из первых киносеан-
сов в России. К услугам посетителей предоставили также первый 
искусственный ледяной каток. 

Развлекательный характер заведения усиливали такие 

зрелищные мероприятия как «Живые почтовые открытки»  
своеобразный паноптикум, где демонстрировались обнаженные 
тела девушек, раскрашенные «под скульптуру», мрамор, бронзу 
[15]. «Наряду с серьезной музыкой в программе «Аквариума» 
можно было встретить выступления иллюзионистов, акробатов, 
французских шансонеток, дрессированных собачек» [16]. 

Таким образом, появляются новые форматы развлека-
тельных заведений, ориентированных на зрелищность и массо-
вого потребителя. 

Постепенно ресторан становится доступным для более 
широких слоев горожан, однако теряет свою атмосферу исклю-
чительности, и особых доверительных отношений клиент − ре-
сторатор, чему во многом способствовало открытие десятков но-
вых заведений. «Исчезала прежняя атмосфера, исключительно-
сти каждого такого уголка и особые отношения хозяина с посто-
янными гостями. Ресторатор уже не разрешал кредита — появи-
лось большое количество недобросовестных клиентов <…> В 
некоторой степени стала утрачивать прежнее значение и сама 
кухня; ресторан все более превращался в увеселительное заве-
дение, где выпивавшие и закусывавшие посетители слушали 
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выступления певичек «этуалей» или хоров — цыганских, вен-
герских, румынских, малороссийских, все более превращаясь в 
развлекательное заведение [17, с. 219]. 

Под влиянием европейской моды в обиход вошли «фран-
цузские радости»: в загородных ресторанах и увеселительных 
садах с буфетом появились канкан и шансон, которые исполня-
ли поначалу парижские этуали; первыми среди них были некие 
госпожа Дюшен и госпожа Пети, а впоследствии – шансонетки 
любых национальностей. Излер одним из первых в России ввел 
так называемый «каскадный жанр». Вскоре исполнявшиеся в 
кафе−шантанах и ресторанах развязные песенки сменились 
опереттой с участием настоящих звезд из Милана, Вены или Па-
рижа. В 1869 году, спустя всего несколько месяцев после созда-
ния, у Излера уже исполнялась «Перикола» Ж. Оффенбаха» 
[18]. Поэт А. Введенский в 1920 г. вспомнит: 

«В ресторанах злых и сонных 
Шикарный вечер догорал. 
В глазах давно опустошённых 
Сверкал недопитый бокал, 
А на эстраде утомлённой, 
Кружась над чёрною ногой, 
Был бой зрачков в неё влюблённых, 
Влюблённых в тихое танго. 
И извиваясь телом голубым, 
Она танцует полупьяная 
(Скрипач и плач трубы), 
Забавно−ресторанная. 
Пьянеет музыка печальных скрипок, 

Мерцанье ламп надменно и легко». 
Возможно, прав Ю. Алянский, когда тонко подметил, что в 

толковом словаре» В. Даля слово «ресторан» делит площадь не-
большой статьи со словом «реставратор». «Даль не объясняет 
корневых связей обоих понятий. Может быть, тогдашние ресто-
раны, услаждая желудки гостей, “реставрировали” их настрое-
ние, создавали праздничное или, во всяком случае, веселое при-
поднятое расположение духа? Хандру снимали ярко освещен-
ные, нарядно убранные залы и уютные кабинеты; огромные 
зеркала убеждали дам в их красоте и неотразимости; потом – 
сервировка столов, мерцание хрусталя, матовый блеск серебра; 
разумеется, рюмочка водки, грибочки, расстегаи, кулебячки, 
рябчики, трюфели. И, именно здесь, среди вечернего великоле-
пия, в атмосфере приподнятого, веселого настроения рождалось 
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эстрадное искусство». Все пришло из кафешантана, потому что 
жанр эстрады, как правило, существовал в ресторанах, в кафе. А 
потом большевики закрыли кафе − шантаны и вытянули эстра-
ду на сцену» [19, c. 6]. 

Рестораны были важной и яркой частью социокультурного 
пространства Санкт−Петербурга. Неслучайно, уже в горечи эми-
грации, вспоминая ушедшее, поэт Н. Агнивцев в сборнике «Бли-
стательный Санкт−Петербург» (Берлин, 1923 г.) напишет и 
вспомнит именно о ресторанах: 

«Четыре» 
«Кюба»! «Контан»! «Медведь»! «Донон»! 
Чьи имена в шампанской песне 
Взлетели в Невский небосклон 
В своем сверкающем сплетеньи! 
Ужель им больше не звенеть?! 
Ужель не вспенят, как бывало, «Кюба», «Кон-
тан», «Донон», «Медведь» 
Свои разбитые бокалы?!... 
Пусть филистерская толпа 
Пожмет плечами возмущенно −  
Нет Петербурга без «Кюба»! 
Нет Петербурга без «Донона»… 

В заключение интересноотметить, что современные пред-
приниматели Санкт−Петербурга стали возрождать старые «ре-
сторанные бренды города». Среди них такие, как рестораны 
«Палкинъ», «Красный кабачок», отель и литературный клуб 
«Вена». Сегодня мы можем говорить о том, что они являются 
знаковыми для города, своеобразными «питерскими бренда-
ми». Ведь известное имя всегда играет роль маяка в «море спро-
са и предложения», позволяющее предприятию выделиться на 
фоне других конкурентов. Городские предприниматели давно 
поняли магию воздействия известного именина потребителей. 
Использование известных «брендов» делает ресторанные заве-
дения сегодня более привлекательными и позволяет выделиться 
из общей массы. 
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Аннотация. Вместе с эволюцией туризма развиваются и право-

вые аспекты туристской деятельности. В статье рассматриваются про-
блемы нормативно−правового регулирования в сфере туризма в Рос-
сийской Федерации. 
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Abstract. Along with the evolution of tourism the legal aspects of 
tourist activity are developing. The article deals with the problems of legal 
regulation in the sphere of tourism of Russia. 

Keywords: tourist activity, legal regulation, Russia. 

 
В современном мире существует такое многообразие стран 

с развитой и не очень развитой экономикой. Но ежегодно 
огромное количество туристов посещают эти государства с раз-
личными целями. Кто−то хочет познакомиться с культурой той 
или иной страны, для кого−то важна красота окружающей при-
роды, а кому−то просто необходима смена обстановки и пейзажа 
за окном. Именно это и наталкивает руководителей государств 
на развитие туристской деятельности. Однако, для успешного 
процветания туризм, в силу вовлеченности огромного количе-
ства людей, не может оставаться без специальных правовых, ор-
ганизационных, экономических средств воздействия, в том чис-
ле с целью ограничения отрицательных сторон конкуренции и 
обеспечения социальных основ защиты населения. Таким обра-
зом, вместе с эволюцией туризма развиваются и правовые ас-
пекты туристской деятельности. 

Основой для правового обеспечения туристской деятель-
ности служит Конституция Российской Федерации. Она устанав-
ливает, что каждый может ϲʙᴏбодно выезжать за пределы Рос-
сийской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет 
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право беспрепятственно возвращаться в Россию [1]. Пребывая за 
границей, российские граждане находятся под защитой и по-
кровительством РФ [2]. Основные цели, принципы и способы 
государственного регулирования туристской деятельности в 
нашей стране изложены в Федеральном законе «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации» [3]. 

Россия признает туризм одной из приоритетных отраслей 
экономики, содействует туристской деятельности, осуществляет 
защиту и поддержку российских туристов, туроператоров, ту-
рагентов и их объединений. В статье 4 данного Закона опреде-
ляются основные цели государственного регулирования туриз-
ма: обеспечение права граждан на отдых, свободу передвиже-
ния; охрана окружающей среды; развитие туристской индустрии 
и др[4]. В этой же статье называются способы государственного 
регулирования туристской деятельности, такие как: 

1. Определение приоритетных направлений развития ту-
ризма. 

2. Нормативно−правовое регулирование в сфере туризма. 
3. Содействие в продвижении туристского продукта на 

внутреннем и мировом рынках. 
4. Защита прав и интересов туристов, защита их безопас-

ности. 
5. Содействие кадровому обеспечению в сфере туризма. 
6. Развитие научных исследований в сфере туризма. 
7. Стандартизация и классификация объектов туристкой 

индустрии. 
8. Формирование и ведение единого федерального ре-

естра туроператоров. 
9. Взаимодействие с иностранными государствами и 

международными организациями в сфере туризма. 
Государственное регулирование туристской деятельности 

в России осуществляет орган исполнительной власти, на кото-
рый возложены функции по проведению государственной поли-
тики, нормативно−правовому регулированию, оказанию госу-
дарственных услуг — Федеральное агентство по туризму. 

Одним из способов государственного регулирования ту-
ристской деятельности в России является ведение Единого фе-
дерального реестра туроператоров. Реестр ведется Федеральным 
агентством по туризму. 

В целях защиты прав и интересов туристов на территории 
Российской Федерации статья 4.1 Федерального закона «Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации» обя-
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зывает туроператоров получать финансовое обеспечение в фор-
ме договора страхования гражданской ответственности за неис-
полнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по до-
говору реализации туристского продукта либо банковской га-
рантии исполнения обязательств по договору о реализации ту-
ристского продукта. 

На сегодняшний день в РФ насчитывается 4297 туропера-
торов, официально зарегистрированных и имеющих финансовое 
обеспечение [5]. Каждое туристическое агенство специализиру-

ется на определённых туристических направлениях: кто-то  на 

европейских странах, кто-то  на странах Африки или Северной 
Америки. И от всего такого многообразия у людей разбегаются 
глаза, и люди просто не знают, в какое агенство обратиться, что-
бы были удовлетворены такие их требования, как: 

 разумная цена; 

 качественная экскурсионная программа для изучения 
данной страны или города; 

 обеспечение трехразовым питанием; 

 обеспечение веселым досугом; 

 страховая поддержка; 

 обеспечение защиты прав и свобод за пределами терри-
тории Российской Федерации. 

Найдя среди множеств агенств подходящее, люди остают-
ся незащищенными в финансовом плане, так как зачастую мно-
гие туроператоры не имеют должного денежного обеспечения, 
которое бы позволило им при страховом случае возмещать 
ущерб агентам. Люди, заключающие договор с данной компани-
ей, рискуют остаться без денежных средств и помощи за преде-
лами нашей страны. 

В связи с данной проблемой я хотела бы подробно рас-
смотреть и изучить страну с огромными потоками туристов еже-
дневно − Великобританию. Страна дождей, трубок и охоты на 
лис, Великобритания то и дело привлекает к себе мировое вни-
мание. То Lord of the Dance с гастролями нагрянет, то Кэтрин 
Зета−Джонс и Шон Коннери блеснут в очередной голливудской 
сказке, а совсем недавно на британский «пиар» основательно 
поработал принц Уильям — одна только королевская свадьба в 
Лондоне привлекла миллионы туристов. И пусть британскую 
визу получить по−прежнему сложно, а поездка на туманный 
Альбион обещает вылиться в кругленькую сумму, турпоток в 
страну не иссякает — всем нам хочется постоять у порога ан-
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глийской монархии, вникнуть в правила пабного этикета, подо-
брать себе килт на холодную российскую осень. 

Соединённое Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии — островное государство на северо−западе Европы. 
Великобритания — одно из крупнейших государств Европы, 
ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН. 
Чтобы осуществить въезд на территорию данного государства, 
гражданам Российской Федерации и СНГ требуется виза в Вели-
кобританию. Соглашение между Российской Федерацией и Ев-
ропейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам 
Российской Федерации и Европейского союза было подписано в 
г. Сочи 25 мая 2006 г [6]. 

Ввоз и вывоз национальной и иностранной валюты до 
10000 EUR разрешен без декларации. Суммы, превышающие 
этот лимит, декларировать обязательно. Беспошлинно разреше-
но ввозить до 200 сигарет, 50 сигар или 250 гр. табака, спиртных 
напитков крепостью более 22° — до литра, крепостью до 22° — 
до 2 литров, парфюмерии — до 50 мл, туалетной воды — до 250 
мл, сувениров и подарков — на сумму до 145 GBP. В Великобри-
танию разрешается ввозить лицензированные лекарственные 
препараты. Запрещен ввоз в страну материалов непристойного 
содержания, мяса и изделий из него, всех видов живых птиц и 
птичьих яиц, радиопередатчиков и растений. Запрещен провоз 
предметов старины и антиквариата без разрешения соответ-
ствующих организаций, а также редких видов животных. За-
прещено также ввозить нелицензированные медицинские пре-
параты (их вполне могут принять за наркотики), огнестрельное 
оружие, ножи, кастеты, телескопические дубинки и прочее хо-
лодное оружие. Запрещены к ввозу поддельные товары, нару-
шающие права владельцев зарегистрированных товарных зна-
ков (например, часы или компакт−диски с «пиратскими» про-
граммами). Чтобы въехать в страну с домашним животным, 
придется пройти длительный карантин. 

Стоит помнить, что Великобритания входит в Европей-
ский Союз, но не в зону евро. Денежная единица Великобрита-
нии — фунт стерлингов. Один фунт равен 100 пенсам. Местные 
монеты без слова «NEW» не ходят за пределами Британских 
островов. Городские банки работают с понедельника по пятницу 
с 9:30 до 15:30. 

Еще необходимо знать полезные номера телефонов. 
Посольство Великобритании в Москве: Смоленская наб. 

10; тел.: (495) 956−72−00, 
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Визовый центр Великобритании в Москве: Большой Сав-
винский пер., 12; 

информационная служба: (809) 333−82−38 (стоимость 
минуты — 72 RUR); 

Посольство России в Лондоне: 6/7, Kensington Palace Gar-
dens, London, W8 4QX, тел.: (207) 229−64−12, 229−72−81; 

Генконсульство РФ в Эдинбурге: 58 Melville St., Edinburgh, 
EH3 7HF, тел.: (131) 225−70−98; 

Полиция, пожарная служба, скорая помощь: 999 (бес-
платно); 

Справочная по Лондону: 142. 
Стоит знать, что Великобритания — это единственная в 

мире страна, которая до сих пор не обзавелась письменной Кон-
ституцией, тем не менее, права и свободы граждан там выпол-
няются неукоснительно. 

Управление по туризму Великобритании Visit Britain сов-
местно с Федеральным агентством по туризму Российской Феде-
рации объявили о подписании Программы совместных действий 
в области туризма на период с 2011 г. по 2015 г., направленной 
на увеличение туристических потоков между двумя странами и 
развитие сотрудничества в области туризма. Подписание согла-
шения состоялось в Москве 12 сентября в рамках официального 
визита в Россию премьер−министра Великобритании Дэвида 
Кэмерона в присутствии Лорда Ко, президента Лондонского Ор-
ганизационного комитета Олимпийских и Паралимпийских 
Игр. В состав официальной делегации вошли 30 представителей 
делового сообщества Великобритании. 

Дополнительно в соглашении указано, что, помимо пере-
дачи опыта, полученного при подготовке к проведению Лондон-
ских Игр 2012 г., Visit Britain будет оказывать содействие в рабо-
те по продвижению страны в качестве туристического направ-
ления и обмену опыта по широкому кругу вопросов в области 
туризма, в том числе в развитии сотрудничества между Россией 
и Великобританией в рамках инвестиционных проектов в ту-
ризме. 

Не стоит забывать, какие бы соглашения и договоры не 
были приняты между государствами, находясь в чужой стране, 
вы можете и не предугадать всех опасностей, подстерегающих на 
улицах чужого города: 

 банальный обман из−за незнания языка; 

 кража ценных вещей, документов и денег; 

 дорожно−транспортные происшествия; 
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 получение травм или заболевания; 

 незнание законов может испортить отпуск, так как зача-
стую штрафы за границей намного выше, чем в России; 

 стихийные бедствия и природные опасности, особенно в 
зимний период; 

 преступность. 
Конечно, РФ гарантирует своим гражданам защиту и по-

кровительство за рубежом с помощью подписанного постанов-
ления правительства РФ «Об утверждении положения о предо-
ставлении помощи в возвращении в РФ гражданам Российской 
Федерации, оказавшимся на территории иностранного государ-
ства без средств к существованию», однако, в России ещё не 
принят закон о банкротстве туристических компаний, обязыва-
ющий выплатить компенсацию пострадавшим лицам и доста-
вить их на Родину. 
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Аннотация: В России поручительство, как способ обеспечения 

исполнения обязательств, сформировалось ещё в средние века. Оно 
существует по сей день и развивается вместе с гражданским правом. 
Положения о поручительстве постсоветского российского законода-
тельства являются более развитым по сравнению с положениями зако-
нодательств советских и до советских времен. Нынешние положения 
имеют некоторые недостатки. В данной статье рассматриваются неко-
торые спорные моменты, связанные с поручительством. 

Ключевые слова: Договор поручительства; способы обеспече-
ния исполнения обязательств; нормативно−правовые акты; Российская 
Федерация. 

Abstract. In Russia the surety, as a way to ensure the fulfillment of 
obligations formed in the Middle Ages and still exists and evolves with the 
civil law. The provisions of surety in post−Soviet Russian legislation are 
more developed if compared with the provisions of legislation to Soviet and 
pre−Soviet times. The current provisions have some drawbacks. The article 
discusses some of the controversial points related to the surety. 

Keywords: surety contract; ways to ensure the fulfillment of obliga-
tions; regulations; Russian Federation. 

 
История возникновения поручительства достигает древ-

них времен, договор поручительства был заключен еще в Месо-
потамии в 2750 году до н.э. [9]. На древней доске записано, что 
фермер, которого призвали на службу к правителю, не имел 
возможности ухаживать за собственными полями. В связи с 
этим он заключил сделку с другим фермером, соглашавшимся 
обрабатывать поля и платить за такое право половину выра-
щенного урожая. Для того, чтобы гарантировать себе получение 
указанной платы, фермер−собственник земли обратился к мест-
ному купцу, который поручился за фермера−арендатора. Таким 
образом была реализована суть договора поручительства. 



286 

 

А в российском законодательстве формирование институ-
та поручительства началось со времен Киевской Руси и развива-
лось вместе с гражданским правом. Оно успешно использова-
лось в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и 
при феодальной, и при капиталистической социаль-
но−экономических формах производства. И только в правопри-
менительной практике советского периода истории российского 
государства поручительство не получило широкого распростра-
нения из−за несоответствия принципам планирования и не за-
няло достойного места в советской цивилистике. 

В настоящее время положения о поручительстве нашли 
свое отражения в 23 главе Гражданского кодекса РФ [1], а также 
в Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 «О неко-
торых вопросах разрешения споров, связанных с поручитель-
ством» [2]. Согласно п. 1 ст. 361 ГК РФ: «По договору поручи-
тельства поручитель обязывается перед кредитором другого ли-
ца отвечать за исполнение последним его обязательства полно-
стью или в части» [1], исходя из этого можно дать фактическое 
толкование поручительства: это договор, в силу которого одно 
лицо (поручитель) обязуется перед кредитором другого лица 
(должник) отвечать за исполнения последующих его обяза-
тельств полностью или в части. 

Для кредитора такой способ обеспечения исполнения обя-
зательства, как поручительство, очень выгоден, так как к иму-
ществу должника по основному обязательству, из которого он 
может получить удовлетворение, по сути, присоединяется иму-
щество поручителя. Так как факт заключения договора поручи-
тельства порождает юридическую связанность поручителя с 
кредитором, которая выражается в том, что кредитор считается 
условно управомоченным, а поручитель − условно обязанным, 
хотя этот факт расположен за пределами правовой связи креди-
тора и должника. Связанность проявляется и в том, что стороны 
договора не могут отказаться в одностороннем порядке как от 
договора, так и от обязательства, которое, может быть, возник-
нет на его основе. 

В связи с вышеуказанным возникает вопрос, связанный с 
положениями п. 3 ст. 367: поручительство прекращается, если 
кредитор отказался принять надлежащее исполнение, предло-
женное должником или поручителем [1]. Это дает отпор обязан-
ности кредитора принять исполнение, предложенное поручите-
лем за должника. А такая обязанность кредитора (в том числе 
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поручителем − п. 3 ст. 367 ГК, третьим лицом − п. 1 ст. 313 ГК) 
входит в основное обязательство. 

Помимо этого, особого внимания требует механизм реа-
лизации обеспечительной функции поручительства. Поскольку 
заключение договора поручительства между поручителем и 
кредитором по основному обязательству не толкаетдолжника на 
исполнение основного обязательства, а, наоборот, обязывает 
поручителя отвечать перед кредитором в том же объеме, как и 
должник (п. 2 ст. 363 ГК). Поручитель, исполнивший обязатель-
ство, получает права кредитора по этому обязательству в том 
объеме, в котором поручитель удовлетворил требование креди-
тора (п. 1 ст. 365 ГК). В этом выражается регрессный характер 
поручительства. Следовательно, должник ничего не теряет: он 
отдает поручителю, исполнившему обязательство, то же самое, 
что должен был отдать кредитору. Но эта позиция намного об-
легчает положение должника, когда ему, не заинтересованному 
в исполнении обязательства в натуре, удобнее, чтобы поручи-
тель уплатил кредитору определенную сумму, а затем он ком-
пенсировал этому поручителю затраты. 

Кроме суммы, уплаченной кредитору, поручитель вправе 
требовать от должника уплаты процентов и возмещения иных 
убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника 
(п. 1 ст. 365 ГК). Но убытков может и не быть, а угрозы уплаты 
процентов лишь стимулирует должника к скорейшему исполне-
нию регрессного обязательства, а не основного. 

Исходя из этого, можно сказать, что после заключения до-
говора поручительства и до нарушения основного обязательства 
должником эффективность обеспечительной функции поручи-
тельства приближается к нулю. А само поручительство начинает 
действовать при неисполнении или ненадлежащего исполнения 
должником своих обязательств. Функциональное назначение его 
состоит в защите денежного интереса кредитора при нарушении 
обязательства должником. 

Помимо выше изложенных двусмысленностей есть пере-
чень спорных вопросов, связанных с поручительством, которые 
излагаются в Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 
№ 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с 
поручительством». К примеру: какие обязательства могут быть 
обеспечены поручительством; можно ли выдать поручительство 
на просроченное обязательство; вправе ли стороны заключить 
договор поручительства под условием (отлагательным или от-
менительным). 
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По положениям данного постановления видим, что спор-
ные вопросы возникают с самого начала, то есть с заключения 
договора поручительства. Например, поручитель по договору 
поручительства обязывается перед кредитором другого лица 
отвечать за исполнение последним его обязательства полностью 
или в части (абз. 1 ст. 361 ГК РФ). Из данного определения не 
понятно, обязательства какого рода стороны вправе обеспечить 
поручительством. В связи с этим ВАС РФ предлагает нижестоя-
щим судам руководствоваться следующим. По общему правилу 
обязательство поручителя исполняется им в денежной форме, 
однако это не препятствует обеспечению поручительством обя-
зательств не только денежного, но и иного характера (например, 
по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, воз-
держанию от совершения определенных действий и др.). Объяс-
няется это тем, что по указанным обязательствам у кредитора 
могут возникать денежные требования к должнику: о возмеще-
нии убытков, взыскании неустойки, возврате аванса и т.д. 

В соответствии с п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 
12.07.2012 N 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, свя-
занных с поручительством» поручитель по неденежным обяза-
тельствам не может удовлетворить требования кредитора в 
натуре. Связано это с тем, что поручитель не является содолж-
ником по обеспеченному поручительством обязательству (абз. 1 
ст. 61, п. 1 ст. 365 ГК РФ). Следовательно, предъявленный к нему 
иск о понуждении к исполнению обеспеченного обязательства в 
натуре не подлежит удовлетворению. В подобном случае пору-
читель обязан только возместить кредитору имущественные по-
тери, связанные с неисполнением либо ненадлежащим испол-
нением должником основного обязательства. Вместе с тем, по-
ручитель вправе предложить кредитору надлежащее исполне-
ние неденежного обязательства за должника по правилам об 
исполнении обязательств третьим лицом. 

Стороны также вправе обеспечить поручительством обяза-
тельства, которые возникнут в будущем (абз. 2 ст. 361 ГК РФ). В 
этом случае, согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 
12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, 
связанных с поручительством», договор поручительства по бу-
дущим обязательствам считается заключенным с момента, когда 
стороны достигнут согласия по всем его существенным услови-
ям. Тогда же возникают предусмотренные договором поручи-
тельства дополнительные права и обязанности сторон (напри-
мер, обязанность поручителя поддерживать определенный оста-
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ток по счетам в банке, обязанность поручителя информировать 
кредитора об определенных фактах и т.п.). 

В соответствии с вышеизложенным можно фиксировать 
наличие большого количества спорных моментов, связанных с 
применением поручительства, сопротивляющихся друг−другу 
положений, прежде всего, связанных с теоретическим понима-
нием построений, определений, заложенных в основу договора 
поручительства. 
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Аннотация. За последние 22 года постсоветского развития в 
России активно развивается рынок ценных бумаг. Активное распро-
странение и развитие ценных бумаг и связанных с ними финансовых 
институтов требуют от государства соответствующей норматив-
но−правовой базы. В статье рассматривается законодательная база Рос-
сии в данной области. 

Abstract. Over the last 22 years of post−Soviet Russia the securities 
market is actively developing. Active promotion and development of the se-
curities and related financial institutions require the State to appropriate 
regulatory framework. Thе article examines the the legal framework of Rus-
sia on this subject. 
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Ценные бумаги в России появились еще в дореволюцион-

ную эпоху, так, в начале XVIII века в России активно использо-
вались облигации, казначейские обязательства, векселя и др. В 
Санкт−Петербурге появилась биржа. Несмотря на командный 
характер советской экономики, ценные бумаги присутствовали и 
в советский период, особенно в эпоху НЭПа и перестройки [9]. В 
наше время рынок ценных бумаг в России богат как никогда, 
однако в отличие от стран с длительным опытом использования 
соответствующих фондовых инструментов, Россия не имеет об-
ширной законодательной практики в сфере ценных бумаг. К со-

жалению, это  объективная реальность, которая еще не скоро 
будет преодолена. Несмотря на это, современные рыночные 
условия России требуют самого серьезного внимания к базовым 
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теоретическим положениям о ценных бумагах с учетом появив-
шегося законодательства и опыта разрешения правовых колли-
зий, постоянно возникающих в действительности. 

Говоря о ценных бумагах, прежде всего, необходимо по-
нимать, что их надо рассматривать с двух позиций − правовой и 
экономической [8]. Законодательство РФ отводит ценным бума-
гам 7 главу Гражданского кодекса РФ и несколько других норма-
тивно−правовых актов, в том числе Федеральный закон «О рын-
ке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39−ФЗ[2]. Официальное 
правовое толкование понятия «ценная бумага» согласно п. 1 
ст. 142 ГК РФ звучит так: «Ценной бумагой является документ, 
удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обяза-
тельных реквизитов имущественные права, осуществление или 
передача которых возможны только при его предъявлении. С 
передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею 
права в совокупности» [1]. Законом установлены также виды 
ценных бумаг, каковыми являются государственная облигация, 
облигация, векcель, чек, депозитный и сберегательный серти-
фикаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, 
коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие 
докумeнты, которые законами о ценных бумагах или в установ-
ленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. 

С экономической точки зрения ценная бумага – это доку-
мент, предоставляющий право на долю общего капитала, полу-
ченного в результaте первичного размещения данных ценных 
бумаг, а также на распределение и перераспределение прибыли, 
которую дает этот капитал. Говоря о ценных бумагах в совокуп-
ности, следует отметить отсутствие в российском праве понятия 
рынка ценных бумаг. Существующие доктринальные трактовки, 
устанавливающие связь между существующим законом и рын-
ком ценных бумаг, весьма размывчаты и разнонаправлены. Не-
смотря на это, в России действует ряд НПА, регулирующих ры-
нок ценных бумаг, в том числе и выше упомянутый ФЗ «О рынке 
ценных бумаг». Тем не менее, нормы данных НПА в подавляю-
щем большинстве направлены на регулирование отношений 
участников рынка, а не на саму систему функционирования 
непосредственно. Таким образом, возникают весьма значитель-
ные пробелы, негативно влияющие на фондовый рынок, тем 
самым замедляя показатели экономического роста России. Сре-
ди таких факторов можно отметить: отсутствие жесткой регуля-
тивной инфраструктуры рынка, правовой базы для ограничения 
инвестиционных рисков; отсутствие активно действующий си-
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стемы надзора за небанковскими инвестиционными института-
ми; отсутствие прав частичной передачи регулирования рынка 
регионами и др. Все эти и многие другие упущения нашего за-
конодательства представляют российский рынок ценных бумаг 
как достаточно непривлекательный для иностранных инвести-
ций. Многие иностранные инвесторы, не желая брать на себя 
риски, предпочитают вкладывать капитал в более стабильные 
западные ценные бумаги, чем в более перспективные, но неста-
бильные российские. Не чувствуя надлежавшей застрахованно-
сти, во время даже незначительной экономической нестабиль-
ности инвесторы предпочитают уходить с нашего рынка, выводя 
из страны значительные средства. При этом, как отмечают мно-
гое аналитики, доля оттока капитала с российского рынка более 
значительна, чем с западных рынков в аналогичных услови-
ях.Одним из немногих НПА, нормы которого направлены непо-
средственно на систему функционирования рынка ценных бу-
маг, является ФЗ от 21.11.2011 № 325−ФЗ «Об организованных 
торгах» [3].  

Данный ФЗ провел раздел биржи и других торговых си-
стем. Однако, с 01.01.2013 г. вступили в силу отдельные полoже-
ния закона, изменившие требования к организацион-
но−правовой форме биржи. Теперь биржа может быть только 
акционерным обществом, также ужесточатся требования к учре-
дителям. Вступили в силу ограничения на осуществление орга-
низатором торговли других видов хозяйственной деятельности. 
Тем не менее, стоит отметить весьма значительные недоработки 
законодателя при принятии данного НПА. ФЗ от 21.11.2011 
№ 327−ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об организованных торгах»» [4]. Отдельные ста-
тьи ФЗ «О рынке ценных бумаг» признaются утратившими силу 
с 1.01.2014 г., в том числе нормы о деятельности по организации 
торговли на рынке ценных бумаг и фондовой бирже. Таким об-
разом, с 1.01.2014 г. организатор торговли на рынке ценных бу-
маг перестанет быть профессиональным участником рынкa цен-
ных бумаг. Как cледствие, требования ФЗ от 07.08.2001 
№ 115−ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма» [7] не будут распространяться на фондовую биржу, что-
противоречит рекомендациям Группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Таким образом, возни-
кает своего рода коллизия, которая создает весьма непривлека-
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тельный образ российского рынка ценных бумаг на мировой 
арене и тем самым отчуждает от него как иностранных, так и 
российских инвесторов, не говоря уже о создании весьма опас-
ной лазейки для недобросовестных лиц. 

Проблемами, связанными с рынком ценных бумаг, рос-
сийское законодательство не ограничивается. Ярко выраженные 
пробелы и коллизии существуют в НПА, непосредственно регу-
лирующих ценные бумаги. Наиболее интересной в этом аспекте 
является акция, как одна из наиболее широко обращаемых фон-
довых ценностей [8]. Несмотря на наличие ФЗ «Об акционерных 
обществах» [3] и ФЗ «О рынке ценных бумаг» [2], урегулирова-
ние значимых вопросов, относящихся к акциям, следует при-
знать крайне неудовлетворительным, если даже не критиче-
ским. Действительно, если акция есть ценная бумага (а инoго 
заключения с учетом содержания ст. 143 ГК РФ быть не может), 
то акция, независимо от формы выпуска – документарной или 
бездокументарной – в силу прямого указания п.1 ст. 142 ГК РФ 
должна удостоверять имущественные права. Однако, следов ни 
того, ни другого в действующем законодательстве отыскать не 
представляется возможным, за исключением достаточно не-
внятного указания в ст. 18 ФЗ «О рынке ценных бумаг»: «При 
документарной форме ценных бумаг сертификат и решение о 
выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющи-
ми права, закрепленные ценной бумагой. При бездокументар-
ной форме эмиссионных ценных бумаг решение о выпуске цен-
ных бумаг является документом, удостоверяющим права, за-
крепленные ценной бумагой»[2]. 

Что же касается обязательных реквизитов, то они установ-
лены не для акций, а для сертификатов акций, которые сами по 
себе, ценными бумагами не являются. При этом, исходя из со-
держания ст. 24 вышеупомянутого закона, организация, выпус-
кающая ценные бумаги (эмитент), может начинать размещение 
выпускаемых им ценных бумаг только после регистрации их 
выпуска. Тогда как ст. 25 ФЗ «Об акционерных обществах» тре-
бует, чтобы все акции размещались среди учредителей еще при 
учреждении общества, во всяком случае, до его государственной 
регистрации. Весьма сомнительное с точки зрения юридической 
техники содержание данного Федерального Закона, его расхож-
дение с Гражданским кодексом и ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» значительно усложняет правоприменительную практику. 

В российском законодательстве в области рынка ценных 
бумаг и ценных бумаг непосредственно существует множество 
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пробелов и коллизий.  Однако несправедливо было бы обвинять 
в этом сугубо законодателя. Не будем забывать о сравнительно 
недолгом периоде оборота ценных бумаг на территории совре-
менной России. Единственный упрек, который мы можем сде-
лать, только в достаточности принимаемых мер. По моему глу-
бокому убеждению, на данный исторический период, принима-
емых мер недостаточно. Как уже отмечалось ранее, нет жестко 
регулятивной инфраструктуры рынка, фактически отсутствует 
правовая база для ограничения инвестиционных рисков и мно-
гое другое. Безусловно, присутствует и прогресс, но в современ-
ных условиях недостаточный для становления России как мощ-
ного рыночного государства. В настоящее время, как со стороны 
исполнительной, так и законодательной власти, готовятся зако-
нопроекты, дополняющие и изменяющие действующее законо-
дательство в данной области. По моему мнению, в их разработке 
стоило бы учитывать опыт европейских и американских партне-
ров с учетом российских экономических и законодательных 
условий и традиций, что приведет к большей привлекательности 
нашего рынка. 
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