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АГЕНТСТВА ПУТЕШЕСТВИЙ В БОЛГАРИИ
В статье представлены особенности, тенденции и проблемы
развития агентств путешествий в Болгарии. Отражены и проанализированы изменения с точки зрения количества агентств путешествий, их видовой и территориальной структуры, профиля деятельности и др. Проблемы агентств путешествий в Болгарии являются
объективным результатом характеристик перехода после 1990 г., которые непосредственно и косвенно оказывают влияние на туроператорскую и агентскую деятельность в системе туризма.
Ключевые слова: агентства путешествий, проблемы, потребление, обслуживание.
TRAVEL AGENCIES IN BULGARIA
The present article presents the features, tendencies and problems of
development of travel agencies in Bulgaria. The changes are analyzed in
terms of the number of travel agencies, their specifics and territorial structure, the profile of activities, etc. Problems are an objective result of the
transition period after the 1990's, which affect the business of tour operators and travel agencies.
Key words: travel agencies, problems, consumption, service.
Введение. В своём развитии современные агентства путешествий Болгарии испытывают влияние объективных трудностей и
проблем в процессе укрепления своей роли и значения на внутреннем
и международном туристическом рынке. Его отставание по сравнению с западноевропейскими странами обусловлено характером и особенностями болгарского туризма и утверждением страны как рецептивной туристической дестинации.
В период перехода от централизованно-регулируемого хозяйства
к рыночному в последнее десятилетие XX в. формируются более важные специфические черты деятельности этих туристических предприя-
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тий. Их характеристика представлена на основе динамики величин некоторых более важных количественных и качественных показателей.
Отражены и проанализированы изменения с точки зрения количества
агентств путешествий, их видовой и территориальной структуры, профиля деятельности и др. Они даны в сопоставлении и с тенденциями в
деятельности американских и европейских агентств путешествий.
Целью исследования является определение особенностей, тенденций и проблем развития агентств путешествий в Болгарии.
Результаты исследования. За первое десятилетие XXI в. статистические данные, связанные с развитием агентств путешествий в
европейских странах и США, показывают, что после значительного сокращения их количества, начинается их постепенное восстановление.
По данным Американской ассоциации агентств путешествий в конце
90-х гг. XX в. эти предприятия насчитывают 60 тыс., а в 2003 г. отмечается самое большое уменьшение — свыше 58 % (25 тыс. агентств).
Оно обусловлено массовым использованием Интернета для онлайнпокупок туристских услуг и самостоятельной организации турпоездок
со стороны клиентов. В течение следующих пяти лет произошло увеличение на 20 %. Таким образом, в 2008 г. количество американских
агентств путешествий достигло 30 тыс. [2, с. 30 ].
Аналогичная ситуация наблюдается и в Европе. После начальной эйфории от возможности устранения посредников из дистрибуционной цепи с целью быстрой, лёгкой и непосредственной покупки в
сети, клиенты сталкиваются с недостатками и проблемами онлайн-продаж, такими как: более низкая надёжность, отсутствие защиты от недобросовестных действий, снижение качества услуг; недоверие к низким
ценам в Интернете. Предпочтения потребителей переориентируются
на знакомые и утвердившиеся на рынке агентства путешествий. Они
возвращают свои позиции, предлагая бо́льшую надёжность, гарантии,
экспертное обслуживание, консультации и помощь потребителям.
В Болгарии изменения, отмеченные в деятельности американских и европейских агентств путешествий, наступают с опозданием
на несколько лет. Кроме того, если их отнести к характеристикам и национальным особенностям туристического рынка, то они не являются
очень существенными. За период 2006–2013 гг. самый большой рост
числа зарегистрированных туроператоров и турагентств отмечен в
2007 г., когда страну приняли в ЕС. По сравнению с 2006 г. увеличение
составляет свыше 25 % (или свыше 330). За исследуемый период наблюдается тенденция к устойчивому повышению — в среднем на 12 %
в год. Темпы роста постепенно сокращаются. В 2012 г. количество за-
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регистрированных туроператоров и турагентов увеличилось почти на
97 % по сравнению с 2006 г. Учитывая объём и потенциал внутреннего
туристского спроса, усиленную конкуренцию, давление туристических
онлайн-посредников и возросшие прямые продажи туристских услуг
первичными поставщиками, можно оценить количество агентств путешествий в Болгарии как сравнительно большое [7].
В видовой структуре преобладает доля смешанных агентств —
51 % от зарегистрированных за 2013 г. (около 1350 агентств). Они осуществляют организаторскую и посредническую деятельность. Зарегистрированные только как туроператоры составляют 13 % (340), а
только как турагенты — приблизительно в три раза больше. В целом,
посредническая деятельность преобладает и
осуществляется
больши́м
количеством маленьких агентств путешествий. Торговая деятельность
этих розничных торговцев (ритейлеров) является ведущей.
Территориальная структура агентств путешествий показывает
их концентрацию в шести больших городах страны, где сосредоточено
70 % (почти 1 850 агентств) от зарегистрированных к июлю месяцу
2013 г. туроператоров и турагентов. Их количество преобладает в столице — 41 % (или свыше 1 080). Следующие места занимают Варна,
где сосредоточено 13 % туроператоров и турагентов (свыше 340),
Пловдив и Бургас — по 6 % (соответственно 165 и 154 агентства). При
определении удельного веса агентств путешествий в морских городах
не учтены зарегистрированные туроператоры и турагенты в близких
курортных комплексах и туристических местах, что означает, что их
количество более значительно. Они осуществляют деятельность в
основном по обслуживанию туристов принимающего (активного) туризма, организации и посредничеству при предоставлении дополнительных туристских услуг иностранным туристам.
Специфика территориальной структуры агентств путешествий
на Черноморском побережье показывает, что в 2012 г. удельный вес зарегистрированных туроператоров и турагентов достигает почти ¼ и
увеличивается приблизительно на 6 % по сравнению с 2006 г. — до
19 % [5, с. 22]. Это увеличение преимущественно связано с повышением доли агентств путешествий в Бургасе и Добриче — соответственно
на 6 % и 1 %.
Ведущей в удельном весе агентств путешествий на Черноморском побережье является область Варна, где сосредоточено почти 13 %
туроператоров и турагентов. Территориальная структура агентств в
районе Черноморского побережья показывает, что к 2012 г. свыше по-
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ловины из них (51 %) зарегистрировано в Варненской области, а только 6 % — в области Добрич.
Ведущее место среди агентств путешествий в черноморских областях занимают агентства с обоими основными видами деятельности
— организаторской и посреднической (47 %), за ними следуют агентства, зарегистрированные как турагенты (34 %). Низкая доля типичных
туроператоров (19 %) и ограниченная по объёму и охвату организаторская деятельность являются следствием специализации трёх областей как рецептивных дестинаций морского рекреационного туризма и
сравнительно ограниченного предложения путешествий болгарским
гражданам за границу.
Активную деятельность на Черноморском побережье и в других
частях страны развивают и представительства («агентуры») иностранных туроператоров: «Тревел партнёр Болгария» ООО (TUI
Deutschland, TUI Polska, TUI Suisse, Thomson UK, Jet Air, Arke Holland
и др.), Астрал Холидейз (Thomas Cook), «БТС-Болгериен турист сервисиз» ООО (ITS); «Холидей-шоп» ООО («FTI Touristik» и «L’tur»);
«Сан-турс» ООО (All tours) и др.
Для внутреннего рынка туристских услуг характерно сравнительно ограниченное присутствие утверждённых, с прочными позициями типичных туроператоров. Вопреки этому несколько таких туроператоров выступают как важные субъекты организаторской и посреднической деятельности у нас. Критерием для их определения в качестве ведущих является созданная ими сеть туристических бюро и представительств. Они зарегистрированы одновременно как туроператоры
и турагенты, за исключением одного агентства, выполняющего только
посредническую деятельность, со специализацией в области транспорта общего пользования и области туристских перевозок.
Среди передовых агентств путешествий Астрал Холидейз
предлагает замкнутый круг туристских услуг, разрабатывает и использует системы бронирования отелей в стране и за границей в сфере внутреннего и международного туризма. В 2007 г. создаёт бренд Travel
shopping center (TSC) и сеть из 50 офисов в 20 городах страны по модели франшизных договоров. TSC — это комплексная система типа
«business to business», которая помогает, облегчает и стандартизирует
процесс бронирования самостоятельных туристских услуг и пакетных
путешествий. Доступ к системе имеют только авторизованные офисы
TSC. Альфа-тур располагает самой большой дистрибуционной сетью
собственных туристических бюро и авторизованных представительств
и предлагает экскурсии и каникулярный отдых в стране и за границей,
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круизы и last minute-оферты. Албена-тур (дочерняя компания «Албена» АО) специализировалась на продаже пакетных путешествий болгарам и иностранцам по Черноморью, организации мероприятий и оказании услуг гида-переводчика во время пребывания. Руаль тревел и Гермес холидейз осуществляют туроператорскую деятельность, направленную на организацию экскурсий и отдыха для болгар за границей, в
утверждённых дестинациях городского познавательного туризма и экзотического каникулярного отдыха. Большим опытом в организации
турпоездок обладают и туристические агентства Географический мир и
Александр-тур.
С точки зрения объёма деятельности агентства путешествий в
Болгарии можно отнести к малому и среднему бизнесу. В соответствии
с масштабом рынка туристского спроса крупных предприятий не хватает. Туроператоры и турагенты отличаются большим разнообразием
профиля. Не наблюдаются ярко выраженные процессы специализации
и дифференциации предложения. Сравнительно ограниченное число
агентств путешествий направляют свою деятельность на определённые
виды туризма и специализированные его формы: культурно-познавательный, деловой, экологический, гольф-туризм, альтернативный и др.
Проблемы агентств путешествий в Болгарии являются объективным результатом характеристик перехода после 1990 г., которые
непосредственно и косвенно оказывают влияние на туроператорскую и
агентскую деятельность в системе туризма. Более важные последствия
и негативные эффекты следующие [5, с. 122–123]:
– рост инфляции и обесценивание болгарской национальной валюты, снижение потребительского спроса, в основном, в секторе туризма, где проявляются вторичные потребности, для удовлетворения
которых нужны свободные денежные средства; сокращение потребления продуктов и услуг агентств путешествий из-за снижения уровня
платёжеспособности;
– установление визовых барьеров (они ограничены вследствие
принятия страны в состав ЕС, но существуют по отношению к третьим
странам), что непосредственно воздействует на возможности туроператоров реализовать свой потенциал в сторону организации туристских
поездок для болгарских граждан в некоторые дестинации или встреча
туристов из определённых дестинаций (преимущественно соседних
Болгарии);
– функционирование смешанного типа экономической системы
и ограничение частной инициативы, в т. ч. и в сфере туроператорской и
турагентской деятельности; частные агентства путешествий долгое
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время не имели равных прав с точки зрения доступа к государственным предприятиям — поставщикам основных и дополнительных
услуг;
– рост организованной преступности, ограничивающей частную
инициативу, особенно мелких предпринимателей, которые массово
представлены в различных видах агентств путешествий.
В Болгарии организаторской и посреднической деятельности сопутствуют специфические проблемы и трудности различного характера, которые можно разделить на четыре основные группы: правовые,
технологические, связанные с обслуживанием в офисах агентств путешествий и с объёмом и характером туристского потребления болгарских граждан.
Современные технологии существенно изменяют поведение
клиентов при подготовке и организации рекреационной или деловой
поездки. Их применение облегчает и ускоряет бронирование и оплату
туристских услуг. В связи с защитой потребителей устанавливаются и
утверждаются новые правила и специфическое законодательство с целью регламентации деятельности агентств путешествий. Онлайн-продажи снижают цены на туристские услуги, а потребители не защищены в достаточной степени.
Нормативная рамка не предоставляет достаточно свободы и
гибкости агентствам путешествий для развития своей деятельности, в
т. ч. и по Интернету. Проблему порождает действующее распоряжение,
которое требует наличия договора между туроператором, турагентом и
средствами размещения. Действующий закон о туризме (ст. 72 из
гл. VII) регламентирует работу только с категоризированными отелями,
мотелями, хостелами и др. Он создаёт правовую норму, защищающую
потребителей. За соблюдение этой нормы, однако, ответственность несут и подлежат контролю только традиционные агентства путешествий, хотя в большинстве случаев они работают с системами бронирования и не договариваются непосредственно с поставщиками услуги
«размещение».
В последние годы появились и виртуальные посредники, которые могут работать без офисов, без персонала или с небольшим персоналом и без договоров с отелями. Они помогают т. н. консолидаторам
гостиничного размещения, которые через свои представительства и
субподрядчиков в разных странах присоединяют большое количество
отелей к онлайн-системам бронирования. В этих случаях турагенты не
могут проверить и удостоверить официальную категоризацию определённого отеля. Следовательно, не будет логичным, если государство
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вменяет торговцам туристских услуг контрольные функции посредством соответствующих законодательных регламентов. Не является целесообразным и эффективным вводить нормативные распоряжения, которые затрудняют, ограничивают и сдерживают развитие онлайн-бизнеса и противоречат современной динамичной бизнес-логике. Ввиду
замедления законодательных изменений с целью регламентации электронной торговли в сфере туроператорской и турагентской деятельности наблюдаются проблемы, вызванные пользующимися популярностью сайтами для группового шоппинга. Публикуются вводящие в заблуждение оферты со скидками на туристские услуги и продукты. На
самом деле онлайн-торговцы устанавливают высокие цены, на которые
объявляют скидки, приближаясь таким образом к реальной стоимости
продукта и даже повышая её [2, с. 31]. Во многих случаях объявленные
скидки недействительны, а сравнение с ценами на подобные продукты
у традиционных туроператоров и турагентов показывает более низкие
стоимости по сравнению с теми, которые предлагаются со скидкой для
электронной продажи.
Часто сайты, предлагающие турпакеты, не публикуют подробную информацию и не имеют регистрации для туроператора или турагента. Некорректные оферты действительны только в течение нескольких дней, а несоблюдение установленных правил и нарушителей трудно обнаружить. Это создаёт предпосылки для нелояльной коммерческой практики и прямого нарушения законодательства, связанного с
электронной торговлей и деятельностью агентств путешествий.
При осуществлении туроператорской и посреднической деятельности электронным путём интернет-страница агентства путешествия
должна содержать информацию согласно ст. 4 Закона об электронной
торговле. Проблемы, связанные с точным представлением идентификации сторон по сделкам однозначным образом, как и достоверность
информации в сети имеют важное значение. Существенную роль играют объявленные цены, обозначенные ясным и понятным способом.
Поставщик туристских услуг должен точно определить их содержание,
включительно налоги, сборы и дополнительные расходы, которые формируют конечную цену.
Содержание Европейской директивы о пакетных путешествиях
не соответствует современным изменениям в поведении потребителей,
способам организации и продажи путешествия, предлагаемого туроператорами. Её тексты неактуальны по отношению к гарантиям и защите
клиентов в связи с «динамическими пакетами» — случаи, когда тури сты покупают отдельные компоненты туристических продуктов из раз-
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личных источников: сайтов первичных поставщиков, виртуальных туристических посредников или онлайн-торговцев [2, с. 31].
Основной проблемой является и отсутствие общей законодательной регламентации продаж в сети, которые должны быть урегулированы новой директивой. Современное поколение потребителей
выросло с Интернетом, и предлагаемые туристские услуги и продукты
должны учитывать потребности этого поколения, в т. ч. гарантии и защиту туристических сделок. Гармонизация нормативной рамки со всеми европейскими законодательными требованиями и обеспечение взаимосвязи между национальными интересами и европейскими приоритетами могут ускорить развитие и продвижение туристического бизнеса в Интернете.
Технологические проблемы в наиболее общем плане связаны с
отставанием в применении современных информационных и коммуникационных средств адаптации агентств путешествий к изменениям
дистрибуции туристских услуг и поведения потребителей. Интернетстраницы агентств путешествий не отличаются динамикой и почти не
используют мультимедийные эффекты, что снижает их аттрактивность
и эффективность в сети. Налицо сравнительно низкая интерактивность, а обратная связь с клиентом посредством прямого разговора и
часто задаваемых вопросов является слабой. Количество сайтов, работающих в режиме онлайн, ограничено (меньше ¼ туристических фирм
в Болгарии), что уменьшает возможности развития онлайн-бизнеса со
стороны агентств путешествий. Необходимо, чтобы на интернет-странице каждого туроператора и турагента были размещены общие условия бронирования, оплаты, аннуляций, претензий и др. Отсутствие эффективного контроля и санкций за несоблюдение этих требований создаёт предпосылки для нелояльной конкуренции, с одной стороны, и
отсутствия адекватной защиты, надёжности и гарантий для потребителей, с другой.
Проблемы, связанные со способом обслуживания в офисах
агентств путешествий выявлены на основе опубликованного исследования ISC1 [6] по методу «Тайный покупатель». Деятельность агентств
1

ISC — International Service Check — компания с опытом свыше 10 лет в анализе качества обслуживания. Осуществляет проверки путём применения программы «Тайный покупатель». Для реализации целей цитируемого исследования проверены офисы отобранных агентств путешествий в Польше, Румынии,
Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии. У нас осуществлены 26 проверок в
офисах следующих компаний: Астрал Холидейз, Бохемия, Компас, Олимтур,
Posoka.com, Юзит Калорс и др.
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путешествий в стране оценена в трёх основных направлениях: технология обслуживания при продаже туристских услуг; знания и компетентность персонала; усилия по созданию прочных (стратегических)
взаимоотношений с клиентами. Более важные констатации и выводы
исследования, корреспондирующие непосредственно с проблемами организаторской и посреднической деятельности, следующие [1]:
– нехватка достаточного количества рекламных материалов о туристических продуктах и услугах;
– недостаточно хорошее знание и представление туристических
оферт, в том числе и оферт «в последнюю минуту»;
– низкий результат показателя «обслуживание клиентов»;
– отсутствие достаточно хороших «продуктовых знаний», торговых умений и способностей для представления туристических оферт;
– неправильное и неточное выяснение запросов потребителей и
предоставление неполной информации о продуктах;
– ограниченный интерес к беседе с клиентом и отсылка к информации, объявленной на интернет-странице агентства;
– отсутствие обмена мнениями и разъяснений относительно
условий страхования, способов и сроков оплаты;
– неприятие отсутствия осведомлённости и сведений об актуальных офертах;
– попытки воздействия на выбор клиента путём навязывания
личных предпочтений турагента к определённым офертам и дестинациям, в т. ч. и с более высокой комиссией.
Приведённые выводы определяют комплексное отношение потребителей к агентствам путешествий, которое можно определить
скорее как негативное и с низкой степенью ангажированности, причастности к предлагаемым однородным туристическим продуктам.
Они воспринимаются потребителем с низкой степенью значительности, и это является результатом таких обстоятельств как: недостаточно
объективные и разнообразные познания о потребностях, желаниях и
ожиданиях клиента; отсутствие сильных убеждений и аргументов относительно выгод и эффектов потребления туристских услуг; недостаточное желание реализовать намерения потребителя путём поощрения
с целью облегчить его решение о покупке; недостаточно хорошее представление специфических свойств и характеристик турпродуктов.
Проблемы, связанные с объёмом и характером потребления
услуг в сфере путешествий и туризма, дефинированы на основе анализа данных Сателлитных счетов в туризме за период 2008–2014 гг. Расходы на конечное потребление услуг, предлагаемых агентствами путе-
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шествий, возросли более, чем в четыре раза: от 5,2 до 23,8 млн лв. [4].
Несмотря на это положительное изменение, на рынок повлиял спад выездного и внутреннего туризма, что связано с экономическим кризисом
и низкой покупательной способностью болгар. Потребителей ограничивают и сводят расходы на поездки к основным компонентам, таким
как: транспорт, размещение, питание. Они выбирают дешёвые и легко
доступные (личным автомобилем), преимущественно соседние дестинации. Ограниченный спрос на путешествия-люкс, круизы и экзотический каникулярный отдых также снижается.
Услугами агентств путешествий в сфере организации путешествий и каникулярного отдыха пользуются приблизительно 5 % от путешествующих по стране болгар, в то же самое время доля путешествующих за границу составляет почти 35 %. Агентства путешествий в
Болгарии не являются основными информационными источниками в
ходе организации путешествия. Прежде всего, потребители доверяют
своему прежнему опыту, рекомендациям друзей и интернет-сайтам. В
целом при планировании отдыха и подготовке поездки отсутствует
утверждённая практика пользоваться услугами туроператоров и турагентов.
Болгары проявляют высокую чувствительность к цене на туристские услуги и имеют неустойчивые (нелояльные) взаимоотношения с посредниками. Они сравнительно ограниченно воспринимают
дифференциацию предлагаемых туристических продуктов. Проявляют
низкое доверие к агентствам, что является результатом отсутствия постоянного опыта с известной и утвердившейся маркой туристических
продуктов. Банкротство крупных болгарских туроператоров (Алма-тур,
Он тревел и Болгериен Вип-Турс) является признаком «давления» со
стороны факторов макросреды и негативного воздействия изменений в
поведении потребителей, направленных на:
– отказ от посреднических услуг;
– ненадёжность по отношению к полезности услуг и степени
значимости;
– разрыв взаимоотношений и смену агентства путешествия (отсутствие лояльности);
– возрастающее потребление услуг онлайн-продавцов;
– прямые покупки туристских услуг в Интернете;
– индивидуальную организацию путешествия и т. п.
Формирование и поддержка лояльных отношений обусловлены
потребностями потребителей получать качественное обслуживание и
динамикой развития туристической индустрии. Это требует использо-

12

вания преимуществ накопленного опыта и профессиональных умений
в процессе реализации организаторской и посреднической деятельности при содействии ИКТ и Интернета. Агентства путешествий в Болгарии постепенно воспринимают стратегию адаптации к изменениям и
современным тенденциям. Разрешение значительной части проблем и
успешное развитие посредников в стратегическом аспекте зависит от
создания интерактивных отношений в сторону поддержки лояльности
путём: отправки персонализированных сообщений, улучшения услуг
на этапе онлайн-изучения — планирования — брони; присутствие и
участие в каждом этапе подготовки турпоездки (организация, покупка,
потребление, обратная связь с потребителем); создания уникальной
стоимости и полезности туристических оферт.
При подходе к обслуживанию, который ориентирован на клиента, существует постоянное взаимодействие между посредником и потребителем. Этот подход основывается на взаимной выгоде и сбалансированных взаимоотношениях. Создание доверия к туроператорам и
турагентам является комбинацией между предложением качественных
туристских услуг, гибкой технологией обслуживания, эффективными
маркетинговыми действиями и внутрифирменными политиками работы с клиентами. Синергия применения этих инструментов повышает
лояльность к туристическому продукту, формирует положительное отношение и ангажированность потребителя к агентству путешествия.
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ТУРИСТЫ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ТУРИСТСКОГО РАЙОНА ВАРНЫ: ВОЗМОЖНОСТИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Растущий рынок туристов третьего возраста становится всё
более актуальным для изучения благодаря факту, что он открывает
новые возможности для развития устойчивого туризма. Целью исследования — выявить специфические особенности пожилых туристов и
раскрыть их поведение во время путешествия, а также указать возможности для развития устойчивого туризма в Варненском туристическом районе на основе круглогодичного привлечения этого вида туристов. Проведённое исследование показало, что туристы третьего
возраста имеют значительный потенциал с точки зрения устойчивого развития туристского места, и в этом отношении существуют
установленные хорошие практики в мировом масштабе и в ЕС. Из
сделанных выводов следует, что Варненский туристский район может использовать возможности для развития устойчивого туризма
путём круглогодичного привлечения туристов третьего возраста.
Ключевые слова: туристы третьего возраста, устойчивый
туризм, развитие туристского района, хорошие практики.
THIRD AGE TOURISTS AND THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF VARNA TOURIST REGION:
OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES
The growing market of third age tourists becomes a strong topic of
present interest, because it reveals new opportunities for sustainable
tourism development in tourism places. The goal of this paper is by outlining the characteristics of elderly tourists and their travel behavior, to point
out the opportunities for sustainable tourism development in Varna tourist
region by all-year-round attracting third age tourists. The research reaches
to the conclusion that Varna tourist region can take the opportunity to develop sustainable tourism through all-year-round attracting of third age
tourists.
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Key words: third age tourists, sustainable tourism, tourism region
development, good practice.
1. Введение в проблематику. Одна из наиболее быстрорастущих угроз для экономики XXI в. — это массовое старение населения в
глобальном аспекте. На основе проведенния статистических исследований [5] в разных странах очерчивающаяся тенденция старения приобретает следующее выражение в цифрах (табл. 1):
Таблица 1
Демографические тенденции в мире на протяжении периода 1996–
2050 гг.
Страна
Демографические тенденции по годам
1996 г.: 16 % населения составляют граждане в возИзраиль
расте 55+ и 9,6 % — в возрасте 65+;
2020 г.: 22 % населения будет в возрасте 55+ и
13,3 % населения будет в возрасте 65+
Австралия
2001–2011 гг.: население в возрасте 55–64 увеличивается на 44 % и на 26 % растёт население в возрасте 65+
Япония
2025 г.: население до 30 лет уменьшается на 11 млн,
население в возрасте 55+ увеличивается на 15 млн.
Страна проявляется как одна из наиболее быстро
стареющих
в глобальном 1999 г.: люди в возрасте 60+ составляют 600 млн
чел.;
аспекте
2050 г.: ожидается, чтобы количество людей в возрасте 60+ достигнет 2 млрд чел., причём впервые в
истории человечества это будет превышать количество детей в возрасте до 14 лет
Исходя из приведённых данных можно сделать вывод, что тенденция старения населения будет прочной. По данным Европейской
комиссии [6] за период 2006–2011 гг. наблюдается значительный рост
туристов в возрасте 65+, причём учитывается, что они инвестируют
как в покупку возможностей, так и в свободное время. Исследование
учитывает значительный рыночный потенциал туристов третьего возраста и даёт рекомендации для быстрого переструктурирования туристского сектора, чтобы он своевременно реагировал на тенденцию
старения туристов. Однако, помимо динамики демографической обста-
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новки, рецессия в мировой экономике также сказывается на туристском секторе. Евростат [7] учитывает за 2014 г., что возраст оказывает
ограничивающее воздействие на участие в туристских путешествиях:
около 60 % населения Европейского союза всех возрастных групп (в
возрасте 15+) осуществили туристские поездки, исходя из личных
нужд. В процентах участие в путешествиях варьирует от 60 % до 67 %
во всех возрастных группах, за исключением группы 65+, где участие в
процентах снижается до 48 %. Если люди в возрасте 65+ составляют
22 % населения ЕС, то они составляют лишь 18 % туристов.
Вопреки возникновению частых периодов экономической рецессии в глобальном плане, как и вопреки прочной тенденции старения
населения в экономически развитых странах, перед мировым туристским сектором встаёт вопрос о том, как он должен реструктурироваться, чтобы использовать современные демографические тенденции в целях устойчивого развития сектора. Так, Ален, Домингез и Лосада [1]
указывают, что среди очерчивающихся современных тенденций туристского сектора в ближайшие годы на первом месте будет возрастать
значение туристов третьего возраста:
– возрастающее значение сегмента туристов в возрасте 55+;
– более высокие требования по отношению к качеству и утончённости;
– более сегментированные рынки;
– нехватка времени и достаточного количества денежных
средств;
– возрастающее сознание по отношению к окружающей среде и
устойчивости;
– больше форм активного отдыха, с более длинными маршрутами и маршрутами, которые управляются индивидуально.
2. Особенности туристов третьего возраста. Когда речь идёт о
туристах третьего возраста, в первую очередь нужно подчеркнуть деликатное состояние здоровья, особенно в отношении тех туристов, которые относятся к группе в возрасте 65+. В этой группе часто встреча ются люди со специальными потребностями, но в то же время с более
спокойной и экономически устоявшейся позицией, люди, имеющее
больше свободного времени и бо́льшую возможность путешествовать в
разное время года. На основе исследования итальянского рынка
А. Перри и Л. Грое [4] выделяют несколько важных характеристик туристов третьего возраста, как и подчеркивают необходимость адаптировать туристский продукт к их потребностям. В основном это туристы с высокими требованиями, потому что ценят время и знают, что
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переживание может и не повториться. Они требуют чёткого соблюдения договорённых условий, испытывают ужас от текстов, допускающих двоякое толкование или открывающих лазейки для несоблюдения
договора. Часто такой тип туристов проявляют тревогу и подозрительность, чтобы не оказаться обманутыми. Туристский продукт для пожилых туристов должен соответствовать их специфическим особенностям и основным потребностям — он должен акцентировать на: выборе наиболее подходящего климатического периода с точки зрения состояния здоровья туристов; синхронизации личных обязанностей с периодом отдыха; осторожности при изготовлении меню питания; надёжности всех услуг, обеспечивающих заботу; оказании постоянного внимания и чуткого психологического отношения, точности и аккуратности при изготовлении договора на отдых.
М. Бача и коллектив [2] исследуют некоторые психологические
особенности и навыки туристов группы 65+, проявляемые в отношении туристских поездок. Они делят туристов, в зависимости от их
происхождения, на две группы: средний класс (АВ) и рабочий класс
(СD). Явное предпочтение отдаётся автомобилю в качестве транспортного средства (83 %) пожилыми туристами класса АВ, как и организованному путешествию через посредство туристского агентства (52 %),
в то время как туристы класса СD (82 %) предпочитают ездить автобусом и лишь 23 % от них пользуются услугами туристских агентств.
Выступают и другие поведенческие особенности, которые считаем существенными с точки зрения адаптации продукта к потребностям этой
группы (табл. 2):
Таблица 2
Поведенческие особенности туристов третьего возраста класса АВ и
класса СD (составлено по [2, p. 47]).
Поведенческая характеристика
1. Не боятся заводить новые знакомства, посещать новые
места, пробовать новую еду
2. Любят баловаться
3. Зависят от других членов семьи при выборе путешествия
4. Боятся незнакомых мест, незнакомых людей, новой и незнакомой еды
5. Проявляют сильную привязанность к семье (хотят ездить
обязательно всей семьей)
6. Чувствуют себя ужасно ненадёжно и небезопасно (свыше
70 лет)
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%
55

Класс
АВ

24
21
22

АВ
АВ
СD

56

СD

21

СD

Со своей стороны Н. Йоздипчинер [3] акцентирует внимание на
особенностях туристов третьего возраста, увязывая их с удовлетворённостью туристской поездкой. Обследование проводилось среди 250 немецких туристов в возрасте 55+, причём выявляются следующие взаимозависимости: демографические переменные как возраст, профессия,
образование и способ приезда (индивидуальный / групповой) обусловливают различную удовлетворённость путешествием. Так, 22.8 % от
опрошенных предпочитают индивидуальные путешествия, а 77.2 % —
организованные поездки. Среди туристов в возрасте от 60 до 74 лет
преобладает удовлетворённость медицинскими и коммуникационными
услугами и физической средой. Устанавливается также взаимозависимость между удовлетворенностью услугами туристского агентства и
уровнем образования: чем ниже образование, тем больше растёт недовольство их качеством. Это объясняется чрезмерно высокими ожиданиями, выходящими за рамки реальности, и даже высказываются рекомендации относительно более точного фокусирования туристского
продукта ввиду выявленных особенностей этих туристов.
3. Устойчивое развитие туристского района посредством
участия туристов третьего возраста — хорошие практики. В октябре 2014 г. Европейская комиссия вместе с Международной организацией социального туризма (ISTO) провела симпозиум на тему «Туризм
для пожилых в ЕС — растущий рынок: партнёрство и сотрудничество
с Южной Америкой». Его цель заключалась в том, чтобы представить
программы, успешно действующие в странах Южной Америки, для
развития этого вида туризма, и таким образом осуществить обмен хорошими практиками с Европейским союзом. Помимо этого цель была
направлена на выявление потенциала ЕС в сторону развития туризма
для пожилых, что позволило бы обмен пожилыми туристами между ЕС
и Южной Америкой. Особое внимание было уделено частным публичным партнёрствам, что позволило бы частному бизнесу осознать важное значение этого быстро растущего рынка для развития туризма в
разных регионах и для открытия новых рабочих мест в них. В этом отношении в качестве хороших практик представлены следующие платформы и проекты устойчивого туризма для людей третьего возраста.
1. ECalypso [8] создана ЕК и действует как социальная, ответственная и этическая платформа, предлагающая разнообразные туристские продукты и услуги, в основном позиционированные до и после
сезона, по исключительно конкурентным ценам. Платформа ориентирована на 4 целевые группы: молодых людей, семей в затруднительном
положении, пенсионеров и людей в неравностойном положении.
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2. Проект SENTour Connect Project [9] создан ЕС в целях разработки устойчивых решений для туристской индустрии, в основном вне
активного сезона для людей третьего возраста. Его цели направлены
на: изучение и развитие механизмов транснационального сотрудничества между заинтересованными странами; улучшение сезонности туризма во всем ЕС; создание инновативных и устойчивых транснациональных туристских пакетов для людей третьего возраста; усиление
публично-частных партнёрств.
3. Бразилия: программа Travel More at your Best Age [10] (путешествуй больше в лучшем своём возрасте) создана Министерством
туризма Бразилии. Программа начала действовать в 2007 г. (2007–
2010 гг.) и сначала была нацелена на популяризацию социального
включения пожилых людей (60+). Она обеспечивает им возможность
путешествовать, поддерживая туристский сектор в Бразилии. При первоначальном замысле программы туристские поездки ограничиваются
только в рамках неактивного сезона. Вторая часть программы начала
действовать в период 2013–2014 гг., когда был создан специальный вебсайт, где предлагаются определённые пакеты, предоставляющие отдых.
Ограничения, связанные с неактивным сезоном, отпадают, вво- дится
немало скидок (минимум 20 % как по отношению к продукту, так и по
отношению к периоду отдыха). Программа использует самые новые
технологии, пытается быть экономически выгодной, предлагать
больше дестинаций, бесплатный вход на мероприятия (события) и др.
4. Чили: Holiday Program for the Third Age [11] (программа
для отдыха в третьем возрасте) — создана по инициативе Национальной службы по туризму в Чили для людей в возрасте 60+, людей в не равностойном положении, сопровождающих, как и для оказания помощи местному бизнесу отельеров, рестораторов, туристских агентств,
транспортных фирм. Программа предлагает структурированные туристские пакеты для среднего и низкого сезона в различные дестинации в стране.
5. Уругвай: Tourism Program for the Elderly [11] (туристская
программа для пожилых людей) — создана Министерством спорта и
туризма Уругвая. Начала действовать в 2012 г. и направлена на пожилых людей в возрасте 60+, с различными уровнями доходов. Формат
туристской поездки рассчитан на три дня и две ночёвки, включает размещение, полупансион, трансферы и экскурсии. Между 30 % и 60 % от
пакетов субсидируются государством.
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4. Возможности и перспективы Варненского туристского
района для развития устойчивого туризма посредством участия туристов третьего возраста.
Современная концепция устойчивого туризма фокусирует акцент на поддержании баланса между пятью элементами, не отдавая
преимущества ни одному из них. К этим элементам относим: экономику, удовлетворённость туризмом, общество, культуру и окружающую
среду. Устойчивый туризм акцентирует на учёте допустимой нагрузки
окружающей среды, осознании взаимосвязи между экономической деятельностью и окружающей средой; проведении долгосрочного планирования и выработке политики развития, поскольку устойчивый туризм является целью, которая не может быть достигнута сразу.
На основании изложенного выше мы видим возможности для
устойчивого развития туристского района Варны посредством участия туристов третьего возраста следующим образом:
– рекламировать природное, историческое и культурное разнообразие района среди туристов третьего возраста и одновременно создавать партнёрство между государственными институциями, туристскими агентствами, организациями пенсионеров и читалиштами (общественными учреждениями культуры);
– разработать специализированную программу отдыха для людей в неравностойном положении и людей третьего возраста и включить её в общую программу развития устойчивого туризма в Варненском туристском районе; следуя примеру хороших практик, бизнес
должен предложить льготные цены на структурированные пакетные
туры, в основном за рамками сезона; проводить широкомасштабную
разъяснительную и рекламную кампанию с целью пропагандирования
программы для доступных форм отдыха для людей третьего возраста;
– планировать систематическое проведение специализированного обучения кадров, работающих в туристском секторе, с целью
освоения специфических особенностей работы с пожилыми туристами. Обучение должно включать и преподнесение информации о наиболее важных памятниках исторического и культурного наследия туристского района Варны;
– установить тесное сотрудничество между академическим сообществом, местными управленческими структурами и отраслевыми
туристскими организациями с целью проведения исследований и дискуссий в сторону разрешения актуальных проблем;
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– поощрять развитие производства местных экологических продуктов и инновационным путём включить их в структурированные
турпакеты для туристов третьего возраста;
– инвестировать часть полученных доходов в улучшение инфраструктуры, охрану окружающей среды и стимулирование повышения благосостояния местных жителей.
Заключение. Изложенные рассуждения направлены на выявление специфических особенностей туристов третьего возраста, показывая, что существующие хорошие практики в мире, притом не только в
экономически развитых странах, могут послужить хорошей основой
использования возможностей для устойчивого развития туристского
района Варны посредством участия туристов третьего возраста.
Литература
1. Alen E. et al. New Opportunities for the Tourism Market: Senior
Tourism and Accessible Tourism // Visions for Global Tourism Industry —
Creating and Sustaining Competitive Strategies. Tech, 2012. Pp. 139–166.
2. Bacha M. et al. A comparative overview of leisure time and third
age people in AB and CD social classes in Sao Paolo: a study on habits, attitudes and psychographic profile. Sao Paolo, 2010. P. 47.
3. Ozdipciner N. A Study of Travel Satisfaction on Elderly German
Travelers to Bodrum // Pakistan Journal of Social Sciences. 2009. 6 (5).
Рp. 268–276.
4. Perri A., Groe L. The Third Age Tourism: the Role of Health Services // Gran Tour: Revista de Investigaciones Turisticas. 2014. No 10.
Julio-Diciembre. Escuela Universitaria de Turismo, Universidad de Mursia.
Рp. 35–51.
5. URL: https://etravelweek.com/imported/third-age-tourism
6. URL: http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/docu
menti/files/ONT_2012-10-24_02846.pdf
7. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Tourism_statistics_participation_in_tourism#Participation_in_tourism_was
_significantly_lower_among_persons_aged_65_and_over
8. URL: http://www.ecalypso.eu/steep/public/index.jsf
9. URL: http://www.oits-isto.org/oits/public/section.jsf?id=261
10. URL: http://www.viajamais.gov.br/vm
11. URL: www.oits-isto.org/oits/files/resources/198.pdf

21

УДК 338.48

С. П. Маринов
Экономический университет, г. Варна, Болгария
E-mail: s. marinov@ue-varna.bg
Г. П. Илиева
Экономический университет, г. Варна, Болгария
E-mail: g.ilieva@asterahotel.com

ТЕНДЕНЦИИ ТУРИСТСКОГО СПРОСА В СФЕРЕ АЗАРТНОГО
ТУРИЗМА И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЧЕРНОМОРСКИХ
КУРОРТОВ БОЛГАРИИ
Представлены основные тенденции развития туристского
рынка и последствия от них для азартного туризма. Указаны ожидаемые изменения туристского спроса в сфере азартного туризма. Подведены итоги маркетинговой политики черноморских курортов Болгарии в контексте тенденций спроса в области азартного туризма.
Ключевые слова: туристский рынок, азартный туризм, казинокомплекс, морские курорты, маркетинговая политика.
Введение. За последние десятилетия туризм разрастается и диверсифицируется по видам и формам, превращаясь в один из крупнейших секторов, влияющих на структуру мировой экономики. Потребительская мотивация туристов становится более разнообразной. Появляются новые направления с новыми туристскими продуктами, которые утверждаются на туристском рынке наряду с направлениями —
фаворитами в Европе и Северной Америке [7, с. 2]. Прогнозы указывают на рост азартной индустрии в мировом масштабе в последующие
несколько лет. Расширяются позиции международных гигантов азартного бизнеса. Процветает производство игровых автоматов и обостряется конкуренция между их производителями. Новые технологии меняют каждый аспект казино-бизнеса. Ожидается, что возрастание спроса
на поездки с целью участия в азартных играх в мировом масштабе будет, прежде всего, за счёт таких туристских рынков, как Китай, Япония
и Россия [3, с. 286]. Курорты Болгарского Черноморского побережья
ещё со дня своего возникновения предлагают возможности развития
азартного туризма и привлекают иностранных азартных туристов.
Цель исследования — выявить тенденции рынка, которые оказывают влияние на совершенствование и позиционирование черноморских курортов Болгарии как направления азартного туризма.
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Развитие глобального туристского рынка. В последние годы
глобальный туристский рынок характеризуется ежегодным ростом своего объёма и изменением своей структуры. Во-первых, происходит увеличение международных поездок. На протяжении последних семи лет,
после кризисного 2009 г., число международных поездок продолжает
расти. В 2016 г. рост числа поездок составляет 3,9 % по сравнению с
2015 г., и достигает 1 235 млрд или на 46 млн больше, чем в предыдущем году. В тот же период в Европе, самом посещаемом регионе, рост
числа международных туристских прибытий составил 2 %. Доходы от
международного туризма в мировом масштабе в 2016 г. возрастают на
2,6 % по сравнению с 2015 г. и составляют 1 220 трлн долларов США
[7, с. 3]. Согласно долгосрочным прогнозам ЮНВТО число международных туристских поездок будет возрастать на 3,3 % ежегодно и к
2030 г. достигнет 1,8 млрд [7, с. 14].
Во-вторых, идёт увеличение международных поездок за счёт
внутренних поездок. После кризисного 2009 г. международные поездки
опережают внутренние поездки по числу и темпам роста. До 2006 г.
объём ночёвок местных туристов превышает тот же показатель иностранных путешественников. В год финансово-экономического кризиса обе линии приблизительно на одном и том же уровне, но с 2009 г.
начинают расходиться в пользу кривой международных поездок [6].
С 2009 до 2012 г. число ночевок иностранных туристов возросло на
20 %, а количество ночёвок внутренних туристов увеличилось только
на 5,8 %. Различные темпы роста отражают стагнацию внутреннего
спроса в западных экономиках (сокращение внутреннего туризма) и
рост развивающихся рынков с привлечением новых туристов, которые
всё больше стремятся к ознакомлению с зарубежными странами.
В-третьих, происходит опережающий рост поездок в развивающиеся направления (дестинации). Прогноз тенденций в сфере международных туристских поездок показывает, что Азиатско-тихоокеанский
регион, Ближний Восток и Африка будут наиболее быстро развивающимися регионами в период до 2030 г. В тот же период ожидается, что
среднегодовой рост международных прибытий в турнаправления этих
регионов будет составлять 4.4 % по сравнению с прогнозируемым ростом в 2.2 % для развитых туристических стран [7]. Эта тенденция
подтверждается и данными об изменении количества ночёвок иностранных посетителей по регионам. В период 2002–2012 гг. наибольшим ростом количества реализованных ночёвок отличается Азия.
За ней следуют Ближний Восток и Африка. Прогнозы на 2023 г. указывают на то, что наибольший рост будет наблюдаться в Азии (табл. 1).
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Таблица 1
Рост числа ночёвок иностранных посетителей по регионам [6]
Регион

Азия
Ближний Восток и Африка
Европа
Америка

Среднегодовой рост в %
2002–2012 гг.
2013–2023 гг.
8,5
15,1
8,4
11,9
2,1
3,9
3,7
6,4

Изменения в туристском спросе на азартный туризм. Вчетвёртых, происходит диверсификация туристского спроса азартных туристов. Ожидания азартных туристов об их переживаниях в казино меняются вследствие предложения увеличивающегося количества
мега-казино на мировом рынке. Их посетителей всё труднее удивить
только грандиозными размерами и импозантной архитектурой. В последнее десятилетие для большинства азартных туристов посещение
казино включает не просто и не только участие в азартных играх. Дополнительные виды деятельности превратились в неотъемлемую часть
посещения казино. Исследование, проведенное Всемирной выставкой
игровой индустрии (Global Gaming Expo-G2E) и Американской ассоциацией азартных игр, показало, что в 2011 г. посетители казино в ЛасВегасе потратили больше средств на неазартные виды деятельности,
чем в 2010 г. По сравнению с 2010 г., в 2011 г. посетители расходовали
значительно больше средств на еду и напитки, гостиничные номера,
осмотр достопримечательностей, как и на пакетные туры. Во время
своей последней поездки в казино больше ¾ азартных туристов поужинали в изысканном ресторане, 62 % из них посетили шоу-программу,
концерт или другое живое представление, а больше половины (51 %)
посетили бар или ночной клуб [1].
Американская ассоциация азартных игр исследует тенденции в
привлекательности услуг, предлагаемых казино-курортами. Из списка
предоставляемых услуг 58 % опрошенных экспертов ставят на первое
или второе место рестораны по отношению их влияния на туристов
при выборе места пребывания или размещения. По их мнению, магазины, развлечения, ночные клубы и бары (21 %) попадают во второй круг
по степени важности для стимулирования посещений казино-комплексов. Наименьший процент тех анкетированных, кто указал на сильное
влияние высоких технологий и бизнес услуг в казино-комплексах [4].
Исследование, проведённое Комитетом Лас-Вегаса по туризму
(LVCVA) подтверждает, что туристы, выбирающие казино-туры, тратят
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больше денег на виды деятельности, не связанные с азартными играми.
Во время своего пребывания в Лас-Вегасе в 2014 г. посетители потратили в среднем по 281,88 долл. США на еду и напитки по сравнению с
2010 г., когда эти расходы составляли 256,86 долл. США. Увеличиваются и расходы на покупки, которые в 2014 г. доходят в среднем до
149,77 долл. США, тогда как по итогам 2010 г. они составляют
122,80 долл. США. Интересен и тот факт, что в качестве основной причины своей поездки в Лас-Вегас только 12 % посетителей называют
именно азарт, тогда как 47 % — отдых и развлечение [8].
Это соотношение даёт основание утверждать, что потребительский фокус смещается с мест для «твёрдого азарта» в сторону
комплексных развлекательных центров. В контексте указанной тенденции на Международной выставке азартных игр в 2016 г. открыта новая
секция, где можно было представить идеи создания интегрированных
казино-комплексов, которые будут привлекать и удерживать игроков в
казино, предоставляя целостное комплексное переживание. Основные
акценты в этом комплексе на следующих компонентах:
а) развлечения — театры, концертные залы, многофункциональные конференц-залы, выставочные комплексы, фойе, дневные и ночные клубы, шоу-программы и различные круглосуточные исполнения,
как и доступ к разным видам технологий; назначение этого компонента
«очаровать, заворожить посетителя»;
б) казино — слоты, столы и другие продукты игорного бизнеса,
которые могут быть включены в среду интегрированного курорта; цель
этого компонента — предоставить возможность своему посетителю
«играть» в любое время суток и в любой точке, где он находится;
в) помещения для встреч и событий — интеллигентные, эргономичные и совмещённые залы для совещаний и деловых встреч, оборудованные самой современной мебелью, полы, освещение, стены и
услуги; назначение этого компонента — предоставить возможность посетителю «связаться, познакомиться с другими людьми»;
г) еда и напитки — еда и напитки в уникальных ресторанах, барах, спортивных барах и развлекательной среде развлечений; цель этого компонента — предоставить посетителю возможность «предаться
наслаждению»;
д) СПА & удовольствие — здоровье для тела и духа посредством качественного фитнес и спа предложения; назначение этого
компонента — предоставить посетителям «дзен» или «путь к гармонии»;
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е) отель — отдых и расслабление в самых современных спальных помещениях с использованием новейших велнес продуктов и
услуг; цель этого компонента — предоставить посетителям возможность «полностью отдохнуть и расслабиться» [5].
«Интегрированные курорты» акцентируют внимание на факте,
что их казино больше, чем «место» для ставок. Они являются привлекательным местом для проведения различных конференций, собраний,
выставок. Подходят для различных видов туризма и генерируют длительное привлечение туристов.
Конкурентные позиции морских курортов Болгарии в качестве направлений азартного туризма. С целью определения сильных
и слабых сторон туристических комплексов Болгарского Черноморского побережья как мест для азартного туризма был проведён анкетный
опрос представителей туроператоров, отправляющих туристов выездных рынков в зарубежные джанкет (азартные) туры [2, с. 18].
Во-первых, посредством глубинного интервью с основными туроператорами, работающими в сфере азартного туризма на иранском и
израильском рынках, определены основные зарубежные конкурентные
направления азартного туризма на Черноморском побережье Болгарии
— туристский комплекс «Золотые пески» и туристский комплекс «Солнечный берег». Во-вторых, каждое из сравниваемых направлений оценено туроператорами по 10 основным характеристикам, которые в
анкетном опросе обозначены туристами как наиболее значимые при
выборе направления азартного туризма.
Эти десять характеристик: транспорт; размещение; питание; игровые (азартные) услуги; пляжные услуги; СПА-возможности; АСО
(алкоголь, секс, опиаты); возможности для покупок (шопинга); возможности для ночной жизни; возможности для культурных развлечений.
Кроме вопросов, включающих оценку различных конкурентных
направлений по основным показателям, анкетный опрос для туроператоров включает и вопросы для оценки уровня цены на различные
направления по отношению десяти основных показателей [2, с. 19].
При опросе туроператоров использована 5-бальная шкала
Лайкерта со следующими оценками: 0 означает, что у респондента нет
мнения; 1 — низкая; 2 — скорее низкая; 3 — ни низкая, ни высокая;
4 — скорее высокая; 5 — высокая.
Среднеарифметические величины оценок туроператоров качества и цены услуг для каждой из 5 конкурентных направлений указаны
в табл. 2 и 3.
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Таблица 2
Оценка качества услуг конкурентных направлений азартного туризма
Качество услуг
Пляжно-развлекательные услуги

Золотые
пески

Солнечный берет

Батуми

Кирения

Ларнака

3,61

3,67

3,44

3,67

3,89

Транспорт

3,67

3,06

3,94

3,44

3,72

Заведения питания

3,39

3,17

3,61

3,28

3,72

Шопинг

2,89

3,00

3,22

3,11

3,67

СПА

3,44

3,17

3,17

3,61

3,56

Ночная жизнь

3,28

3,72

3,22

3,50

Размещение

3,94

3,28

3,50

3,33
3,56

АСО

3,39

3,56

3,56

3,06

3,39

Возможности для азарта

3,39

3,72

3,44

3,89

2,78

Качество услуг казино

3,67

3,28

3,17

3,89

2,61

Культурные развлечения

2,72

2,39

3,06

3,33

3,55

3,44

Таблица 3
Оценка уровня цен на услуги конкурентных направлений азартного
туризма

Цена на услуги (более высокая величина оценки означает более низкую цену)
Пляжно-развлекательные
услуги

Золотые
пески

Солнечный берет

Батуми

Кирения

3,50

3,28

3,33

3,22

3,44

Транспорт

3,61

3,56

3,72

3,56

3,78

Заведения питания

3,39

3,28

3,89

3,94

4,17

Шопинг

2,83

2,89

2,94

2,94

2,89

СПА

3,39

3,33

3,11

3,94

3,33

Ночная жизнь

3,22

3,89

3,06

3,28

3,44

Размещение

3,67

3,72

3,72

3,89

3,67

АСО

3,17

3,61

3,44

3,61

3,78

Возможности для азарта

3,94

3,83

4,00

3,83

3,17

Качество услуг казино

3,17

3,39

3,22

3,17

2,78
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Ларнака

Из представленных результатов видно, что Кирения получает
наиболее высокую оценку по отношению качества азартных услуг и
возможностей для азарта, что выводит курорт на передовую позицию
по сравнению с остальными конкурентами с общей средней оценкой
3,88. Направление наиболее низко оценено по возможностям для шопинга и АСО-туризму, с соответствующей величиной оценок 3,11 и
3,06. На втором месте с оценкой 3,72 следует направление «Солнечный
берег», которое получает свою наиболее высокую оценку за возможности для азарта — 3,72. При этом направлении качество услуг казино,
несмотря на их большое разнообразие, на недостаточно хорошем уровне, и оно занимает лишь 5-ю позицию. Наиболее слабую оценку получает по отношению транспорта и шопинга, соответственно, 3,05 и 3,00.
На третьем месте по оценке туроператоров находится направление Батуми с оценкой 3,44, причём оно наиболее высоко оценено по
показателю «транспорт» — 3,94. По возможностям для азарта это
направление занимает 6-е место со средней оценкой 3,44, тогда как по
качеству услуг ему отводится последняя позиция с оценкой 3,16.
«Золотые пески» занимают 4-е место по привлекательности в
качестве казино направления с оценкой 3,39. Здесь лучше оцененный
показатель — средства размещения — 3,94. На втором месте по оценке
— транспорт — 3,66. Сильная сторона «Золотых песков» в качестве
направления азартного отдыха — это качество услуг, которые предлагают казино, и оценка по этому показателю — 3,66. Закрытие казино в
комплексе за последние годы является причиной получить более низкую оценку — 3,37 и занять 7-ю позицию.
Курорт Ларнака получает среднюю оценку 2,77, при этом наиболее высокие оценки у него за возможности для азартных игр и за качество услуг казино. По этим показателям он занимает 9-ю и 10-ю позицию соответственно со средними оценками 2,7 и 2,6. Направление получает наиболее высокую оценку за пляжно-развлекательные услуги
— 3,88 и за транспорт — 3,72.
По отношению уровня цен туроператоры ставят наиболее высокую оценку Кирении за СПА услуги — 3,94, тогда как цены на шопинг
оценены как наименее выгодные и получили оценку 2,94. Курорт Ларнака считается наиболее выгодным по отношению мест питания со
средней оценкой 4,17, которая является наиболее высокой оценкой среди всех направлений по всем измеряемым показателям. Как наименее
выгодные отмечены цены направлений на культурно-ознакомительные
услуги. Наиболее выгодные цены на ночную жизнь (оценка 3,89)
предлагает «Солнечный берег», но и здесь шопинг считается наименее
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выгодным (2,89). Батуми занимает передовые позиции по выгодным
ценам на азартные услуги с высокой оценкой 4,00. И при этом направлении шопинг по наименее выгодным ценам — с оценкой 2,94. Самый
сильный ценовой показатель для «Золотых песков» — это опять азартные услуги со средней оценкой 3,94, которая незначительно уступает
оценке ведущего конкурента Батуми. И для «Золотых песков» шопинг
наиболее невыгодная ценовая позиция со средней оценкой 2,83, которая является наиболее низкой оценкой среди всех измеряемых показателей всех направлений.
Углублённый анализ результатов исследования приводит к выводу, что невыгодная позиция Черноморских курортов Болгарии в каче стве направления азартного туризма связана, прежде всего, с ценой
предлагаемых услуг. Наиболее реальная возможность для курортов на
Болгарском Черноморском побережье превратиться в конкурентные
направления азартного туризма — это понижение цены гостиничных
услуг и акцентирование на специфическом маркетинге в этой сфере.
Посредством понижения цены ночёвок становится возможным продление межсезонья (крыльев сезона). Если увеличить продолжительность
всего туристского сезона с 6 приблизительно на 10 месяцев, это при ведёт к росту общего числа посетителей казино-отелей. Таким образом, казино будет в состоянии возместить убытки, связанные с гостиничной деятельностью и даже субсидировать непроданные места в
самолётах, что в настоящий момент является причиной прекращения
деятельности казино-туров ещё в октябре.
Учитывая сильные и слабые стороны курортов Болгарского Черноморского побережья в качестве туристских направлений азартного
туризма, мы можем сформулировать следующие меры для улучшения
их позиций на рынке по отношению основных конкурентов в сфере
азартного туризма.
С целью повышения качества туристского продукта азартного
бизнеса предлагаем концепцию, которая отводит казино ведущее место
в комплексном продукте азартного туризма, а не отелю или транспортной компании. Необходимы следующие меры: сочетание азартного туризма с деловым, обязательная отмена системы «всё включено» в
офертах для азартного туризма, повышение стандарта обслуживания в
туристских объектах, повышение качества еды, использование
объединённой операционной программы.
Совершенствование ценовой политики по отношению азартного
туристского продукта включает мониторинг уровня цен на наших черноморских курортах; достижение превосходства над конкурентами по
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показателю «цена — качество»; долгосрочное регламентирование правовых норм в сфере туризма (сборы, концессии, НДС, категоризация и
др.); обучение представителей болгарского туристского бизнеса ценовым стратегиям в азартном туризме.
Относительно совершенствования каналов распространения туристского азартного продукта рекомендации включают: сформирование сети «служащих, которые будут поддерживать связи с клиентами
казино (“hosts”); создание сети фирменных филиалов и офисов со стороны казино-отелей в ключевых городах выездного рынка; партнёрство с «профильными туроператорами» или джанкет-операторами
(“Junket operators”), занимающимися привлечением «премиум игроков» («хайроллеров»).
Коммуникационная стратегия по отношению выездых рынков
азартного туризма должна включать активную рекламную деятельность. Анализируя имидж Болгарии и наших морских курортов, мы
приходим к выводу, что прежде чем позиционироваться в качестве
направления азартного туризма, они должны популяризировать себя
как туристское направление на основных выездных рынках азартного
туризма. Кроме того, необходимо выделение нужного бюджета на хорошо финансированную рекламу для курортов Болгарского Черноморского побережья как направления азартного туризма. Необходимо кооперирование частного бизнеса с целью стимулирования туроператоров
и авиаперевозчиков для привлечения азартных туристов к этой дестинации и учреждение консорциума с целью создания фонда для стимулирования поездок азартных туристов. Коммуникационное позиционирование Болгарии и, в конечном счёте, курортов Болгарского Черноморского побережья на основных выездных рынках азартного туризма
должно в порядке приоритета использовать следующие каналы и средства: печатные издания — газеты и специализированные спортивные и
туристические журналы; наружная (внешняя) реклама посредством
размещения рекламных щитов, баннеров в больших городах; фокусированная реклама по отношению целевого рыночного сегмента посредством спонсирования спортивных мероприятий и размещения баннера
на стадионе во время больших спортивных событий; имиджевая реклама по телевидению посредством рекламирования на частных каналах;
реклама посредством активных банеров на самых больших интернетсайтах для новостей спорта, ставок, как и на покер-сайтах.
Заключение. Курорты Болгарского Черноморского побережья
обладают неиспользованным потенциалом в качестве направлений
азартного туризма. В контексте объёмных и структурных изменений
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глобального рынка туризма и, в частности, рынка азартного туризма,
для того, чтобы позиционироваться как направления азартного туризма, морские курорты Болгарии должны быть представлены единым туристским продуктом совместной деятельности между транспортной
компанией, отелем и казино. Лишь тогда продажа туристского пакета в
50 долл. США не будет восприниматься как снижение финансового результата отеля, непроданные самолётные места будут восприниматься
как убытки транспортной компании, а все «убытки» будут учитываться
и исчисляться как расходы по деятельности, связанной с созданием и
реализацией целостного и комплексного, высокорентабельного туристского пакета азартного туризма.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОДУКТА МОЛОДЁЖНОГО
ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВАРНЫ КАК ТУРИСТСКОЙ
ДЕСТИНАЦИИ
Данная разработка ставит целью выявление потенциала развития молодёжного туризма, подчёркивает его актуальность в условиях динамичного развития туристской отрасли в Варне и устанавливает его правильное позиционирование.
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Введение. Туризм постоянно развивается, по мере чего меняются стремления туристов к неизведанным переживаниям и к их ожиданию. В этом плане можно сказать, что туризм ищет альтернативы в
сторону удовлетворения новых потребностей, связанных с культурой,
природой, личностными и аутентичными переживаниями. Разнообразные формы альтернативного туризма возникают, в основном, вследствие обособления групп туристов на основе различных интересов. Город Варна располагает необходимыми демографическими характеристиками и социально-культурными условиями для развития этого вида
туризма. Всё это обусловливает актуальность темы о позиционировании г. Варны как дестинации для молодёжного туризма.
Объектом данного исследования является г. Варна в качестве дестинации для молодёжного туризма. Основной тезис исследования заключается в том, что в Варне существуют возможности для развития
молодёжного туризма. Необходимо, чтобы с помощью маркетингового
инструментария и правильного использования движимого и недвижимого культурно-исторического наследия города поставить акцент на
развитии продукта для молодёжного туризма, а также популяризировать основные формы его проявления на территории дестинации.
Цель исследования — показать текущее состояние, возможности и перспективы развития молодёжного туризма в Варне.
Результаты исследования. Благоприятные демографические
характеристики и социально-культурные условия делают г. Варна подходящим для развития молодёжного туризма [1].
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Муниципалитет Варны первым получил бюджет на развитие молодёжной деятельности в Болгарии, который обеспечил финансирование молодёжных проектов на основе собственной местной программы.
В 2005 г. для этого была создана специальная структура муниципальной власти. Создание Дирекции «Молодёжная деятельность и спорт»
является первой попыткой осуществить в Болгарии децентрализацию в
сфере молодёжной политики, что послужило хорошим примером для
других муниципалитетов. Целевые группы дирекции — это молодые
люди в возрасте от 13 до 35 лет. Сейчас Дирекция располагает экспертами в отделе «Молодёжная деятельность» и экспертами в отделе
«Спорт», которые ведают координацией проектов, видами деятельности и управлением событиями. В своей работе они сосредоточены на
формировании потенциала в сфере молодёжной деятельности.
За последние пять лет среди молодёжных организаций и неформальных групп наметилась тенденция к организации и проведению мероприятий с сильным фокусом на развлечениях и рациональном использовании свободного времени. Несколько молодёжных фестивалей
разного масштаба, соревнования под открытым небом, события, посвящённые городскому искусству, успевают привлечь разнообразную
аудиторию и отправить социальные послания посредством легкодоступных мероприятий и средств коммуникации. Туристский профиль
города обогащается благодаря естественному положительному настрою к подобным формам развлечения и коммуникации в среде молодых людей, что обнаруживается во взаимодействии между молодыми
людьми, особенно в тех случаях, когда они приезжают из разных стран
и общаются на разных языках.
Для того, чтобы позиционировать себя как дестинацию для молодёжного туризма, Варна должна сначала утвердиться как город, посвятивший себя созданию связей между молодыми людьми и проектами в Черноморском регионе, на Балканах и в Юго-Восточной Европе.
Избрание Варны «Европейской молодёжной столицей — 2017» [4] в
значительной степени поможет развитию молодёжного туризма в городе. Звание «Европейская молодёжная столица» — это отличный шанс
для Варны показать Европе нечто большее, чем «дешёвые пляжные заведения, коррупционные практики и истории недалекого прошлого».
Варна — это один из основных центров Черноморского региона, город
с живой культурной средой и большим этническим разнообразием. В
сфере молодёжной политики город получил признание на национальном уровне как молодёжная столица Болгарии. Кандидатура на звание
«Европейская молодёжная столица» (ЕМС) сосредоточена на роли мо-
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лодёжи в сфере социальных инноваций, а вклад Варны в этот процесс
проявляется на всех уровнях.
Само выдвижение кандидатуры показывает, что представляют
собой социальные инновации путём участия молодёжи. Роль молодого
поколения в социальных инновациях — это способ улучшения качества жизни в Варне, Болгарии и Европе в долгосрочном плане. Инициатива InnoWave [4] даёт возможность под эгидой титула «Европейская
молодёжная столица — 2017» ответить на вопрос о том, как молодёжь
может участвовать в развитии городской среды и социально-экономических взаимоотношений, способствуя стиранию различий, изменению
и расширению перспектив, формированию такого будущего Европы, в
котором они будут лидерами, предпринимателями, активистами гражданского общества, рабочей силой и основным ядром общества. Фокус кандидатуры сосредоточен на сфере социальных инноваций, и
точнее, на развитии социального предпринимательства, воспринимаемого в роли критического направляющего «инструмента» развития молодёжного участия, принятия устойчивых решений относительно занятости, творчества, работы в сетях, обмена и обучения [2; 3].
Чтобы привлечь молодёжь в Варну, необходимо хорошо знать
основные тенденции развития молодёжного туризма, способы обслуживания, а также чем произвести впечатление на молодых людей, как
можно вызвать у них незабываемые воспоминания и переживания. С
целью изучить и собрать информацию относительно этих вопросов мы
провели анкетное обследование на тему: «Позиционирование города
Варны как дестинации для молодёжного туризма». Полученные результаты в обобщённом виде представлены ниже в тексте.
Цель анкетного обследования — идентифицировать установки
молодых людей относительно позиционирования города Варны как дестинации для молодёжного туризма. Анкетное обследование проведено
на социальной платформе Tumbler, которая считается наиболее популярной социальной сетью среди тинейджеров и студентов. Результаты
опроса важны как для целей исследования, так и для создания представления об отношении молодых людей к Варне как дестинации.
Предмет анкетного обследования. Знакомство молодых людей с
городом Варной как дестинацией для молодёжного туризма. Исследование изучает их мнение относительно развития города Варны как дестинации для молодёжного туризма.
Охват. Социальная платформа Tumblеr доступна во всём мире,
поэтому обследование охватывает почти все континенты. Были заполнены 56 анкетных листов.
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Объект. Анкетное обследование направлено на целевую группу,
охватывающую молодых людей со всего мира в возрасте от 13 до 35
лет. Опрос проведён анонимно.
Анкетный лист состоит из 12 закрытых вопросов в переводе на
английский язык с целью включения большего числа участников. Учитывается возможность незнания дестинации со стороны некоторых респондентов, в начале опроса приводится краткое резюме с информацией о городе Варне.
Из 56 опрошенных преобладающую часть составляют респонденты в возрасте 19–26 лет (57 %) (рис. 1).
25%

18%
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Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту
Распределение респондентов по полу представлено на рис. 2:
женщины составляют 38 чел. (68 %), мужчины — 18 (32 %).

мъже; 32%
жени; 68%

Рис. 2. Распределение респондентов по полу
Самая значительная часть респондентов, в количестве 36, имеет
среднее образование, затем следуют люди с высшим образованием —
11 чел., с основным образованием — 9 чел. (рис. 3).
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Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от образования
Поскольку анкетное обследование было проведено на английском языке, то большинство респондентов являются гражданами государств, где распространён английский язык и говорят на нём. В этом
отношении первое место занимает Европа — 26 опрошенных, за ней
следует Северная Америка — 10 респондентов и Азия — 9 (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение респондентов по континентам
Приключенческий туризм является предпочтительным видом
туризма среди опрошенных молодых людей — в общей сложности для
27 чел., из них 12 предпочитает морской туризм, 9 — культурный туризм, 7 — экстремальный туризм (рис. 5).
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Рис. 5. Предпочтительный вид туризма
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Глобальное использование Интернета оказывает влияние на
способ, посредством которого потребитель получает информацию о
предлагаемых услугах — 31 чел. из опрошенных использует этот путь
изучения и выбора дестинации (рис. 6). Пять опрошенных пользуется
услугами агентств. Это показывает, что традиционный способ получения информации недостаточно эффективен. Следует отметить факт,
что потребители, пользующиеся Интернетом, могут обратиться и к онлайн-услугам туристских агентств. При выборе дестинации друзьям
доверяют 14 респондентов. Это самый лёгкий и самый надёжный
способ с точки зрения потребителя.
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Рис. 6. Источник информации о дестинации
К опросу было приложено краткое резюме, содержащее информацию о Варне как дестинации. Оно знакомит респондентов с туристским потенциалом города. Будучи основным ресурсом дестинации,
пляж собрал больше всего сторонников — 23 чел., за ними следуют те,
которые хотят ознакомиться с местной культурой — 13 чел. (рис. 7).
Подобно большинству молодых людей респонденты также предпочитают предпринимать своё путешествие совместно с друзьями —
32 чел., и лишь 14 из них поручили бы организацию туристскому
агентству. Есть и такие, которые предпочитают путешествовать само стоятельно — их 10 чел. (рис. 8).
Для 35 участников опроса самолёт является предпочитаемым
транспортным средством для путешествия (следует отметить факт, что
большая часть опрошенных живёт за границами Европы), и лишь
15 чел. выбрали бы автобус (рис. 9).
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Рис. 7. Цели путешествия молодых людей
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Рис. 8. Способ организации путешествия
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Рис. 9. Предпочитаемый транспорт

38

мо0рем

Вопреки тому, что среди молодых людей хостелы являются наиболее предпочитаемым средством размещения, в этом анкетном обследовании они занимают второе место — на их долю приходится 18 голосов, а 29 респондентов выбрали отель (рис. 10).
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Рис. 10. Предпочитаемые средства размещения
24 респондента хотят провести своё время на территории дестинации, осматривая город и знакомясь с историческими достопримечательностями и культурными событиями. За ними следуют те, которые
выбрали бы посещение ночного клуба или бара — их 22, и только
2 чел. предпочитают прогуляться в парке.
По мнению 37 респондентов для значительной части молодых
людей решающим фактором во время путешествия является цена на
путёвку. Только для 6 участников опроса цена на услуги не имеет никакого значения (рис. 11).
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Рис. 11. Влияние цены как фактора
Заключение. Представленные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Небольшое количество заполненных анкетных листов связано
с недостаточным знанием города Варны как дестинации для молодёжного туризма.
2. Существует интерес к дестинации, хотя она не столь знакома
большинству респондентов.
3. Для молодых людей Интернет и друзья являются основными
источниками получения информации при предпринятии путешествия.
4. Природный ресурс — пляж/море/солнце, является ведущим
мотивом для посещения Варны, но молодые люди проявляют интерес и
к самому городу с его историческими достопримечательностями и
культурными мероприятиями.
5. При выборе дестинации и во время пребывания в ней на молодых людей влияние оказывает цена на предоставляемые услуги.
В связи с проведённым анкетным обследованием можно сделать
следующие основные рекомендации и предложения относительно
развития молодёжного туризма в городе Варне.
1. Достижение успеха в рамках сектора молодёжного туризма не
связано только с уникальностью дестинации и предоставляемыми аттрактивными продуктами. Успех дестинации в основном зависит от
возможностей доступа к наиболее эффективным дистрибутивным каналам. Следует создать влиятельное и сильное молодёжное сообщество, которое помогло бы варненской туристской индустрии в установ-
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лении важных взаимоотношений. Необходимо подготовить программы, основывающиеся на приоритетах и целях развития, которые Варна
ставит перед собой в качестве молодёжной дестинации.
2. После того, как будет достигнуто единомыслие относительно
необходимости развития молодёжного туризма, следует определить те
рынки, которые могут обеспечить лучшую стоимость для дестинации.
Шаги в этом отношении должны базироваться на научных исследованиях в ключевых сегментах рынка молодёжного туризма. Немало дестинаций проводят специфические исследования собственных рынков
молодёжного туризма. Программа WYSE Travel Confederation Research
разработала доклады, которые подчеркивают характеристики, очерчивают тенденции и определяют стоимость молодёжного туризма как
глобального рынка, а также представляют специфические сектора, такие как: работа за границей, языковые каникулы, добровольчество и
средства размещения для молодёжи. Сбор и анализ данных являются
основными шагами при разработке успешной стратегии развития молодёжного туризма в Варне как туристской дестинации.
3. Маркетинг и реклама Варны как дестинации для молодёжного
туризма.
4. Создание ассоциации молодёжного туризма или форума, который действовал бы как фокусный координационный центр для обмена
информацией, для инноваций, маркетинга, проектно-изыскательских
работ. Проблемы, с которыми сталкиваются предприятия в секторе молодёжного туризма, — отсутствие информированности, нехватка ресурсов, предназначенных для научных исследований и маркетинга,
можно преодолеть, если организации на территории дестинаций направят свои усилия на объединение ресурсов и обмен информацией. Такие
партнёрства могут быть эффективными, обеспечивая гибкое удовлетворение быстро меняющегося спроса молодых людей.
5. Улучшение туристского продукта путём предложения пакетных услуг по преференциальным ценам.
6. Сочетание с другими видами туризма в зависимости от разнообразных предпочтений молодых людей. Продукт нужно разрабатывать с ориентацией на потребителя, когда комбинируются отдых, развлечения, и приобретение новых знаний.
7. Предлагать услуги, которые дают возможность для круглогодичного занятия молодёжным туризмом.
8. Улучшение туристической инфраструктуры и суперструктуры
дестинации.
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9. С точки зрения адекватного развития молодёжного туризма в
Варне рекомендуется создание неправительственной организации на
основе объединения клубов, предлагающих подобные формы туризма.
Путём этого объединения можно:
– достигнуть стандарта относительно качества продукта для молодёжного туризма;
– разработать методические и другие материалы, связанные с
предложением молодёжных путёвок;
– поделиться опытом и координировать усилия в процессе
предложения совокупных туристских продуктов, таких как: офф-роуд и
сафари, банджи-прыжки, парашютизм и т. п.;
– проводить комплексную рекламу туристского ресурса, связанного с предложением молодёжного туризма;
– надёжная и легкодоступная информация обязательна, и в этом
отношении Интернет является основным источником.
Чистота, практичность и удобства — это основные критерии
при выборе места размещения молодых туристов, вопреки утвердившимся мнениям, что приём молодых людей не требует инвестиций ни
в инфраструктуру, ни в дополнительные услуги. Несмотря на то, что
молодые люди всегда ищут приключений, их надёжность и безопасность, как физическая, так и психологическая, должны быть обеспечены. Иными словами, путешествие должно быть забавным, но и надёжным. Кроме того, молодые люди не недооценивают, а наоборот, учитывают взаимосвязь между качеством услуги и ценой.
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В данном исследовании осуществлена попытка представления
широко распространенных в литературе вариантов туристского районирования территории Хорватии, как в глобальном, так и в региональном аспектах. Причиной проведения данного исследования является привлечение внимания к отсутствию чётких критериев и частые упрощения осуществлённых делений Хорватии на туристские
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Введение. Целью исследования является представление деления
территории Хорватии на туристские регионы. Региональные различия,
наряду со сменой государственной принадлежности исследованной
территории в описываемый период, имеют значение для формирования
традиции, культуры и ведущего архитектурного стиля, т. е. элементов,
которые, как и культурные ценности, определяют привлекательность
туризма. В данном исследовании осуществлена попытка представления широко распространённого в литературе туристского районирования территории Хорватии, как в глобальном, так и в региональном аспекте. Причиной создания этого материала является привлечение внимания к отсутствию чётких критериев и частые упрощения осуще ствлённых делений.
Хорватия на фоне деления мира и Европы на туристские
регионы. Самым важным и наиболее часто используемым примером
региональной классификации в мире является классификация, установленная «Всемирной торговой организацией», а вслед за ней «Всемирной туристической организацией» в 1970 г. Однако критерий номенклатуры регионов в соответствии с этой классификацией имеет условный характер и не является идентичным с делением на географические
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регионы, поэтому он является только отправной точкой для анализа
для дальнейших региональных классификаций.
Согласно мировому туристскому районированию, подготовленному «Всемирной туристической организацией», Хорватия находиться
в Европейском регионе. В границах этого большого туристского региона территория Хорватии была отнесена к субрегиону Юго-Средиземноморской Европы [3].
Примером всё чаще используемого деления мира на регионы в
польской литературе, основанного на элементах географической среды,
является классификация, подготовленная M. Ендрусиком. Основным
критерием для этой классификации является туристская ценность:
естественная как самая важная и внеестественная, действующая как
дополнение к естественным характеристикам. Классификация предполагает деление мира на 14 туристских регионов, разделённых на две
группы: внутриконтинентальные (с преимуществом ценностей присущих для наземной поверхности) и прибрежные (преимущественно
морские) [6]. Следующим критерием для обозначения субрегионов в
границах четырнадцати крупных единиц был климатический критерий,
основанный на климатических различиях, а критерием, дополняющим
выше упомянутое, является культурное и цивилизационное сходство.
Согласно представленной региональной классификации мира, территория Хорватии классифицируется как часть прибрежных регионов Европы, Азии и Средиземноморской Африки в её северной части. Благоприятный климат, относительно тёплое море и близость основных туристских рынков сделали Средиземноморский регион ведущим туристским направлением в мире. Культурные и цивилизационные различия
этого региона требуют необходимости разделения этой области на два
субрегиона: северный и южный. Именно в северном субрегионе находится территория Хорватии.
Согласно региональной классификации мира, выполненной
«Всемирным советом по туризму и путешествиям», все территории делятся на 6 основных туристских регионов и 12 субрегионов в этих
регионах. Это деление было подготовлено на основе экономических
данных, таких, как вклад туризма в ВВП, влияние туризма на занятость, объём туризма и стоимость инвестиций в туризм. В результате
деления территория Хорватии была классифицирована как один из
регионов Европы. До 2013 г. страна находилась в субрегионе «остальная Европа», однако после полного присоединения к ЕС 1 июля 2013 г.
новое региональное деление включало Хорватию в рамках субрегиона
«Европейский союз». Такая регионализация вводит некоторый уровень
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дезинформации. Перемещение территории Хорватии из одного туристского региона в другой только на основе подписания Договора о присоединении в декабре 2011 г. не должно быть одним из критериев осуще ствления нового районирования. Последствия этого решения в виде отмены паспортного обязательства для членов ЕС и смена законодательства для граждан третьих стран только через несколько лет могут однозначно повлиять на пересмотр региональной классификации.
Следующая региональная классификация мира была разработана на основе государственного критерия, с учётом когнитивного содержания в области истории, культуры и окружающей среды [4]. Эта классификация предусматривает деление мира на 13 основных туристских
регионов: европейский, 4 азиатских, 4 африканских, 2 американских,
Австралии вместе с Океанией и отдельно Антарктиды. В рамках этого
разделения, территория Хорватии была отнесена к Европейскому
региону. Однако такая классификация не является отражением характеристик человеческой жизни. Геологическое строение европейского
континента, его ландшафт и культурное разнообразие населения не
позволяют однозначно определить в этом делении границы туристских
регионов.
Одной из классификаций туристских регионов Европейского
континента была классификация, которую разработал В. Курек. В своей классификации, основанной на критериях государственности и
естественной среды, автор выделил шесть крупных туристских регионов [14]:
1) Юго-Западная Европа;
2) Юго-Восточная Европа;
3) Западная Европа;
4) Северная Европа;
5) Центральная Европа;
6) Восточная Европа.
В пределах установленной региональной классификации территория Хорватии находится в регионе Юго-Восточной Европы. Однако
такая классификация противоречит единству характеристик естественной среды. Включение в один регион таких стран, как Хорватия, Румыния или Греция полностью противоречит размерам туристского движения и характеристикам естественной среды [9]. Полуостровной характер Хорватии и Греции не имеет ничего общего с типично континентальной географической средой Болгарии и Румынии.
Одним из немногих исследований по региональной классификации туризма в Европе, основанном только на туристских ценностях и
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объёме туристского трафика, является исследование А. Байцара [2].
Исходя из выбранных критериев, автор классификации определил 10
туристских макрорегионов. В то же время он отметил, что они не охватывают всю Европу. Он также обращает внимание на отчётливость
меньших туристских регионов, таких как Мадрид, вместе с окружающими городами, Иль-де-Франс, Берлин и дюжины других, которые образуют районы, отделённые от географической территории европейского континента. В представленной им классификации территория
Хорватии была классифицирована как макрорегион в Средиземноморском регионе. В рамках этой большой региональной единицы автор
классификации выделил 4 небольших региона: иберийский, французский, итальянский и балканско-левантийский. Именно в балкансколевантийскую зону была включена территория Хорватии. Автор статьи
пошёл дальше и решил в вышеупомянутой зоне обозначить небольшие
туристские регионы. На территории Хорватии он выделил такие регионы, как Истрия, Кварнер и Далмация. Однако это деление не полно стью показывает деление территории Хорватии как туристской страны.
Ему не хватает разделения регионов Славонии и столицы страны как
отдельных генераторов туризма.
Сравнивая изменения в региональной классификации отдельных
авторов, следует обратить внимание на «динамический» характер изменений классификации, представленных З. Кручеком. В классификации, представленной в 1995 г. [11], территория Европы была разделена
на 11 туристских регионов. Основными критериями районирования являются однородность географических условий и сходство экономических, политических и исторических условий туризма.
В рамках представленной региональной классификации хорватская территория была включена в состав Адриатики. Этот регион
включает Албанию и все страны, созданные после распада Югославии.
Эта классификация была обновлена в 2010 г. [12] и в этом разделе, где
в качестве критерия делимитации были предусмотрены те же характеристики среды жизни человека, были определены 9 туристских регионов. Среди прочего, новая классификация не включала Адриатический
регион, который охватывал территорию Хорватии в соответствии с
классификацией 1995 г. Согласно новой классификации эта территория
была расположена в Средиземноморском регионе. Однако такое региональное деление Европы не переводит в однородность характеристик
географической среды. Распределение французской территории в
западноевропейском регионе не полностью отражает характер этой
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страны. Восточная часть страны должна относиться к Альпийскому и
Средиземноморскому регионам.
Такое деление мира и Европы на регионы противоречит самому
определению туристского региона. Обозначение крупных туристских
регионов, основанное в высшей степени на политическом делении, не
полностью отражает характеристики географической среды. В пределах одного региона или субрегиона часто возникает ситуация, когда
элементы естественной среды, такие как геологическое строение, климат, живые организмы, ландшафт или водные отношения, существенно
различаются. По словам автора, представленная им региональная
классификация отражает крупнейшее региональное подразделение
Европы, подготовленное А. Байцаром. Однако следует отметить, что
она тоже не лишена ошибок. Единственная возможность, при которой
можно в некоторой степени отразить характер и уникальность региона,
заключается в определении его границ внутри отдельных стран. Однако такое представление регионального деления может противоречить
определению туристского региона.
Хорватия в делении на туристские регионы. Один из примеров региональных делений был представлен хорватским туристическим сообществом (HTZ — Hrvatska Turistička Zajednica). Это деление
основано на современном административно-территориальном делении
страны на жупанства (рис.). В рамках этого деления было выделено 10
основных туристских регионов [1]:
1) Лика — Карловац;
2) Далмация — Задар;
3) Далмация — Шибеник;
4) Далмация — Сплит;
5) Далмация — Дубровник;
6) Истра;
7) Кварнер;
8) Центральная Хорватия;
9) Славония;
10) город Загреб.
Представленное региональное деление Хорватии не является
лучшим примером районирования согласно определению туристского
региона. Его польза ограничивается облегчением сбора и хранения статистических данных о туристских явлениях, но не является отражением характеристик его естественной среды.
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Рис. Туристские регионы Хорватии в соответствии с классификацией
Хорватского совета по туризму (собственная разработка на основе [1])
Другое деление территории Хорватии на туристские регионы
было подготовлено Й. Грохо и Й. Емело. Они утверждают, что в каче стве основной области концентрации туризма следует рассматривать
побережье Адриатического моря, где главными преимуществами являются: средиземноморский климат, привлекательные пляжи, многочисленные прибрежные острова, близость гор, а также множество исторических мест [5]. Исходя из этого, авторы обозначили два основных
туристских региона: Истрианско-Кварнерское Побережье и Далматинское Побережье. Авторы этой региональной классификации, помимо того, что она была подготовлена на основе характеристик географической среды Хорватии, решили, что в части страны, в которой нет
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прямого доступа к Адриатическому морю, не может быть определён,
даже из-за разнообразия естественной среды, никакой другой туристский регион. Однако это было ложное предположение. Крупный туристский регион можно выделить в районе города Загреб, где, несмот ря на его незначительные размеры, создаётся более 6 % всего туристического трафика Хорватии [15].
В. Курек также предпринял попытку разделить Хорватию на туристские регионы. Применяя критерий обозначения местности, он выделил 6 туристских регионов [13]:
1) Истрия;
2) Кварнер;
3) Далмация;
4) Динарские горы;
5) Хорватское Загорье;
6) Центральная Хорватия.
Регионы, которые были им обозначены как туристские, не полностью отражают суть проблемы. Разграничение только на основе характеристик естественных условий окружающей среды противоречит
определению туристского региона. В представленной классификации
нет ссылок на такие факторы, как объем туристского трафика, внутренние связи или транспортная доступность. В. Курек, занимаясь турист ским районированием Хорватии, обратил внимание на размер базы размещения, но при этом сосредоточился только на местах, расположенных в прибрежной зоне, полностью исключая внутриконтинентальную
часть Хорватии. Частичное представление фактора размера базы размещения не позволяет полностью выполнить туристское районирование
исследуемой территории.
З. Кручек и С. Саха определили хорватские туристские регионы
на основе характеристик физико-географической среды с учётом исторических особенностей рассматриваемого района [10]. В результате
этой делимитации авторы выделяют только один туристский регион —
Адриатическое побережье. Авторы решили выделить в этом регионе
два меньших: Истрийский полуостров и Далматинское побережье. Авторы районирования Истрии выделили регион залива Кварнер, который не является единым с точки зрения развития с районом Истрийского Полуострова. Поэтому авторы не рекомендуют комбинацию этих
двух областей как одного туристского субрегиона. Кроме того, авторы
классификации решили выделить два небольших туристских района,
но не решились назвать их регионами, это: столица Хорватии — Загреб, и расположенные менее 140 км от неё Плитвицкие озёра,
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рассматриваемые в качестве самой большой туристской достопримечательностью Хорватии.
Хорватия, присоединившаяся к Европейскому союзу, была разделена в соответствии с номенклатурой NUTS [7]. В результате территориальная система страны была первоначально разделена на три
региона NUTS в 2007 г. Первый уровень охватил территорию всей
страны. Уровень NUTS-2 включал деление страны на три региона: Адриатическое, Пан-Панноническое (Центральное и Восточное) и Северо-Западное. Единицы NUTS-3 совпали с жупанствами. Из-за неудовлетворённости со стороны политических партий Славонии в сентябре 2012 г. деление было изменено [16]. В результате нового деления
страны произошли изменения в подразделениях NUTS-2. Новое деление предусматривало выделение двух единиц на уровне NUTS-2: Адриатическая Хорватия и Хорватия. Остальные подразделения остались
без изменений.
Выводы. Вышеуказанные деления Хорватии на туристские
регионы в масштабе мира, Европы или же самой страны показывают
несовершенство используемой методологии. Авторы не стремились
представить все варианты туристского районирования Хорватии. Однако региональные классификации, которые не были включены в статью,
являются лишь модификацией представленных, и их упоминание не
принесут ничего нового для исследования.
Различая туристские регионы на территории Хорватии, в первую
очередь, следует определить особенности физико-географической среды, которые обычно являются импульсом для развития туризма. В Хорватии, в зависимости от количества туристов, посещающих соответствующие районы, наиболее значительным видом туризма является туризм 3S (sun-sand-sea) [8], поскольку 90 % туристского движения в
этой стране в 2012 г. имело место в приморской зоне, охваьывающей
20 % её площади. Кроме того, следует отметить, что этот показатель
растёт с каждым годом. Конечно, туризм 3S не является единственным
на побережье. Он сопровождается туризмом 3E (entertainment —
excitement — education), особенно в городских районах прибрежной
зоны. Дополнительным преимуществом приморской зоны является
расположение от семи до восьми национальных парков внутри неё, что
ещё больше повышает привлекательность рассматриваемого района,
увеличивая количество туристов. Важным элементом естественной
среды прибрежной зоны является преобладающий в ней климат. Вся
его площадь совпадает с климатической зоной Средиземноморья, что
ещё больше повышает её привлекательность среди туристов.
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Дополнительным импульсом, определяющим делимитацию туристских регионов, является исторический фон изучаемого района, и
поэтому доминирующий стиль развития часто ассоциируется с многовековой близостью этого района к одному из культурных кругов. Прежде всего, следует обратить внимание на присутствие на всей приморской территории исторических памятников эпохи Римской империи.
Что касается современности, то области в приморском районе можно
охарактеризовать преобладающим стилем развития. Классическим
примером этого является весь берег полуострова Истрия, где внешний
вид напоминает типичные итальянские города. Архитектурной жемчужиной также является Дубровник, который на протяжении веков оставался под прямым и косвенным влиянием Венецианской Республики.
Старый город является примером уникального средневекового города,
сохранившегося в полностью средневековой городской системе с защитной системой фортификаций. Кроме того, в приморской зоне залива Кварнер и в Загребе доминирующим является стиль, воплощённый в
XIX в. в городах Австро-Венгерской империи.
Анализируя социально-экономическую активность как вторичное явление по отношению к характеристикам физико-географической
среды, следует обратить внимание на её характер. Её основная задача
— добиться соответствующего экономического эффекта за счёт увеличения предложения туристских услуг.
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ОЦЕНКА АТТРАКТИВНОСТИ И УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗЕМЛЯМ
ГЕРМАНИИ
В статье рассмотрена взаимосвязь между величиной туристского потока по федеральным землям Германии, косвенно свидетельствующей об их туристской аттрактивности, и уровнем развития в
них культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, спортивного и экологического видов туризма. Было выявлено, что основной
поток туристов в Германии формируется за счёт развития
культурно-познавательного и лечебно-оздоровительного видов туризма. При этом спортивный и экологический туризм развиваются в
большей степени на территориях, наименее участвующих в приёме
основного потока туристов и обладающих, благодаря этому, экологически чистой окружающей средой.
Ключевые слова: туристская аттрактивность, туристская
нагрузка, виды туризма, туристское районирование, федеральные земли Германии.
Введение. Термин «аттрактивность» (от лат. attrahere — привлекать) означает привлекательность, естественное состояние чего-либо,
вызывающее некое притяжение, симпатию. При этом под туристской
аттрактивностью территории обычно понимают совокупность визуальных, вербальных и эмоциональных характеристик, формирующих отношение туриста к конкретной территории [2]. В «Словаре туристской
терминологии» даётся следующее определение: «аттрактивность —
привлекательность; основное системное свойство рекреационных ресурсов, природных и культурно-исторических объектов, свидетельствующее об их рекреационной ценности» [3].
Туристская аттрактивность создаёт предпосылки для развития
перспективных направлений туризма, формируя странам и городам
свой собственный бренд, благодаря которому территория получает из-
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вестность и привлекает внимание туристов. Районы, в которых туризм
развит слабо или не развит совсем, на основе оценки аттрактивности
также могут создать уникальный туристский образ своей территории,
чтобы выделиться среди множества других туристских предложений.
Также оценка аттрактивности туристских районов принесёт пользу и
людям, отправляющимся в путешествие страну или регион, в котором
проведена такая оценка. Туристы смогут выбрать место, наиболее подходящее для туризма, с наибольшим числом туристских объектов, с
необходимыми условиями для пребывания, и это позволит наиболее
тщательно и полно спланировать свой отдых и сэкономить время.
Целью исследования является выявление связи между величиной туристских потоков, что косвенно свидетельствует о туристской
аттрактивности территорий, и уровнем развития различных видов туризма на уровне федеральных земель Германии.
Территория является привлекательной для туристов только в том
случае, если обладает богатыми рекреационными ресурсами, интересными достопримечательностями, уникальными памятниками природы,
архитектуры, культовыми и историко-культурными объектами, этнографической спецификой населения и др. Кроме того, важную роль
при создании положительного имиджа территории играют стабильная
политическая и социально-экономическая ситуация в стране и регионе,
отсутствие опасных для жизни природных явлений, развитость сети
автомобильных и железных дорог, доступность средств связи, достаточно высокий уровень развития современной туристской инфраструктуры, а также соответствие цены уровню предлагаемых туристских
услуг.
В мировой структуре туристских поездок ведущая роль принадлежит культурно-познавательным мотивациям. В большинстве стран
мира культурное наследие и города, богатые архитектурными памятниками и историческими достопримечательностями, становятся объектами посещения возрастающего потока туристов. В связи с этим всё
больше стран и городов целенаправленно занимаются продвижением
своих территорий и формированием собственного бренда, который
обуславливает туристскую аттрактивность территории [1].
Существуют различные методики оценки туристской привлекательности, некоторые из которых базируются на расчётах разного рода
«коэффициентов аттрактивности» (на основании балльной оценки ряда
показателей). Методики, которые предполагают выявление и оценку в
виде баллов (или расчётных коэффициентов) критериев туристской
привлекательности, относятся к категории объективистских. С фор-
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мальной точки зрения, туристская аттрактивность должна напрямую
отражаться на объёме туристских потоков на определенную территорию, однако это касается далеко не всех видов туризма.
В ходе исследования были проанализированы туристско-рекреационные ресурсы Германии, а также осуществлено туристско-рекреационное районирование страны. В туристском районировании мира сосуществует множество подходов выделения крупных туристских районов (регионов). В свою очередь, каждый выделенный регион подразделяется на меньшие районы. Схемы туристского районирования могут
не совпадать, т. к. каждый автор, осуществляя районирование, выделяет факторы, которые, по его мнению, имеют наибольшее значение для
данной территории, другой же автор может выделять совсем иные факторы [6].
При выявлении туристско-рекреационных районов в пределах
Германии учитывалась специфика каждого участка территории по развитию определённых видов туризма: культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, спортивного и экологического. В результате
было выделено 36 туристско-рекреационных макрорайонов Германии
[4]. На основе данного районирования был определён уровень развития данных видов туризма для каждой из 16 федеральных земель Германии.
Для экспертной оценки уровня развития каждого из видов туризма на уровне федеральных земель страны была использована ступенчатая шкала (от 1 до 5 баллов). Балльная оценка проводилась в зависимости от наличия ресурсов и возможностей для развития того или
иного вида туризма. Пять баллов получали федеральные земли, которые обладают наибольшими ресурсами для развития данного вида туризма, или же выбранный вид туризма в них является основным. Один
балл получали земли, где данный вид туризма развит слабо, т. к. ресурсы для развития этого вида туризма минимальны или совсем отсутствуют.
Кроме того, было введено два относительных показателя, характеризующих развитие туризма на уровне федеральных земель. Первый
показатель — туристская нагрузка на население (отношение количества ночёвок туристов к численности населения федеральных земель).
Второй показатель — туристская нагрузка на территорию (отношение
количества ночёвок туристов к площади федеральных земель). Для
расчёта этих показателей были использованы данные Федерального
статистического управления Германии за 2015 г. [7].
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Принято к наиболее значимым объектам туристского интереса
относить достопримечательности, связанные с историческими событиями, а также памятники культуры, имеющие наиболее выраженную
форму, обладающие наибольшей привлекательностью, служащие для
удовлетворения, в первую очередь, потребностей культурно-познавательного туризма [5]. Но в нашем случае нужно учитывать то обстоятельство, что туристы в ходе культурно-познавательных туров обычно
совершают небольшое количество ночёвок в местах, являющихся
объектами своего посещения (например, в маленьких городах или в
других достопримечательных местах вне крупных городов), либо вообще не остаются там на ночь. При этом другие виды туризма, в особенности лечебно-оздоровительный, предполагают длительное нахождение в месте отдыха.
В ходе исследования был проведён корреляционный анализ для
выявления связи между двумя отмеченными выше относительными показателями и уровнем развития выбранных видов туризма (оцененным
в баллах). Была поставлена задача определения значимости выбранных
видов туризма для роста туристского потока, что косвенно должно свидетельствовать и о туристской аттрактивности федеральных земель
Германии.
В результате корреляционного анализа между туристской нагрузкой на население и уровнем развития культурно-познавательного,
лечебно-оздоровительного, спортивного и экологического видов туризма было выявлено, что основной поток туристов в Германии формируется за счёт развития культурно-познавательного и лечебно-оздоровительного видов туризма (коэффициенты корреляции составили 0,511 и
0,474 соответственно). Путешественники, которых привлекает в Германии возможность заняться спортивным и экологическим туризмом, не
участвуют в формировании основных туристских потоков (коэффициент корреляции близок к нулю — 0,075 и 0,118 соответственно)
(табл. 1).
Корреляционный анализ между туристской нагрузкой на территорию и уровнем развития культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, спортивного и экологического видов туризма показал,
что основную нагрузку на территорию создаёт культурно-познавательный вид туризма (коэффициент корреляции составил 0,447). Лечебнооздоровительный (-0,353), спортивный (-0,440) и экологический (0,544) виды туризма в данном случае имеют отрицательные значения
коэффициента корреляции (табл. 2).
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Таблица 1
Коэффициент корреляции между туристской нагрузкой на население и
уровнем развития видов туризма
Федеральные ТуристКультурн Лечебно- Спор- Экологиземли Герма- ская на- о-познаоздоротивческий
нии
грузка на вательвительный
туризм
населеный туный тутуние
ризм
ризм
ризм
Баден —
4,6
3
5
2
4
Вюртемберг
Бавария
6,9
5
2
5
4
Берлин
8,6
5
1
1
1
Бранденбург
5
3
1
1
3
Бремен
3,5
5
1
1
1
Гамбург
7,1
5
1
1
1
Гессен
5,2
2
2
2
5
Мекленбург
18,3
5
5
3
4
— Передняя
Померания
Нижняя Сак5,2
3
4
3
4
сония
Северный
2,7
3
3
3
2
Рейн — Вестфалия
Рейнланд —
5,4
3
2
4
2
Пфальц
Саар
3
1
1
1
5
Саксония
4,6
5
2
3
2
Саксония —
3,4
2
1
4
2
Анхальт
Шлезвиг —
9,5
4
5
2
3
Гольштейн
Тюрингия
4,5
3
3
2
3
Коэффициент корреляции
0,511
0,474
0,075
0,118
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Таблица 2
Коэффициент корреляции между туристской нагрузкой на территорию
и уровнем развития видов туризма
ФедеральТурист- Культурн Лечебно- Спор- Экологиные земли
ская нао-позна- оздорови- тивческий
Германии
грузка на
вательный
туризм
тельный
территоный тутутуризм
рию
ризм
ризм
Баден —
1419,8
3
5
2
4
Вюртемберг
Бавария
1249,2
5
2
5
4
Берлин
33912,5
5
1
1
1
Бранден424,7
3
1
1
3
бург
Бремен
5878,7
5
1
1
1
Гамбург
16740,4
5
1
1
1
Гессен
1523,5
2
2
2
5
Мекленбург
1271,3
5
5
3
4
— Передняя
Померания
Нижняя
867,5
3
4
3
4
Саксония
Северный
1428,5
3
3
3
2
Рейн —
Вестфалия
Рейнланд —
1095,9
3
2
4
2
Пфальц
Саар
1159,9
1
1
1
5
Саксония
1017,2
5
2
3
2
Саксония —
372,1
2
1
4
2
Анхальт
Шлезвиг —
1718,1
4
5
2
3
Гольштейн
Тюрингия
603,7
3
3
2
3
Коэффициент корреля0,447
-0,353
-0,44
-0,544
ции
При этом коэффициенты корреляции со спортивным и экологическим туризмом являются значимыми, что подтвердило вывод о том,
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что именно эти виды туризма развиваются на территориях, наименее
участвующих в приёме основного потока туристов и обладающих,
благодаря этому, экологически чистой окружающей средой.
Выводы. Таким образом, результаты проведённого исследования показали, что основной поток туристов в Германии формируется за
счёт развития культурно-познавательного и лечебно-оздоровительного
видов туризма. Путешественники, которых привлекает в Германии возможность заняться спортивным и экологическим туризмом, не участвуют в формировании основных туристских потоков. При этом основную туристскую нагрузку на территорию создаёт опять же культурнопознавательный вид туризма, а спортивный и экологический виды туризма развиваются преимущественно на территориях, наименее участвующих в приёме основного потока туристов.
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ТУРИСТСКИЕ ОБРАЗЫ В ИНТЕРНЕТЕ
(НА ПРИМЕРЕ СТРАН БЕНИЛЮКСА)
В статье представлены результаты исследования, в котором,
с помощью Интернета, была предпринята попытка определения, с
какой информацией сталкивается чаще всего турист при создании образа той или иной территории (страны, региона, города). Во-первых,
это касается общего объёма информации, которую можно получить
в Интернете о данной территории. Во-вторых, выявлялось, насколько
этот объём информации связан с численностью населения данной
территории. В-третьих, проанализированы те визуальные образы
территорий, которые можно получить, обращаясь к поисковым системам Интернета.
Ключевые слова: географический образ, туристская информация, Интернет, туристские центры, страны Бенилюкса.
Введение. Существует достаточно большое количество определений понятия «образ». В психологии «образ» трактуется как субъективная картина мира, включающая самого субъекта, других людей,
пространственное окружение и временную последовательность событий. Несколько определений «образа» даёт в своем словаре С. И. Ожегов [7], которые полностью раскрывают смысл данного слова. Это,
например, «результат и идеальная форма отражения предметов и явлений материального мира в сознании человека, а также живое, наглядное представление о ком-нибудь или о чём-нибудь». Он же представил
и другую формулировку, а именно, «образ — обобщённое художественное отражение действительности, облечённое в форму конкретного индивидуального явления».
Понятие «образ» рассмотрено и в географической науке. Так,
под географическим образом, или образом конкретного географического объекта чаще понимают представление о географическом объекте,
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построенное на атрибутивной информации. Сам по себе термин «географический образ» обозначает общее представление об атрибутивных
свойствах конкретного географического объекта. Географический образ в большей или меньшей степени может отражать особенности соответствующего географического объекта. Частным случаем географических образов является научный географический образ, под которым
понимается представление о свойствах географического объекта, которое получено на основе географического знания [2].
Именно с опорой на понятие «географического образа», или
«образа территории», строится понимание «туристского образа». При
этом, для выявления образов стран и территорий, которые возникают у
туриста при их посещении, нужно учитывать ряд факторов. Это,
например, природно-климатические особенности, природные ресурсы,
ландшафты, необычные памятные места, культурные и исторические
центры, местная культура, архитектура, религиозные объекты. Безусловно, на образ территории влияют международные отношения, экономические и политические особенности стран, опасные для жизни
природные явления, производственная инфраструктура, транспортная
сеть и т. д.
Целью данного исследования является выявление туристских
образов провинций и наиболее известных городов стран Бенилюкса.
Методологические установки. Процесс формирования представлений имеет две составляющие. Во-первых, это поступающая извне информация. Во-вторых, это ранее накопленные знания, определяющие отбор поступающей информации. Так, в процессе восприятия
сознание человека совершает выбор того, на что надо обращать внимание в окружающем пространстве и как классифицировать поступающую информацию.
Внешняя информация, которая становится основой формирования географических представлений и образов, может иметь различное
происхождение. В первую очередь, это непосредственный вид того или
иного природного или культурного ландшафта, а также связанные с
пребыванием в ландшафте информационные сигналы: звуки, запахи и
т. д. Далее, основой для формирования географического образа могут
служить символические изображения территории, и в первую очередь,
карты. Наконец, свой вклад в формирование географических образов
вносят другие виды знаков и знаковых систем. В частности, образы так
называемых «удалённых мест», в которых «человек никогда не бывал и
не располагает о них сколько-нибудь надежными знаниями», формиру-
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ются почти исключительно за счёт образов, представленных в средствах массовой информации [1].
В работе Д. Н. Замятина [3] в качестве одного из механизмов
формирования географических образов выделяется «вхождение» одних
географических образов в другие. Существует немало пространственных категорий, определяемых одна через другую, например, «периферия»: 1) местность (часть страны, области и т. п., отдалённая от центра;
окраина; 2) внешняя, удалённая от центра часть чего-либо.
В соответствии с данным определением сформировать представление о периферии можно только одновременно с представлением о
центре: эти понятия оказываются взаимосвязаны. Следовательно, образ периферии формируется в определённой зависимости от образа
центра. Аналогично определяются понятия «граница»» и «географическая граница», «ареал», «район», «зона» и др. Тем самым, процесс
формирования образов границ, районов, ареалов, зон и т. д. связан с
различением их на фоне других географических объектов, при этом образы других географических объектов, несомненно, влияют на формирование рассматриваемых образов.
Методы исследования образа страны можно разделить на две
группы. В первую входят традиционные научные методы, которые связаны с параметризацией и измерением изучаемого явления: статистические методы, методы математического и компьютерного моделирования, методы картографирования. Вторая группа методов включает специфические приемы и способы, которые используются для «сгущения»
стержневого образа и дальнейшего его «ветвления». В целом географическое моделирование образа страны предполагает известное балансирование, уравновешенность традиционных и нетрадиционных методов
исследования [6].
Этапы и методы исследования. В ходе проведения данного исследования, в первую очередь, были изучены туристско-географические особенности стран Бенилюкса, т. е. европейского субрегиона,
включающего Нидерланды, Бельгию и Люксембург [4; 5]. Далее была
поставлена задача выявления наиболее известных туристских центров
и их визуальных образов, возникающих у посещающих их туристов.
В качестве информационного ресурса при проведении исследования использовалась поисковая система «Яндекс». Первым этапом работы стало определение степени «интернет-известности» различных
территорий, а точнее, низовых административных единиц трёх названных государств (провинций в Бельгии и Нидерландах, округов в Люксембурге). Для этого был введён специальный показатель — «инфор-
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мационное наполнение», соответствующий общему количеству упоминаний данных территорий (ответов на запрос) в Интернете.
На втором этапе исследования по наиболее известным городам
стран Бенилюкса был рассчитан также и относительный показатель —
«информационная насыщенность», полученный путём деления показателя «информационного наполнения» на численность населения этих
городов.
Третий этап исследования предполагал выявление визуальных
образов наиболее известных городов стран Бенилюкса с помощью поисковой системы Яндекс. Методика проведения исследования на этом
этапе представлена ниже.
Интернет-известность регионов стран Бенилюкса. В Бельгии
лидером по общему количеству упоминаний в Интернете по вполне понятным причинам и с большим отрывом стал Брюссель (155 млн). В
тройку лидеров по известности вошли также две наиболее популярные
у туристов провинции Бельгии — Восточная и Западная Фландрия (23
и 21 млн упоминаний соответственно). Вторую группу (от 10 до
20 млн) составили провинции Антверпен, Эно, Льеж, Люксембург и
Намюр. Наименее известными (менее 10 млн) оказались провинции
Лимбург, Фламандский и Валлонский Брабант.
В Нидерландах лидирующую позицию заняла провинция Гронинген (32 млн упоминаний), далее (от 20 до 30 млн) следовали хорошо известные не только туристам провинции Фрисландия, Северная и
Южная Голландия, Северный Брабант. Среднюю по известности группу (от 10 до 20 млн) составили провинции Дренте, Оверэйсел, Гелдерланд, Утрехт и Зеландия. Наименее известными (менее 10 млн упоми наний) оказались провинции Флеволанд и Лимбург.
В Люксембурге их трёх округов наиболее известным является
столичный округ, носящий название, аналогичное столице и всему государству.
Наиболее известные города Бенилюкса. Далее был рассчитан
показатель «информационной насыщенности», но только по наиболее
известным городам и, вместе с тем, главным туристским центрам
стран Бенилюкса.
В Бельгии в числе лидеров по этому показателю оказались наиболее известные туристские центры — Брюгге и Гент (550 и 450 упоминаний на 1 жит. соответственно). Им заметно уступили города Брюссель и Антверпен (140 и 100 упоминаний на 1 жит.).
Среди наиболее известных городов Нидерландов лидером по
данному показателю стал Амстердам (около 200 упоминаний на
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1 жит.), ему немного уступили Эйндховен, Роттердам, Гронинген и
Утрехт (от 160 до 180), и более заметно — Неймеген и Гаага (от 100 до
140). На фоне больших по численности населения городов Бенилюкса
заметно выделяется столица Великого герцогства Люксембург (312
упоминаний на 1 жит.), уступающая по этому показателю только двум
главным туристским центрам Бельгии.
Визуальные образы городов Бенилюкса. И, наконец, для выявления собственно туристских образов известных городов (а точнее,
визуальных образов, созданных посетителями этих городов) трёх
обозначенных стран были исследованы фотографии по данным городам, отобранных с помощью поисковой системы Яндекс. Для анализа
бралась первая сотня фотографий, полученных в Яндексе после запроса, соответствующего названию города. Так как проверялось ровно 100
фотографий, каждая фотография приравнивалась к одному проценту.
Сначала определялся туристский объект, изображенный на фотографии, затем подсчитывалось количество фотографий, где были отображены одинаковые объекты. Таким образом были определены визуальные образы каждого из главных туристских городов стран Бенилюкса,
представляющие собой наиболее часто изображаемые на фотографиях
объекты туристского посещения (в % от общего числа фотографий).
Большинство выявленных туристских объектов в наиболее известных городах Бенилюкса представляет собой историческую
ценность, многие из них причислены к памятникам наследия
ЮНЕСКО, и, вместе с тем, они являются объектами, которые не могут
оставаться без внимания со стороны туристов. При этом, некоторые известные туристские объекты (например, Мини-Европа в Брюсселе,
Квартал Красных фонарей в Амстердаме) по разным причинам получили низкий процент в «визуальных образах» столиц Бельгии и Нидерландов. В ряде городов фотографии чаще представляют общие виды,
что свидетельствует о малочисленности в этих городах одиночных
объектов, предназначенных для туристского осмотра.
Также нередко встречаются фотографии, которые совершенно не
соответствуют действительности, например, вместо города Антверпен
высвечиваются туристские объекты Брюгге, а за облик Брюгге выдаются каналы и дома Амстердама, и т. п. Причём такие ошибки являются
достаточно многочисленными, составляя от 10 до 29 % в фотографиях,
посвящённых конкретному городу. И это может привести к заметному
искажению реального «визуального образа» города в глазах туристов,
желающих посетить эти страны и города.
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Таким образом, результаты исследования показывают, что для
изучения туристских образов территорий можно разрабатывать новые
научные методики, которые опираются на Интернет, т. е. на наиболее
доступный источник информации, не требующий проведения специальных социологических исследований, и значит, наименее затратных.
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Представлены результаты анализа статистических данных по
туризму в странах Европы, в первую очередь, в Восточной Европе.
Выявлены туристические предпочтения и наиболее популярные виды
туризма в странах Восточной Европы, которые можно заимствовать в России. Сделан вывод, что в Восточной Европе отмечается
рост туристов, предпочитающих рекреационный, культурно-познавательный и лечебный отдых.
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Эффективная экономика — цель любого государства. Достигается эта цель при наличии пропорционального развития ведущих отраслей экономики, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Возможные конкурентоспособные региональные преимущества
могут зависеть от качества рекреационного потенциала.
Туризм как экономическая отрасль играет заметную роль в экономике, призван стимулировать и выравнивать региональное социально-экономическое развитие. На долю туризма приходится около
10 % мирового ВВП, мировых инвестиций, всех рабочих мест и потребительских расходов. Туризм как одно из перспективных направлений
может стимулировать другие отрасли экономики, такие как транспорт,
связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров и услуг. Туризм является не только крупнейшей, но и наиболее активно развивающейся отраслью мирового хозяйства, темпы роста туризма практически в два раза превосходят темпы роста иных отраслей
экономики.
Развитие туризма провозглашается одной из приоритетных задач социально-экономического развития России. Туризм как экономический феномен рассматривается мировой общественностью как фак-
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тор устойчивого развития и отраслью, имеющей высокие темпы роста,
а инвестиции в туризм — как приносящие высокие прибыли.
Международный туризм находится в числе трёх наиболее крупных отраслей по экспорту, уступая лишь нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению. Он является одной из самых рентабельных сфер мирового хозяйства, и значение туризма растёт. По сути,
в Восточной Европе туризм выступает главным фактором экономического развития на уровне региона [5].
Проблемы туристской отрасли всегда присутствуют, о них много
написано, их часто исследуют, предлагая различные способы решения.
К основным можно отнести прежде всего экономическую, затем отсутствие потребности в путешествиях, в познании даже своего края,
региона, бюрократическая волокита, закрытость для посещения иностранными гражданами большей части территории страны. Инфраструктура туризма и туристский сервис за рубежом гораздо выше
отечественного при тех же затратах и при более высоком уровне маркетинга. Несовершенство законодательства, прежде всего в области налоговой политики, визовых систем, отвлекает основную часть туристов в
иные страны, и, прежде всего, в страны Восточной Европы.
Основной показатель, используемый для определения популярности туризма в странах Восточной Европы — это количество туристов, которые посетили эти страны. К Восточной Европе отнесены следующие страны: Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Россия, Сербия (включая Косово), Черногория, Албания, Македония и Болгария. Из названных стран
Румыния и Болгария относятся к бассейну Чёрного моря, а Словения,
Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория, Албания — к бассейну
Средиземного (Адриатического) моря.
Восточная Европа значительно отстаёт от Западной по количеству туристов, поскольку западное направление пользуется большим
спросом. Это может объясняться различными причинами (политическими, экономическими, экологическими и т. д). Всем известно фраза:
«Увидеть Париж и умереть». Столица Франции на протяжении последних двадцати лет остаётся самым популярным в мире городом для посещения, а Франция — страна, привлекающая огромное количество
туристов.
Но и Восточная Европа не случайно притягивает многих россиян, т. к. это духовно наиболее близкая России часть Старого Света.
Восточная Европа обладает обширными ресурсами для развития туризма. Причинами этого являются горные курорты Карпат, побережье
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Чёрного, Азовского и Балтийского морей. Например, в Польше, России
или Украине устраивают традиционные торговые ярмарки, являющиеся этнографическими праздниками [3]. Эти страны славятся своей прекрасной инфраструктурой, низкими ценами на туристические услуги,
неплохо развитой экономикой, а значит и туристическими перспективами. Лидирующую позицию среди стран Восточной Европы занимает
Польша (рис. 1).

Рис. 1. Доля туристов, посетивших страны Восточной Европы
за 2014–2016 гг. [10]
Польша является экономически индустриально-аграрной страной с развитой горнодобывающей промышленностью, машиностроением, текстильной промышленностью. Сельское хозяйство также играет немалую роль в экономике страны, например, на значительном уровне находится выращивание ржи, пшеницы, картофеля и сахарной свёклы. Польша делится на 16 воеводств. Страна привлекает своими памятниками: замками в Кракове, Варшаве, замками польских магнатов.
Также в качестве отдыха предлагаются конные туры, совершаемые в
польской провинции.
В Восточной Европе туристы предпочитают непляжный отдых,
всё больше туристов отдают приоритет осмотру достопримечательностей, наслаждению природой, катанию на сноубордах и лыжах зимой.
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В странах Западной Европы обратная ситуация, т. е. желающим отдохнуть, развлечься, поплавать и позагорать лучше выбирать западное
направление, но если же цель поездки — это познание культуры и истории, то предпочтительнее Восточная Европа. Наиболее известными
пляжно-развлекательными направлениями в Европе являются: Греция,
Болгария, Румыния и Кипр.
На развитие туризма не мог ни повлиять кризис, нестабильность
валюты. Но на странах Восточной Европы, в отличие от Западной, кризис отразился незначительно, т. к. эти страны, в большинстве случаев,
посещают граждане соседних стран, что обеспечивает стабильность в
туристской отрасли. Не стоит сбрасывать со счетов и поддержку туриндустрии со стороны государства [6].
Отметим, что важным с экономической точки зрения является
наличие у стран золотовалютных резервов (ЗВР). Именно размер валютных запасов является индикатором финансово-экономического состояния государства, эффективности его функционирования и развитости [7]. Низкие запасы характеризуют слаборазвитую экономику и её
финансовый сектор. Чехия является лидером по объёму валютных резервов на душу населения среди стран СНГ и Восточной Европы. Лидерство России по душевым ЗВР было лишь в 2008 г., на самом пике
нефтяных цен. Потом Россию «обогнала» Венгрия (была «наверху» в
2009–2011 гг.) и Чехия, затем — Казахстан (был первым с начала
2012 г. до середины 2015 г.) и Азербайджан, а с 2015 г. Россию «обогнали» Болгария и Польша. Теперь Россия находится на 7-м месте,
между Польшей и Венгрией (рис. 2).

Рис. 2. Золотовалютные резервы на душу населения стран
СНГ и Восточной Европы на 1 января 2017 г. [2; 8]
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Рассмотрим наиболее популярные виды туризма в Восточной
Европе. Как видно на рис. 3, туристы выбирают рекреационный отдых
в большей степени, приезжают с целью спокойного отдыха на пляже.

Рис. 3. Наиболее популярные виды туризма в странах
Восточной Европы [10]
Также высока популярность культурно-познавательного туризма, причём благодаря не только памятникам архитектуры. Отметим,
что познавательный туризм играет немалую роль и в России. Например, Псковская область привлекает туристов из разных регионов России, и популярны не только памятники архитектуры, но и этнографические музеи. Например, в деревне Сигово действует сразу два музея
быта народа сету (сето), изучению которого посвящён ряд исследований псковских учёных [4], третий музей есть в Изборске. Не только зарубежный, но и отечественный познавательный туризм оставляет долгие воспоминания.
Ещё одно из популярных направлений в Восточной Европе —
это лечебно-оздоровительный туризм [9], который в этих краях играет
важную роль, поскольку там много минеральных вод, способствующих
увеличению числа туристов из разных уголков мира.
Актуальным для туриндустрии России является агротуризм, родиной которого являются западноевропейские страны: Австрия, Франция и Италия. Теперь он с успехом применяется и в Восточной Европе
[1]. Для развития экономики России в этом плане видится как минимум
два направления. Первое — инвестирование в агротуризм крупными
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туроператорами. И второе, менее затратное, — параллельное использование фермерскими хозяйствами своего бизнеса по двум направлениям, собственно-производственному и как дополнение, — туристическому. По нашему мнению, будущее — за вторым направлением. Для
этого необходима господдержка, государственное регулирование,
институциональные изменения, а именно совершенствование законодательной базы, создание инфраструктуры агротуризма. Некоторые подвижки в этом направлении уже можно наблюдать в соседней Республике Беларусь.
Менее востребованный вид туризма — это активный вид отдыха, менее запрашиваемый большинством туристов из-за дороговизны
услуг, предоставляемых в этом виде туризма. И далеко не все туристы
любят экстремальные развлечения и отдых. Примерно у 5 % туристов
иные цели: свадебный туризм, паломнический туризм, гастрономический туризм, и т. д.
Среди стран Восточной Европы лидером по количеству туристов, как отмечалось выше, является Польша. В Восточной Европе
происходит рост туристов, предпочитающих рекреационный отдых на
море, также туристы приезжают с целью культурно-познавательного и
лечебного отдыха. И совсем мало туристов, которые приезжают в зарубежные страны Восточной Европу заниматься активными видами
отдыха. Да и не все страны готовы развивать данный вид туризма. В
настоящее время чуть более половины туристов предпочитают для посещения внутриконтинентальные страны и Польшу, имеющую выход к
«холодному» Балтийскому морю.
Итак, туристы посещают восточноевропейские страны с целью
отдыха, при этом, что очень важно, с низкими затратами денежных
средств, при развитой инфраструктуре, в т. ч. и для отдыха с детьми, с
красивой природой, чистыми и ухоженными пляжами и памятниками
архитектуры, известными лечебно-оздоровительными комплексами
[9]. В зарубежных странах Восточной Европы накоплен определённый
опыт в развитии туризма, который можно позаимствовать и успешно
применить для роста национального дохода России.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НИКОЛАЕВСКОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ
В статье дана комплексная характеристика рекреационных
ресурсов. К природным рекреационным ресурсам, обусловившим
развитие курортного дела, относятся географическое положение,
морской климат, водные объекты, полоса песчаных пляжей,
месторождения лечебных вод и грязей. Современные антропогенные
ресурсы включают объекты культурного наследия, памятники
архитектуры и градостроительства. Совокупность разнообразных
ресурсов определяет высокий рекреационный потенциал региона.
Несмотря на антропогенную освоенность территории, существуют
возможности для дальнейшего развития индустрии отдыха и
санаторно-курортного лечения.
Ключевые слова: туристско-рекреационный, природноресурсный потенциал, туриндустрия, регион.
Привлекательность региона среди туристов связана во многом с
имеющимися на его территории ресурсами. В Николаевском регионе
благоприятно сочетаются выгодное географическое положение,
сохранившиеся природный потенциал и богатое культурноисторическое наследие. Это уникальное соединение историкокультурных и природных богатств, создают хорошую основу и
перспективу для развития современных форм туризма.
Николаевская область расположена на юге Украины в бассейне
нижнего течения р. Южный Буг. На севере она граничит с Кировоградской областью, на востоке и северо-востоке — с Днепропетровской, на
юго-востоке — с Херсонской, на западе — с Одесской областями [7].
Территория Николаевской области составляет 4,1 % площади страны
(24,6 тыс. км. кв.). На юге омывается Чёрным морем и девятью лима-
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нами, которые врезаются в сушу, в т. ч. Днепровско-Бугский (63 км),
Тилигульский (60 км), Бугский (42 км), Березанский (26 км) [4; 8]. На
территории области есть остров Березань и Кинбурнская коса. Поверхность области — равнина, наклонена в южном направлении, большая
часть области расположена в Причерноморской низменности. На севере области расположены Подольская возвышенность и Приднепровская возвышенность. На территории области 85 рек длиной более
10 км. Главная река — Южный Буг и притоки Ингул, Ингулец, Кодыма, Чичиклия, Синюха, Мертвовод, Гнилой Еланец. Есть 12 небольших
водохранилищ, 128 прудов [2].
Климат является одним из факторов, который обуславливает
пространственную организацию отдыха. Николаевская область находится в зоне климатического комфорта: умеренно-континентальный
климат с мягкой малоснежной зимой и жарким засушливым летом, характеризуется длительным тёплым периодом со среднесуточной температурой воздуха на побережье моря выше 15° С [1]. Целебный воздух
украинской степи способствует лечению органов дыхания.
Основные природные рекреационные ресурсы региона — морские песчаные пляжи длиной 70 км, живописные ландшафты Южного
Буга, многочисленные водохранилища; источники минеральных вод с
запасами до 1 тыс. м³ в сутки (курорт Очаков), залежи лечебных грязей, главным образом Тилигульского (11276 тыс. м разведанных запасов) и Березанского лиманов (10910 тыс. м³ разведанных запасов), с
геологическими запасами более 2 млн м³. Почти не используются месторождения лечебных грязей на оз. Солонец-Тузлы (только
237 тыс. м³ разведанных запасов) [7].
В комплексе рекреационных ресурсов особое место занимают
культурно-исторические ресурсы, которые дают представление об
основании, строительстве, развитии и жизнедеятельности Николаевской области. Это Свято-Николаевская церковь 1817 г, Католический
костел 1896 г., Синагога 1822 г., Караимская кенаса 1841 г., Старое
кладбище XVIII ̶ XX вв., водопроводная башня XIX в. и др. [6].
На государственном учёте в Николаевском регионе находится
5914 памятников, из них памятников археологии — 4490, истории —
1199, монументального искусства — 67, архитектуры и градостроительства — 145, садово-паркового искусства — 11, ландшафтных — 1,
науки и техники — 1. В с. Парутино Очаковского района создан всемирно известный национальный историко-археологический заповедник «Ольвия». Березань — остров в Чёрном море, является составной
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частью историко-археологического заповедника Национальной Академии наук Украины «Ольвия».
В Новобугском районе сохранилась Пелагеевский церковь
XIX в., в Очакове — Свято-Николаевская церковь, в Первомайске —
Свято-Екатерининская церковь и др. В Николаеве и других населённых
пунктах активно действуют музеи, выставочные залы, экспозиции которых постоянно пополняются [2].
Регион имеет мощные природно-рекреационные ресурсы: благоприятные климатические условия, значительные водные ресурсы, в
т. ч. акватория Чёрного моря и лиманы, богатый и разнообразный животный и растительный мир. Наличие вышеуказанных ресурсов даёт
возможность развития многих видов активного туризма — пешеходного, велосипедного, конного, дайвинга, яхтинга.
Также приоритетным является развитие зелёного туризма. Природно-заповедный фонд (ПЗФ) Николаевского региона представлен
разнообразными уникальными природными комплексами. Фактическая площадь ПЗФ области составляет 75450,27 га, или 3,07 % территории области, и насчитывает 141 объект, 8 из которых имеют общего сударственное значение.
Природно-заповедный фонд области представлен почти всеми
категориями: природные заповедники — 1, биосферные заповедники
— 1 (часть Черноморского биосферного заповедника, управление которым осуществляется в пгт Голая Пристань Херсонской области), зоопарк «Николаевский зоопарк» — 1, национальные природные парки —
2, региональные ландшафтные парки — 5, заказники — 55, заповедные
урочища — 13, парки-памятники садово-паркового искусства — 20,
памятника природы — 43.
Особого внимания требуют такие объекты природно-заповедного фонда, как Черноморский биосферный заповедник, природный заповедник Еланецкая степь, региональный ландшафтный парк Гранитностепное Побужье, региональный ландшафтный парк «Тилигульский»,
региональный ландшафтный парк «Кинбурнская коса».
Развитию сети туристических маршрутов и экскурсионных программ в регионе способствует большое количество археологических,
историко-культурных и туристско-рекреационных объектов, таких как:
лучший в Украине Николаевский зоопарк, старейший в Украине яхтклуб, музей ракетных войск стратегического назначения, которых в
мире только два (один в Николаевской области, другой в США), первая
в Украине Николаевская астрономическая обсерватория, единственный
в Украине музей судостроения и флота, Николаевский областной крае-
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ведческий музей «Старофлотские казармы, Национальный историкоархеологический заповедник «Ольвия» и остров Березань (остатки поселений древних греков) и многие другие, которые обеспечивают постоянный туристический интерес к региону.
С целью развития туристско-рекреационной инфраструктуры на
объектах природно-заповедного и природоохранного фонда облгосадминистрация поддерживает развитие экскурсионной деятельности,
прокладки эколого-туристических троп и обустройства смотровых площадок, специалистами туристического сопровождения разрабатываются туристические маршруты, в частности: «Экологический Южный
Буг», «Зелёный веер Гранитно-степного Побужья», «Экзотика Приингулья», «Город древних греков — Ольвия», «Объекты регионального
ландшафтного парка «Приингульский» и др.
В Николаевском регионе сконцентрирован значительный
культурный потенциал. В области функционирует 3 профессиональных
театра, областной дом культуры, областная филармония, 495 учреждений культуры клубного типа, 199 стационарных киноустановок и
506 государственных библиотек, в которых насчитывается более
10 млн экземпляров книг и журналов. Подготовка художников ведётся
в филиале Киевского государственного института культуры и в 49 детских музыкальных и художественных школах. В области работает более 164 государственных и общественных музеев [9].
Анализируя оценку рекреационного потенциала Николаевского
региона различными методиками, следует отметить: согласно стоимостной комплексной оценке В. П. Руденко природный рекреационный
потенциал Николаевской области составляет 5,86 % от интегрального
природного ресурсного потенциала страны; по интегральной оценке
природного блока туристско-рекреационного потенциала, проведённой
А. А. Бейдиком, область имеет средний уровень обеспеченности —
3 балла; Л. М. Черчик, используя совокупность количественных и качественных показателей для оценки ПРП, относит регион к средней
группе обеспеченности ПРП [1; 4; 8].
Оценка потенциала составляющих сферы услуг в регионе. Индустрия туризма представлена средствами размещения, питания,
транспортными путями. В регионе функционирует мощная транспортная система в состав которой входят: железнодорожный, автомобильный, морской, речной, трубопроводный, воздушный транспорт.
Регион является одним из важных центров национальных и
международных транспортных связей. Длина автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет более 4,8 тыс. км.
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В Николаевской области действуют 287 коллективных средств
размещения на 31 644 места, в основном это базы отдыха — 195
(22 552 мест). Также функционируют 66 отелей (2 726 мест), санаториев — 14 (4 156), пансионатов — 12 (2 210), 35 детских оздоровительных лагерей (8 991 место). Традиционно больше всего предприятий гостиничного хозяйства расположено в областном центре — 36 (41 % от
общего количества), в г. Южноукраинске — 14 (15 %), г. Вознесенске
— 7 (8 %).
Несмотря на большое количество разнообразных туристических
услуг на Черноморском побережье, наиболее ценным и востребованным среди туристов остаётся пляжный отдых. Хотя в последнее время
альтернативой санаторно-курортного и пляжного отдыха становится
сельский (зелёный) туризм. В области насчитывается 74 объекта сельского (зелёного) туризма, крупнейшими из которых являются: ферма
«Саванна» (с. Ставки Веселиновского района), Страусиная ферма
«Кременёвский страус» (с. Кременовка Веселиновского района),
РRИVАТ-комплекс рыбалки и отдыха «Золотая Подкова» (с. Кандыбино Новоодесского района), развлекательный центр «Казацкая застава»
(пгт Константиновка Арбузинского района).
В разрезе районов больше всего объектов сельского (зелёного)
туризма сосредоточено в Березанском районе — 41 объект (55 %). Очаковский район представлен 10 сельскими усадьбами (14 %), Первомайский — 5 (7 %), Кривоозерский и Николаевский — по 4 (5 %), в
других районах находятся 1 ̶ 2 объекта).
В Николаевском регионе по данным Управления лицензирования и контроля за туристической деятельностью насчитывается
63 субъекта туристической деятельности, из них туроператоров — 10,
турагентов — 53.
Количество туристов, посетивших Николаевскую область в
2014 г., составляет 184 тыс. чел., в 2015 г. — 250 тыс. чел., в 2016 г. —
220 тыс. чел. Это в основном внутренний туризм. Подавляющее
большинство (98 %) туристов в качестве основной цели путешествия
отметили досуг и отдых [9].
Регион имеет достаточные природно-рекреационные возможности для становления индустрии туризма. Осмысливая причины неудовлетворительной ситуации, имеющей место на современном туристическом рынке, первое место в списке этих причин занимает нерациональное использование рекреационных ресурсов, недостаточное внимание со стороны органов местной власти к этой отрасли. Разработанная Программа социально-экологического развития зон отдыха Черно-
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морского побережья Николаевской области не воплощается в реальную
жизнь. Не реализуется в полном объёме и Программа развития туризма
в регионе на 2012 ̶ 2018 гг. из-за отсутствия финансирования соответствующих мероприятий, которые определяют следующие направления
развития туризма:
–совершенствование системы управления отраслью;
–укрепление материальной базы туризма;
–расширение международного сотрудничества в сфере туризма;
– повышение качества и расширение ассортимента туристических услуг;
–улучшение транспортного обслуживания;
– повышение эффективности использования рекреационных ресурсов и объектов культурного наследия;
–улучшение информационного и рекламного обеспечения;
–создание эффективной инновационной деятельности;
–улучшение кадрового обеспечения [3].
Поэтому возникает необходимость в создании благоприятных
условий инвестирования. Программа развития туризма и курортов в
Николаевской области на 2016 ̶ 2020 гг. призвана стимулировать эффективное использование имеющихся рекреационных ресурсов, повысить
уровень межрегионального и межотраслевого сотрудничества, стимулировать развитие рыночных отношений в рекреационно-туристической сфере, определить перспективы дальнейшего развития туризма на
основе анализа его современного состояния.
Программой предусматривается осуществление комплекса мер
по совершенствованию системы управления туристической сферой,
укрепление существующей материальной базы, создание условий для
реализации инвестиционных проектов. Кроме того, во время выполнения Программы будет проводиться работа по привлечению средств
иностранных и отечественных инвесторов для развития туристской инфраструктуры, удовлетворение потребностей сферы в высококвалифицированных кадрах, наращивание объёмов предоставления туристских
услуг за счёт расширения въездного и внутреннего туризма, осуще ствление мер государственной поддержки рекламно-информационной
деятельности, разработка инновационных проектов [3].
Анализ современного состояния туризма в Николаевском регионе свидетельствует о том, что он является неотъемлемой составляющей туристической ветви Украины, т. к. обладает многими перечисленными ресурсами, и имеет выгодное местоположение для развития туризма.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЭКСКУРСИОННОЙ И РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрены предпосылки для дальнейшего развития рекреационной и туристско-экскурсионной деятельности в Могилёвской области. Проанализированы сильные стороны (климат, лечебные и рекреационные ресурсы, культурно-историческое наследие), сдерживающие
моменты (загрязнение части территории области радионуклидами),
другие благоприятные и неблагоприятные факторы развития туризма и рекреации.
Ключевые слова: туризм, экскурсионная деятельность, Могилёвская область, рекреационные ресурсы, культурно-исторические
объекты.
Для отдыха, лечения и туризма на территории Могилёвской области активно задействовано около 300 природных объектов (формы
рельефа, геологические и гидрологические объекты, заказники и памятники природы республиканского и местного значения).
На территории области большинство факторов благоприятны
для развития рекреационной и туристско-экскурсионной деятельности
(географическое, транспортно-географическое положение, благоприятные природные условия, рекреационный, туристско-эскурсионный потенциал, спокойная политическая и криминогенная обстановка, развитая инфраструктура). Сдерживающим фактором с 1986 г. является загрязнённость части территории области радионуклидами. В последние
годы сдерживают развитие рекреационной и туристско-экскурсионной
деятельности социально-экономические (мировой экономический кризис), политические (ситуация в Украине, напряжённость в отношениях
России и Украины) факторы.
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Географическое, транспортно-географическое положение Могилёвской области выгодное. Не препятствует развитию рекреационной и туристско-экскурсионной деятельности и рельеф. В некоторых
районах особенности рельефа наоборот привлекают рекреантов и туристов — Горецко-Мстиславское плато с лессовидными суглинками и
супесками, суффозионные западины; долины рек; высотные перепады
в районе Полыковичей у Могилёва, «горный рельеф» Мстиславля и др.
Среди геологических объектов, наиболее часто включаемые в
туристские маршруты, интересны карьеры «Коммунары» Костюковичского (мергель), «Парадино» Мстиславского (обнажение лессовидных
суглинков), «Козуличи» Кировского, «Каменка» Кричевского районов,
обнажения «Меловая гора» Мстиславского, «Нижнинский Ров» (межледниковый торфяник) Шкловского района, «Чериковское» (г. Чериков)
и др. Рекреантов и туристов также интересуют некоторые торфяники
(Кличевский, Бобруйский, Климовичский районы), фосфоритовые опоки по Сожу в Мстиславском районе, меловые обнажения с пещерами и
гротами (Славгородский район), месторождения, где возможны палеонтологические находки (белемниты и проч.), находки кремния.
Климат области в целом благоприятен для осуществления рекреационной и туристско-экскурсионной деятельности: среднегодовая
температура имеет положительную величину (выше +6° С), сумма активных температур (период с температурой выше +10° С) изменяется с
севера на юг в пределах 2150‒2400°С, нет засух, достаточно продолжительный вегетационный и безморозный периоды. Отрицательные моменты местного климата — поздние весенние и ранние осенние заморозки, не совсем оптимальное сочетание тепла и влаги (годовое количество осадков изменяется в пределах 575‒660 мм), влажный тёплый
период, на который приходится до 70 % осадков, ранние снегопады,
половина дней (170‒190 дней, на протяжении 980‒1450 ч) в году с
осадками, — не являются серьёзными препятствиями и сравнительно
легко преодолимы.
В области 578 рек, 73 озера, 20 водохранилищ, 160 прудов. Под
водами занято 1,2 % территории области. Кроме этого существует
1650 болот (3,5 % территории) — основных поставщиков кислорода,
аккумуляторов карбона, убежищ для птиц, зверей, кладовые растительного и грибного материала.
В области 26 перспективных месторождений подземных вод (первое
место в Республике Беларусь по запасам) с общим забором минеральных вод
около 17 тыс. м³ в год.
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Многие источники представляют историческую, эстетическую,
духовно-религиозную, бальнеологическую ценность, являются природоохранными объектами. Известность получили минеральные воды
«Бобруйская» (с 1937 г.), «Сож», «Сосны», «Горецкая» и др. Вблизи
Кричева на глубине 429 м обнаружены воды, пригодные для лечебных
ванн (лечение радикулитов, тромбозов, венозных заболеваний, органов
пищеварения).
Пруды и водохранилища используются для рекреации и рыборазведения. Особое значение имеют родники (криницы). Наиболее известен в стране Полыковичский источник (у Могилёва), представляющий историческую (впервые упоминается в 1552 г.), духовно-религиозную (предмет поклонения верующих) и бальнеологическую (высокое
содержание фтора, комплекса металлов) ценность. Один из самых красивых родников области — Голубая криница в Славгородском районе.
Многие родники, в т. ч. Полыковичский, Голубая криница, Гремячий
(Дрибинский район), Белково и Кагальный колодец (Мстиславский
район) являются природоохранными объектами. Многие родники
включены в состав велосипедных маршрутов, в туристский кластер
«Край жыватворных крыниц».
Значительную роль в рекреации и туристской деятельности отводится естественной растительности (почти 60 % территории области). Самое большое значение имеют леса — бесценный рекреационный ресурс. Лесистость области составляет 39,3 % (более 50 % в Кличевском, Глусском, Осиповичском, Чериковском районах). На одного
жителя приходится более 1,1 га леса. По возрастным группам древостои распределяются на молодняки — 20,2 %, средневозрастные —
46,7 %, приспевающие — 21,6 %, спелые и перестойные — 11,5 %.
Средний возраст древостоев — 50 лет. По породному составу хвойные
составляют 61,5 %, твёрдолиственные — 4,4 %, мягколиственные —
37,1 % [1].
В последние десятилетия возрастает санитарно-гигиеническое и
оздоровительное значение лесных массивов вокруг городов, в их санитарно-охранных зонах, их экологическая функция, эстетическое воздействие на человека. Леса и лесопарки зелёных зон служат местами отдыха. Доля лесов с санитарно-защитными и оздоровительными функциями достигла 19 %.
Среди природных достопримечательностей, имеющих большое
значение для развития туристско-экскурсионной деятельности,
несколько десятков парков и памятников садово-паркового искусства
(Грудиновский Быховского района, Жиличский Кировского района,
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Шкловский, Климовичский парки, дендропарки Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках, «Иванов хутор»
Краснопольского района и др.).
В последние годы спрос у рекреантов и туристов, особенно зарубежных, на охоту и рыбалку значительно увеличился. К охотничьепромысловым животным относятся дикий кабан, лось, косуля, бобр,
заяц-беляк, заяц-русак, обыкновенная белка и др. В настоящее время
некоторые хозяйства могут организовать охоту на зубра (при их выбраковке). Для организации охоты действуют охотничьи хозяйства «Глухариный ток» (Белыничский район), «Вильчицы» (Могилёвский район),
«Тетеринское» (Круглянский район) и др. В реках, озёрах, водохранилищах и прудах объектами рыболовства являются более 30 видов рыб.
В уловах преобладают плотва, лещ, щука, карась, окунь, карп. Главные
объекты организации рыбалки — водохранилища Чечевичское, Тетеринское, Рудея и т. д. Многие агроусадьбы области специализируются
на организации (обслуживании) рыболовства, охоты, «тихой охоты».
На базе лечебных ресурсов в совокупности (климат, минеральные воды, лечебные грязи) работают известные в СНГ санатории им.
В. И. Ленина (Бобруйск), «Радуга», «Шинник» (Бобруйский район),
«Дубровенка», «Родник», «Сосны», «Энергетик» (Могилёвский район),
им. Орловского (Кировск), «Свислочь» (Осиповичский район), оздоровительные центры «Радуга» (Быховский район), «Чайка» (Могилёвский район), профилактории вузов, крупных предприятий, базы отдыха
«Щатково» (Бобруйский район), «Птичь» (Глусский район), «Кировец», «Надежда» (Могилёвский район) и др.
Могилёвская область является регионом с богатым культурным
наследием. Культурно-исторические объекты имеются во всех районах.
На территории области 1070 таких объектов (на 2015 г.), в т. ч. 802 памятника археологии, 130 — истории, 133 — архитектуры, 4 — искус ства. Шесть памятников имеют международное, двадцать пять — республиканское значение. В целом, наибольшим культурно-историческим потенциалом обладают Могилёв, Бобруйск, Мстиславский, Кричевский, Горецкий, Шкловский, Быховский районы.
Памятники архитектуры представлены гражданскими и общественными зданиями, культовыми и оборонительными сооружениями:
комплекс учебных корпусов и жилых зданий БСХА в Горках, торговые
ряды в Мстиславле, жилые здания в Климовичах, Шклове, Могилёве,
Мстиславле, Бобруйске, здания вокзалов в Шклове, Быхове, Могилёве,
почтовые станции в Славгороде и Кричеве, Шкловская и Могилёвские
ратуши, Быховский замок, дворцы Потёмкина в Кричеве, Конисского в
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Могилёве, Зорича в Шклове, Буглака в Жиличах Кировского района,
Бобруйская крепость и др.
Культовая архитектура представлена церквями, соборами, монастырями — Александра Невского (Мстиславль), Николаевской (Кричев), Рождества Богородицы (Славгород), Свято-Успенским мужским
(д. Пустынки Мстиславского района, 1380 г.) и Свято-Вознесенским
женским (д. Борколабово Быховского района) монастырями, костёлами
кармелитов (Мстиславль) и Святого Станислава (Могилёв), иезуитским
коллегиумом (Мстиславль), Быховской укреплённой синагогой и др.
Памятники истории связаны, прежде всего, с войнами: памятник-каплица в д. Солтановка Могилёвского района (события Отечественной войны 1812 г.), церковь и памятники на захоронениях в
д. Лесная Славгородского района (события Северной войны, 1708 г.),
мемориальный комплекс «Буйничское поле» под Могилёвом (лето
1941 г.), «Ленино» Горецкого района (октябрь 1943 г.), «Лудчицкая высота» Быховского района (лето 1944 г.), курганы Славы у д. Добужа
(Быховский), д. Сычково (Бобруйский), д. Усакино (Кличевский район), в Кричеве, Мстиславле, Краснополье и т. д. Другие события отражают памятники и аллеи в честь воинов-афганцев, мемориалы «Жертвам Чернобыля» (Краснополье), «Борцам за советскую власть» (Могилёв) и др.
Памятниками культуры являются учебные корпуса и библиотека
БСХА (Горки), здания гимназий в Могилёве и Мстиславле, музыкальные школы в Мстиславле, Бобруйске, Могилёве, художественные музеи П. Масленникова и В. Бялыницкого-Бирули в Могилёве, советскопольского боевого содружества (Ленино Горецкого района), БСХА и
МГУ им. Кулешова (Горки, Могилёв), драматический театр и музыкальный колледж в Могилёве и др.
В области проводятся крупные международные и республиканские фестивали, привлекающие представителей многих стран: музыкальные — «Золотой шлягер», «Магутны божа» (Могилёв), «Золотая
пчёлка» (Климовичи), «Александрия собирает друзей» (Шкловский
район), камерной музыки им. Н. Чуркина (Мстиславль), семейного
творчества (Глуск), народной припевки (Славгород), театральные —
национальной драматургии (Бобруйск), «Март@Контакт» (Могилёв),
пленеры по живописи им. В. Бялыницкого-Бирули (Могилёв, Белыничи), спортивные турниры — по волейболу памяти Л. Маневича, настольному теннису — Т. Карпинской, дзю-до — А. Мельникова, спортивному ориентированию — Г. Владимирова и др.

84

С Могилёвщиной связаны посольские дела Г. Державина, военное судостроение Г. Потёмкина, военная служба декабристов М. Бестужева-Рюмина и С. Муравьева-Апостола, последние годы царствования
Николая ІІ, начало деятельности первого советского главкома Н. Крыленко, фронтовые дороги К. Симонова, начало футбольной карьеры
С. Горлуковича, научная и государственная деятельность В. Шевелухи,
школьные годы и начало трудовой биографии Президента Республики
Беларусь А. Лукашенко и т. д. [1].
Туристов и рекреантов на территории области обслуживают
89 организаций, 300 агроусадеб, 54 гостиницы на 3708 мест. К услугам
гостей сети транспортных организаций, связи (интернет и др.), кафе и
ресторанов, магазинов, 25 государственных музеев, 3 профессиональных театра, более 1000 учреждений культуры, учреждения здравоохранения, банковско-страховые и др.
Несколько сдерживающим фактором для развития рекреационной и туристско-экскурсионной деятельности является загрязнение области радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС в 1986 г. В настоящее время в различной степени загрязнено 7,8 тыс. км² (27,1 %) территории (в 1986 г. — 37 %). Главный радиоактивный химический элемент, определяющий 85 % радиационного фона местности загрязнённых районов — цезий-137. Два района загрязнены также стронцием-90
(Краснопольский и Чериковский районы). Пятна радиоактивного загрязнения почв с плотностью загрязнения более 1 Кu/км² зафиксированы в 14 из 21 района области (в 1986 г. — в 16 из 20). «Чистыми» являются Глусский, Шкловский, Горецкий, Хотимский, Дрибинский,
Круглянский, Осиповичский районы. В зоне загрязнения в настоящее
время находятся 735 населённых пунктов: 5 городских (Быхов, Славгород, Чаусы, Чериков, Краснополье) и 730 сельских. В условиях радиоактивного загрязнения проживает 10,3 % населения [2].
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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ
АРМЕНИИ)
Наука о туризме — одна из наиболее динамично развивающихся
социально-экономических дисциплин. В связи с этим большое значение
имеет совершенствование её понятийного аппарата. Наиболее важными представляются такие базовые понятия, как туристический
потенциал региона и туристические ресурсы. Данное исследование является опытом уточнения понятийного аппарата на основе анализа
туристического потенциала Армении.
Ключевые слова: туристический (туристский) потенциал, туристические (туристские) ресурсы, регион, Армения, историкокультурный потенциал.
Понятийный аппарат науки о туризме развит достаточно хорошо, несмотря на то, что исследования в этой области ведутся относительно недавно. Базовые понятия закреплены в документах национальных и международных туристических организаций, правительственных законах и постановлениях. Вместе с тем, постоянные изменения в
экономике, культуре и иных сферах, взаимодействующих со сферой
туризма, корректируют и расширяют содержание терминов этой науки.
Хотелось бы остановиться на содержании и соотношении таких базовых понятий, как туристический потенциал и туристические ресурсы.
Сопоставив различные толкования понятия туристический потенциал
региона (совокупность, система), нельзя не согласиться с мнением, что
туристический потенциал есть ничто иное, как единство всех выявленных и не выявленных, используемых и не привлекаемых на данный момент природных и антропогенных ресурсов, имеющихся в данном
регионе, способных создавать условия и активно воздействовать на
развитие туристической отрасли.
Следует добавить одну важную особенность. Туристический потенциал региона — явление динамичное, меняющееся во времени. Это
связано с исчерпаемостью ряда природных ресурсов. Под влиянием
природных или антропогенных факторов лесные, водные, рекреационные ресурсы могут иссякнуть, исчезнуть в результате природных ката-
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клизмов. Вместе с тем, в регионе могут появиться или быть выявлены
новые туристические ресурсы. Большую роль здесь играют развитие
науки, внедрение в жизнь технических достижений, развитие инфраструктуры. Немаловажным фактором являются динамичные изменения, происходящие в современном обществе, касающиеся образа жизни, режима рабочего дня и свободного времени, мобильности населения, меняющегося социального запроса.
В настоящее время имеют место явления социализации туристического потенциала, когда для определения его содержания и фактического наполнения привлекаются широкие массы населения, проводятся
всенародные голосования по выбору наиболее статусных туристических, достопримечательных мест и явлений. Особенно мощным фактором выступает развитие информационных технологий и формирование
единого информационного пространства. Немаловажное значение имеет изменение государственного подхода к выявлению и развитию туристического потенциала того или иного региона.
Поэтому, характеризуя туристический потенциал, нельзя не назвать в качестве его главных свойств динамичность и высокую степень социализации, оба они связанны с развитием человеческого общества, науки и техники. Понимая туристический потенциал как единство
(совокупность) туристических ресурсов региона, следует подробно
остановиться на рассмотрении отдельных элементов этой совокупности. Существует несколько классификаций туристических ресурсов.
Обычно выделяют природные и социально-экономические ресурсы [2],
иногда последнюю группу делят на две самостоятельные: культурные
и хозяйственные, что представляется принципиально идентичным; в
туристическом словаре ресурсы подразделяются на природные, исторические и социально-культурные [3]. Иногда, напротив, детализируя
особенности природных ресурсов, выделяют три группы: природные,
природно-антропогенные и антропогенные [1]. Думается, что предпочтительнее деление туристических ресурсов на две группы: природные
и антропогенные. Обе группы ресурсов широки, динамичны.
Рассмотрим эти группы с целью уточнения содержания терминов и выявления новых групп туристических ресурсов на примере туристического потенциала Армении. Выбор этого региона не случаен.
Армения — одна из древнейших культур, находящаяся на стыке европейской и азиатской цивилизаций. Туристический потенциал её чрезвычайно разнообразен, регион имеет хорошую материально-техническую базу, созданную в советское время; серьёзную научную проработку богатого историко-культурного наследия. В настоящее время
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правительство и частный бизнес Армении предпринимают шаги для
возрождения туристической отрасли, создания привлекательного имиджа страны и развития различных видов туризма с максимальным использованием природного и антропогенного туристского потенциала.
Начнём с рассмотрения природных ресурсов. Целесообразным
представляется разделить их на две группы: природно-географические
(ландшафтные и климатические) и природно-рекреационные. Разнообразие природно-географических ресурсов повышает туристическую
привлекательность региона, усиливающуюся от частоты сезонного использования, от ландшафтного разнообразия, от возможности быстрой
смены природных впечатлений, от близкого соседства различных климатических зон, от возможности быстро перенестись из зимы в лето.
Такое разнообразие даёт возможность разрабатывать туристические
программы и маршруты различных уровней сложности и продолжительности. Простое перечисление подобного рода ресурсов Армении
показывает богатство региона: Араратская долина с мягким климатом,
богатой растительностью и удивительным рельефом (мягкие силуэты
горных цепей на горизонте и ровная плоскость долины); предгорья
Большого Кавказа с многообразием гор, ущелий и равнин; многочисленные горные озёра, в первую очередь, Севан. Особенностью природы Армении является быстрая и порою неожиданная смена природных
ландшафтов (суровый пейзаж Севана и пышная растительность соседнего Дилижана), плоскость Араратской долины и снежные склоны
Арарата. Такой потенциал создаёт почву для версификационной туристической деятельности, позволяют развивать горнолыжный туризм
(Цахкадзор), горные походы (пешие и автомобильные) разной степени
сложности.
Природно-климатический ресурс заключается в резких, ощутимых перепадах температур между близко расположенными местностями. Такое свойство местностей региона имеет определённую привлекательность, позволяя жарким летом почувствовать весенне-зимнюю
прохладу и свежесть. Весною разнообразие природно-климатических
зон дают возможность в течение дня увидеть все периоды весны или
осени, что представляется уникальным региональным свойством. Привлекательность этого ресурса особенно велика в межсезонье.
Природно-рекреационный ресурс, как известно, используется
для восстановления здоровья, умственных и физических сил человека.
К подобным ресурсам относятся природные богатства в виде: особо
благотворного и оздоравливающего климата, источников минеральной
воды, лечебных грязей, рельефа местности, который может быть при-
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способлен для терренкура. При использовании этого ресурса (организации курорта), его дополняет ресурс антропогенного происхождения
(наличие или создание санаторных и других рекреационно-оздоровительных учреждений). В Армении имеется немало природно-климатических зон, источников минеральной воды (Бжни, Жермук и др.), которые уже длительное время используются в оздоровительных и лечебных целях. В советское время здесь действовали многочисленные всесоюзные санатории.
К группе природных ресурсов следует отнести и ресурс природно-визуальный, включающий панорамные виды природных объектов, обладающие высокой степенью аттрактивности, эмоциональности.
Природные пейзажи способны развивать креативный потенциал человека, стимулировать его к творчеству, кроме того, этот ресурс весьма
эффективен в рекреации, т. к. благотворно воздействует на восстановление человеческого организма, что давно используется в медицине и
курортном деле.
Природные ресурсы Армении, их разнообразные качества широко используются в настоящее время. Частично восстановлены действовавшие в советское время санатории на базе лечебных минеральных источников, активно развивается природно-климатический курорт
Дилижан и спа-курорт Цахкадзор, частный бизнес ведёт здесь больше
строительство домов отдыха, санаториев. В качестве региональной
особенности следует отметить, что большую часть потребителей этого
вида услуг составляют жители Армении или армяне, приезжающие на
отдых из других стран. На базе природных ресурсов разработан целый
ряд маршрутов для познавательного и спортивного туризма. Особой
популярностью у туристов пользуются Цахкадзор и Татев, где не только имеются горнолыжная база и уникальный архитектурный комплекс,
но также построены канатные дороги, обустроены туристические территории, для чего успешно привлекались иностранные инвестиции.
Антропогенные ресурсы также могут быть подразделены на
несколько групп. В нашем исследовании мы остановимся лишь на
самой объёмной, включающей историко-культурный ресурс региона
[4]. Очевидна неоднородность этого ресурса, который, в свою очередь,
может быть подразделён на самостоятельные подгруппы: памятники
истории, памятники архитектуры, национально-культурную среду, музейно-выставочный ресурс. Если снова обратиться к Армении, то памятники истории и архитектуры здесь представлены в большом количестве. Большинство связаны с историей Армении, но имеется целый
ряд объектов, обладающих общечеловеческой ценностью: остатки кре-
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пости Эребуни, относящейся к государству Урарту; реконструированный римский храм I в. н. э. в Гарни; развалины храма-ротонды в Звартноце, оказавшего влияние на развитие европейской архитектуры; уникальное хранилище рукописей Матенадаран. Это далеко не полный
список подобного рода объектов. Ещё более многочисленным является
перечень памятников армянской архитектуры и культуры. Особый интерес представляют объекты, связанные с принятием Арменией христианства, образцы древней и современной культовой архитектуры.
Как отдельную группу историко-культурного ресурса хотелось
бы выделить городскую среду. К ней следует относить разновременную
и разностильную городскую застройку, отдельные сооружения, созданные выдающимися архитекторами, типовые здания, городские ансамбли и градообразующие объекты. В городской среде может быть востребован как целостный (если он сохранился) городской ансамбль, так
и здания-солитеры. Городская среда может иметь специально-архитектурное, историческое, мемориальное, культурное, этнографическое
значение. Основными элементами могут выступать: здания, кварталы,
площади, рекреационные зоны, промышленные зоны, ландшафтная урбанистика, малые архитектурные формы, набережные, городская
скульптура. В целом городская среда обладает высокой степенью эмоционального воздействия, имеет индивидуальный характер и свойства.
Принято считать, что наибольший интерес у туристов вызывает инокультурная среда, чью привлекательность способен усилить исторический компонент. Городские кварталы, сохранившиеся со времён
средневековья или раннего Нового времени, экзотическая среда городов Востока очень популярны и востребованы самыми разными видами туризма. В последнее время наблюдается повышение интереса к
современным градостроительным новациям, туризмом востребована и
притягательность ландшафтного урбанизма. Сюда же следует добавить
усиливающийся интерес к городской среде, созданной в советское время. Использование информационного и познавательного потенциала,
которым обладают архитектурные сооружения 30–70-х гг. ХХ в., —
одна из туристических новаций. Это направление особенно широко
развивается в Москве и Санкт-Петербурге. В Армении также имеется
интересные образцы городской среды. Несмотря на то, что район «старого города» в Ереване сохранился лишь фрагментарно, что стало результатом реконструкции города в разные периоды ХХ и XXI вв., в городе сохранился целостный пласт советской архитектуры. Поэтому
имеется возможность познакомиться с региональным вариантом советского конструктивизма, модернизма, сталинского ампира. Ереван рас-
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полагает не только незаурядными образцами советской архитектуры
30-60-х гг. — Оперный театр, кинотеатр Москва, Матенадаран, но и
комплексной городской застройкой — улица Туманяна, площадь Республики, улица Маштоца (быв. ул. Ленина). Во время реконструкции
Еревана в нём было разбито большое количество парков, бульваров,
аллей, на улицах города высажено множество деревьев. Это придаёт
особый колорит и очарование городской среде.
В настоящее время в Ереване ведётся большое жилищное и общественное строительство, создаются современные сооружения,
способные украсить город и привлечь в него туристов. В 1980-х гг. был
возведён архитектурно-выставочный и декоративно-пространственный
объект Каскад, при его сооружении использовались особенности городского рельефа. Благодаря ему, в городе появились многочисленные
видовые площадки на Ереван и Арарат, выставочные и досуговые площади, удобный подъём к парку отдыха. Этот объект очень популярен у
туристов и жителей города. В начале 2000-х гг. в Ереване появился
большой и современный Северный проспект, пешеходная и торговорекреационная зона, место презентации культурных проектов. Думается, что туристическая ценность такого ресурса как городская среда значительно увеличивает непрекращающаяся «жизнь города», предполагающая не только сохранение и реставрацию «старого города», но и
создание новых городских объектов.
Важным элементом историко-культурного ресурса является этнокультурный компонент. Он представляет собой довольно сложное
явление, совокупность национальных традиций быта, организацию питания и его рациона, разновидности досуга, морально-этические нормы, взаимоотношения между разными возрастными и социальными
группами, традиционные ремёсла и промыслы региона, внешний облик
жителей, ритм жизни. Иногда этнокультурный ресурс региона называют национальным колоритом. Этот ресурс весьма важен и обладает высокой степенью воздействия, особенно на представителей иной культуры, он может служить самостоятельным и порою единственным мотивом для совершения поездки в тот или иной регион.
В последнее время активно стали развиваться виды туризма,
основанные на использовании ещё одного ресурса, — гастрономический туризм и винный туризм. Традиции питания сформировались в
глубокой древности и хранят в себе воспоминания о сложных перипетиях истории народа. Несмотря на то, что народы, соседствующие в
конкретном регионе, имеют много общего в национальных кухнях (похожий набор продуктов, приёмы обработки пищи, использование спе-
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ций), всегда имеют место национальные предпочтения и особенности.
Гастика привлекает не только любителей экзотики и новых вкусовых
ощущений, но и специалистов, изучающих эту сторону народной
культуры. Гастика включает в себя и национальные традиции возделывания винограда и производство вина. Винный туризм один из наиболее интенсивно развивающихся видов туризма. Винные туры различны
по продолжительности и содержанию. Зачастую они включают посещение виноградников, иногда участие в сборе винограда, посещение
винных производств и, конечно, дегустации различных сортов вина.
Армения издавна славится традициями виноделия, на территории республики и сейчас действует несколько десятков винодельческих заводов и производств. Особенностью винной отрасли региона является
производство коньяков, признанного мирового бренда. Старейшие
производства Арарат и Ной — лидеры в организации винных туров.
Таким образом, историко-культурный ресурс можно подразделить на две большие подгруппы: исторические памятники, памятники
архитектуры, городская среда; компоненты связанные с национальной
культурой — национальный колорит (города, села, региона в целом),
традиции национальной гастрономии и виноделия.
Хотелось бы выделить ещё две разновидности туристических
ресурсов, которые скорее можно отнести к антропогенной составляющей, выделить которые помог анализ развития туризма в Армении. Это
уникальные общечеловеческие туристические ресурсы и ресурс бывшего советского пространства. Первой категорией туристических ресурсов располагает, на наш взгляд, очень ограниченное количество
регионов, её следует выделить в особую группу. «Уникальные общечеловеческие туристические ресурсы» имеют общечеловеческое, высоко
гуманитарное значение. Такие ресурсы немногочисленны, они включают в себя памятники и объекты древних цивилизаций, представляющие собой культурные, духовные, нравственные константы человечества. Даже в случае привязки к событиям религиозного и культового
характера, они, в первую очередь, несут в себе внеконфессиональную
ценность. В эту группу следует включить природные объекты и явления, привлекательность которых связана с событиями, зачастую легендарными, но обладающими безусловной значимостью для всего человечества. Они обладают высокой степенью аттрактивности, способны
породить высочайшую степень эмоционального напряжения и переживания. К таким объектам принадлежит Арарат, объективно являющийся одной из высочайших вершин Кавказа, но значение этого природного объекта значительно шире. Эта библейская гора чрезвычайно при-
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влекательна не только для христиан. В ней соединяется бесспорная
природная красота и глубокое смысловое содержание. Этот объект —
уникальный ресурс региона, делающий его исключительным.
Наряду с этим уникальным, но используемым уже не одно столетие природно-цивилизационным объектом, сравнительно недавно
выделилось привлекательное для туристической сферы явление, которое хотелось бы обозначить. Его можно определить как «феномен бывшего советского пространства». Он возник, как это не парадоксально,
уже после исчезновения социалистического лагеря и собственно СССР.
Несмотря на самостоятельность стран бывшего социалистического лагеря и бывших союзных республик, в пространстве этих стран присутствует «фантом советского бытия». Это проявляется в ещё достаточно
широком распространении русского языка на территориях этих стран,
сохранившейся городской среде, сформировавшейся в советское время
и имеющей некоторую универсальность, наличии памятников советской эпохи. Этот ресурс несёт в себе оттенок ностальгии, что делает
его привлекательным для людей, вышедших из советской эпохи, но он
может быть востребован и более молодым поколением с познавательными и образовательными целями.
Подводя итог исследования, следует отметить, что понятийный
аппарат науки о туризме будет и в будущем совершенствоваться и дополняться, что свидетельствует о развитии и углублении дисциплины.
Кроме того, большое значение для совершенствования понятийно-терминологической базы будут иметь региональные исследования. Разносторонний анализ отдельных мировых регионов позволит более детально разработать универсальное представление о туристическом потенциале и туристических ресурсах.
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ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Представлены основные направления развития и использованию туристского потенциала памятников природы. Рассмотрены
наиболее перспективные для организации туристско-рекреационной
деятельности памятники природы Брестской области Республики Беларусь.
Ключевые слова: туристский потенциал, особо охраняемые
природные территории, памятники природы, старинные парки.
Введение. Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
располагают большим потенциалом для формирования туристского
продукта и осуществления различных видов маршрутов, экскурсий,
программ. ООПТ бывают разнообразными как по своим охранным статусам, так и по типам — заповедники и национальные парки, заказники, памятники природы. Назначение ООПТ заключается в сохранении
природного разнообразия территории, генофонда растительного и животного миров, эталонных и уникальных ландшафтов и осуществления
научных исследований. Туризм, рекреация и экологическое просвещение также являются неотъемлемыми задачами, которые могут решаться в пределах особо охраняемых природных территорий.
В Республике Беларусь туризм, в первую очередь экологический, успешно развивается в пределах национальных парков («Беловежская Пуща», «Нарочанского» и др.) и Березинского биосферного заповедника, а также крупных заказников, преимущественно биологических и ландшафтных («Налибокский», «Споровский», «Красный Бор»,
«Озеры» и др.). На территории данных ООПТ представлены возможности проживания в гостиницах, расположения на туристических стоянках, поездки по веломаршрутам, разнообразные экскурсии, туристические маршруты и экологические тропы, а также физкультурно-оздоровительные и развлекательные мероприятия.
Однако в пределах территории Беларуси весьма незначительное
внимание уделяется изучению туристического потенциала и развитию
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рекреационно-туристической деятельности с использованием памятников природы. Таким образом, значительную актуальность приобретают
работы, направленные на изучение туристического потенциала памятников природы регионов.
Существует значительное количество подходов к определению
понятия «туристский потенциал». Чаще всего туристский потенциал
территории рассматривается как совокупность природных, историкокультурных объектов и явлений, а также социально-экономических и
технологических предпосылок для организации рекреационно-туристской деятельности на определённой территории [1; 2].
Под туристским потенциалом особо охраняемой природной территории можно рассматривать совокупность природных, историкокультурных явлений и объектов на территории ООПТ, которые можно
использовать для организации туристской деятельности в её пределах.
Памятники природы Брестской области. В Республике Беларусь особо охраняемые природные территории — это часть территории страны с уникальными, эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, имеющими особое экологическое,
научное и (или) эстетическое значение, в отношении которых установлен особый режим охраны и использования [5].
Категории и виды особо охраняемых природных территорий
определяются в зависимости от особенностей природных комплексов и
объектов, подлежащих особой охране, установленного режима охраны
и использования, а также уровня государственного управления их
функционированием.
В Беларуси установлены следующие категории особо охраняемых природных территорий: заповедник, национальный парк, заказник, памятник природы.
Заповедники и национальные парки являются особо охраняемыми природными территориями республиканского значения. Заказники
и памятники природы могут являться особо охраняемыми природными
территориями республиканского или местного значения.
Согласно закону Республики Беларусь «Об особо охраняемых
природных территориях» [5], памятниками природы объявляются уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, историкокультурном и эстетическом отношении природные комплексы и объекты с занимаемой ими территорией.
В зависимости от особенностей объекта охраны памятники природы подразделяются на три вида:
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1) ботанические (ботанические сады, дендрологические парки,
произведения садово-паркового искусства, участки леса с ценными
древесными породами, отдельные вековые или редких пород деревья и
их группы и др.);
2) гидрологические (озёра, болота, участки рек с поймами, водохранилища и пруды, участки старинных каналов, родники и т. п.);
3) геологические (обнажение ледниковых отложений и коренных пород, характерные элементы рельефа, крупные валуны и их скопления, и др.) [5].
В границах памятника природы с учётом специфики расположенных на его территории особо охраняемых природных комплексов и
объектов устанавливается единый или территориально дифференцированный режим его охраны и использования с ограничением отдельных
видов деятельности и природопользования, в первую очередь тех, которая угрожает его сохранности. Таким образом, в пределах памятников
природы возможно ведение рекреационно-туристской деятельности,
которая способствует сохранению окружающей среды, т. е. подразумевает поведение туристов в соответствии с определёнными правилами, а
также их участие в программах и мероприятиях по защите окружающей среды.
На территории Республики Беларусь система памятников природы включает 851 объект (305 республиканского значения и 546 местного значения), в т. ч. 319 — ботанического вида, 79 — гидрологического, 453 — геологического. Наибольшее количество памятников природы — в Витебской области (220), а наименьшее — в Гомельской (66).
Максимальная площадь — в Гродненской области (3,5 тыс. га.), а минимальная — в Гомельской (1,5) [4].
В Брестской области насчитывается 85 памятников природы (31
— республиканского значения и 54 — местного). Общая площадь памятников природы составляет 2115,97 га или 0,64 % от площади области, из них 21,5 % площадей занятых всеми памятниками природы
приходятся на республиканские, а 78,5 % — на местные [5].
В количественном соотношении среди всех видов памятников
природы резко лидируют ботанические, которых насчитывается 71, что
составляет 83,5 % от общего числа памятников природы. Геологических памятников природы насчитывается всего 8, хотя их площадь почти вдвое больше, чем у ботанических и составляет свыше 1390 га.
Гидрологических памятников природы в области насчитывается лишь
6, их площадь незначительна, т. к. это родники, причём только местного значения (табл.). Памятники природы по территории Брестской об-
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ласти размещены крайне неравномерно, больше всего их находится на
западе и юго-западе области.
Таблица
Количество и площадь памятников природы Брестской области

Памятники природы
(всего)
из них ботанические
гидрологические
геологические
Памятники природы
(республиканского
значения)
из них ботанические
гидрологические
геологические
Памятники природы
(местного значения)
из них ботанические
гидрологические
геологические

Количество
единиц % от общего

га

Площадь
% от общего

85

100

2115,97

100

71
6
8

83,5
7,05
9,41

725,97
0,4165
1390,00153

34,2
0,001
65,6

31

36,4

455,95

21,5

27
0
4

31,7
0
4,7

295,95
0
160,00153

13,9
0
7,5

53

62,3

1660,03

78,5

43
6
4

50,5
7,05
1,17

429,62
0,4165
1230

20,3
0,01
58,1

Выбор и обоснование выделения памятников природы как
объектов развития туристской деятельности. Памятники природы
могут выступать интересными объектами экологического туризма. Однако их большое количество не позволяет использовать их все в роли
туристских объектов.
Можно выделить несколько критериев для выбора наиболее
привлекательных в качестве туристских объектов памятников природы.
1. Категория. Наиболее привлекательными объектами для развития туризма являются памятники природы республиканского значения. Как уже отмечалось выше, в пределах Брестской области памятники природы республиканского значения составляют менее 40 %.
2. Площадь. Наибольшим туристским потенциалом обладают
значительные по площади памятники природы. Выделенные на основе
данного критерия памятники природы Брестской области представляют собой:

97

а) уникальные формы рельефа: дюны (Хотиславская дюна
(600 га), Мокранская дюна (160 га) и др.), возвышенности (Збуражская
гряда (300 га), Гора меловая (180 га) и др.);
б) участки леса с ценными древесными породами, преимущественно елями, березами, дубами (Пожежинские островные ельники
(68 га), Островные ельники «Меднянские» (32 га) и др.);
в) старинные парки (Парк имени А. В. Суворова (66 га), Парк
«Поречье» (60 га), Парк г. Пружаны (48 га) и г. Высокое (46,5 га) и др.).
3. Дата утверждения. Можно утверждать, что наиболее интересными объектами ля посещения туристами выступают те памятники природы, которые были созданы достаточно давно. Кроме того, для
данных памятников природы будет отмечаться также значительная степень сохранности. Согласно инвентаризационному списку памятников
природы Брестской области, самые первые памятники природы были
утверждены в 1960-х гг. В настоящее время они включают 13 охраняемых территорий, все они ботанические памятники природы преимущественно республиканского значения. К ним относятся:
а) отдельные вековые или редких пород деревья, в данном случае — дубы (Дуб пирамидальный «Высоковский», Дуб «Суворовский»,
Дубы-близнецы «Тугановичские», Дуб-патриарх «Пожежинский»,
утверждённые в 1963 г.);
б) участки с ценными древесными породами (Ели обыкновенные змеевидной формы «Брестские», Насаждение лиственницы европейской «Молчадское», Чистая дубрава «Борецкая» и др.);
в) старинные парки (Парк «Совейки», Парк «Маньковичский» и
несколько др.).
4. Уникальность. К данной категории относятся те подвиды памятников природы, которые расположены преимущественно в пределах одной области Беларуси (в данном случае Брестской), либо вообще
являются единичными охраняемыми объектами.
Например, в Брестской области расположен уникальный памятник природы «Плющ обыкновенный» (произрастает на Тришинском
кладбище в г. Бресте), который является единственным на территории
Республики Беларусь (получил статус памятника природы местного
значения в 1999 г.).
Кроме того, в качестве наиболее уникальных памятников природы Республики Беларусь, расположенных в Брестской области, можно
назвать:
а) ботанический памятник природы «Клища» (Кобринский район);

98

б) ботанический памятник природы «Невельские вязы»
(Пинский район);
в) ботанический памятник природы «Перехрестенские бересты»
(Пинский район);
г) ботанический памятник природы «Гнедецкое заполье»
(Пинский район);
д) геологические памятники природы Хотиславская, Орлянская
и Мокранская дюны (Малоритский район).
5. Благоустроенность. К этой категории можно отнести в
основном такой подвид памятников природы, как старинные парки, ботанические сады и дендросады. В этих памятниках природы есть дорожки, скамейки, малые архитектурные формы и т. д. Кроме того, многие из данных объектов (чаще всего расположенные в городах) имеют
свою администрацию и сотрудников, что в значительной степени может способствовать развитию их туристского потенциала.
Для территории Брестской области можно назвать все городские
парки:
1) Старинный парк, г. Береза;
2) Парк культуры и отдыха, г. Высокое;
3) Парк культуры и отдыха им. Суворова, г. Кобрин;
4) Парк г. Пружаны;
5) Школьный дендрарий, г. п. Ружаны;
6) Парк «Маньковичский», г.Столин.
Также значительной благоустроенностью отмечаются некоторые
родники — памятники природы.
6. Доступность. К этой категории относятся памятники природы, к которым можно легко добраться значительному числу жителей
области. Во-первых, это городские памятники природы. Во-вторых, это
памятники природы, расположенные возле дорог, к которым есть подъезды и т. д.
На территории Брестской области в городах и посёлках городского типа расположены 18 памятников природы, из них 6 являются
республиканскими, остальные — местными. Абсолютно большинство
памятников природы являются ботаническими и только два памятника
природы в Бресте относятся к гидрологическому (Брестская родниковая дуга) и геологическому (Торфяник «Дубровка») типам.
7. Историческая, фольклорная и другая значимость. Значительным туристским потенциалом обладают памятники природы, имеющие
интересную историю создания, а также те, о которых издавна ходят
предания и легенды.
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Например, в пределах Брестской области можно привести следующие примеры памятников природы с фольклорной ценностью.
1. Валун «Камень Филаретов» (Барановичсий район). По преданию, около валуна собирались члены тайного общества филаретов,
студенты Виленского Университета — Юзеф Ежовский, Франтишек
Малевский, Томаш Зан, Ян Чачот, Игнат Домейко, Адам Мицкевич и
др. Не исключено, что именно здесь в 1820 г. прозвучала премьера
«Песни филаретов». Сам валун описан Адамом Мицкевичем в поэме
«Пан Тадеуш».
2. Царь-дуб «Пожежинский» (Малоритский район). По преданиям, не каждый может добраться к дубу: если человек идёт или едет с
плохими мыслями, то обязательно заблудится. Раньше сельские свадьбы ехали к нему на поклон, своего рода благословение.
3. Родник «Ставы» (Каменецкий район). Согласно легенде, этот
родник откопала Матерь Божия, для того чтобы отмыть свои одежды
вымазанные в болоте. Умывшись этой водой, она почувствовала прилив сил. И перед тем, как вернутся на небо, она сделала так, чтобы
вода этого родника приносила людям исцеление и служила им для добрых дел.
Основные направления изучения и развития туристского
потенциала памятников природы. Анализ перспектив развития туристского потенциала памятников природы Брестской области позволил выделить следующие направления их изучения:
1) проведение инвентаризации памятников природы с целью
возможностей их использования в туристской деятельности;
2) проведение типизации памятников природы Брестской
области с учётом разработанных критериев возможностей их
использования в туристической деятельности;
3) выделение наиболее перспективных для использования в
туристской деятельности памятников природы Брестской области;
4) проведение социологических опросов среди, в первую
очередь, городских жителей, об использовании или основных
направлениях использования памятников природы в туристской
деятельности;
5) определение основных путей использования различных
подвидов (парки, отдельные вековые или редких пород деревья и т. д.)
памятников природы в туристской деятельности и т. д.
Среди основных направлений развития туристского потенциала
памятников природы Брестской области можно назвать:
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а) обеспечение широкого доступа потенциальных туристов к
данным о памятниках природы (описание, местоположение, транспортная доступность и т. д.), в первую очередь, используя современные
Интернет-технологии путём создания сайтов, web-приложений и др.;
б) включение посещения наиболее интересных памятников природы в туристские маршруты;
в) популяризацию памятников природы среди населения как
перспективных объектов экскурсионной и рекреационной деятельности, например, путём создания различных информационно-справочных
(буклетов, брошюр и др.) и иллюстративных (открыток, календарей и
др.) материалов.
Таким образом, памятники природы любой территории обладают значительным туристским потенциалом, который в настоящее время в недостаточной степени используется для организации туристскорекреационной деятельности.
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Изложены теоретические концепции и опыт зарубежных учёных, связанных с городским туризмом. Определены основные доминанты и дестинации городского и делового туризма в городе Херсон как
наиболее старого и динамично развивающегося центра Украинского
Причерноморья. Высветлены основные тенденции, проблемы и перспективы развития городского туризма с использованием социальных
опросов и данных.
Ключевые слова: городской туризм, опрос туристов, восприятие города, брендинг, Причерноморье, Херсон.
Туризм как явление возникло и развивается преимущественно в
среде городской культуры и городского образа жизни. Именно городские жители в стремлении путешествовать и исследовать другие
страны, земли и регионы сформировали активное отношение человека
к временной смене места пребывания с познавательной, культурной,
религиозной, рекреационной, коммерческой, деловой целью. Ещё с античных времён сохранились сведения о путешествиях между городами
древней Греции и Рима, преимущественно торгово-коммерческого характера, а также по политическим причинам, из рекреационно-оздоровительных соображений и для проведения досуга и организации развлечений.
Понимание сущности «городского туризма» возникло в Европе
лишь в 1980 г. в Германии. Выдающиеся экономисты и географы Гартмут Лезер, Генрих Нойенфельдт и Олаф Розе (Hartmut Leser, Henrike
Neuenfeldt, Olaf Rose) предложили понятие «городской туризм»
(Städtetourismus — нем.) для выделения особого вида туристической
деятельности, связанной с посещением городов с разной познавательной, коммерческой и культурно-развлекательной целью [4]. Так, в словаре Г. Лезера (1997) сказано: «Городской туризм представляет собой
краткосрочное (обычно 1–4 дня) посещения города по следующим
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причинам: интерес к истории или искусства города, интерес к посещению событий и приобретение различных видов товаров в данном городе. Городское путешествие происходит как индивидуально, так и в
группе. Часто городское путешествие проводится в форме экскурсии
на выходных» [3].
Генрих Нойенфельдт и Олаф Розе несколько расширили взгляды
Гартмута Лезера. По их мнению, туристы могут посещать город как по
личным причинам (чтобы полюбоваться красотой города, почувствовать образ, «душу» города), так и по другим обстоятельствам. Во втором случае городской туризм, по мнению указанных авторов, пересекается с «экскурсионными турами для осмотра достопримечательностей, событийным туризмом, посещением города с целью провести в
нём вечер, посещением города с целью покупок, индивидуальными путешествиями с деловой целью, посещением города с целью присутствия на заседании, посещением конгрессов и конференций, посещением ярмарок, посещением города с оздоровительной целью, паломничеством» [4].
Позже Даниэль Клук и Кристиан Кестер (Daniel Kluck, Christian
Koester) существенно конкретизировали и систематизировали определения городского туризма, положив в его основу посещения городов с
культурно-познавательной целью и бизнес-интересами [5].
Проблемам городского туризма уделялось внимание и со стороны украинских исследователей как на глобальном, так и локальном
уровне. Исследованием туристических ресурсов на уровне страны занимались А. А. Бейдык, О. А. Любицева, И. В. Смаль, В. И. Стафийчук
и др. В своё время комплексное исследование территориально-рекреационного комплекса Херсонской области провела О. А. Марченко. Её
заслуга состоит в многофакторном анализе территориальных и рекреационно-ресурсных структур Херсонской области [7]. В свою очередь,
на локальном уровне результаты исследований по городскому туризму
представлены работами Д. С. Мальчиковой, О. В. Машковой, Я. В. Василевской, Ю. В. Арбузовой и др. Тематика оптимизации использования общественно-исторических ресурсов в городах и сёлах Херсонской области раскрыта Д. С. Мальчиковой [6], где показаны основные мероприятия по рационализации и сохранении исторических ресурсов на Херсонщине. Работы О. В. Машковой уделяют внимание разработке пешеходных маршрутов по городам области и близлежащим
туристским дестинациям [8]. Она выделяет пять однодневных маршрутов по городу Херсон и его окраинам, которые раскрывают городской и
познавательный туризм. В свою очередь, проблемам рекреационных
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ресурсов в пределах области уделяла внимание Я. В. Василевская [2].
Её методика определения индикаторов и факторов развития туристического комплекса региона была положена в основу формирования типизации районов по видам и степени развитости туризма и сферы обслуживания. Общим проблемами туризма в Херсоне и области посвящён
ряд работ Ю. В. Арбузовой [1], где проведён комплексный анализ факторов-стимуляторов и факторов-дестимуляторов, влияющих на туристический комплекс городов Херсонской области.
С каждым годом, по результатам проведения качественной
рекламно-имиджевой и промокампании, большое количество туристов
выбирают отдых именно на Херсонщине. Это связано с наличием уникального природно-ресурсного, климатического и рекреационного потенциала, нехарактерного для Украины в целом. Как известно, область
находится в пределах Причерноморской низменности, на всей её территории преобладают степные ландшафты, умеренно-континентальный засушливый климат. Область расположена в степной зоне, в нижнем течении р. Днепр. Южные районы Херсонской области омывают
воды Чёрного и Азовского морей, береговая линия расчленена, здесь
есть множество заливов и кос-островов. На территории области много
рек, в том числе Днепр (плавневая зона которого с большими пространствами болотистых островов, обильно порезанных сложной сетью рукавов, проливов и озёр) и Ингулец (самая извилистая река равнинной части Европы). В пределах области расположено значительное
количество озёр разного происхождения, есть солёные и грязевые; также источники минеральных и геотермальных вод. Природно-антропогенные туристско-рекреационные ресурсы Херсонской области представлены объектами общегосударственного значения (2 биосферных
заповедника, 1 национальный природный парк, 1 дендрологический
парк и 7 различных заказников) и местного значения (в т. ч. заказники,
памятники природы, памятки садово-паркового искусства, заповедные
урочища). В целом объекты природно-заповедного фонда Херсонщины
занимают 15,9 % от площади всей территории области (4520,3 км2 из
28461 км2), из них 3998,6 км2 — общегосударственного значения, в общенациональном масштабе составляет 14,5 % (территория общегосударственного природно-заповедного фонда Украины составляет
28 тыс. км2).
Относительно общественно-географических туристско-рекреационных ресурсов стоит отметить, что историко-культурные туристско-рекреационные ресурсы Херсонской области являются богатыми и
уникальными. Это подтверждает, во-первых, их принадлежность к раз-
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личным историческим эпохам — от находок древнейших стоянок до
культур киммерийцев, скифов, сарматов, греков; древних славян; запорожских казаков, татар, турок, русских. Во-вторых, только на этой территории взаимодействуют и изменяют друг друга Скифское царство,
греческие колонии-города, славянские поселения, Запорожская (Каменская) Сечь и Крымское ханство, Османская Турция, Российская империя. Крупнейшими историко-культурными туристическими ресурсами, где практически представлены все исторические эпохи, обладают
непосредственно близкие к Днепру Нововоронцовский, Белозерский,
Верхнерогачицкий, Каховский, Великолепетихский, Каховский, Олешковский, Голопристанский районы. Курганные памятники представлены практически во всех районах. Памятниками и памятными местами
отличаются Генический, Асканийский, Скадовский рекреационные
центры, Каховско-Бериславский и Херсонско-Белозерско-Голопристанский узлы (рис.).

Рис. Территориальная организация туристской деятельности
в Херсонской области
Но при этом, обладая столь обширным туристско-рекреационным комплексом, сам областной центр не является городом, куда туристы готовы ехать или совершать транзитные поездки в сторону моря.
Главная причина — недостаточная развитость сферы обслуживания и
отсутствие достаточной информации о городе среди туристов и гостей
Херсона.
Для примера представлены результаты социологического опроса
200 туристов, которые были получены брендинговым агентством
«Грейдс» в период с августа по сентябрь 2016 г. на территории железнодорожного вокзала города Херсон [9]. Данное место выбрано в связи
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с его транспортной спецификой — этот объект является отправной точкой для дальнейшего транзита туристов на побережье Чёрного и
Азовского морей. Исходя из результатов данного опроса, ниже описаны существующие проблемы городского туризма в Херсоне, их причины и логичные пути их решения, которые способствовали бы улучшению посещаемости областного центра. Весьма интересна география
респондентов: практически четверть (23,9 %) туристов из Киева, а сам
регион представлен только 15,3 %. Стабильно большой долей посещающих выделяются западные области Украины: Львовская (13,8 %),
Винницкая (4 %), Хмельницкая (3,6 %), Ровненская (2,3 %). Помимо
туристов из Украины, Херсон посещают белорусы (2,3 %), что связано
с наличием прямого железнодорожного сообщения Минска и Херсона.
Весьма неутешительными для города является продолжительность визита: 85 % туристов проезжают через город (71 % в 2015 г.), а 15 % —
на несколько дней (29 % в 2015 г.). Причиной этому может быть повышенный спрос на размещение у моря. Стоит учитывать и повышенный
спрос на билеты в направлении моря, которые заказываются с превентивной функции, нежели полностью запланированной. Самым главным
вопросом социологического опроса оказалась тема цели визита в город: 79,7 % опрошенных были в Херсоне проездом (75 % в 2015 г.), из
них 65,8 % ехали на море (55 % в 2015 г.); 8,2 % приехали с деловыми
целями (10 % в 2015 г.) и лишь 1,5 % с туристической целью (3,5 % в
2015 г.). Из них только 1 % респондентов оказались «чистыми» туристами, а 0,5 % отметили туризм вместе с проездом на море. Исходя из
этих данных, наблюдается тенденция к понижению туристических потоков в Херсон даже в летний период. Возможными причинами такого
спада городского туризма люди считают место расположения железнодорожного вокзала (20,6 %), грязь в городе (15,1 %) и состояние дорог
(7,1 %).
По мнению автора, можно назвать девять основных причин
уменьшения туристических потоков в областной центр Херсонщины.
1. Железнодорожный вокзал города Херсон.
В отличие от других областных центров Украины, где на железнодорожных станциях есть туристическо-информационные центры
(ТИЦ), херсонский железнодорожный вокзал не может ничего рассказать туристам, которые впервые посетили город, пусть даже с транзитной целью, а не туристической. В данный момент такой ТИЦ расположен в центре города на ул. Суворова, который пользуется спросом самих горожан. Такой центр на вокзале поможет любому человеку сори-
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ентироваться в 300-тысячном областном центре и найти объекты, которые будут интересны.
2. Наличие/отсутствие ассоциаций, связанных с городом.
К сожалению, далеко не всегда сами херсонцы знают достаточно
о своём крае, его истории и природе, не говоря уже про туристов из
других частей страны. Чаще всего устойчивых ассоциаций нет, а если
они и есть (херсонские помидоры или арбузы), то не имеют отношения
к самому областному центру, что не даёт городу позитивного эффекта.
3. Отсутствие поддержки со стороны власти.
Городские власти не уделяют внимания как продвижению туристического продукта города, так и созданию комфортабельных коммунальных условий для времяпрепровождения в Херсоне.
4. Отсутствие политики брендинга.
Несмотря на то, что работы по созданию логотипа и бренда города и области ведутся, но устойчивых ассоциаций, связанных с городом пока не возникает. Наличие бренда будет способствовать продвижению и популяризации города и области в информационном поле и
позволит снизить затраты на рекламную кампанию за счёт более эффективных и целостных коммуникаций.
5. Отсутствие качественных коммуникаций и путей сообщения.
Хотя в стратегии развития Херсонской области в качестве одного из приоритетов указана модернизация коммуникаций и дорожных
путей, но на сегодня видимых результатов не наблюдается. Людям гораздо проще объехать город по кольцевой дороге, даже не въезжая в
его черту, чем ехать сквозь него. Что касается транзитных туристов,
прибывающих на железнодорожный вокзал, то сразу возле вокзала их
ждут маршрутки по разным курортным направлениям, не оставляя выбора к осмотру достопримечательностей города.
6. Отсутствие единого стиля.
Многие из областных центров помимо бренда имеют и собственный стиль сувениров и прочей рекламной продукции. Херсон же,
производя сувениры для туристов, не задумывается о возможных уникальных стилях, которые будут характерны только для города. Ведь
они могут обозначить транслируемые сообщения, повысить КПД от
рекламы, улучшить конкурентоспособность и узнаваемость города среди других туристических аттракций Украины.
7. Слабая информационная политика.
На сегодняшний день в интернете можно найти не так много информации касательно туристических маршрутов или дестинаций Хер-
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сона, поскольку эти Интернет-ресурсы либо не имеют популярности,
либо существуют отдельно. Решением может быть создание качественного профессионального материала (фото, видео, статьи, панорамы,
виртуальные туры) и объединение веб-ресурсов о Херсоне в единый
пул, их совместное продвижение, общедоступная статистика, аналитика посещения и т. д.
8. Отношение жителей города.
По данным опроса, качество услуг и помощи со стороны жителей города находится на низком уровне. Многие респонденты называли Херсон «грязным городом с безразличными людьми», что в будущем будет только отталкивать потенциальных туристов. Решением может быть проведение ряда социальных кампаний, целью которой будет
донесение информации о значении туриста для экономики города и
восприятии туриста как мини-инвестора в будущее областного центра.
9. Отсутствие регулярной аналитики и сбора данных.
Ввиду отсутствия туристско-информационных центров на железнодорожном вокзале и недавно открывшемся аэропорту, мнение
многих туристов остается неизвестным. Логично, что для развития городского туризма в Херсоне просто необходим регулярный мониторинг
отзывов, который позволит видеть и устранять недостатки, тем самым
увеличивая их «средний чек», а также продлевать время, проведённое
в городе. Так, на комплексный осмотр города можно выделить 2–3 дня.
Таким образом, роль и значение городов в развитии туризма неуклонно повышаются. Создавая условия для привлечения туристов к
культурно-историческому достоянию, занятию бизнесом, отдыху, оздоровлению людей и т. д., они притягивают всё большее количество путешествующих лиц. Развитие городского туризма охватывает значительный спектр услуг туристической индустрии. Его влияние существенно
сказывается на расширении и укреплении культурных связей между городами. Турист имеет возможность лучше понять образ жизни разных
городов, ощутить их духовно-ментальный климат, осознать характер и
манеру общения жителей.
Что касается городского туризма в Херсоне, то решением всех
вышеперечисленных проблем может быть сбалансированная,
комплексная и совместная политика развития туризма со стороны властей и бизнеса. Весьма парадоксально наблюдать негативную тенденцию к посещению самого старого города Украинского Причерноморья
по сравнению с Одессой или Николаевом, ведь Херсон имеет лучшие
ресурсы для привлечения туристов. Основная проблема в данном слу-
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чае заключается в отсутствии брендинга и маркетинговой политики в
информационном поле.
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Рекреационная деятельность, в т. ч. туризм, является одним из
приоритетных направлений развития экономики и культуры Луганщины, важным фактором создания дополнительных рабочих мест, повышения уровня качества жизни граждан, пополнения финансовых запасов республики и повышения её авторитета на международной арене.
Туризм называют «компенсатором» экономического развития, который
даёт «внешний выход» национальному богатству.
Луганщина обладает огромным потенциалом развития рекреационно-туристской деятельности. Подтверждением этого является размещение на территории региона огромного количества объектов природно-заповедного фонда, исторических и археологических памятников культуры [4, с. 47], музеев (различных тематических направлений,
в т. ч. и геологических), сакральных объектов, природных комплексов
для развития спортивного туризма в естественных условиях и т. д.
Луганщина располагает благоприятными природно-климатическими условиями, которые способствуют развитию зелёного туризма,
где потенциальными центрами являются сельские населённые пункты.
Развитию санаторно-курортного отдыха способствует наличие в регио-
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не ресурсов бальнеологических минеральных вод. Имеются также
условия для разработки маршрутов производственного туризма.
Вместе с тем, рекреационный потенциал и на его базе рекреационно-туристская деятельность, как важная составляющая хозяйственного комплекса Луганщины, реализуется на недостаточном уровне.
Подтверждением этого является стабильно низкий удельный вес (от
4,8 % до 5,1 % по состоянию на 2005–2012 гг.) данной отрасли в общей
структуре валовой добавочной стоимости региона по видам экономической деятельности. В условиях ухудшения политической и социально-экономической ситуации в Луганщине этот показатель достигает
крайне низкого уровня.
Анализ предыдущих исследований свидетельствует о том, что
вопросы использования туристско-рекреационного потенциала и его
хозяйственного использования раскрыты в работах многих авторов, в
частности, в научных работах А. Бейдыка, П. Вирченко, С. Дутчак,
О. Любицевой, П. Масляка, Т. Сокол, А. Топчиева, Н. Чорненькой и др.
учёных. Вместе с тем, проблемные аспекты развития рекреационной
деятельности регионального уровня, особенно на примере Луганского
края, являются малоизученными.
Целью исследования является анализ инфраструктурного фактора развития рекреационной деятельности Луганщины.
Туристско-рекреационная сфера является тем видом экономической деятельности, который требует преодоления жёсткой конкурентной борьбы на рынке рекреационно-туристских услуг. Наличие благоустроенных мест положительного отдыха должно подкрепляться высоким уровнем сервисного обслуживания, комфортной и безопасной доступностью к этим местам. Международный опыт формирования и
развития сферы отдыха и туризма показывает, что создание соответствующих условий для успешного развития рекреационной деятельности в регионе определяет одним из значимых факторов наличие развитой инфраструктуры.
Географический аспект интенсификации рекреационной деятельности — это, прежде всего, наиболее полное и рациональное использование территории с её рекреационными ресурсами, выгоды географического положения отдельных районов и центров, которое тоже
можно рассматривать как значимый ресурс рекреационного развития.
Интенсификация использования указанных факторов возможна только
при создании соответствующих инфраструктурных условий. Причём,
чем выше рекреационный потенциал территории, тем больше значение
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инфраструктуры, т. к. только с её помощью можно повысить рекреационную ёмкость территории.
Инфраструктура — неотъемлемая часть территориальной организации общества, главнейший элемент его структуры. Создание
благоприятных условий рекреационной деятельности должно включать сбалансированное развитие инфраструктуры на локальном, районном и общенациональном уровнях. Оказалось, что каждый из этих
уровней имеет свои специфические качественные характеристики, т. е.
функциональный состав и технические параметры инфраструктуры существенно различаются. Соответствие развития инфраструктуры потребностям или превышение их на одном уровне не может, как правило, компенсировать её недоразвитие на другом [1, с. 43].
Рекреационная инфраструктура складывается главным образом
из уже существующих объектов инфраструктуры. В составе инфраструктуры большинство учёных выделяют производственную и социальную составляющие.
Производственная инфраструктура — это такая подсистема хозяйства, которая создаёт и реализует общие условия для функционирования производства и жизни населения, в равной степени необходимые
для деятельности всех сфер общественного производства [2, с. 269].
Рассмотрение производственной инфраструктуры как фактора развития туристско-рекреационной деятельности в Луганщине актуализирует оценку транспортной доступности к объектам и зонам рекреации.
Следует отметить, что по данным Главного управления статистики в Луганщине по состоянию на 2013 г., сеть автомобильных путей
региона составляла 5,8 тыс. км, в т. ч. с твёрдым покрытием
5,6 тыс. км, из них 954,7 км — государственного значения, 1211 км —
областного значения и 3470,2 км — местного значения. При этом плотность автомобильных дорог в области составляла 209,7 км, что являлось ниже среднеукраинской — 269,0 км. Вместе с тем, средняя густота железнодорожных путей в Луганском крае составляла 45,0 км, тогда
как в Украине этот показатель был равен 37,6 км. Длина железнодорожных путей в 2013 г. составляла 2320 км. На текущий период в условиях нестабильной политической обстановки и социально-экономиче ской блокады состояние транспортной обеспеченности территории нашего края существенно ухудшилось.
Развитие транспортной сети в регионе является неоднородным,
что обусловлено особенностями хозяйственной специализации, подкреплённое транспортной инфраструктурой. Сеть транспортных путей
более плотная и разветвлённая на промышленном юге, и менее разви-
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тая — на аграрном севере (рис.). Транспортная доступность выше на
территориях высокой нагрузки производственными комплексами, где
меньше мест отдыха. Соответственно, потенциальные регионы туристского спроса не обеспечены достаточной транспортной доступностью.

Рис. Транспортные пути сообщения Луганщины
(составлено по данным [3, с. 27])
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Социальная инфраструктура — совокупность отраслей и предприятий, функционально гарантирующих нормальную жизнедеятельность населения. Что касается рекреационной деятельности, то её социальную составляющую формируют непосредственно система учреждений, оказывающих услуги рекреационной деятельности, где к таковым относятся: здравоохранительные, курортно-оздоровительные и
спортивно-оздоровительные учреждения; историко-архитектурные памятники культуры; объекты туристской индустрии и проч.
До 2014 г. на территории Луганщины располагалось и функционировало 5,8 % фонда гостиничного и временного проживания Украины, что являлось высоким показателем (7 место) среди регионов Украины. Однако инженерное благоустройство как самих, так и потенциальных объектов социальной туристской инфраструктуры имеют низкий уровень качества в регионе.
Согласно официальным данным Главного управления статистики Луганщины, часть жилищного фонда оборудованная водопроводом
в 2012 г. в городских поселениях составляла 64,8 % от общей жилищной площади, а в сельской местности — 26,8 %; была обеспечена горячим водоснабжением — 37,7 % и 7,3 %, соответственно; оборудованная канализацией — 63,3 % и 23,3 %; отоплением — 60,3 % и 20,5 %;
газом — 59,2 % и 71,1 %; благоустроена ваннами — 60,3 % и 21,5 %. В
2015 г. одиночная уличная водопроводная сеть протяжённостью
5 тыс. км на 78,7 % являлась ветхой или аварийной. Удельный вес ветхих и аварийных сетей в общей протяжённости тепловых и паровых
сетей был равен 13,9 % по состоянию на 2015 г.
Принятие во внимание инфраструктурного фактора формирования и развития рекреационно-туристской деятельности в Луганщине, с
позиции общественно-географического подхода, определяет несколько
важнейших составляющих, которые необходимо учитывать при реализации региональных мероприятий по улучшению инфраструктуры.
Во-первых, инфраструктура увеличивает потенциальную и
многовариантную возможность обеспечения разнородных по содержанию и рангу рекреационных услуг. Повышение системной спаянности
объектов рекреационной деятельности достигается именно посредством насыщения регионального пространства инфраструктурными сетями разного ранга, что приводит к формированию целостных территориальных рекреационных систем.
Во-вторых, инфраструктурный фактор имеет ключевое значение
для сближения регионов по уровню социально-экономического разви-
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тия, условиям жизни населения, что является основой стабильности
социального климата в регионе.
В-третьих, необходимость улучшения экологической ситуации,
в условиях высокой круговой концентрации промышленного производства, находит отражение в необходимости построения инфраструктурных объектов, которые предупреждают или устраняют вредные для
природы и общества последствия хозяйственной деятельности.
Таким образом, рекреационная деятельность является перспективной отраслью хозяйства Луганщины. Эффективное функционирование этого вида экономической деятельности является свидетельством
положительных изменений в экономике республики, важнейшим условием интенсификации международных связей и интеграции в мировое
сообщество. Приоритетным направлением развития услуг положительного отдыха является доведение их до международных стандартов,
чему способствует наличие качественного сервисного обслуживания,
подкреплённое профессиональными кадрами, и комплексное развитие
социальной и производственной инфраструктуры. Решение проблем по
улучшению состояния инфраструктуры региона требует учета внутрирегиональных особенностей данной проблемы. Первичным индикатором оценки качественных изменений в развитии рекреационной деятельности Луганщины станет положительная динамика уровня обеспеченности местного населения услугами отдыха.
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО РЕГИОНА «ПСКОВ —
ПЕЧОРЫ — ТАРТУ»
Рассмотрены потенциальные возможности развития трансграничного туристско-рекреационного региона «Псков — Печоры —
Тарту», территориально охватывающего соседние муниципальные
образования России и Эстонии. Названы виды туризма, которые являются наиболее перспективными для развития в данном регионе.
Обозначены самые известные объекты туризма на российской и
эстонской стороне. Рассмотрены проблемы развития российскоэстонского трансграничного туристско-рекреационного региона.
Ключевые слова: трансграничный регион, туризм, рекреация,
Эстония, Россия, Псков, Печоры, Тарту.
Введение. В начале 2010-х гг. с опорой на разработки по трансграничному регионообразованию в отечественной науке была разработана теория трансграничных туристско-рекреационных регионов [2; 3].
Был предложен определённый набор признаков формирования трансграничных туристско-рекреационных регионов, разработана иерархия
регионов. Так, к уровню мезорегионов был отнесён туристско-рекреационный регион на стыке границ Латвии, Эстонии и России
(Псковская область). Однако рассмотренный ниже регион «Псков —
Печоры — Тарту» относится к трансграничному туристско-рекреационному региону более низкого уровня. Он охватывает соседние муниципалитеты Псковской области и Эстонии, и потому может быть
рассмотрен как трансграничный туристско-рекреационный микрорегион первого уровня.
В настоящее время уровень сформированности трансграничного
туристско-рекреационного микрорегиона «Псков — Печоры — Тарту»
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можно оценить как «средний». Для расширения и увеличения турист ского потока между Россией и Эстонией необходимо создание разнообразных экскурсионных программ, которые будут интересны не только
для приграничных территорий и городов (Псков, Печоры, Тарту, Выру,
Пылва), но и для туристов из других стран. На данный момент уже разработаны и реализуются туристские маршруты, в которых граждане
Шенгенского соглашения обзорно осматривают Тарту, Псков, но не ночуют в этих городах. Поэтому осмотр данных городов и районов
остаётся поверхностным. Российскими турфирмами также разработаны маршруты для граждан России с целью посещения Псковской области и городов пограничных стран.
Целью исследования является рассмотрение туристского потенциала трансграничного эстонско-российского туристско-рекреационного региона, территория которого простирается от Тарту (Эстония)
до Пскова (Россия).
Результаты исследования. Эстония выступает в качестве одного из основных направлений выездного туризма для жителей
Псковской области, уступая в этом плане только главным курортным
направлениям. При этом Эстония находятся в числе лидеров и по числу въезжающих в Псковскую область иностранных туристов [6–8]. На
данный момент туристскими фирмами и агентствами Псковской области разработаны программы, которые позволяют в ходе одного путешествия посещать города трансграничного туристско-рекреационного микрорегиона «Псков — Печоры — Тарту». Это экскурсионные туры, которые или охватывают только центры данного трансграничного туристско-рекреационного микрорегиона (ТТРМР), или же предполагают
также посещение Таллина, Риги, Цесиса и других городов. Тем самым
центры ТТРМР включаются в более длительные и дальние маршруты.
На сайтах турфирм г. Пскова можно найти примеры таких туров:
«Пушкинские горы — Псков — Алатскиви — Тарту — Изборск — Печоры (4 дня / 3 ночи)» [9], «Псков — Изборск — Печоры — Тарту —
Таллинн — Рига (4 дня/3 ночи)» [10], «Псков — Таллин — Тарту —
Пылва — Печоры — Изборск» [11] и др. Подобные программы разрабатывают турфирмы Тарту. Города данного ТТРМР являются частью
больших маршрутов, разработанных для туристов из Финляндии, Швеции, Венгрии и других стран Шенгенского соглашения. Составление и
организация маршрутов обычно происходит следующим образом: российскую часть готовят турфирмы России, а иностранную часть — те
страны, по территории которых проходит часть экскурсионного тура.
Этому способствует взаимодополнению компонентов природного и
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культурно-исторического потенциала развития туризма в соседних
странах, что в дальнейшем должно стимулировать туристские потоки.
Разработке трансграничных маршрутов способствует непрерывность территории, т. е. возможность прямого транспортного сообщения
без пересечения границ трансграничного региона. Во-первых, налажено прямое автобусное сообщение между Тарту и Псковом. Российскоэстонская граница, которая разделяет ТТРМР на две относительно равные части, имеет высокую плотность пропускных пунктов. Основными
пунктами пропуска через государственную границу для автотранспорта и пешеходов являются: Куничина гора — Койдула около г. Печоры
(дорога на Выру, Пылву, Ряпину, Тарту и Таллин) и Шумилкино — Лухамаа на рижском направлении (в Латвию, а также дорога на Выру).
Во-вторых, существует пункт пропуска на железной дороге (станция
Печоры Псковские), а также пешеходный пункт пропуска Крупп (Россия) — Саатсе (Эстония).
Важным для развития туризма является возобновление судоходства на Псковско-Чудском водоёме, водного сообщения между
Псковом и Тарту. Обе стороны видят в этом большой потенциал — и
туристский, и экономический. Налаживание данного сообщения приведёт к созданию новых перспективных экскурсионных маршрутов, которые привлекут новых туристов в регион.
Центры обслуживания туристов призваны оказывать информационную и организационную поддержку туристско-рекреационной деятельности в регионе. В настоящее время с российской стороны такими центрами являются Псков, Печоры, Изборск, с эстонской — Тарту,
Пылва, Выру.
Важной задачей программ развития туризма является предоставление качественного обслуживания туристов по приемлемым ценам,
что не всегда реализуется с российской стороны. В регионе сравнительно мало отелей высокого уровня по недорогим ценам, что является
серьёзной проблемой, т. к. в периоды массового спроса (новогодние и
майские праздники, летний период и др.) Псковская область не всегда
может принять максимально возможное количество туристов. Это один
из факторов, замедляющих развитие туризма на российской стороне
ТТРМР. Однако за последние годы видны качественные шаги к улуч шению гостиничного сервиса. В 2016 г. в центре г. Пскова появился новый четырёхзвёздочный отель «Покровский». Гостиница обладает достойным номерным фондом и высоким сервисом обслуживания. К
«Ганзейским дням» планируется строительство нескольких отелей и
улучшение туристской инфраструктуры города.
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Можно обозначить несколько видов туризма, которые обладают
наибольшим потенциалом развития в пределах формирующегося
трансграничного туристско-рекреационного региона «Псков — Печоры — Тарту». Во-первых, это познавательный туризм, который предполагает посещение объектов природного и культурно-исторического
наследия России и Эстонии.
Заметно большее развитие должен приобрести этнографический туризм. Это связано с проживанием по обе стороны российскоэстонской границы малочисленного финно-угорского народа сету (самоназвание — «сето») [1; 5; 6]. В Печорском районе Псковской области их проживает около 250 чел. Там создан и пользуется большим
спросом «Музей-усадьба народа сето» в д. Сигово [12]. Значительная
часть сету проживает в Пылваском и Выруском уездах Эстонии. В Музее сету в д. Обинитса можно познакомиться с историей и культурой
Сетумаа через жизнь, обычаи и традиции сетуской семьи [13].
Событийный туризм предполагает проведение совместный мероприятий, целью которых является создание интереса к историкокультурному наследию региона, необходимости его сохранения для будущих поколений. Конгрессный туризм заключается в проведении
крупных международных мероприятий в Эстонии и России.
Псковская часть ТТРМР богата памятниками истории и обладает поистине бесценным историко-культурным наследием. Наиболее популярные места посещений в Псковском районе: Спасо-Елеазаров монастырь, Ансамбль Крыпецкого монастыря, погост Выбуты (Церковь
Ильи Пророка, Памятный крест), межселенная территория Залитских
островов (Церковь Петра и Павла, Еловая и сосновая рощи, Церковь
Николы), д. Камно с Церковью Георгия, а также: Церковь Святого Николая — Карамышевская волость, д. Виделебье, Церковь покрова, Богородицы — Москвинская волость, погост Знахлицы (совр. д. Болотово), Церковь Рождества Христова — Серёдкинская волость, Никольская церковь — Логозовская волость, д. Устье, Церковь Матфея —
Писковичская волость, д. Писковичи, Церковь Покровская — Серёдкинская волость, д. Боровик, Церковь Михаила Архангела — Серёдкинская волость, д. Мельницы, Место рождения Владимира Святославича, крестителя Руси — Ядровская волость, д. Будник.
Наиболее интересными туристскими объектами Печорского
района являются: Монастырь «Свято-Успенский Псково-Печерский»,
Изборская крепость, Усадьба аптекаря Р. Я. Рейна, Церковь Рождества
Пресвятой Богородицы, Церковь Сергия Радонежского и Никандра,
Церковь Николая Чудотворца, Словенские ключи, Труворово городи-
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ще, Труворов крест, Церковь Георгия Победоносца, Печорский музей
истории города, Лютеранская кирха Святого Петра, Церковь христиан
веры Евангельской, Церковь Симеона Псково-Печерского, Смотровая
площадка, Погост Сенно, (XVI в.), Сигово — Музей-усадьба народа
сето, Ольгин хутор — народный музей крестьянского быта, постоялый
двор; западная резиденция Деда Мороза — «Город Деда Мороза»
(открыта в 2014 г.), «Медовый хуторок», Сетумаа — историческая область обитания народа сету (сето).
Достопримечательности г. Пскова, которые могут быть в первую
очередь использованы для составления туристских программ: Ансамбль Довмонтова города X–XVII вв.; Стены окольного города различной степени сохранности на протяжении 9,5 км; Ансамбль Мирожского монастыря XII–XIX вв. с фресковой живописью XII в. СпасоПреображенского собора; Церкви (Василия на горке XV в., Николы со
Усохи XVI в., Анастасии Римлянки XVI в. и др.); Гражданские сооружения XVII в. (Палаты Меньшиковых, Солодежня и др.); Гражданские
здания XVII–XX вв.; Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Поганкины
палаты» и другие объекты.
Помимо исторической составляющей, в г. Пскове можно отметить наличие аквапарка, нескольких бассейнов со Спа-зонами, Спортивно-развлекательный парк «Простория», квест-румы и др. объекты
для активного отдыха.
В качестве основных достопримечательных объектов г. Тарту
можно отметить следующие: Старый город, Ратуша, Падающий дом,
Церковь Яановская, Кафедральный собор, Подворье Святого Антония,
Холм Тоомемяги, Тартуский университет, Церковь девы Марии, Памятники «Отец и Сын», «Целующиеся студенты», Ботанический сад, Ангельский мост и многочисленные музеи (AHAA, Музей игрушек, Музей камер КГБ и др.), знаменитый аквапарк Aura Keskus и др. [14].
Пылвамаа славится следующими достопримечательностями:
Сетуский хутор-музей (Вярска); Туристическая тропа Таэваскоя (Пылва); Аквацентр санатория Вярска; Походная тропа на болоте Меэникунно (Вериора); Эстонский дорожный музей (Канепи); Port of Rapina
(Ряпина); Саатсеский музей Сето; Метеоритные кратеры Илуметса
(Вериора); Замок и парк Силлапяэ (Ряпина); Церковь Святой Параскевы-Пятницы в Саатсе и Церковь Святого Георгия (Эстонская апостольская православная церковь) (Вярска); Eesti Maanteemuuseum
(Пылва); Чёрное озеро Нохипалу (Вериора); Православная церковь
Святых Захария и Елизаветы (Ряпина); Пылваский крестьянский музей
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(Пылва); Музей при камвольной фабрике в Сювахавва (Вериора); Туристическая тропа Ырсава (Вярска); Усадьба Моосте (Моосте);
Церковь Святой Девы Марии (Эстонская евангелическая лютеранская
церковь) (Пылва); Тематический парк Покумаа (Канепи); Kauksi Stream
Study Trail (Каукси); Лесная учебная тропа Лаари; Учебная тропа Ройупалу; Яановская церковь (Эстонская евангелическая лютеранская
церковь) (Канепи); Храм Архангела Михаила (Пылва); Лесная туристическая тропа Эраствере (Канепи); Туристическая тропа Выханду (Ряпина); Дом-музей Тугласа (Пылва); Ряпинаский краеведческий и садоводческий музей (Ряпина); Почтовый тракт (Канепи); Периский музей
(Пылва); Кентервильский замок (Валгъярве); Туристическая тропа
Тиллеору (Канепи); Кийдъярвская муравьиная тропа (Пылва) [15].
Достопримечательности Вырумаа: Смотровая вышка Суур Мунамяги (Хаанья); Прибрежный променад Тамула (Выру); Развалины
епископского замка Вастселийна (Вастселийна); Mooska Farm and
Smoke Sauna (Хаанья); Церковь Святой Екатерины (Выру); Хутор Яанираоту (Выру); Хуторская маслобойня Нопри (Миссо); Памятник
Освободительной войне у подножия Суур Мунамяги (Хаанья); Церковь
Пинди (Выру); Православная церковь Плаани (Хаанья); Кладбище павших в Освободительной войне (Выру); Хутор Сепа (Рыуге); Памятник
Освободительной войне (Вастселийна); Церковь Обиница (Меремяэ);
Церковь Святой Марии (Рыуге); Хутор Альт-Лаури (Рыуге); Развалины
крепости Кирумпяэ (Выру) [16].
Эти достопримечательные объекты взаимодополняют компоненты природного и культурно-исторического наследия по обе стороны
российско-эстонской границы, и создают значительный потенциал развития туризма в пределах ТТРМР.
Выводы. Разработка и практическая реализация международных турмаршрутов является одним из важнейших факторов развития
трансграничного туристско-рекреационного микрорегиона «Псков —
Печоры — Тарту». Потенциал данного ТТРМР значителен. Но реализация этого потенциала пока далека от возможностей. Необходимо создание туристских программ, охватывающих весь ТТРМР, улучшение сервиса обслуживания гостей для проведения многодневных экскурсионных и иных маршрутов. Должно происходить углубление сотрудничества двух стран в области туризма. Всё это в дальнейшем сможет позитивно отразиться на социально-экономическом развитии смежных муниципальных образований России и Эстонии.
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Представлены результаты исследований, полученных в ходе
экспедиции по изучению инфраструктурных особенностей формирования трансграничного российско-эстонского туристско-рекреационного региона, проведённой 20–22 июня 2017 г. в Печорском и Гдовском
районах Псковской области. Исследование проведено в рамках стратегического проекта развития «Россия начинается здесь» Псковского
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Туризм является одним из перспективных направлений развития
экономики Псковской области. Псковская область служит звеном, соединяющим огромный потенциал туристских возможностей СевероЗапада и Центральной части России. В Псковской области имеется
уникальная возможность сочетать различные виды туризма: культурнопознавательный, религиозный, этнический, экологический, сельский,
событийный, лечебно-оздоровительный и др.
В настоящее время на территории области действуют 3 государственных музея и 8 филиалов, 16 муниципальных музеев [7]. Так же
здесь находятся 372 памятника федерального (общероссийского) значения, 3570 памятников местного значения [8]. Многие из них являются
настоящими шедеврами архитектуры, свидетельством мастерства русских зодчих XII–XIX вв. [3].
Кроме того, в области взяты под государственную охрану 75 старинных усадебных парков — памятников культуры и садово-паркового
искусства. В заповедниках (Государственном мемориальном историколитературном и природно-ландшафтном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», Изборском природно-архитектурном заповеднике) культурно-исторические памятники сочетаются с природными
объектами, а также здесь находятся территории, пригодные для рекреации. Большинство памятников, расположенных на территории области,
во многих случаях объединяет историческое, культурное и религиоз-
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ное значение. Такой богатый культурный и исторический материал
даёт возможность разнообразных предложений и широкий выбор посещения памятных мест.
Псковскую область посещают иностранные туристы из 65 стран
мира, в т. ч. из Латвии, Эстонии, Литвы, Белоруссии, Украины, Финляндии, Германии, Швеции. Среди российских туристов, посещающих
область, на первом месте находятся москвичи, им уступают жители С.Петербурга, далее следуют туристы из Ленинградской, Московской
областей и др. Ведущим фактором и базой развития туризма является
гостеприимство, или сфера гостиничного и ресторанного бизнеса. В
настоящее время в области работают более 38 гостиниц и гостиничных
комплексов, 20 предприятий активного отдыха и санаторно-курортной
направленности, широкая сеть предприятий общественного питания,
развлечений и отдыха [9].
Но, несмотря на все перечисленные факторы, способствующие
развитию туризма на территории Псковской области, его доля во внутреннем валовом продукте региона по-прежнему ничтожно мала и составляет всего около одного процента. Причиной, по мнению специалистов, является то, что в реализации туристских проектов на территории области главная ставка делается на богатую историю и культуру
региона. А вот огромный рекреационный потенциал (леса с ягодами и
грибами, большое количество озёр и рек, памятники природы, ООПТ и
др.) Псковской области используется явно неполно, хотя организация
отдыха на турбазах, в пансионатах, и профилакториях вызывает всё
больший интерес. А это, в свою очередь, является средством продления пребывания туристов в регионе, при этом историко-культурные
объекты стали бы дополнением к их отдыху на природе. Недостаточное количество и низкое качество мест размещения не позволяет активно использовать имеющиеся рекреационные возможности во всех
административных районах области.
По сравнению с другими административными районами области
наиболее значительным туристским потенциалом располагает Печорский район. По обилию сохранившихся памятников архитектуры, истории, археологии г. Печоры можно назвать музеем под открытым небом. В Печорском районе имеется: 18 памятников истории, 19 памятников архитектуры, 16 памятников культуры [5].
Прежде всего, история района неразрывно связана со СвятоУспенским Псково-Печерским монастырём, непрерывно действующим
уже более 540 лет, но и в наши дни покоряющим своей красотой и гармонией великолепного архитектурного ансамбля.
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На территории района расположен Государственный историкоархитектурный и природно-ландшафтный музей заповедник «Изборск», 2 музея народа «Сето» (государственный и частный авторский
музей находится в дер. Сигово Печорского района), где жили крестьяне
сето. В 2002 г. был основан музей «Медовый хуторок», который сегодня содержит более десяти тысяч экспонатов. На территории района
находится Ольгин Хутор — первый в России народный музей, где собраны предметы крестьянского быта [5].
Туристские фирмы представляют разнообразные услуги по знакомству с достопримечательностями Печорского района, но в основном экскурсионная программа разработана по г. Печоры, Изборской
крепости, Словенским ключам, Труворову городищу, по ИзборскоМальской долине [11].
Расширению экскурсионных услуг в Печорском районе долгое
время препятствовало отсутствие комфортных и недорогих условий
для размещения туристов. Но в последние годы для туристов не только
в Печорах, но и на территории района появилось значительное количество гостиниц, гостевых домов, апартаментов, открылись новые рестораны, кафе.
В настоящее время в Печорском районе имеется более 25 объектов туристской инфраструктуры, где могут достаточно комфортно чувствовать себя гости. Непосредственно в г. Печоры расположено 15 таких объектов, среди которых 3 гостиницы («Планета», «12 месяцев»,
«Печоры Парк»), предлагающие 64 номера, включающие около
146 мест; 5 гостевых домов («Странник», «Путь Пилигрима», «Печоры-Дом», «Горница», «Ваш берег»); апартаменты, а также Паломнический центр на 300 мест и др. На территории данных объектов к услугам гостей, как правило, предлагаются бесплатный Wi-Fi и бесплатные частные парковки.
Гостиница «Планета» (ул. Мира, 10) расположена в 5 минутах
ходьбы от Псково-Печерского Успенского монастыря в Печорах. Изборск находится в 20 км от гостиницы, а Псков с его средневековой
крепостью — в 40 минутах езды. Гостям предлагается проживание в
простых, но функциональных номерах. В баре они могут перекусить
лёгкими закусками, а в ресторане — заказать на ужин блюда местной
кухни. В окрестностях гостиницы множество мест для пеших или велосипедных прогулок. Гостей здесь принимают с декабря 2013 г.
Гостиница «12 месяцев» (пл. Октябрьская, д. 6) расположена в
здании-памятнике архитектуры, в историческом центре г. Печоры. Поблизости находятся сувенирный магазин и парикмахерская, а в 200 м
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— Псково-Печерский монастырь. Отель предлагает уютные 23 номера
стандарт и повышенной комфортности. В некоторых из них имеется
собственная ванная комната, мини-кухня и гостиная зона. Для отдыхающих работает кафе, где они могут попробовать широкий ассортимент
блюд домашней кухни.
Отель «Печоры-Дом» (ул. Мира, 7) располагается в центральной части г. Печоры, в 5 минутах пешей прогулки от Псково-Печерского монастыря. До центра города — 1 км, до Изборска — 18,7 км.
Комплекс домов для отпуска «Печоры-Дом» включает стильные просторные домики с тремя спальнями и оборудованы всем необходимым
для полноценного отдыха: телевизором с плоским экраном, душем,
террасой или балконом. Для приготовления еды гости могут воспользоваться кухней, которая оборудована всей необходимой техникой и
кухонной утварью. Более того, в 3 минутах ходьбы от отеля находятся
кафе и магазины.
Один из лучших вариантов для туристов в Печорах — гостевой
дом «Путь Пилигрима», который расположен напротив ПсковоПечерского монастыря. Гостей здесь принимают с декабря 2016 г. Из
всех номеров открывается вид на монастырь и город. В гостевом доме
работает экскурсионное бюро.
Гостевой дом Горница расположен в 4,5 км от железнодорожной станции Печоры-Псковские. К услугам гостей 5 номеров различной ценовой категории и экскурсионное бюро. Свято-Успенский
Псково-Печерский монастырь расположен в 15 минутах ходьбы. В распоряжении гостей номера с индивидуальным оформлением, а также
общая ванная комната. Гости могут посещать ресторан и готовить собственные блюда на общей кухне.
Мини-гостиница «Ваш берег» расположена в городе Печоры, в
7 минутах ходьбы от Псково-Печерского монастыря. К услугам гостей
гостевые домики и комнаты различной ценовой категории.
Мотель Вояж расположен в Печорах, в 2,3 км от Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. При отеле имеется ресторан.
Хостел Печоры (ул. Рижская, 75В) расположен в 1,5 км от СвятоУспенского Псково-Печерского монастыря. На территории рабо- тает
ресторан. Гостей здесь принимают с марта 2015 г.
В период с 2015 по 2017 гг. в Печорах для туристов был открыт
ряд апартаментов: «Очарованный Странник», «На Псковской, 41»,
Alleynaya 15 (Аллейная), Apartment na Svobody 32 («На Свободной»),
Apartment On Industrial'naya («На Индустриальной», 11), Apartment
Vokzalnaya (Вокзальная, 15) и др. В числе удобств в апартаментах
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предлагаются обеденная зона, гостиный уголок, кухня с плитой и холодильником. Апартаменты оснащены телевизором с плоским экраном
и кабельными каналами, а в некоторых из них есть балконы.
Услуги питания для туристов в городе оказывают ресторан
«Планета» на 65 мест, 5 кафе («Уют», «Лилия», «Бриз», «Старая баш ня», «Куничка») в целом на 340 мест, таверна «Берлога» на 110 мест,
столовая «Скатерть-самобранка» на 20 мест, кофейня «Чёрная кошка»
на 33 места и др.
В Изборске Печорского района гости могут разместиться в гостиничном комплексе «Изборск» на 60 мест, гостевом доме на
20 мест и гостевом доме «Изборск Парк» на 8 мест. Кроме того, в
пределах Изборска расположены дома для отпуска «Берёзовый хутор» и «Загородный дом на Заводской 6» [12].
Одним из наиболее перспективных направлений стало использование горнолыжной базы, расположенной в Печорском районе в Мальской долине.
В Печорском районе имеются хорошие условия для разнообразных видов активного отдыха. Сегодня на его территории находятся
многочисленные объекты туристской инфраструктуры. Среди них:
– загородный дом «Лисьи горки», расположенный в
пос. Подлесье, в 15 км от Печор — включает 20 номеров, имеется ресторан «Пушкин», где можно отведать блюда европейской и русской
кухни, а также есть бар и летнее кафе;
– загородный отель «Плесков» в Молочково, на берегу
Псковского озера, в 17 км от Изборска и 25 км от Пскова — содержит
48 уютных номеров различных категорий, имеются бар и ресторан;
– гостевой дом «Маяк» в деревне Печки Печорского района, до
пляжа можно дойти всего за 1 минуту — включает 5 номеров с принадлежностями для барбекю, в окрестностях популярны велосипедные
прогулки и в этом гостевом доме есть прокат велосипедов;
– мини-гостиница First Horse («Первая лошадь») в дер. Печки
(Молочково) — c семейными номерами и баром, с барбекю и сауной;
– база отдыха «Калацкое», расположена в деревне Печки (Молочково) — имеется бассейн, для гостей работает ресторан;
– загородный отель «В Сорокино» в пос. Лезги, в 11 км от Изборска — оборудована общая кухня, где можно приготовить самим любимые блюда;
– Бюро приключений «Царские земли — Обозерье» на острове Каменка — в доме находится 8 спальных мест, имеется все необходимое для проживания оборудование, а также мангал и коптильня.

127

Помимо Печорского района, на территории Псковской области
высоким туристским потенциалом выделяется Гдовский район. Среди
его достопримечательностей можно отметить Гдовскую крепость
(XIV в.), центр города с каменными домами XIX — начала XX вв. К
югу от Гдова сохранилось древнее Кобылье городище, где кроме крепости стоит храм Михаила Архангела — творение псковских зодчих. С
конца XVII в. этот район входил в состав С.-Петербургской губернии.
Здесь сохранилось несколько дворянских усадеб, в т. ч. в дер. Кярово
находится усадьба и семейное кладбище, где похоронены П. П. Коновницын (герой Великой Отечественной войны 1812 г.) и его сын — декабрист И. П. Коновницын. В Гдовском уезде (теперь территория
Плюсского района) находилась усадьба «царского часовщика» Павла
Буре. Кроме того, в Гдовском крае, недалеко от побережья Чудского
озера подвизался известный подвижник св. Иларион Гдовский, ученик
св. Евфросина Псковского, основателя Спасо-Елизаровского монастыря и др. [13].
В Гдовском районе имеются также и прекрасные условия для
отдыха. С этой целью здесь построены объекты туристской инфраструктуры, которые включают базы отдыха, загородные клубы, хутора
и др. Большим спросом пользуется среди туристов база отдыха «Чудское подворье», которая находится на берегу живописного Чудского
озера, в дер. Спицино, в 24 км от Гдова, в 84 км от Пскова и в 210 км от
С.-Петербурга, а также в 40 км от места Ледового побоища. Номерной
фонд базы отдыха «Чудское подворье» предлагает отдыхающим размещение в комфортабельных коттеджах разных категорий, построенных
из экологически чистого дерева, с использованием новейших технологий. На территории базы работает ресторан и летнее кафе; есть возможность готовить пищу самим отдыхающим на кухне, которая есть в
каждом коттедже. К услугам гостей — баня, прокат лодок, велосипедов, настольный теннис, пейнтбол. В зимний период отдыхающим
предлагается катание на лыжах, коньках, санках и ледяных горках,
можно совершать прогулки верхом на лошади или в упряжке. Здесь гости могут ловить рыбу. Зимой предоставляется услуга по доставке
отдыхающих на снегоходе на место подлёдной рыбалки и обратно.
База отдыха «Домик на озере» расположена вблизи деревни
Ямок Гдовского района, в 200 м от берега Ужинского озера, возле соснового бора и песчаного пляжа, в 76 км от Пскова. Для комфортного
проживания гостям турбазы предлагаются коттеджи, оснащённые
современной мебелью и техникой. На территории базы отдыха находится баня-сауна с выходом к озеру, рядом расположен домик для бар-
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бекю. Здесь гости могут поиграть в бадминтон, настольный теннис,
футбол, волейбол, сходить за грибами и ягодами в сосновый бор, прокатиться на велосипеде, половить рыбу. Для тех, кто хочет быть максимально близко к природе, предлагается отдых в палатках.
База отдыха «Тридевятое царство» находится в дер. Залахтовье, в 29 км от Гдова, в 79 км от Пскова, в 213 км от С.-Петербурга и в
661 км от Москвы. Комплекс расположен прямо на берегу Чудского
озера, в окружении ароматного и густого соснового леса. Гости смогут
по достоинству оценить кристально чистый воздух и возобновить силы
и оздоровить весь организм. Территория базы отдыха благоустроена и
освещена, она находится под круглосуточной охраной. К проживанию
предоставляются комфортабельные коттеджи различных категорий:
VIP 12-местный, двухместный, шестиместный и восьмиместный коттеджи. Все коттеджи оборудованы удобной мебелью, техникой и отоплением. Кроме того, предлагаются гостевые дома двух- и десятиместные
и номера в гостиничном корпусе с удобствами на этаже. Гости могут
самостоятельно готовить на полностью оборудованных кухнях в коттедже. На территории имеется ресторан «Александр Невский», рассчитанный на 100 мест, где можно заказать разнообразное трехразовое
комплексное питание. Гости смогут отведать вкусные блюда русской
домашней кухни. Ресторан оборудован летними открытыми террасами
над озером, имеется гриль-бар, где готовят на костре. Гости сами смогут приготовить барбекю на специальных мангальных площадках.
Отдыхающие могут поиграть на оборудованных открытых спортивных
площадках в американский бильярд, настольный теннис или футбол,
аэрохоккей и посетить спортивно-банный комплекс. Для отдыха сооружены беседки, обустроена детская площадка. Работает пункт проката
спортинвентаря и рыболовных снастей [10].
Загородный клуб «Ustje Beach Resort» расположен в экологически чистом районе Псковской области на берегу Чудского озера, в
2,4 км от Гдова, в 109,4 км от Пскова, в 194,5 км от С.-Петербурга, в
203,7 км от Новгорода. Просторная и благоустроенная территория
базы, близость водных просторов и свежий воздух — всё это располагает к полноценному и разнообразному отдыху. В загородном клубе
«Ustje Beach Resort» есть возможность заняться активными видами
спорта, посетить финскую сауну, приготовить барбекю на природе. Номерной фонд базы отдыха предлагает постояльцам размещение в двухместных гостиничных номерах, на вилле, а также в комфортабельных
деревянных коттеджах категорий «стандарт» и «комфорт». Питание
осуществляется туристами самостоятельно, т. к. все коттеджи оборудо-
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ваны столовой зоной и всем необходимым для приготовления пищи.
Кроме того, на территории клуба функционирует кафе. К услугам гостей имеются парковка, пляжная зона, беседка, финская сауна, спортивная площадка, бильярд, настольный теннис, караоке. А летом есть
возможность покататься на лодке, «ватрушке» или «банане», зимой —
на коньках и санках. Также по желанию отдыхающих организовываются рыбалка и охота.
На берегу Чудского озера в уединённом тихом месте Гдовского
района располагается хутор «Утешение». Он занимает площадь 20 га
и принадлежит семье Ерофеевых. Гостевые дома на хуторе построены
по экологическим принципам из соломы и сена. Хутор «Утешение»
был победителем конкурса «Эко-Отдых-2014». В качестве приза победитель конкурса получил возможность баннера на главной странице
официального туристского сайта Псковской области tourism.pskov.ru в
течение 2015 г. и создание на сайте специального раздела с галереей
фото, посвященного объекту-победителю.
Как видим, в сфере туризма стало появляться всё больше альтернативных предложений. Так, представители европейских фондов
активно выдвигают идею развития «хуторского туризма» в Псковской
области. Тем более, что в соседних странах (Эстонии и Латвии) такие
объекты уже давно получили развитие. Но в Псковской области сельский туризм только приживается. Тем не менее, такие объекты, где гостей кормят приготовленными в русской печи по старинным рецептам
блюдами, угощают свежесобранным на пасеке мёдом, дают попробовать настоящий берёзовый сок, свежую клюкву, мочёную бруснику и
укладывают спать на сеновале, уже имеются на территории области.
Из более 30 объектов сельского туризма, которых насчитывается сегодня в области, порядка 11 объектов сосредоточено в Печорском районе.
Некоторые объекты могут похвастаться собственными музеями крестьянского быта, где с душой собрано большое количество предметов
старины. А в «Домике в деревне», например, представлена целая коллекция раритетных авто.
Кроме того, внимание инвесторов туристского бизнеса привлекают и водные ресурсы региона. Поэтому на берегах Псковского и Чудского озёр появились загородные отели, центр загородного отдыха и
коттеджный комплекс. Бесспорно, потенциал региона в сфере развития
туризма далеко не исчерпан. Его необходимо полнее использовать,
включая всё большее количество новых объектов в туристический оборот, создавая новые тематические туристические маршруты, проводя
интеграционную политику с соседними регионами в этой сфере [4].
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Особое внимание следует уделять развитию сельского, рекреационного
и экологического туризма. Для этого есть предпосылки как природного, так и экономического характера [2].
Таким образом, в Псковской области стали появляться новые
проекты, касающиеся развития туризма в регионе. В администрации
области вот уже много лет заявляют о приоритетности для региона туристической составляющей экономики. А это означает, что есть все
основания для того, чтобы сделать ставку на туризм. Но сегодня наиболее перспективным является комплексный туристский продукт, который включает сочетание отдыха на природе с посещением культурноисторических памятников. Для этого в области и, в частности в Печорском и Гдовском районах, уже имеются и создаются новые объекты туристской инфраструктуры. И, возможно, развиваясь в этом направлении, туристическая сфера Псковской области ещё сможет выйти на новый уровень и составить достойную конкуренцию соседним регионам.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕМАТИКИ
АРКТИЧЕСКИХ ПОЛЯРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРПРОДУКТА И В
ЭКСПОЗИЦИЯХ КРАЕВЕДЧЕСКИХ МУЗЕЕВ
Туристская отрасль в Российской Арктике находится в начале
своего формирования. В условиях кризиса и снижения в этой связи
конкурентного давления аналогичных туристских маршрутов в Скандинавии, Канаде и на Аляске, с большой долей вероятности можно
прогнозировать рост интереса к Арктике как к уникальному туристскому региону. Однако, тема Арктики не исчерпывается только лишь дорогостоящими и потому не способными стать массовыми турпродуктами, предполагающими непосредственное посещение арктических побережий, акваторий и островов. Подъём интереса к турпродуктам данной тематики может быть успешно использован и в регионах, расположенных вне арктической зоны, но имеющих историко-культурные связи с полярными территориями (например, регионы, откуда родом известные полярные исследователи, где подготавливались и откуда отправлялись экспедиции в Арктику, где жили и творили известные художники, литераторы и музыканты, чьё творчество посвящено освоению человеком северной природы и т. п.).
Успешный опыт реализации историко-культурного компонента
подобной направленности, реализованный в разных странах и регионах России, может стать хорошей основой для создания аналогичных
предложений в Псковской области, чьи уроженцы внесли огромный
вклад в полярные исследования и освоение Российской Арктики.
Одним из успешных примеров является формирование экспозиции так называемой «Полярной мызы» в регионе Ида-Вирумаа в Эстонии. Полярная мыза Кукрузе (Kukruse Polaarmoise) расположена в пятидесяти километрах от Нарвы и является старым поместьем баронов
Толлей, которые стали его владельцами в 1762 г. Племянник владельца
поместья Роберта фон Толля — Эдуард фон Толль прославил фамилию
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своими исследованиями Русского Севера: был участником трёх полярных экспедиций, издал научные труды, посвящённые вопросам вечной
мерзлоты, существованию и гибели мамонтов, геологии и географии
северных территорий Российской империи [3].
Эдуард фон Толль верил в существование легендарной земли
Санникова. Во время полярной экспедиции 1885 г. исследователю показалось, что он заметил неизвестную землю севернее Новосибирских
островов и предположил, что близок к открытию новых островов в
Арктике. Полярная экспедиция в поисках земли Санникова, которую
возглавил Эдуард фон Толль, стала для него последней: она отправилась из С.-Петербурга в 1900 г. на шхуне «Заря», а по достижении территорий планируемого исследования барон Толль и его спутники, которые покинули шхуну в июне 1902 г. для исследования острова Беннетта, пропали без вести. Именно эта историческая основа, популяризированная впоследствии благодаря известному роману Владимира Обручева «Земля Санникова», легла в основу экспозиции и дала название
Полярной мызе Кукрузе [1; 3].
В настоящее время экспозиция, посвящённая полярным экспедициям барона Толля и поискам легендарной земли Санникова, достаточно обширна. Она включает в себя интерактивные разделы, ориентированные на детей; здесь проводятся, помимо экскурсий, тематические
мероприятия и популярные лектории, освещающие тематику полярных
исследований. При этом реальные исторические связи биографии полярного исследователя Эдуарда фон Толля с мызой Кукрузе не столь
тесны, и популярность именно этой тематики экспозиции обусловлена
в большей степени маркетинговой стратегии, нежели богатству материальной исторической базы и обширности фондов музея мызы.
Интересны также идеи расширения предложений для туристов,
которые могут быть применены на мызе Кукрузе. Так, например, в перспективе возможно предложение «полярного меню», воспроизводящего блюда полярников рубежа XIX–XX вв. Это там более интересно, что
запас продуктов для возвращения экспедиции барона Толля был
найден на Таймырском полуострове в 1974 г. у мыса Депо. Продукты
извлекли из-под льда участники экспедиции клуба «Приключения»
Д. Шпаро: они нашли стоянку полярников, где и был склад-яма. Склад
был заложен для зимних вылазок, но воспользоваться им Толль не
успел, так как, пытаясь найти легендарную Землю Санникова, островпризрак в Северном Ледовитом океане, в 1902 г. полярник погиб.
Состав консервов, этикетки и описания приготовления блюд
сохранились, а по ним можно из современных продуктов воспроизве-
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сти рецептуру и этапы приготовления блюд. Одним из таких блюд могут быть «щи барона Толля», состав которых можно прочитать на этикетке найденных консервов, как и описание приготовления: «Пищевые
консервы для войск. Щи с мясом и кашею. Порция на обед. Вес 1 фунт
70 золотников. Разбавляется водой количеством 2/3 той жестянки, в которой находится консерв, нагревается до кипения и кипятится не более
10 мин. Фабрика пищевых консервов Ф. Азибер в С.-Петербурге» [4].
Другим успешным примером создания тематического музея, посвящённого полярным исследованиям и освоению Арктики, является
развёртывание экспозиции и проведение тематических туристских мероприятий на ледоколе «Красин» в С.-Петербурге. Вплоть до обретения «Красином» статуса памятника истории (конец 1991 — начало
1992 г.) он выполнял рейсы по проводке судов и исследованию арктических акваторий [5]. В 2017 г. исполнилось сто лет со спуска на воду
данного ледокола (тогда под именем «Святогор»), а в 2018 г. исполняется 90 лет с легендарного спасения экспедиции У. Нобиле близ Шпицбергена, прославившей «Красин» на весь мир.
В 1928 г. при возвращении с Северного полюса потерпел катастрофу дирижабль «Италия». Оставшиеся в живых члены экспедиции
генерала Умберто Нобиле и он сам оказались среди ледяной пустыни.
Из всех судов, посланных разными странами на выручку, лишь «Красин» смог добраться до ледового лагеря экспедиции и спасти людей.
На обратном пути он оказал помощь германскому пассажирскому судну «Монте Сервантес» с полутора тысячами пассажиров на борту, которое получило пробоины, налетев на лёд. За этот героический поход
ледокол был награждён орденом «Трудового Красного Знамени».
Наряду с этими яркими юбилейными датами, которым посвящены как значительная часть постоянной экспозиции ледокола-музея, так
и целый ряд тематических мероприятий, на «Красине» реализуется
несколько успешных проектов, ориентированных на увеличение потока туристов и экскурсантов — это тематические квесты, кинопоказы,
публичные лекции, концерты и др.
Подобный опыт может быть весьма ценен для реализации
проектов полярной тематики в туристско-экскурсионной сфере Псковщины, ведь она также имеет обширные связи с историческим и
культурным наследием освоения севера. Так, например, Псковщина
дала целую плеяду знаменитых моряков, имена двенадцати из них
можно прочесть на географической карте мира. Например, в составе
первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга в 1728 г. был пскович
Алексей Чириков, именем братьев-мореплавателей, исследователей
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Арктики Дмитрия и Харитона Лаптевых, уроженцев Великих Лук, названы море, несколько мысов, пролив, а выдающийся мореплаватель
Фердинанд Врангель родился в 1796 г. в Пскове [2].
В целях увековечения памяти флотоводцев, мореплавателей и
строителей Российского флота был сооружён памятный комплекс, посвящённый псковичам-флотоводцам, мореплавателям и строителям
Российского флота на набережной р. Великой (на участке между улиц
Профсоюзной и Детской). Однако его посещение туристами обычно
является лишь одним из пунктов обзорных экскурсий по городу. Данную тематику можно было бы коммерчески успешно развить, создав
музейную экспозицию, возродив родовые усадьбы и развивая как
комплексный региональный туристский бренд Псковщины.
С темой исследования и освоения Арктики также Псковщину
связывает творчество уроженца Пскова, автора известного романа «Два
капитана» В. А. Каверина. Приключенческий роман Вениамина Каверина, который был написан им в 1938–1944 гг., выдержал более сотни
переизданий и популярен в настоящее время. Девиз романа — слова
«Бороться и искать, найти и не сдаваться» — это заключительная строка из хрестоматийного стихотворения лорда Теннисона «Улисс» (в оригинале: To strive, to seek, to find, and not to yield). Эта строка также выгравирована на кресте в память о погибшей экспедиции Р. Скотта к
Южному полюсу. Образ полярного капитана Ивана Львовича Татаринова, история которого является содержательным стержнем романа, напоминает о нескольких исторических аналогиях: в 1912 г. в плавание
отправились три русских полярных экспедиции — на судне «Св. Фока»
под командованием Георгия Седова, на шхуне «Св. Анна» под руководством Георгия Брусилова и на боте «Геркулес» с участием Владимира Русанова. Экспедиция на шхуне «Св. Мария» в романе фактиче ски повторяет сроки путешествия и маршрут «Святой Анны». Внешность, характер и взгляды капитана Татаринова роднят его с Георгием
Седовым. Поиски экспедиции капитана Татаринова напоминают о поисках экспедиции Владимира Русанова. Судьба персонажа романа
штурмана «Св. Марии» Ивана Климова перекликается с подлинной
судьбой штурмана «Святой Анны» Валериана Альбанова [1].
До недавнего времени в Псковской областной библиотеке для
детей и юношества существовал музей данного романа, в недавнем
прошлом не очень удачно перенесённый в Псковскую областную универсальную научную библиотеку. Его экспозиция посвящена жизни и
творчеству В. А. Каверина, истории создания самого романа и освоению Крайнего Севера. Тематические блоки музея позволяют не только
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узнать об истории возникновения замысла романа и удивительных
судьбах прообразов главных героев, но и окунуться в атмосферу
разных исторических периодов, имеющих отношение к исследованию
и освоению Арктики. В центре города в 1995 г. установлен памятник
героям романа — двум капитанам. Однако потенциал в туристско-экскурсионной сфере содержания и тематической направленности романа
В. А. Каверина, на наш взгляд, может быть раскрыт существенно шире.
Современный туристский рынок требует нового подхода к организации экскурсионной деятельности как к одному из основных региональных туристских продуктов. Огромный историко-культурный потенциал Псковской области представляет неограниченные возможности для туристско-экскурсионной деятельности. Региональные туроператоры, создающие экскурсионный продукт, должны иметь свою оригинальную марку, учитывать потребительский спрос и дифференциацию обслуживания. Рождение новых маршрутов ведёт к появлению новых экскурсионных объектов, разнообразию продукта. Инновации в
экскурсионной деятельности дают преимущество одной экскурсии над
другой, что способствует успешному продвижению на рынке, т. к. новшества всегда интересовали людей, а правильно выбранная в ходе маркетингового исследования целевая аудитория позволяет достичь быстрого роста популярности нового туристско-экскурсионного продукта. При раскрытии тематики полярных исследований и освоения Арктики на базе Псковских музеев и при создании экскурсионных маршрутов возможно применение самых разнообразных элементов театрализованных и 3D экскурсий, создание интерактивных экспозиций, проведение квестов, конкурсов, любительских соревнований.
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РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО МАРШРУТА:
«ОСТРОВ: ОТ ДРЕВНЕГО ПРИГОРОДА К ДУХОВНОМУ ЦЕНТРУ»

Разработка и продвижение новых экскурсионных маршрутов
обусловлена потребностью всё более возрастающего спроса на туристские услуги. Псковская область имеет значительный потенциал
для развития туризма, что подтверждает увеличивающийся спрос в
этой сфере. В недалеко расположенном от Пскова городе Острове сосредоточены значимые объекты, способные привлечь внимание потенциальных гостей и подарить им незабываемые впечатления от
посещения этого древнего форпоста и духовного центра.
Ключевые слова: туризм, туристский объект, экскурсионный
маршрут.
Развитие сферы туризма является одним из ключевых направлений развития Псковской области. Постоянно увеличивающийся поток
гостей из разных регионов нашей страны, а также иностранных туристов позволяет говорить о высокой степени привлекательности Псковщины. Особо следует отметить, что многие гости, приезжая в Псков
уже не в первый раз, стремятся расширить географию своих поездок
по региону, а также познакомиться с новыми для них маршрутами. В
связи с этим возникает необходимость разработки и продвижения туристских маршрутов, которые ещё не знакомы широкой публике и, как
правило, не предлагаются для массового спроса.
Одним из таких малоизвестных за пределами Псковской области
городов является Остров, который очень удобно расположился на трассе М-20 в 55 километрах от Пскова на пути в Пушкинские Горы. К сожалению, приоритетность уже известного и ставшего классическим
маршрута «Псков — Пушкинские Горы» из внимания гостей нашего
региона выбрасывает Остров, мимо которого проходит значительный
туристский поток. Да и многие местные жители зачастую не подозревают, какие достопримечательности находятся совсем рядом с ними. В
то же время хорошая транспортная доступность, наличие разнообразных точек питания и богатого культурного наследия в совокупности
с уникальным расположением исторического центра — островка на
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реке Великой, который соединяют с берегами два пролёта единственных в России транспортных цепных висячих мостов середины XIX в.,
делает этот туристский объект интересным для широкого круга потенциальных гостей. Необходимым становится разработка и дальнейшее
продвижение соответствующего туристского маршрута, который был
бы удобен и привлекателен для его внедрения в массовые продажи на
рынке туристских услуг.
В результате комплексной оценки историко-культурного и природного потенциала Острова были выделены наиболее значимые
объекты, которые вошли в маршрут под названием «Остров: от древнего пригорода к духовному центру». Это — островок на реке Великой,
где располагалась крепость и сейчас действует Никольских храм,
транспортные мосты середины XIX в., Троицкий собор и Спасо-Казанский женский монастырь. Остров называют «южным щитом» Пскова, а
его крепость, историко-архитектурный памятник XIV–XVI вв., относят
к крупнейшим военно-оборонительным сооружениям [2, с. 54]. От некогда величественного форпоста сейчас остались лишь отдельные
фрагменты. Восстановить картину прошлого помогают фотографии начала XX в., на которых запечатлена крепость на островке. Никольский
храм, который когда-то располагался внутри крепостных стен, сейчас
является уникальным памятником псковского зодчества. Это величественное творение средневековых мастеров обращено алтарём на север, а не на восток, как обычно культовые сооружения в православии.
Особо интересен этот объект ещё и тем, что восстановительные работы, которые совсем недавно были завершены, воссоздали его внешний
облик именно таким, каким он был при постройке в середине XVI в. В
результате, в отличие от прочих гладко оштукатуренных храмов,
церковь Николы Чудотворца в Застенье получила неровный рельеф
стен, что сделало его уникальным туристским объектом.
Главной инженерной достопримечательностью Острова являются единственные в России цепные висячие транспортные мосты, соединяющие островок с двумя берегами р. Великой. Сама конструкция
пролетов поражает смелостью идеи, поскольку для середины XIX в.,
времени постройки сооружения, это было поистине рискованным замыслом. И до сегодняшнего дня этому туристскому объекту нет равных по красоте и сложности технической мысли на территории нашей
страны. А прогулка по мостам, когда любой турист может остановиться и почувствовать амплитуду движения висящего пролета, оставит незабываемые впечатления.
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Перспективы двух пролётов мостов выходят к центру современного Острова, где на главной площади располагается Троицкий собор
— культовое сооружение в стиле классицизм конца XVIII в., на колокольне которого находятся главные городские часы с боем знаменитой
петербургской фирмы Винтер. Внутреннее убранство собора будет интересно не только любителям фресковой росписи, но и ценителям уникальных изображений святых, выполненных наподобие католических
статуй в виде деревянных фигур. Одно из таких редких для правосла вия изображений помещено в Троицком соборе в Острове, где взору
посетителей предстает фигура Святого Николая, подобную которой на
территории Псковской области можно увидеть в Псково-Печерском монастыре.
Главной духовной святыней современного Острова является
Спасо-Казанский женский монастырь, восстановленный в начале
XXI в. Эта обитель самым тесным образом связана с именем Патриарха Московского и всея Руси Алексия I, предки которого — дворяне Симанские стали основателями храма во имя Спаса Нерукотворного Образа, а впоследствии и Казанской общины — будущего монастыря.
Сейчас возродившаяся, после разорения в середине XX в., обитель
открывает свои двери для паломников и туристов, желающих прикоснуться к духовному наследию некогда великого рода [1, с. 192].
Таким образом, маленький, но очень интересный городок
Остров хранит в себе не только дух защитника псковских земель, но и
является значимым духовным центром для православных паломников,
которые едут сюда из разных уголков страны, а также из-за рубежа.
Многовековая история города хранит в себе ещё очень много тайн и
открытий, одно из которых удалось обнаружить совсем недавно: в результате археологических раскопок 2015 г. на островке были найдены
фрагменты донца лепного сосуда, техника изготовления которого (лепная керамика — это самая ранняя техника изготовления глиняной посуды) — вручную, без использования гончарного круга, позволяет отнести находку к X в., увеличивая возраст поселения на островке примерно на 400 лет [3].
Археологические, культовые, гражданские и природные объекты, очень компактно и доступно сосредоточенные на территории
Острова, делают его привлекательным для различных категорий туристов, которые могут ознакомиться с этими достопримечательностями
как в рамках автобусного, так и индивидуального маршрута. Наличие
хороших транспортных путей сообщения позволяет сделать это не
только в рамках однодневной экскурсии для гостей Пскова, но и даёт
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возможность рассматривать Остров как дополнительный объект для
включения в программу посещения других духовных центров
Псковской области.
Главной задачей на данный момент является продвижение туристского маршрута «Остров: от древнего пригорода к духовному центру» в средствах массовой информации. Наиболее востребованными
площадками у индивидуальных туристов, которые предпочитают путешествовать самостоятельно, являются интернет-сайты и социальные
сети. Использование этих информационных ресурсов позволяет быстро и массово распространять сведения о тех достопримечательностях, которые можно увидеть, посетив древний псковский пригород
Остров. А наличие обратной связи, которая доступна в формате отзывов и обсуждений в интернет-сообществе, будет служить определённой рекламой для нового маршрута. Внедрение маршрута в график
групповых туров требует взаимодействия с представителями туриндустрии, которые готовы расширять спектр своих услуг на туристском
рынке.
Перспективность туристского маршрута, охватывающего историю Острова от древности до наших дней, подтверждает тот факт, что
туристы, которые посетили это место и оставили свои отзывы, единодушно восхищены этим маленьким, но очень интересным городком с
необычным названием.
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ПРИРОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрены вопросы развития экологического туризма на
региональном уровне (на примере Псковской области). В данном регионе удачно сочетаются выгодное географическое положение, природные предпосылки развития экотуризма и хорошо сохранившееся
культурно-историческое наследие. Основное внимание уделяется анализу природных предпосылок, которые благоприятствуют развитию
этого относительно нового вида туризма в Псковской области.
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В настоящее время экологический туризм рассматривается как
новый вид туризма, который обеспечивает минимальное влияние человека на посещаемые природные ландшафты. Экологическим туризмом
(экотуризмом) принято называть туризм, направленный на лучшее понимание и бережное отношение людей к природе и побуждающий
местное население сохранять природные ресурсы [1].
Экологический туризм имеет своей целью экологическое просвещение широких масс населения, желающего углубить свои знания в
области экологии. При широком подходе к пониманию экологического
туризма основными объектами для посещения туристами являются
особо охраняемые природные территории (ООПТ) различных категорий и видов.
Любые воздействия на природную среду, связанные с развитием
туризма, можно рассматривать с точек зрения прямых, косвенных и
стимулированных эффектов, которые могут быть как положительными,
так и отрицательными. К сожалению, развитие туризма невозможно
без воздействия на природную среду, однако за счёт правильного планирования и управления им можно минимизировать негативные последствия и поддерживать положительные эффекты.
Негативное воздействие на природную среду может иметь весьма серьёзные последствия. Так, охота и рыболовство непосредственно
воздействуют на природу; песчаные дюны могут разрушаться в ре-
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зультате их чрезмерного использования; растительные сообщества
уничтожаются пешеходами, а использование костров приводит к пожарам в лесах; древние памятники природы, истории, архитектуры
оскверняются надписями туристов; неправильная утилизация отходов
способна принести ущерб эстетическим качествам природной среды.
Тогда природная среда, преобразованная до крайности техногенными
воздействиями, приобретает признаки визуальной агрессивности [3].
Экологический туризм имеет свои специфические особенности,
благодаря которым достигается минимизация последствий как экологического, так и социально-культурного характера:
– не превышаются предельно допустимые рекреационные нагрузки;
– соблюдаются правила поведения на посещаемых природных
территориях;
– транспорт, используемый экотуристами, должен быть экологичным;
– костры, привалы устраиваются только в специально оборудованных местах;
– любые природные сувениры, грибы, ягоды, цветы собираются
только там, где это разрешено;
– отели, кемпинги должны быть построены из экологически чистых материалов, в них должна быть предусмотрена экономия воды и
энергии, должны использоваться замкнутые экотехнологии;
– экотуристская деятельность призвана обеспечивать источники
дополнительного финансирования как охраняемых территорий, так и
отдельных природоохранных мероприятий;
– экотуризм способствует налаживанию сотрудничества особо
охраняемых природных территорий с местным населением, повышению общественного престижа ООПТ;
– экологические туры и экскурсии включают эколого-познавательный компонент — эковоспитание и экообразование;
– экотуры проводят квалифицированные гиды: экологи, географы-экологи, биологи-экологи, менеджеры-экологи;
– в программу экотуров включается посещение учебно-познавательных экологических троп, природоведческих, краеведческих музеев, экотехнологичных хозяйств и др. объектов;
– экотуристы знакомятся с местными экологическими проблемами, путями их решения;
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– местные жители постепенно вовлекаются в экотуристский бизнес и получают возможность развивать свои традиционные формы хозяйства;
– доходы от экотуризма способствуют наполнению местного
бюджета и поддержке местной экономики [4].
Существует обоснованное мнение, что территория Псковской
области является одним из наиболее экологически чистых регионов
Восточной Европы. Однако, несмотря на привлекательные перспективы, ландшафтно-рекреационный потенциал Псковской области до настоящего времени по достоинству не оценен и не востребован. Особенно это касается анализа перспектив развития экологического туризма,
несмотря на то, что в разное время псковскими исследователями предпринимались разрозненные попытки такой оценки [2].
Развитие туристско-рекреационного потенциала области сдерживается силой целого ряда причин. Во-первых — недостатком информации о наличии, состоянии и размещении различных рекреационных
ресурсов и отсутствием объективных оценок имеющихся ресурсов и
объектов, а также слабым научным обеспечением планов и проектов,
реализуемых в туристско-рекреационной сфере.
Оценивая перспективы развития в Псковской области экологического туризма, следует обратить внимание на следующие наиболее
значимые факторы.
1. Живописные, разнообразные по рельефу, растительности, микроклимату и пейзажной выразительности ландшафты, к которым относятся Судомская, Бежаницкая, Лужская возвышенности с их причудливым холмисто-котловинным рельефом и обилием озёр. Особое место
здесь занимают Псковско-Чудское побережье, Талабские острова в
Псковском озере и др.
2. Густая речная сеть, живописные долины рек, по которым в
древности проходил известный путь «из Варяг в Греки». Особой популярностью у экотуристов пользуются реки Великая, Шелонь, Плюсса,
Ловать и др.
3. Обилие озёр — в Псковской области их больше 3700 (площадью 0,02 кв. км и более). Суммарная площадь озёр — 3261 кв. км, из
которых 64 % приходится на Псковско-Чудское, отличающееся самой
высокой рыбопродуктивностью на Северо-Западе России и занимающее 4-е место в Европе по размерам. Большинство озёр сосредоточено
на юге области — среди зандровых равнин и холмисто-моренных возвышенностей. Наиболее примечательные озера — Жижицкое, Алё, Полисто, Себежское и др.
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4. Благоприятные климатические и микроклиматические условия с продолжительным безморозным периодом, мягкой зимой, хорошей продуваемостью юго-западными и западными ветрами.
5. Целебные минеральные воды и грязи в известных санаториях
Хилово, Череха, Голубые озёра.
6. Разнообразная и богатая растительность — лесного, болотного и водного типов. Леса занимают примерно 38 % территории области. Причём в южно-таёжной части (севернее Пскова) под лесами занято 44 % площади, в подтаёжной (южнее Пскова) — 25 %. Преобладают
сосновые, берёзовые, осино-берёзовые и серо-ольховые леса, сохранились ельники и дубравы.
7. Богатые угодья: ягодные (клюква, брусника, черника, голубика), грибные (белый гриб, подосиновик, подберёзовик, волнушка и
др.), лекарственные травы.
8. Разнообразный животный мир: лось, кабан, косуля, волк, лисица, белка, куница, заяц, бобр, встречаются медведь, рысь и др.; из
птиц — глухарь, тетерев, серая и белая куропатки, много уток, куликов
и др. В реках и озёрах водятся сиг, лещ, судак, снеток, ряпушка, щука,
окунь, налим, плотва, встречаются хариус, ручьевая форель и др.
9. Богатый культурно-исторический потенциал Псковской области, который хорошо известен как в самой области, так и за её пределами. Организованные эколого-туристические тропы уже существуют в
Псковском, Гдовском, Стругокрасненском, Печорском и Себежском
районах [3].
В последнее время для экотуризма наиболее значимыми признаками являются цель и объект предполагаемого экологического тура.
Виды экотуризма принято систематизировать по основной цели, выделяя познавательные, научные и рекреационные экологические путешествия, а также по основному объекту, по которому путешествуют экотуристы. Рекреационные экологические туры принято делить на пассивные и активные. В зависимости от главного объекта можно выделить геолого-геоморфологические, ботанические, зоологические, эколого-этнографические, эколого-культурные, водные, агротуры и др.
Все они могут быть успешно реализованы в Псковской области,
где благоприятно сочетаются выгодное географическое положение, хорошо сохранившиеся природный потенциал и богатое культурно-историческое наследие. Именно в таких условиях экотуризм здесь может
стать приоритетной отраслью экономики в обозримом будущем.
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ЛАНДШАФТНО-ГЕОАРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УРОЧИЩА ВЫБУТЫ В НИЗОВЬЕ ДОЛИНЫ Р. ВЕЛИКОЙ
Представлена информация об особенностях оролитогенного
субстрата, гидрографии, фитоценозов рекреационной системы урочища Выбуты и их эволюции в доисторическое и историческое время.
На ёе основе рассматривается версия освоения данной территории
первобытным человеком в раннем неолите и ставится проблема о
необходимости объявления участка территории в окрестностях
д. Волженец и древнего селища Выбуты в качестве историко-природного памятника федерального значения.
Ключевые слова: доледниковая долина р. Великой, урочище Выбуты, рекреационная система, характеристика оролитогенной основы, неолитические поселения.
Рекреационная система урочища Выбуты расположена в 10 км
юго-юго-западнее г. Пскова, выше по течению р. Великой, в окрестностях порожистого участка её долины. В российской истории данное
урочище известно как родина святой равноапостольной княгини Ольги
и как легендарное место её встречи с князем Игорем [5]. Кроме того, на
левобережье долины р. Великой археологическими раскопками
вскрыты и изучены отложения культурного слоя одноимённого селища
раннего железного века и соответствующая ему группа курганных захоронений. В историко-археологическом аспекте территория данной
рекреационной системы охарактеризована достаточно подробно в путеводителях и в региональной энциклопедии, а также в научных публикациях местных историков и археологов [5; 9]. Однако особенности
ландшафтно-геоархеологических компонентов её оролитогенной основы и их эволюция в доисторическое и историческое время, не менее
интересующие рекреантов, до сих пор фактически не рассматривались.
Отрезок долины р. Великой, дренирующей урочище Выбуты,
имеет каньонообразный поперечный профиль с обрывистыми правым
и левым берегами, высотой от 2–3 до 4–5 м, которые врезаны в толщу
карбонатных верхнедевонских пород, прикрытых с поверхности тон-
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ким слоем (около 1,0–2,0 м) рыхлых четвертичных ледниковых и
водно-ледниковых отложений. Абсолютные отметки днища русла этой
реки в окрестностях современных дд. Бабаево, Ерусалимка, Паничья
горка, Волженец, Кузнецово, Покрутище, Пятоново понижаются от
41,0–41,5 м до 32,0–31,5 м, а его падение составляет здесь около 10–11
м, отличаясь порожистостью. Прилежащие плакорные водораздельные
пространства левобережья и правобережья долины р. Великой имеют
абсолютные отметки 44,0–46,0 м, в то время как вершины отдельных
холмов и гряд, расположенных у дд. Неклочь, Ветошка, Филатова гора,
Покрутище, Волженец, Пятоново, превышают 54,0–55,0 м. Таким образом, амплитуда рельефа поверхности мелкохолмистой прибрежной
равнины здесь составляет около 8–10 м (рис. 1–2).
В геологическом отношении урочище Выбуты расположено в
пределах Главного девонского поля северо-запада Русской плиты Восточно-Европейской платформы. Коренными породами для данной территории являются морские карбонатные породы чудовских
и
псковских слоёв саргаевского горизонта франского яруса верхнего девона, которые обнажаются на обрывистых бортах доледниковой долины р. Великой и доступны для непосредственного наблюдения (рис. 3).

Рис. 1. Топографическая карта окрестностей урочища Выбуты
(М 1: 100 000)

147

Рис. 2. Морфометрическая карта окрестностей урочища Выбуты
(М 1: 50 000)

Рис. 3. Одно из обнажений верхнедевонских карбонатных пород на
левом берегу долины р. Великой в окрестностях урочища Выбуты
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Они представлены плитчатыми серыми и желтовато-серыми хемогенными доломитизированными известняками с прослоями органогенных брахиоподовых известняков-ракушняков и зеленовато-серых
мергелистых глин. Толща этих девонских пород разбита на блоки системой субвертикальных тектонических трещин с азимутами двух фоновых направлений: СВ — 30–60º и СЗ — 310–320º. Повышенная трещиноватость коренных девонских пород обусловлена приуроченностью данной территории к локальной тектонической структуре — Выбутскому куполу с амплитудой около 10 м, в осевую часть которого
врезана древняя долина р. Великой. Сверху коренные девонские породы слегка прикрыты верхнеплейстоценовыми гляциальными и лимногляциальными рыхлыми осадками, представленными красноватокоричневыми валунными суглинками основной морены и желтоватосерыми кварц-полевошпатовыми горизонтально слоистыми песками
валдайского горизонта, на которых в понижениях залегают голоценовые болотные отложения. Мощность толщи четвертичных осадков в
среднем не превышает 1,0–2,0 м, увеличиваясь до 5,0–6,0 м и более на
отдельных холмах и грядах [1–3;7].
Особенности стратиграфии и гидрогеологических свойств четвертичных и коренных пород урочища Выбуты определяют формирование в их толще трёх горизонтов подземных вод. Верхний четвертичный, или горизонт грунтовых вод, постоянно выражен локально, там
где четвертичные песчаные осадки, подстилаемые моренными суглинками, имеют достаточную мощность. Средний, или саргаевский, межпластовый водоносный горизонт формируется в трещиноватой карбонатной толще коренных пород, а нижний, или швентойский, приурочен к песчано-глинистой толще швентойского горизонта верхнего девона. Наибольшее значения для водоснабжения населения урочища
Выбуты имеют подземные воды саргаевского горизонта, уровень которого вскрывается ныне шахтными колодцами и буровыми скважинами
на глубине около 6–8 м, а область его разгрузки, в виде выходов в виде
источников, наблюдается у подножья обрывистого левого берега долины р. Великой. К одному из таких источников относится знаменитый
Ольгин ключ.
С точки зрения геоморфологии урочище Выбуты расположено
в пределах площади Псковской гляциодепрессионной низменности на
участке её Изборско-Псковской абразионно-аккумулятивной озёрноледниковой равнины. Поверхность этой равнины, имеющая абсолютные отметки 44–45 м, образовалась в конце плейстоцена после спуска
вод подпрудного Псковского приледникового водоёма, имевшего вод-
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ный уровень около 50 абс. отм. В своей восточной части у дд. Филатова гора, Ветошка, Покрутище, Неклочь, Пятоново этот участок абразионно-аккумулятивной равнины пересекается отрезком холмисто-грядового рельефа Псковских (Ваулиногорских) краевых образований, которые сформировались во время Псковской рецессионной фазы лужской стадии поздневалдайского покровного оледенения у края отступающей Псковско-Великорецкой лопасти Чудского ледникового потока.
Холмы и гряды данного маргинального комплекса слагают краснокоричневые суглинки основной морены с включением в их состав обилия скандинавских кристаллических валунов и щебёнки из местных
карбонатных коренных пород, а в отдельных случаях — толщей из
флювиогляциальных песчано-гравийных отложений. На повышенных
участках пологоволнистая поверхность озёрно-ледниковой равнины
сложена абрадированными валунными суглинками основной морены,
которые в понижениях перекрываются озёрно-ледниковыми песчаными и торфяно-болотными голоценовыми осадками [7].
Таким образом, наблюдаемая ныне ландшафтная среда
окрестностей урочища Выбуты стала формироваться в конце позднеледниковья (в аллереде — около 11–10 тыс. л. н.), когда после спуска
вод Псковского приледникового озера и расконсервации вреза древней
долины р. Великой от заполнявших её ранее масс мёртвого глетчерного
льда, данная территория стала сушей, с присущими для неё ныне чертами и свойствами выше охарактеризованной оролитогенной основы.
С этого времени, в условиях постепенного потепления климата, территория урочища Выбуты стала осваиваться гидросетью и растительностью, и под пологом формирующихся фитоценозов сосновых и смешанных лесов здесь начали формироваться местные дерново-подзолистые и дерново-карбонатные почвы. Наиболее благоприятная ландшафтно-климатическая обстановка установилась в атлантический период голоцена (около 7,0 тыс. л. н.), когда климат был теплее современного на 1–2º С, а годовое количество осадков превышало современную
их норму на 25–50 мм. В период этого климатического оптимума голоцена, по-видимому, начинается активное освоение территории водосборного бассейна среднего и нижнего течения р. Великой первобытным человеком.
Следует отметить, что формирование гидрографической сети
территории водосборного бассейна р. Великой происходило на фоне
активизации дифференцированного компенсационного поднятия земной коры, связанного с ликвидацией на неё нагрузки после таяния
льдов последнего покровного ледника. Скорость данного поднятия
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была большей в северной части данного водосборного бассейна, чем в
его южной части. В связи с этим происходил перекос Псковско-Чудской впадины с севера на юг, большая часть осушенного днища которой в голоцене была освоена руслом низовий р. Великой. Такое неравномерное поднятие повысило в начале голоцена порог стока озерных
вод по р. Нарве в Балтийское море из Малого Чудского озера, занимавшего в это время только южную часть Псковско-Чудской впадины, в
который тогда впадала р. Великая. В результате началось постепенное
заполнение озёрными водами данной впадины, что привело в начале
субатлантического периода голоцена (около 2,5 тыс. л. н.) к формированию Псковско-Чудского водоёма с уровнем 28–29,5 абс. отм. При
этом ликвидировался занимавший большую часть этой впадины раннеголоценовый отрезок низовья долины р. Великой, и последняя стала
впадать в Псковское озеро, формируя в своём новом устье авандельту
рукавного типа.
По-видимому, эти события обусловили в конце атлантического
— начале суббореального периодов голоцена (4,5–4,0 тыс. л. н.) миграцию поселений ранненеолитического человека, существовавших ранее
на бывшей осушенной территории Псковско-Чудской впадины и в низовьях бывших притоков р. Великой (Пиузы. Желчи и др.); в южном
направлении — в бассейн нового низовья р. Великой, а также южного
побережья Псковско-Чудского озера. Это привело к появлению здесь
новых селищ, возраст которых приблизительно совпадает с датировкой
лепной ямчатой керамики, найденной в нижнем горизонте культурного
слоя ранненеолитического селища Выбуты [9]. Длительному периоду
существования этого и других селищ в бассейне низовий р. Великой
способствовало существенное потепление климата, которое началось
примерно с середины субатлантиса, когда температуры июля, января и
года, согласно данных споро-пыльцевого анализа, превышали современные на 0,5–1,0º, а годовое количество осадков было большим на
25–50 м.
Сложившиеся умеренно-тёплые и относительно влажные климатические условия благоприятствовали формированию на площади урочища Выбуты лесных сосново-елово-берёзовых фитоценозов с примесью широколиственных древесных пород (вяз, дуб, липа и др.) с подлеском из лещины, доля участия которых достигала до 8–12 %. Под пологом такой растительности, на участках, сложенных четвертичными
карбонатными валунными моренными суглинками, сформировались
наиболее плодородные для данной местности дерново-карбонатные
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почвы, что способствовало их первоначальному освоению подсечнопереложной системой земледелия уже в раннем железном веке [4; 6; 7].
С развитием земледелия и животноводства в неолите возрастает
степень антропогенного воздействия на ландшафтную среду урочища
Выбуты, выражающегося в расчистке земель под сельскохозяйственные угодья посредством вырубки и выжига естественных лесных массивов. В связи с этим происходит постоянная трансформация естественных сосново-елово-берёзовых фитоценозов с заменой последних
массивами мелколиственных и смешанных лесов. Темп и интенсивность антропогенной нагрузки на ландшафтную среду и ответную реакцию на неё местных фитоценозов в этот период оценить весьма
сложно, т. к. отсутствуют конкретные для территории урочища Выбуты
данные споро-пыльцевого анализа голоценовых болотных и озёрных
отложений.
Следует отметить, что наиболее интенсивное влияние антропогенный фактор стал оказывать на окружающую природную среду этого
урочища, начиная со второй половины XX в., когда здесь стали производиться обширные по площади мелиоративные и дорожно-строительные работы, производилась разработка карьерным способом карбонатных девонских пород и началось освоение территории право- и левобережья р. Великой дачными поселениями. Именно тогда появилась
угроза уничтожения культурного слоя древнего селища раннего железного века и соответствующей ему группы курганных захоронений, а
также наиболее достопримечательных, с точки зрения познавательной
рекреации, объектов как природной среды, так и российской истории,
и возникла необходимость объявления части территории урочища Выбуты в окрестностях поселения раннего железного века, Ильинского
храма, Ольгиных камня и источника, д. Волженец и протоков «Ольгины ворота» и «Ольгины слуды» [5] в качестве историко-археологического и природного памятника федерального значения.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИЗМА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Приводится методология оценки региональной безопасности.
Даётся характеристика факторов риска для туристов. Осуществлён
анализ региональной безопасности туристской деятельности в субъектах Северо-Западного федерального округа.
Ключевые слова: безопасность туризма, факторы туристского риска, коэффициент региональной безопасности.
В последние годы туристская сфера Российской Федерации интенсивно развивается. Предварительные итоги туристического сезона
2015–2016 гг. показывают увеличение турпотоков на территории всей
страны в среднем на 10 %. В данном контексте в число приоритетных
входит проблема безопасности в сфере туризма. Туристская поездка
несёт в себе не только потенциал положительных эмоций, но и определённые риски. Поэтому при проектировании тура и туристских
услуг особую актуальность приобретают всевозможные факторы риска
и его источники. Возможность и вероятность источника угрозы для туристов, подверженность воздействию источников опасности и, в конечном итоге, предусматривает комплекс мер по защите и страхованию
здоровья и жизни туриста и его имущества. Факторы риска в туризме
классифицированы следующим образом.
1. Пожароопасность. В данном контексте учитываются как
природные, так и техногенные аспекты возникновения пожаров. В
частности, многие регионы, особенно в летний период времени, относятся к зоне повышенной пожароопасности. На данных территориях
эпизодически возникают очаги лесных пожаров, что в известной степени представляет угрозу для экологического, рекреационного и иных
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видов туризма. Для познавательного туризма особую тревогу вызывают участившиеся пожары в общественных помещениях, относящихся
к категории досуговых заведений. Последние, как известно, являются
объектами массового посещения туристов [4].
2. Травмоопасность. Данная проблема может возникнуть в результате как природных чрезвычайных ситуаций (перемещения горных
пород (камнепадов, селей, лавин), сложного рельефа местности, опасных атмосферных явлений (атмосферное электричество, молнии и
т. п.), так и техногенных аварий, в частности, в результате дорожнотранспортных происшествий. Подавляющее большинство туристов совершает экскурсии на автобусном транспорте, что является в определённой степени фактором риска.
3. Воздействие окружающей среды обусловлено повышенными
или пониженными температурами окружающей среды, а также влажностью и подвижностью воздуха в зоне обслуживания туристов. Особый риск для путешествий представляет экологическая обстановка в
туристском регионе, прежде всего, повышенная запылённость и загазованность. Требования к допустимому уровню вредных веществ в воздухе зон обслуживания туристов, помещений, транспортных средств
должны быть не ниже санитарно-гигиенических норм. Поэтому особое
внимание уделяется экологической ситуации в регионе, показателям
загрязнения окружающей среды [4].
4. Социальное окружение. Данная проблема связана с такими явлениями, как эпидемии, терроризм, распространение наркотических
средств, вандализм и другие формы насилия, а также преступность.
Часто в ходе путешествия турист сталкивается с так называемыми «не стандартными» ситуациями, в частности, мошенничеством в торговой
сфере, кражей его материальных ценностей, грабежами и другими случаями криминального характера. Поэтому регионы, где наблюдается
высокая частотность проявления вышеназванных социальных аномалий, попадают в зону туристского риска.
Кроме вышеназванных факторов туристского риска, важную
роль для безопасности путешествия играют специфические факторы:
1) макроэкономические риски, связанные с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста
экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией,
кризисом банковской системы;
2) финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного
дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования
региональной инфраструктуры: слабая диверсификация российской
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экономики и прямая зависимость бюджетных доходов от цен на продукцию топливно-энергетического сектора делает данный риск наиболее опасным;
3) техногенные риски и риски природных чрезвычайных ситуаций: любая крупная природная или технологическая катастрофа, вероятность которых полностью исключать нельзя, потребует дополнительных ресурсов по ликвидации их последствий;
4) геополитические риски: на развитие сферы туризма, как внутреннего, так и въездного, оказывает большое влияние политическая
ситуация внутри страны и в сопряжённых государствах; военные и
террористические действия могут привести к снижению туристского
потока и формированию образа России как страны, неблагоприятной
для туризма, а также снизить её инвестиционную привлекательность;
5) международные риски: успешное функционирование сферы
туризма напрямую зависит от состояния международных отношений
России с другими странами; кроме этого, для сферы туризма имеет
значение ситуация на международных рынках, курсы валют, степень
взаимной интеграции государств, что особенно важно для регионов
приграничного туризма [3];
6) биологические риски: биологические факторы (патогенные
микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, микроорганизмы,
ядовитые растения, пресмыкающиеся, насекомые и животные, являющиеся переносчиками инфекционных заболеваний, вызывающие ожоги, аллергические и другие токсические реакции) обуславливают потребность обеспечения путешествующих специальными средствами
защиты и экипировки;
7) психофизиологические нагрузки: психофизиологические факторы — это физические и нервно-психические перегрузки, которые
возникают во время туристской поездки; особенно актуально для
отдельных видов туризма, в частности, экстремального, горного и т. д.
Туристская поездка всегда несёт в себе элемент нового, необычного, отличительного от привычной среды путешествующего. Данное
обстоятельство приводит к определённым рискам для туриста. Риск
может возникнуть в любой момент туристской поездки и угрожать
имуществу, здоровью или жизни туриста. В результате увеличения количества туристов и расширения географии поездок резко возрастает
необходимость детального анализа маршрута поездки и соблюдения
мер предосторожности. Это вынуждает туристов придерживаться установленных правил и концепций в области безопасности конкретного
вида туризма.
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Рассмотрение всех возможных рисков, связанных с туристами,
местными жителями, турфирмами и иными факторами, ложится на
плечи государств, связанных туристическими потоками, компании туристской сферы, а также на страховые компании. Безопасность туристов в месте отдыха нельзя рассматривать отдельно от других общественных или национальных интересов и окружающей среды в целом.
При разработке и проведении в жизнь норм безопасности для сферы
туризма и защиты туристов интересы тех, кто посещает и принимает,
должны быть взаимно удовлетворяющими.
Анализ проблемы рисков подтверждает необходимость разработки методологии оценки региональной безопасности. Комплексный
подход для решения вышеназванной задачи подразумевает использование метода коэффициентов, в частности, коэффициента региональной
безопасности.
Коэффициент региональной безопасности определяется по формуле:
k
Q = Ʃ Sj k ,
j=1
k
где Sj — относительный показатель, характеризующий уровень региональной безопасности по определённому критерию. Вычисляется по
формуле:
Sj = V рег. ,
V РФ
где V рег — показатель, характеризующий определённый фактор риска
в пределах конкретного региона;
V РФ — показатель, характеризующий определённый фактор риска в
Российской Федерации;
k — количество показателей.
Для оценки региональной безопасности в данном исследовании
были использованы четыре фактора: экологический (количество загрязняющих веществ, приходящихся на одного жителя региона, пожароопасности (количество пожаров на тыс. чел.), трамвоопасности (количество дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. чел.), криминогенный (количество правонарушений на 100 тыс. чел.) (табл). Выбор факторов обусловлен наличием статистической отчётности по соответствующим критериям [1; 2; 5].
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№

1
2
3
4

5

6

7

8
9

10
11

Регионы

Российская
Федерация
Республика
Карелия
Республика
Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская
область
Новгородская область
Псковская
область
С.-Петербург

Факторы региональной безопасности

Таблица

Экологический
фактор,
кг загрязняющих веществ
/чел.

Фактор
пожароопасности,
кол.-во
пожаров
/ тыс.
чел.

Фактор
трамвоопасности,
кол-во
ДТП /
100 тыс.
чел.

Криминогенный
фактор,
кол-во
правонаруше-ний
/100 тыс.
чел.

Q

118,2

1

125,7

1631

1

152,1

1,98

126,8

2487

1,45

711,1

1,16

129,3

2780

2,47

220,6

1,59

147,5

1964

1,46

387,6

0,92

139,6

2458

1,7

20,6

1,37

124,9

1697

0,89

139

1,73

193

1143

1,29

361,2

1,27

99,2

2428

1,65

113,4

1,92

225,7

2117

1,5

41,6

1,43

219,3

1687

1,14

14

0,6

139,1

1084

0,62

В результате исследования региональной безопасности субъектов Северо-Западного федерального округа наиболее благополучными
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признаны С.-Петербург и Калининградская область, коэффициент
региональной безопасности которых составляет 0,62 и 0,89, соответственно. К среднему уровню региональной безопасности относятся
Псковская область, Новгородская область и Ленинградская область,
Архангельская область и республика Карелия, где Q находится в пределах от 1 до 1,5. Наиболее неблагополучными в вопросе безопасности
туризма оказались Мурманская область и республика Коми.
В Федеральном законе «Об основах туристкой деятельности в
РФ», рекомендациях ВТО говорится о важности подготовки туристов к
поездке, обязательности получения необходимой и достоверной информации об обычаях местного населения, религиозных обрядах и святынях. Туристские предприятия обязаны ознакомить туристов с элементами риска каждой конкретной туристской услуги и мерами по его
предотвращению. Кроме того, путешествующие должны своевременно оповещаться о потенциальных угрозах безопасности туристов в
СМИ. Поэтому возможность возникновения природных и техногенных
рисков в зоне размещения туристского предприятия или маршрута, а
также других чрезвычайных ситуаций (в т. ч. связанных с состоянием
общественного порядка в районе обслуживания туристов) обуславливает необходимость включения в цену турпакета стоимость дополнительной страховки.
Безопасность туризма в Российской Федерации зависит от эффективности и координации деятельности различных административных и отраслевых структур. Наряду с туроператорами важную роль в
данной сфере играют национальные органы по туризму, администрация туристских центров, местные органы власти, международные организации. Каждая из вышеназванных организаций должна вносить
свой вклад в обеспечение региональной безопасности туризма.
Литература
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ОЦЕНКИ
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
ТИПА
Предполагалось, что особые экономические зоны туристскорекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) будут способствовать не только повышению инвестиционного потенциала регионов и уровня жизни населения, но и решат проблему привлечения туристов в Российскую Федерацию. Несмотря на мотивационные реляции, процесс создания и
управления ОЭЗ ТРТ характеризовался формализмом и отсутствием
исполнительной дисциплины. Критике подвергались региональные и
федеральные институты, управляющие компании. В работе представлены базовые моделей программы, которая может быть использована для оптимизации показателей комплексной оценки эффективности реализации проектов ОЭЗ ТРТ.
Ключевые слова: особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, эффективность, оптимизация, туристическая привлекательность.
Туризм аккумулирует определённые финансовые потоки и вносит вклад в региональную экономику, способствуя развитию регионов.
Появление туристско-рекреационных зон стало признанием государством и обществом туризма как направления экономического развития.
Туристско-рекреационные зоны были сформированы в трёх различных
климатических поясах и практически расположены в непосредственной близости к государственной границе. Предполагалось, что подобное размещение позволит представить разнообразие природных условий страны, сделать ОЭЗ ТРТ доступными для иностранных туристов.
Среди приоритетных направлений — экологический, оздоровитель-
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ный, спортивный туризм. Что касается изначально заявленной структуры инвестиций, то бюджетные источники составляли от 55–90 %.
Специфика туристской отрасли обусловила возможность создания ОЭЗ ТРТ на одном или нескольких участках территории муниципальных образований, находящихся в различных формах собственности, включая частную, и участки, относящиеся к особо охраняемым
территориям. При этом, практически сразу были отмечены особенности неэффективного планирования и реализации заявленных проектов
ОЭЗ ТРТ, связанные не только с неэффективным управлением инвестициями [4], но и с особенностями охранного статуса земель [2]. При
этом, проект «Бирюзовая Катунь» хотя и признан неэффективным (согласно анализу Счётной палаты) [3], но был единственным (из числа
сохранённых проектов ОЭЗ ТРТ) массово принимающим туристов (по
состоянию на конец 2016 г.) [4].
По состоянию на 1 июля 2016 г., на территории РФ располагались 15 ОЭЗ ТРТ, при этом 9 ОЭЗ ТРТ входили в состав кластера в
СКФО [5]. Но недостатки управления ОЭЗ ТРТ привели к тому, что постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября
2016 г. № 978 «О досрочном прекращении существования особых экономических зон» ОЭЗ ТРТ в Республике Алтай, Ставропольском крае,
на о. Русский Приморского края, в Краснодарском крае, Республике
Адыгея и Республике Северная Осетия — Алания досрочно прекратили своё существование [6].
Необходимо отметить, что в соответствии с Правилами оценки
эффективности ОЭЗ, оценка эффективности производится по сводному
показателю, который по ОЭЗ ТРТ на 2016 г. соответствовал достаточно
эффективному функционированию ОЭЗ ТРТ (51 %, за год оценки), при
этом, реально эффективными ОЭЗ ТРТ называть достаточно сложно.
Объём инвестиций, осуществлённых резидентами ОЭЗ ТРТ, за год со ставил 7 % от планового, объём выручки составил 10 % от планового,
объём уплаченных налогов составил 10 % от планового. При этом запланированные объёмы финансирования из федерального бюджета,
бюджета субъекта и местных бюджетов (нарастающим итогом) практически произведены, а объёмы используемых резидентами налоговых
льгот (в части зачислений в федеральный, региональный и местный
бюджеты), фактически превышают запланированный показатель. Но
при расчётах показателей эффективности, точнее, сводного показателя,
сделан ряд допущений, не позволяющих производить достоверную
оценку эффективности реализации проекта.
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Необходимо проводить оптимизацию аудита выполнения ОЭЗ
ТРТ, разработку сводных качественных синтетических показателей,
позволяющих делать выводы о действительном состоянии реализации
проектов ОЭЗ ТРТ.
Предполагается необходимым оптимизация по следующим
направлениям: прогнозирование основных экономических показателей
развития на основе имитационных моделей, что позволит осуществить
адекватное планирование основных показателей; выделение в рамках
оценки эффективности целевых направлений ОЭЗ ТРТ; непрерывный
мониторинг реализации принятых управленческих решений с учётом
качественной оценки; непрерывный мониторинг отклонений от намеченных планов и программ по расходованию бюджетных средств;
предварительная качественная оценка реализуемости целей бизнеспланирования и соответствие принимаемых планов общей концепции
проекта (отбор управленческих решений для качественного анализа
можно производить по базовому уровню расходов на реализацию плана, индивидуально); оценка согласованности проектов на внутрисубъектном и государственном уровнях, оценка ресурсообеспеченности достижения поставленных целей проекта в заданные сроки; оценку реального общественно-полезного эффекта.
Можно схематично представить сравнительную характеристику
существующей программы оценки эффективности функционирования
ОЭЗ ТРТ и предложенного для оптимизации этой программы дополнения (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика существующей программы
оценки эффективности функционирования ОЭЗ ТРТ и
предложенного дополнения
Существующая программа
Оптимизационное дополнение к
оценки эффективности
оценке эффективности функциофункционирования ОЭЗ ТРТ
нирования ОЭЗ ТРТ
Соответствие плану расходования бюджетных средств
Оценка целевого использования средств на основании
отчётов

Соответствие результата поставленным изначально и скорректированным в процессе целям и результатам
Качественная оценка целевого использования средств, экспертизы
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Индексация, согласно прошлым периодам
Экономическая классификация
и интерпретация результатов
Контроль затрат (план — факт)

Оценка конкурентного преимущества реализованной программы
расходования бюджетных средств
Ведомственная и программная
классификация и интерпретация
результатов
Ежегодный мониторинг результатов функционирования ОЭЗ ТРТ
— качественные оценки по основным целям

Необходимо сделать акцент на оценке целесообразности и продуктивности расходования затрачиваемых ресурсов в приоритетных
направлениях.
На рис. 1 представлен возможный алгоритм методов предварительного контроля управленческих решений в рамках функционирования ОЭЗ ТРТ.

Рис. 1. Методы предварительного контроля проектов ОЭЗ ТРТ,
предполагающих привлечение целевого бюджетного финансирования
Ниже, на рис. 2 представлен возможный алгоритм методов текущего контроля эффективности бюджетного финансирования проектов
ОЭЗ ТРТ.
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Рис. 2. Методы текущего аудита эффективности целевого
бюджетного финансирования
На рис. 3 представлен возможный алгоритм последующего (результирующего) контроля эффективности реализации проекта ОЭЗ
ТРТ (возможно ежегодное проведение).

Рис. 3. Последующий (результирующий) контроль
эффективности реализации проекта ОЭЗ ТРТ
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Таким образом, сложность оценки эффективности предопределяет необходимость расширенного инструментария её оценки с позиции наиболее значимых сфер деятельности в соответствии с целевыми
ориентирами социально-экономического развития территорий, на которых расположены ОЭЗ ТРТ. Однако стандартный финансовый
контроль фактически не имеет механизмов реализации данного принципа для контроля за ОЭЗ ТРТ. Для решения данной проблемы и создания условий для осуществления эффективного расходования бюджетных средств необходим метод контроля, при котором планирование,
выделение и расходование средств осуществляются в соответствии с
целями и задачами государственной политики в сфере туризма, что может способствовать достижение ОЭЗ ТРТ заявленных социально-значимых результатов.
Литература
1. Искусственное озеро в «Долине Алтая» больше латать не будут — ОЭЗ ликвидирована. [Электронный ресурс]: URL:
http://kapitalist.tv/2016/10/03/ iskusstvennoe-ozero-v-doline-altaya/ (дата
обращения: 29.09.2017).
2. Михеева А. С., Максанова Л. Б.-Ж., Абидуева Т. И., Бардаханова Т. Б. Эколого-экономические проблемы и конфликты природопользования в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (Республика Бурятия) // География и природные ресур сы. 2016. № 5. С. 210–217.
3. «Нельзя назвать эффективной»: счетная палата проанализировала работу «Бирюзовой Катуни». [Электронный ресурс]: URL:
http://kapitalist.tv/2016/06/01/ nelzya-nazvat-yeffektivnoy-schetnaya/ (дата
обращения: 22.09.2017).
4. Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России в 2017 году.
[Электронный
ресурс]:
URL:
http://znaybiz.ru/lgoty/osobyeekonomicheskie-zony/v-rossii.html (дата обращения: 01.09.2017).
5. Отчёт «О результатах функционирования особых экономических зон за 2016 год и за период с начала функционирования особых
экономических зон» // СПС КонсультантПлюс: Высшая школа
(28 выпуск).
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28
сентября 2016 г. № 978 «О досрочном прекращении существования
особых экономических зон» // СПС КонсультантПлюс: Высшая школа
(28 выпуск).

165

УДК 338.48
Ж. М. Аракчеева, А. А. Агеева, Е. В. Иванова
Псковский государственный объединённый историкоархитектурный и художественный музей-заповедник, Россия
E-mail: museum-60@mail.ru
Р. А. Хаиров
НИУ Высшая школа экономики, Россия
E-mail: roald.hairov@gmail.com
П. Э. Суворков
НИУ Высшая школа экономики, Россия,
Псковский государственный университет, Россия
E-mail: pavel_suvorkov@mail.ru
К ВОПРОСУ ВЫБОРА МЕТОДИКИ СТАТИСТИКОМАТЕМАТИЧЕСКОГО И ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЙНЫХ
КОМПЛЕКСОВ
Государственные музейные комплексы располагают достаточно широким массивом данных, которые позволяют производить как
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Ключевые слова: музейный комплекс, туристическая привлекательность, туристско-рекреационный регион, пространственный
анализ, статистико-математический анализ, эконометрика.
Ретроспективное эконометрическое и пространственное изучение показателей деятельности музейных комплексов и прогноз их развития может служить основой при принятии решений в вопросах, затрагивающих актуальные проблемы развития и реконструкции музейных объектов, может позволить выработать оптимальные проекты для
реализации в рамках тех или иных рекреационных комплексов. Результаты анализа изменчивости туристских потоков, формирующихся
под воздействием различных факторов территориального развития,
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представляют интерес как для науки, так и для управленческих структур. Показатели, которые характеризуют туристские потоки на уровне
музея или отдельного музейного объекта, могут быть с успехом применены для целей прогнозирования, строящегося на основе имитационных моделей с необходимым учётом и влиянием разнонаправленных
факторов туристической привлекательности объектов показа.
Целью работы является обоснование оптимизации методики
анализа и прогнозирования рекреационных потоков музейных
комплексов. Статистико-математическое моделирование в рамках тех
данных, которые являются первичными для музейных комплексов,
имеет достаточно широкие возможности. Необходимо упомянуть о
стандартной фиксации государственными музеями посещений информационных центров, продажи билетов на музейные объекты, основных
данных пространственного позиционирования групп туристов, которым было реализовано экскурсионное обслуживание.
В практическом исследовании рекреационных потоков в рамках
музейного комплекса можно использовать значительное число различных эконометрических приёмов и методов, которые могут быть применены как в ретроспективном, так и в прогнозном анализе. Практическое большинство этих методов основано на анализе динамических рядов (изучение сезонности, моделирование влияния на рекреационные
потоки различных факторов, спектральный анализ тренда с учётом сезонных компонент и др.). После установления причин наличия тенденции в ряду динамики производится её абстрагированное описание с
применением различных подходов. Далее может быть произведён подбор функции тренда, которая должна учитывать расчёты вспомогательных характеристик (разностей, ускорений и т. п.). Отбор уравнений
тренда зачастую производится с учётом стандартного для статистики
анализа отклонений (для выявления и анализа факторов, формирующих тенденции, циклические колебания, случайные отклонения). Широко применяются стандартные методы экстраполяции.
Несмотря на частое применение обозначенных статистико-математических методов в практике анализа финансово-хозяйственной деятельности музейных комплексов, необходимо отметить, что эти методы
в значительной степени не в состоянии оценить актуальность обнаруженных закономерностей и зависимостей в прогнозном периоде. Целесообразно проводить комплексное изучение случайной компоненты динамики и учитывать её в имитационном моделировании. Не совершенным приёмом в анализе данных, применяемом музейными комплексами, является укрупнение интервального времени, что не позволяет вы-
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являть некоторые факторы, которые попадают в зону статистической
незначимости (в частности, изучение влияния массовых развлекательных мероприятий, проводимых в рамках принимающей и ближайших к
принимающей территорий).
Для изучения эффективности использования рекреационного
потенциала музейного комплекса как туристского объекта можно также использовать такую базовую характеристику, как оценка экономикогеографического положения (ЭГП). Согласно классику отечественной
экономической географии Н. Н. Баранскому ЭГП — отношение географического объекта (в данном случае, музея) к вне его лежащим данно стям, имеющим то или иное экономическое значение (мест формирования туристских потоков) [1].
Сравнение наблюдаемых мест прибытия туристов с теоретическими (согласно пространственному размещению туристского объекта)
позволяет выявить: факторы, способствующие или препятствующие
развитию рекреационного комплекса региона, целевой туристический
контингент, пути развития инфраструктурно-транспортного комплекса
для нужд развития туризма.
Следует отметить, что собственный рекреационный потенциал
музейного комплекса может не учитываться, но может быть реализован
анализ «геотуристического» положения объектов показа, которое следует рассматривать в виде транспортно-географического положения
(ТГП) относительно потенциальных размещений инициации рекреационных потоков. Под этими размещениями в практической реализации
методики целесообразно рассматривать крупные города, регионы, государства.
Одним из существенных методологических недостатков исследования ЭГП является отсутствие единой и универсальной методики
оценки. Для оценки ТГП в рамках рассматриваемой методики можно
использовать такие показатели, как расстояние между географическими объектами, затратами времени в пути между объектами и финансовыми затратами на дорогу [2]. Следовательно, критериями оценки могут служит такие показатели, как доступность туристского объекта различными видами транспорта, финансовые затраты на дорогу, время в
пути, наличие дополнительных барьеров (в частности, пересечение государственной границы).
Под доступностью туристского объекта различными видами
транспорта понимается возможность добраться до него самолётом, автомобилем, поездом, регулярным автобусным маршрутом. Финансовые
и временные затраты в рамках анализа могут быть определены как
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средние значения средств и времени, затрачиваемых на перемещение
туриста (вложения туристских групп оцениваются усреднённо) от места отбытия до объекта показа, в зависимости от выбранного им вида
транспорта.
Таблица 1
Подбор критериев
Место отбытия
Населённый
пункт N

Доступность
различными видами транспорта
....

Критерии
Цена за
Время в
дорогу
пути (ча(руб.)
сов)
....
....

Наличие дополнительных
барьеров
....

Для сравнения количественных и качественных характеристик в
ходе анализа ТГП можно воспользоваться введением балльных экспертных оценок по предложенным критериям и их суммированием для
последующей количественной оценки.
Таблица 2
Пример балльной оценки
Доступность
различными
видами
транспорта
Самолет, автомобиль и
проч.

Оценка,
баллы

Время в
пути

Оценка,
баллы

Ст-ть
перемещений

Оценка,
баллы

Итог,
баллы

1–10

Затраты
времени на
дорогу

1–10

Цена
билетов
туда обратно

1–10

1–10

Например, если в рамках анализа ТГП отмечены места потенциального формирования значимых туристских потоков, но ожидаемое
число туристов в рамках этих направлений на основании ретроспективного анализа экскурсионного обслуживания не выявляется, то следует способствовать разработке и реализации мер привлечения туристов из данных мест.
Предлагаемая оптимизация методики анализа туристической
привлекательности музейных комплексов в своей пространственной
части имеет ряд существенных допущений, однако даёт возможность
учитывать особенности формирования рекреационных потоков с
учётом их значимости на основе финансово-временных затрат потенциальных туристов, что позволяет использовать эти особенности в
рамках обоснования имитационного моделирования рекреационных
потоков в прогнозном периоде.
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В целях прогнозирования изменений рекреационного потока музейных комплексов, возможно производить различение по признаку
макро и микро изменений, анализировать эти изменения как по отдельности, так и в комплексе. На макроуровне можно обозначить зависимость от уровня доходов населения, демографических тенденций
контрагирующих территорий, отношением уровня развития контрагирующих и принимающей территорий (в т. ч. уровнем ожидаемого и
предоставляемого сервисного обслуживания), политической конъюнктуры. Причем, влияние этих макрофакторов нелинейно. Таким образом, при отборе факторов моделирования рекреационного потока на
макроуровне, целесообразно применять дифференцированный подход
с учётом специфики контрагирующих и принимающей территорий,
длительности периода прогнозирования. На микроуровне функция
спроса для каждого музейного продукта будет представлять собой зависимость от: стоимости конкретного продукта, отношения со стоимостью предложений аналогичных продуктов в рамках туристской территории, уровня потребительских ожиданий участников рекреационных
потоков и дифференциации их достатка.
Методы имитационного моделирования прогнозной рекреационной активности потенциальных посетителей музейного комплекса (выделенных территориально) в рамках оптимизированной методики могут включать в себя: анализ чувствительности сценариев; анализ
сценариев развития; имитационное моделирование рисков развития
сценария; оценка уровня устойчивости.
Анализ чувствительности сценария предполагает определение
изменений переменных показателей в результате колебания исходных
данных. При таком подходе последовательно пересчитывается каждый
показатель наступления сценария при изменении одной переменной
(демографические изменения в рамках конкретной контрагирующей
территории, изменение соотношения среднего достатка жителей конкретной контрагирующей и принимающей территорий, изменение
комплекса рекреационной привлекательности принимающей территории по отношению к конкурирующим и другие признаки). Показатель
чувствительности сценария рассчитывается как отношение процентного изменения показателя эффективности к изменению значения переменной на один процент.
Анализ сценариев развития предполагает оценку влияния одновременного изменения всех основных параметров сценария на его
основные показатели. Рассматривать возможно три сценария: а) пессимистический; б) оптимистический; в) наиболее вероятный (средний).
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Имитационное моделирование рисков развития сценария учитывает взаимообусловленность предсказательной возможности прогнозирования рекреационных потоков и величины сопутствующего риска
ошибочных прогнозных оценок. Степень риска в большинстве случаев
может быть достаточно точно оценена. Для оценки степени риска наступления рекреационного события можно использовать две основных
группы методов: количественные и качественные. Для оценки риска
наступления рекреационного сценария целесообразно применение положений математической теории вероятности. Каждому событию может быть присвоена величина, характеризующая возможность того, что
событие произойдёт (согласно экстраполяции результатов анализа ретроспективных эмпирических данных).
Оценка уровня устойчивости может быть произведена в совокупности с комплексной экспертизой прогнозных моделей рекреационных сценариев. Методы качественной оценки уровня устойчивости
дают возможность оценить выявленные риски, негативные последствия этих рисков, предложить возможные «стабилизационные» мероприятия. В оценке можно предложить использование: экспертного метода; моделирования задачи выбора с помощью «дерева решений»; метода аналогий. Возможен учёт вероятностей допустимого критического риска развития сценария до достижения им состояния бифуркации;
графическое построение вариантов управленческих решений в рамках
моделирования вероятностей изменения прогноза с целью определения
значимости конкретного решения; анализ данных о рекреационных
сценариях, имевших место в аналогичных условиях.
Выводы. Комплекс имитационного моделирования в сочетании
с методами пространственного анализа позволяет построить комплексную статистико-математическую модель с неопределёнными значениями параметров, и, сделав предположения о вероятностных связях в изменении параметров, получить распределение прогнозной востребованности отдельных объектов показа и музейного комплекса в целом.
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Раскрыты особенности подготовки и составления комплексной
характеристики региона прокладки туристического маршрута. Определены основные составляющие такой характеристики, показатели
оценки, картографические способы изображения. Систематизированы основные требования к картографическим материалам при подготовке туристического маршрута.
Ключевые слова: туристический маршрут, регион, туристические карты, прокладка маршрута.
При написании научной работы студенты, молодые ученые и
практики туристических специальностей обязательно должны осуще ствлять детальную характеристику региона прокладки туристического
маршрута. Для этого необходимо разработать целую серию картосхем
(планов) местности, по которой проходит выбранный маршрут и систематизировать целый ряд данных в табличном материале.
На картосхемах методом линейных или векторных знаков изображают направление движения туристов по избранному маршруту.
Указывается точка начала и конца движения, специальными значками
отображаются места остановок, различными цветными и структурными линейными значками обозначаются участки маршрута разной степени сложности, или различной технической оснащённости (если
маршрут предполагает использование нескольких транспортных
средств для передвижения группы туристов). Дополнительно на картосхему (план) местности наносятся условные обозначения, указывающие на местоположение различных туристических объектов, памятников истории, культуры и природы, встречающихся на маршруте. Также
указываются элементы туристической инфраструктуры, предприятия
размещения туристов, сервиса, торговли и общественного питания, медико-санитарной помощи, информационные учреждения и пр.
Табличный материал, что является обязательным элементом характеристики региона прокладки маршрута, включает в себя ряд таблиц, которые детализируют и описывают разработанную авторами
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картосхему (план) местности. В таблицах указываются шкала высот и
оценка сложности различных участков маршрута, основные метеорологические параметры (атмосферное давление, средние температуры
воздуха, количество осадков, скорость ветра) территории, основные
даты и краткая характеристика различных исторических событий
региона, представляющих интерес для туристов и лежащих по маршруту, а также особенности работы различных учреждений, предоставляющих товары и услуги, необходимые для туристов (торговые, информационные, ремонтные, сервисные, медицинские).
Характеристика региона прокладки туристического маршрута
является обязательным элементом как собственно выбора самого
маршрута, так и конкретной комплектации группы при подготовке к
туристическому путешествию. Если маршрут хорошо разработан и
описан, для его преодоления потребуется специально подготовленная
туристская группа, ознакомленная с уже существующими методическими материалами. Если же такая группа уже укомплектована, она
самостоятельно выбирает район путешествия и разрабатывает трассу
маршрута.
При осуществлении комплексной характеристики территории
прокладки маршрута раскрываются следующие её особенности.
1. Географическое положение региона прокладки маршрута, которое можно исследовать с физико-географической и экономико-географической точек зрения в зависимости от целей путешествия. В этом
разделе указывается положение территории прокладки маршрута по
отношению к отдельным природных комплексам (зонам, ландшафтам)
и ключевым объектам природного происхождения (горным кряжам, рекам, холмам), а также по отношению к государственной границе, элементам системы расселения (городам, сёлам, хуторам), транспортным
коммуникациям (автомобильным, железнодорожным, водным путям
сообщения) и др. При оценке географического положения территории
предоставляются выводы о его удобстве и возможности использования
для прокладки туристического маршрута. По классификационным признакам географическое положение региона делится на макро-, мезо- и
микроположение. Этой классификации следует соблюдать и в данной
характеристике региона прокладки маршрута. Характеристику географического положения региона должны сопровождать картосхемы (планы) местности с указанием основных туристических объектов маршрута и их значения на территории. Дополнительно можно подготовить таблицу с описанием туристических объектов маршрута, указав особенности их макро- мезо и микроположения, которые такой могут сопро-
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вождались описанием дополнительных видов географического положения (транспортного, физико-географического, общественно-географического и т. д.). Эта информация может быть размещена в приложениях
с детальным описанием характеристик географического положения в
основном тексте [1; 4].
2. Природно-ресурсный потенциал региона прокладки маршрута
оценивается с точки зрения его пригодности и удобства для путешествий. Организаторы туристической поездки должны собрать материалы для формирования представления об особенностях рельефа данной
территории и о возможности осуществления маршрутного путешествия теми силами, что соответствуют составу группы и целям экспедиции. Также анализируются показатели продолжительности светового
дня, наличие и состояние снежного покрова (особенно в горах), температурный режим в течение суток (или на более длительный срок в зависимости от времени прохождения маршрута). Важно также знать
среднее количество осадков на местности и прогноз погоды на весь период путешествия. Данные метеорологические показатели могут быть
оформлены в виде таблицы и размещены в приложениях. Для организации ночевок и временных остановок на маршруте существенным
природным фактором является наличие леса (для защиты места ночёвки от ветра, для разжигания костра, сбора грибов и ягод), или возможность выхода к населённым пунктам или природным объектам, защищающим от ветра и холода. В последнее время внимание туристов
должно уделяться также экологическим проблемам территории
прокладки маршрута. Следует подробно изучить (и обходить в маршруте) территории экологического бедствия, значительного загрязнения
почв, поверхностных вод, других элементов природной среды. Если же
трасса туристского маршрута проходит мимо заповедных или природоохранных территорий, их посещение обязательно следует заранее согласовать с дирекцией заповедника. Иллюстративным материалом этого раздела характеристики могут быть карты распространения атмосферных явлений (атмосферного давления, средних температур, осадков, скорости и направления ветров), а также карты почвенного покрова, растительного и животного мира. Также очень важным иллюстративным материалом является предоставление детальных картографических изображений местности (лучше, топографических) с указанием
высот (горизонталями), основных ареалов лесных массивов, природных и искусственных препятствий на пути прокладки маршрута,
основных элементов рельефа местности и тому подобное. В качестве
дополнительного табличного материала могут быть представлены по-

174

казатели метеорологических наблюдений, шкала высот местности, характеристики протяжённости и сложности прохождения отдельных
участков маршрута. Они, как правило, размещаются в приложениях и
сопровождаются содержательным анализом в основном тексте характеристики [2; 5].
3. История региона прокладки маршрута может дать ответа на
вопрос о возможности и приоритетных особенностях посещения различных туристических объектов на территории. Исторические объекты
выступают опорными пунктами любого туристического маршрута независимо от его целей. Ведь изучение историко-культурных памятников разного происхождения, времени создания и назначения может
быть использовано как при разработке чисто познавательных маршрутов, так и в спортивно-туристических, деловых, рекреационно-оздоровительных, образовательных, экологических путешествиях. Историю
региона прокладки маршрута можно разделить как на временные промежутки, обусловленные определёнными вехами развития общества
(от эпох господства различных цивилизационных и государственноуправленческих структур к различным типам хозяйственных укладов),
так и по принадлежности к разным народам, национальностям, классам или профессиональным группам. В зависимости от цели путеше ствия, организации досуга и культурно-познавательной программы при
прокладке маршрута, туристическая группа может выбрать различные
способы исследования исторического наследия территории. В этом
разделе основным иллюстративным материалом являются карты исторических событий, что происходили в регионе в разные времена и эпохи, а также карты границ различных исторических образований, что
находились на исследуемой территории в разные времена. Дополнительно следует разработать карту с указанием памятников истории и
культуры различных эпох, которые сохранились до их пор в регионе и
представляют собой историко-культурную ценность для туристов. Табличный материал, сопровождающий этот раздел, должен содержать
основные даты и краткую характеристику различных исторических событий региона, представляющих интерес для туристов [6; 7].
4. Население и характер его расселения учитывается при составлении туристических маршрутов не только с целью организации
ночёвки или временных остановок. Необходимо учесть возможную
необходимость получения медицинской помощи в лечебных учреждениях или фельдшерско-акушерских пунктах различных населённых
пунктов. Данные пункты медицинской помощи, а также пункты организации ночёвок или временных остановок наносятся на картосхемы
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(планы) местности, и составляет основную иллюстративную базу этого
раздела. В таблицах можно поместить дополнительную информацию о
приведённых выше объектах инфраструктуры: указать точный адрес и
контактные данные предприятий по медицинскому обслуживанию и
размещению, осветить условия и график их работы, перечислить
основные услуги, которые могут предоставляться на их территории и
т. п. Также при осуществлении туристической поездки важна возможность приобретения в различных поселениях продуктов питания,
отдельных предметов туристического снаряжения, средств обогрева,
туристической одежды, инвентаря, снаряжения. Такие пункты также
изображаются на картосхемах. Дополнительным табличным материалом может служить информация о местонахождении пунктов продажи
продуктов питания, предметов туристического снаряжения, средств
обогрева и т. д., ассортиментная составляющая их товаров, контактные
телефоны, график работы и тому подобное. Подробное предварительное изучение региона прокладки маршрута направлено на достижение
безопасности путешествия, учёт всех опасных случайностей, которые
могут сопровождать путешественников. В лесной местности с преобладанием смешанных и широколиственных лесов трассу маршрута,
как правило, прокладывают вдоль рек, так же как и на заболоченных
территориях, где наиболее сухие участки тянутся узкой полосой вдоль
водостоков (прирусловые валы, надпойменные террасы). При этом следует учитывать также лесные дороги, тропы, просеки. Подобные
маршруты указываются на картосхемах (планах) местности, отмечается их протяжённость, сложность прохождения, близость населённых
пунктов и необходимых элементов социальной инфраструктуры (медицинской, транспортной, бытовой, гостиничной и др.) [1; 5].
5. Хозяйство региона прокладки маршрута характеризует особенности экономического освоения его территории. Организаторы путешествия могут использовать разнообразные знания (отраслевая
структура хозяйства, крупнейшие промышленные центры, районы выращивания различных сельскохозяйственных культур, элементы сервиса, инфраструктуры) как с чисто познавательной целью, так и для возможного выхода группы к этим объектам для пополнения запасов продовольствия, источников тепла и энергии, приобретения, обновления и
ремонта необходимого снаряжения, использования различных учреждений социального обслуживания населения и т. п. Исследование
особенностей локализации различных хозяйственных предприятий активно используется в промышленном и инфильтрационном туризме,
при организации путешествий заброшенными индустриальными
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объектами (шахтами, карьерами, разработками месторождений полезных ископаемых, зданиями и площадками остановленных промышленных предприятий). Исследование аграрной специализации территории прокладки маршрута, распространение посевов различных зерновых или технических культур, локализация заведений животноводства
(молочных ферм, предприятий по разведению лошадей, овец, коз, домашней птицы, пчёл и т. д.) имеет большое значение при организации
сельского (зелёного) туризма. Во время их осуществления туристы могут не только побывать на объектах аграрного назначения, но и сами
принять участие в уходе за животными, или в работах на полях, где выращивается разнообразная продукция растениеводства. Изучение особенностей локализации элементов социальной сферы, сервиса и инфраструктуры на территории прокладки маршрута необходимо для
удовлетворения потребностей путешествующих в услугах средств размещения и общественного питания, в услугах медицинских, лечебнооздоровительных, спортивных, ремонтных, лизинговых, информационных учреждений и организаций, автосервиса, страхования, финансовокредитных предприятий и др. Во время совершения путешествия возможны различные случаи, при которых туристы нуждаются в посторонней помощи. Поэтому местонахождение учреждений сервиса и социального обслуживания должно быть чётко известно. Иллюстративным материалом раздела могут быть картосхемы, на которых нанесены
основные объекты промышленности, сельского хозяйства, социальной
инфраструктуры. Это могут быть заводы, фабрики, разнообразные
предприятия, аграрные фермы, объекты сервисного назначения (спортивные, ремонтные, информационные, автотранспортные, финансовые
и т. д.). Табличным материалом при этом может быть информация о
собственном предприятии, его продукции, юридическом адресе, контактных телефонах, времени работы и др. В приложениях к хозяйственной характеристике региона прокладки маршрута можно разместить информацию о его хозяйственном освоении, представив его в историческом ретроспективном, или в отраслевом организационном аспектах [8; 9].
6. Транспортная инфраструктура имеет ключевое значение при
организации и планировании маршрута путешествия. Ведь конфигурация грунтовых, шоссейных автомобильных, железнодорожных, водных, горнолыжных путей и дорог является той основой, тем опорным
каркасом, на базе которого и формируются основные направления
прокладки туристического маршрута. Отслеживая систему транспортных коммуникаций, туристическая группа делает выводы о возможно-
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сти использования различных средств передвижения (гужевого, автомобильного, железнодорожного, водного) для организации путешествия, или принимает решение организовать чисто пешеходный (лыжный, велосипедный) маршрут. Как правило, все маршруты носят смешанный характер, в них используются различные средства передвижения. Существует целый ряд ограничений и правил по организации
маршрутов с помощью различных транспортных средств. Так, специалисты считают, что при прокладке трассы пешеходного маршрута
необходимо следить за постепенностью нарастания километража передвижения между отдельными остановками и ночевками. Это обусловлено необходимостью адаптации и акклиматизации участников похода
к условиям путешествия, поскольку высокие физические нагрузки
разные люди выдерживают по-разному. Врачи и опытные туристы рекомендуют, чтобы нагрузка увеличивалось медленно, и достигала максимума во второй трети путешествия. Именно тогда организм человека
максимально приспособлен для преодоления наиболее сложных в техническом отношении участков маршрута, поскольку сказывается накопленный опыт поведения во время путешествия, а фактор усталости
ещё не имеет решающего значения. Разделение трассы пешеходного
маршрута на отрезки, соответствующие дням перехода и составление
графика движения группы, как правило, должны соответствовать особенностям местности и сложностям пути. Большое значение при этом
имеют природные, селитебные и хозяйственные объекты, включённые
в маршрут исследования, посещение и осмотр которых предусматривает остановку. Дневной переход в пешеходных и лыжных походах составляет примерно 15–23 км, горных — 15–18 км, водных — 20–30 км.
Однако, если поход длится 6–8 дней, обязательно необходимо планировать одну дневку, а более девяти дней — две [2–4].
Разработка лыжных маршрутов должна обязательно учитывать
качество снежного покрова, его плотность, толщину, скользящие свойства. От этого зависит длина дневного перехода. Если маршрут пролегает на неосвоенной местности (так называемой снежной целине) или
во время оттепели, скорость движения туристической группы может
уменьшаться вдвое по сравнению с расчётной. Если же лыжный маршрут пролегает в густом лесу, особенно в начале зимы, после значительных снегопадов, следует обязательного учитывать тот положительный
факт, что снег при таких условиях гораздо пышнее и глубже, чем на
опушке или на полянах. Следует также учитывать прогноз погоды и
делать коррективы в организации лыжного маршрута с учётом возможности резкого снижения температуры, метели, сильного встречного
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ветра со снегом и льдом. При таких условиях необходимо немедленно
найти временное укрытие для туристов, а то и вообще отказаться от
дальнейшего прохождения маршрута и остановиться в ближайшем населённом пункте [2; 3].
Если маршрут путешествия пролегает среди горной местности в
летний период, следует учитывать такие факторы, как крутизна склона
и особенности подстилающей поверхности (крутые заснеженные и
травянистые склоны, осыпи и др.). На особо сложных участках горных
маршрутов скорость движения группы снижается пропорционально
указанным осложнением и может достигать лишь 0,4–0,5 км/ч. Если
группа туристов проходит по горному маршруту в зимний сезон, то
следует учесть опасность схода снежных лавин, особенно на склонах
крутизной 16° С и более. Зимой туристы должны обходить на своём
маршруте отрицательные форм рельефа — глубокие впадины, ущелья,
снегособирающие воронки, лавинные лотки и т. п. Недопустимо
прокладывать маршрут под узкими гребнями, над которыми нависают
снежные массивы. Опасность для путешествующих составляют также
заснеженные участки склонов, где снежный покров может оказаться
хрупким и неустойчивым [2; 3].
При разработке водного маршрута учитываются такие важные
факторы, как скорость течения, глубина дна акватории, извилистость
русла, а также возможность других преград и препятствий на пути движения плавучих транспортных средств, имеющих преимущественно
антропогенное происхождение (низкие мосты, плотины, паромные
переправы, песчаные или иловые отмели, каменистые пороги, поваленные деревья, заросли подводной растительности и т. д.). Если маршрут
путешествия ограничивается акваторией равнинных озёр и рек, вода
которых движется медленно, то его целесообразно организовать на
гребных лодках. Если скорость течения реки превышает 4–6 км/ч, туристы могут использовать надувные лодки-понтоны, плоты, катамараны [4; 5].
Иллюстративным материалом могут быть картосхемы транспортных коммуникаций (железнодорожных, автомобильных, речных,
авиационных и др.) с указанием их предназначения, пропускной
способности, интенсивности движения, общегосударственного (международного) статуса (общегосударственные пути, региональные, локальные, местные). На этих картосхемах желательно отразить собственно проложенный группой туристический маршрут, отметив протяженность отдельных его участков (в т. ч. пешеходных), виды транспортных средств, места остановок и пересадок, пунктов транспортного
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и информационного обслуживания, других видов дорожного сервиса.
В таблицах и приложениях можно отразить основные характеристики
дорог и трасс, станций технического обслуживания транспортных
средств, график их работы и особенности деятельности [3].
Таким образом, характеристика региона прокладки маршрута
имеет большое значение для организации и осуществления туристической поездки. Она не только помогает в организации похода, остановок, ночёвок, пополнении туристических запасов, использовании элементов сервиса, социальной и транспортной инфраструктуры местности, но также будет способствовать безопасности путешествия, позволит рассчитать усилия и ресурсы путешественников, поможет в ориентации на местности, проведении оздоровительных, спортивных,
культурно-познавательных мероприятий.
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Приводятся результаты исследования, направленного на разработку экотуристических маршрутов по территории Брестской области с использованием картографических web-приложений. Показана
роль уникальных природных объектов в проектировании экотуристических маршрутов. Приводится описание разработанного web-приложения «Эколого-туристические маршруты по территории Брестской области».
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экскурсия.
В настоящее время высокую популярность набирает такое
направление туризма, как экологический туризм.
Экологический туризм или экотуризм — это путешествие с ответственностью перед окружающей средой по отношению к ненарушенным природным территориям с целью изучения и наслаждения
природой и культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы, оказывает «мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие
местных жителей и получение ими преимуществ от этого вида деятельности [4].
Экологический туризм является весьма перспективным в Республике Беларусь.
Основными направлениями развития экологического туризма в
Беларуси можно назвать:
– организацию эколого-образовательных туров для школьников
и студентов в соответствии с учебными программами;
– фотоохоту на редких животных и птиц, находящихся в естественных условиях;
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– организацию туристских походов в слабоизменённые уголки
природы с проживанием в палатках, приготовлением пищи на костре;
– туры по болотам, знакомство с их флорой и фауной;
– туры по озёрным и речным водным экосистемам на гребных
лодках;
– туры по лесным экосистемам, включая конные и велосипедные маршруты и др. [2].
Однако, основой развития экологического туризма в Беларуси
является сеть особо охраняемых природных территорий. Многие особо
охраняемые природные территории страны являются особенными и
даже уникальными для территории Европе. В первую очередь, это национальные парки «Нарочанский», «Припятский», «Браславские озера», «Беловежская пуща», Березинский биосферный заповедник, заказники «Ельня», «Голубые озёра», «Выгонощанское» и многие др.
В то же время необходимо отметить, что крупные особо охраняемые природные территории (в первую очередь, национальные парки и
заказники республиканского значения) крайне неравномерно распределены по территории страны. Следовательно, значительная часть населения Беларуси не имеет возможности посещать данные территории
достаточно часто, в частности, при организации туров выходного дня.
Таким образом, большое значение для организации доступных эколого-туристических маршрутов приобретают природные и иные объекты, расположенные в непосредственной близости от потенциальных
экотуристов, в частности, в пределах административных районов их
проживания.
В качестве подобных объектов экотуризма могут выступать:
1) относительно ненарушенные природные комплексы или
отдельные их элементы, наиболее «популярные» и интересные биологические виды животных и растений;
2) уникальные растительные сообщества и биоценозы в целом,
например, леса, болота и др.;
3) геоморфологические, гидрологические и другие природные
объекты (валуны, пещеры, родники, озёра, реки и др.);
4) агроэкоусадьбы и др.
Крайне важное значение для создания экотуристических маршрутов имеют отдельные природные объекты. При этом в зависимости
от природных условий той или иной страны, отдельного региона будут
различаться и природные объекты, которые входят в такие маршруты.
Так, например, в США к типичным природным объектам, посещаемым
туристами, относятся водопады, горы, озёра. В Австралии — это до-
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ждевые леса, коралловые рифы. Для территории Беларуси наиболее характерными природными объектами для посещения экотуристами выступают валуны и скопления валунов, озёра, болота, родники, старинные парки, отдельно стоящие вековые деревья и т. д.
В данной работе приводятся результаты исследования, направленного на разработку экотуристических маршрутов на территории
Брестской области.
Брестская область расположена в юго-западной части Республики Беларусь. Площадь области составляет 32,8 тыс. км², население —
1 млн 386 тыс. чел. Административный центр области — г. Брест.
Брестская область граничит на западе с Польшей, на юге — с Украиной. Общая протяжённость границ области составляет 1282 км [1; 3].
По величине территории Брестская область занимает 4-е место
среди областей Беларуси и характеризуется выгодным транспортногеографическим положением (через территорию области проходят
2 трансъевропейских коридора). Преимущества транспортного положения области способствуют развитию всех отраслей хозяйства и особенно — сферы экспортно-ориентированных услуг (в т. ч. туристской отрасли). В природном отношении территория области выделяется равнинным рельефом, мягкими климатическими особенностями, самым
длинным в республике вегетационным периодом. Показатели лесистости области ниже среднереспубликанских, однако отличительной особенностью территории является высокая заболоченность.
В пределах Брестской области можно выделить ряд природных
объектов, уникальных для данной территории и являющихся привлекательными с точки зрения экологического туризма. Так, например, в рельефе Брестской области наиболее привлекательными элементами являются эоловые дюны, которые сформировались в результате накопления перенесённых ветром частичек песка речного, озёрного и водноледникового происхождения. Среди водных объектов наиболее привлекательными являются озёра-разливы, значительные по площади, мелководные, с низкими заболоченными берегами (Выгонощанское, Споровское и др.). В качестве ботанических объектов можно выделить
отдельные насаждения деревьев, усадебные парки и др.
Однако область является достаточно крупной территорией, что
зачастую затрудняет проектирование экотуристических маршрутов,
поэтому наиболее оптимальным для проектирования таких маршрутов
является использование более мелких по площади территорий — административных районов.
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В Брестской области выделяется 16 административных районов.
Отличительной чертой пространственных условий административных
районов области являются существенные различия их площадей: от
0,7 тыс. км2 (Жабинковский район) до 3,4 тыс. км2 (Столинский район).
Необходимо отметить, что данные районы выступают в качестве самого маленького и большого по площади во всей Беларуси.
Выбор административных районов в качестве территорий
проектирования экотуристических маршрутов обуславливают также
следующие особенности: во-первых, это позволяет организовать маршрут более качественно, во-вторых это даёт возможность показать специфику природных объектов, типичных именно для данной территории. Так, например, для Берёзовского района Брестской области типичными природными объектами выступают озёра, для Барановичского
района — старинные усадьбы, для Жабинковского района — старовозрастные дубы.
Однако невозможно посетить все уникальные природные объекты области одновременно, но, тем не менее, туристу хочется увидеть
как можно больше, и в этом ему могут помочь специализированные
web-приложения, которые позволят пройти виртуальную экскурсию,
находясь далеко от Брестской области.
Web-приложения стали широко популярными в конце 1990-х —
начале 2000-х гг. и сохраняют эту популярность до сих пор. Это обусловлено тем, что web-приложения очень удобны в использовании и
имеют очень много плюсов как в разработке, так и в использовании.
Так, для территории Брестской области было разработано картографическое web-приложение «Эколого-туристические маршруты по
территории Брестской области» [5]. Данное приложение было выполнено с использованием шаблона «Story map Journal» облачной платформы картографирования ArcGIS Online, размещённое в свободном
доступе в сети Интернет. Приложение может просматриваться с любого компьютера, подключённого к сети, а также с мобильных устройств.
Шаблон «Story map Journal» удобен для комбинации текста повествования с картами и другими встроенными ресурсами. Данный
шаблон содержит записи или разделы, которые легко пролистываются
пользователем. Каждый раздел (страница) в «Story map Journal» имеет
связанную карту, изображение, видео или веб-страницу. В разделах
журнала при прохождении маршрута также задаются действия автоматического приближения к выбранному местоположению (точке маршрута) [6].
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Созданное приложение «Эколого-туристические маршруты по
территории Брестской области» представляет собой электронный документ с 17 страницами.
Первая страница содержит краткую информацию об основных
особенностях Брестской области и даёт возможность ознакомится с её
административно-территориальным делением. Кроме того, на первой
странице размещена авторская видеопрезентация, выполненная в программе Microsoft Power Point с использованием ряда её свойств, таких
как применение различных видов переходов, анимации при демонстрации слайдов, возможностей сопровождения презентации аудиофайлом
и т. д. Просмотр видеопрезентации позволяет в течение нескольких минут получить основное представление о Брестской области: общие сведения (местоположение, площадь, численность населения), природные
(озёра, заказники и др.) и культурно-исторические достопримечательности (музеи, дворцы и др.), особо охраняемые природные территории,
транспортная доступность и т. д.
Каждая из последующих страниц приложения содержит эколого-туристический маршрут по территории одного из административных районов области. Каждый маршрут состоит из определённого количество наиболее привлекательных эколого-туристических объектов
района (формы рельефа, водоёмы, участки водотоков, памятники природы и др.). Кроме того, в маршруты включены данные об основных
наиболее интересных и активно развивающихся агроэкоусадьбах, которые могут служить как начальными точками прохождения маршрутов,
так и местами для отдыха при организации эколого-туристической экскурсии.
Базовой картой для создания приложений является Open Street
Map. На данную базовую карту были нанесены эколого-туристические
объекты и агроэкоусадьбы на основании их GPS координат или характерных местоположений карты подложки.
В качестве примеров можно привести экотуристические маршруты для Берёзовского и Жабинковского районов. Экотуристический
маршрут по территории Берёзовского района включает в себя посещение следующих объектов: агроусадьба «Приозёрная», пруды № 1 и № 2
в черте г. Берёза, старинный парк г. Берёза, р. Ясельда, ручей Кречет,
старинный парк «Габрилево», приусадебный парк при бывшей усадьбе
Гутовскому, приусадебный парк при бывшей усадьбе Стасевичей, старинный парк «Сигневичи-2», пруд «Солнечный», агроусадьба «Хуторок», старинный парк «Старые Пески», оз. Чёрное, оз. Белое, агроэкоусадьба «Споровская», оз. Споровское (рис.).
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Рис. Виртуальный эколого-туристический маршрут по территории
Берёзовского района Брестской области
Экотуристический маршрут для Жабинковского района рассчитан на один день и включает следующие объекты для посещения: уса дебные парки Верещаков и Выгоновских, агроусадьба «Белорусские
Бусни», памятники природы — усадебный парк «Атечизна» и дубвеликан «Атечизненский», агроусадьба «Лесной хутор», памятники
природы «Здитовские дубы» и сосна Веймутова «Жабинковская», агроусадьба «Речная», памятник природы «Малые Сехновичи», усадебный
парк Короневских, агроусадьба «Олизаров-Став».
Следует отметить, что маршруты как Берёзовского, так и Жабинковского районов имеют ряд общих особенностей, в первую очередь, это посещение старинных парков и агроэкоусадеб. Но, в то же
время, маршрут по территории Берёзовского района включает посещение большого количества водных объектов (т. к. для данного района характерна самый высокий для территории области показатель озёрности
— около 4 %), а маршрут Жабинковского района преимущественно
рассчитан на посещение ботанических памятников природы (данный
район отличается высоким показателями сельскохозяйственной преобразованности и одним из самых низких в Республике Беларусь значений лесистости).
Разработанное web-приложение имеет не только эколого-туристическую ценность, но и социальную, воспитательную и иную эффективность, которая заключается в:
1) содействии развитию экологического туризма в области;
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2) популяризации краеведческих и туристических знаний о природных объектах и памятниках природы области;
3) упрощению доступа к информации о природных объектах, памятниках природы и агроэкоусадьбах Брестской области;
4) получении возможности выполнить ряд виртуальных экологотуристических экскурсий по территории Брестской области;
5) предоставление возможности увидеть на карте Брестской области наиболее интересные и рекреационно-привлекательные природные объекты (формы рельефа, участки рек, водоёмов и т. д.) и памятники природы, а также инновационные агроэкоусадьбы.
Таким образом, разработанное web-приложение является актуальным и предоставляет собой практический интерес, т. к. может быть
использовано туристами и просто интересующимися природой родного края людьми.
Дальнейшие пути развития данного приложения связаны с
уточнением, более углублённой разработкой маршрутов в разрезе
отдельных административных районов.
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ЗЕЛЁНЫЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МАРШРУТ НА ОСНОВЕ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ГОРОДА БРЕСТА
Приведены результаты исследования, направленного на разработку зелёного маршрута в пределах города Бреста с использованием
картографических web-приложений облачной платформы ArcGIS Online. Показана роль природных объектов, в том числе и ООПТ, в проектировании зелёных маршрутов в городской среде. Приводится описание разработанного web-приложения «Зелёный веломаршрут г. Бреста», описаны пути его применения и дальнейшего развития.
Ключевые слова: туризм, зелёный маршрут, веломаршрут, особо охраняемые природные территории, озеленённые территории, уникальные природные объекты, web-приложения.
В настоящее время в Республике Беларусь реализуется ряд госпрограмм, в которых предусмотрены меры и средства по созданию
современной инфраструктуры туризма в различных регионах страны.
Государственная программа «Беларусь гостеприимная» на 2016–
2020 гг. направлена на формирование и развитие современного конкурентоспособного туристического комплекса, увеличение вклада туризма в развитие национальной экономики. В Беларуси активно разрабатываются зелёные маршруты.
Зелёные маршруты (GREENWAYS) — это многофункциональные маршруты природного и культурного наследия, проходящие вдоль
естественных экологических коридоров, рек, исторических торговых
путей, старых железных дорог.
Такие маршруты объединяют регионы, туристские достопримечательности и местные инициативы, поддерживают развитие туризма и
отдыха, благоприятного для окружающей среды, пропагандируя здоровый образ жизни и немоторизированные формы передвижения — велотуризм, пеший туризм, верхом на лошадях, водный туризм и пр. Одновременно они создают возможности для улучшения уровня жизни и
состояния окружающей среды, оживления местной экономики, продвижения региональной продукции и развития предпринимательства сре-
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ди сельских жителей, а также сохранения уникальных природных,
ландшафтных и культурных ценностей.
Зелёные маршруты являются основой для реализации проектов,
связанных с сохранением природных ландшафтов, культурного наследия, экологическим туризмом и транспортом, не загрязняющим окружающую среду. Сейчас идёт работа по разработке новых туристских
маршрутов на территории каждой области, а также в городах [3].
Ассоциацией Зелёных маршрутов в Центральной и Восточной
Европе (CEG) определены 3 основные категории зелёных маршрутов:
1) зелёные маршруты большой протяжённости (Long-distance
Greenways);
2) локальные зелёные маршруты (Local Greenways);
3) городские зеленые маршруты (Urban Greenways).
Городской зелёный маршрут — это многофункциональная дорожка (для пешеходов, велосипедистов, роллеров, людей на инвалидных колясках), проходящая вдоль реки, ручья, заброшенной железнодорожной ветки или природного коридора в городской черте (парк,
зелёная территория). Основной целью городского зелёного маршрута
является безопасное движение, отдых, и ознакомление с достопримечательностями. Выделяют основные критерии:
а) как минимум 90 % маршрута составляет уплотнённая поверхность;
б) маршрут представляет собой трассу для передвижения на
транспортных средствах без мотора, отдельную от дороги для автотранспорта;
в) углы наклона на маршруте по отношению к горизонтали (около 0 или с незначительным отклонением) позволяют пользоваться
маршрутом людям с разными физическими возможностями, в т. ч. с
ограниченными, передвигающимися на инвалидных колясках;
г) на маршруте размещён как минимум 1 информационный щит
(если маршрут представляет собой петлю) или 2 щита (если маршрут
линейный);
д) на маршруте находится как минимум 1 место для отдыха и /
или остановки.
Брест — город на юго-западе Республики Беларусь, административный центр Брестской области и Брестского района. Территория города — 146,12 кв. км. Население города составляет более 340 тыс. чел.
Расположен в юго-западной части области, при впадении р. Мухавец в
Западный Буг, у государственной границы с Польшей. Крупный железнодорожный узел, речной порт на р. Мухавец, важный узел автодорог.
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Рельеф территории, на которой лежит Брест, ровный (абсолютные высоты от 123 м, высоты уреза Западного Буга до 130 м), слабо понижающийся к пойме Мухавца. На западной окраине города р. Мухавец впадает в Западный Буг, раздваиваясь на два рукава. На территории
Бреста р. Мухавец притоков не принимает. По северной окраине Бреста протекает небольшая р. Лесная, правый приток Западного Буга.
Климат в районе города — умеренно континентальный. Из-за
влияния морских воздушных масс характерна мягкая зима и умеренно
тёплое лето. Циклоны, которые являются причиной этого, перемещаются с Атлантического океана с запада на восток. Средняя температура
января -2,6° C, июля +19,3° C. Годовое количество осадков 609 мм.
Среднегодовая температура воздуха в Бресте составляет +8,2° C, среднегодовая скорость ветра — 2,6 м/с, среднегодовая влажность воздуха
— 76 %. Вегетационный период длится 214 суток. В году в среднем
160 дней идёт дождь, 68 дней — снег. Туманы наблюдаются в течение
33 дней, грозы — 27 дней [1].
Город расположен в окружении лесопарковой зоны, занимающей площадь 2500 га. На территории Бреста имеется ряд парков (в т. ч.
парк имени 1 мая, парк воинов-интернационалистов и др.) и скверов.
На территории города расположен один памятник природы республиканского значения — Ели обыкновенные змеевидной формы
«Брестские», четыре ботанических памятника природы местного значения — Бук лесной, Вишня птичья, Дуб черешчатый, Плющ обыкновенный, один гидрологический памятник природы местного значения
— Брестская родниковая струга, один геологический памятник природы местного значения — Торфяник «Дубровка», а также 3 заказника
местного значения — Бугский, Брестский, Барбастелла (табл).
В пределах города находится большое количество охраняемых
природных объектов разного ранга и статуса. Все они сконцентрированы на небольшой территории города. Брест имеет высокую степень
озеленённости — во всех микрорайонах города располагается множество зелёных территорий, таких как сады, парки, лесопарки, лесонасаждения, дендрарии, оранжереи, зелёные бульвары и проспекты. Все
они имеют богатую флору, а отдельные из них и фауну. Город находится на пересечении двух крупных водных артерий — р. Мухавец и
р. Западный Буг, слияние которых является необычным природным
объектом. Наличие водных объектов преобразует обычную природу,
привлекает новые виды животных и даёт предпосылки для изменения
привычной для таких широт растительности.
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Особо охраняемые природные объекты города Бреста
№

Природный
объект

1

Ели обыкновенные, змеевидной формы
«Брестские»

2

Таблица

S, га

Год создания

РеспубПамятник Ботаниче- ликанскоприроды
ский
го значения

0,03

27.12.1963

Бук лесной

Памятник Ботаниче- Местного
природы
ский
значения

0,01

16.12.1999

3

Вишня птичья

Памятник Ботаниче- Местного
0,007
природы
ский
значения

16.12.1999

4

Дуб черешчатый

Памятник Ботаниче- Местного
0,007
природы
ский
значения

16.12.1999

5

Плющ обыкно- Памятник Ботаниче- Местного
0,0035 16.12.1999
венный
природы
ский
значения

6

Брестская род- Памятник
никовая струга природы

Гидрологический

Местного
0,3944 30.11.2016
значения

7

Торфяник
«Дубровка»

Памятник
природы

Геологический

Местного
значения

11,07

30.11.2016

8

Бугский

Заказник

Ландшафтный

Местного
7 566
значения

15.12.1999

9

Брестский

Заказник

Биологический

Местного
значения

315

1990

10

Барбастелла

Заказник

Биологический

Местного
значения

5

07.08.2000

Вид

Тип
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Статус

В последние десятилетие в г. Бресте наблюдается бум велосипедного движения, многие пересаживаются с автомобилей на велосипед. Вследствие этого количество велосипедов на улицах города значительно увеличивается, что ведёт к улучшению экологической обстановки. Для организации велосипедного движения в городе создаётся определённая инфраструктура — на дорожном полотне создаются велосипедные дорожки, прокладываются специализированные тротуары, вводятся в действие велосипедные переходы. Брест привлекает всё
больше велотуристов.
Богатая природная среда города, большое количество велосипедистов и созданная инфраструктура для их передвижения сделали город привлекательным для развития экологического туризма. Всё выше
перечисленное дало предпосылки к созданию зелёных веломаршрутов
по территории города. То, что не смог бы посетить турист, передвигаясь пешком, может сделать человек, передвигаясь на велосипеде. При
этом затрачивая минимально денежные средства и время.
Несмотря на малую площадь города, невозможно одновременно
посетить интересные природные объекты и яркие архитектурные решения, преобразившие природу. Заинтересованный турист, посетивший город, не ориентирующийся в нём, или местный житель, не знающий многих интересных объектов города, столкнётся с множеством
трудностей при поиске и посещении уникальных объектов, при поиске
информации о них, т. к. многие из них неизвестны и не освещаются в
широких общественных массах города.
Упростить все вышеперечисленные действия помогут специализированные web-приложения, позволяющие увидеть все интересные
природные объекты города в рамках прохождения по одному из маршрутов. Web-приложения очень удобны в использовании, создании и
разработке. Имеют большие плюсы, одними из которых является наглядность отражения информации и простота её восприятия пользователем. Именно поэтому web-приложения не потеряли свою популярность с момента их создания. С течением времени они получаю всё
большее распространение, затрагивают всё большие отрасли жизнедеятельности человека.
Так, в пределах города был разработан веломаршрут, помещённый в web-приложение «Зелёные веломаршруты г. Бреста». Данное
приложение создано в облачной платформе ArcGIS Online на основе
шаблона «Story Map Journal» [4]. Приложение размешено в сети Интернет, находится в свободном доступе. Web-приложение доступно как
пользователям персональных компьютеров, так и мобильных
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устройств, для входа в приложение необходимо подключение к сети
Интернет [2].
Приложения на основе шаблона «Story Map Journal» используются в случаях необходимости комбинирования текста повествования
с картами и другими ресурсами. Web-приложение содержит записи,
или разделы, которые легко пролистываются пользователем. Каждый
раздел имеет связанную карту, изображение, видео или веб-страницу.
Функционал приложения позволяет в разделах задавать определённые
действия, например, чтобы при щелчке по слову карта раздела автоматически приближалась к определённому местоположению.
Web-приложение «Зелёный веломаршрут г. Бреста» является
электронным документом с фотографическим и информационным материалом. Приложение состоит из 21 раздела. Основой является картографический материал, созданный в облачной платформе ArcGIS Online на основе карты сервиса Open Street Maps. Сервис Open Street
Maps предоставляет наиболее точные карты для территории г. Бреста,
размещённые в общем доступе.
Для разработки приложения была создана карта, включившая в
себя линейный и точечный слой. Первоначально были отобраны наиболее интересные природные объекты города, после чего они были нанесены на подложку, представляющую собой карту сервиса Open Street
Maps. Затем была выбрана начальная точка маршрута. Сам маршрут
движения вычислен при помощи алгоритма задачи Коммивояжера. Он
позволил вычислить и проложить маршрут наименьшей длины при по сещении всех точек с возвратом в начальную. После чего получившийся путь был нанесён на подложку. Первоначально маршрут состоял из
парка воинов-интернационалистов, поймы р. Мухавец, глиняных карьеров Малые и Большие Сои, обводного рва Брестской крепостигерой, сквера «150-летию войны 1812 года», гидрологического памятника природы «Брестская родниковая струга», биологического заказника «Барбастелла», геологического памятника природы «Торфяник Дубровка», лесопарк «Дубрава», ботанический памятник природы «Ели
обыкновенные змеевидной формы Брестские», ботанический памятники природы «Дуб черешчатый», «Вишня птичья», «Бук лесной», зимнего сада и сада непрерывного цветения Брестского государственного
университета им. А. С. Пушкина, ботанического памятника природы
«Плющ обыкновенный».
После создания карты, маршрут был опробован авторским коллективом и некоторыми велосипедистами города. После чего маршрут
был изменён. В него было добавлено 3 архитектурных объекта города,
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расположившихся по пути следования маршрута: Гребной канал города, Брестская крепость-герой и Брестский железнодорожный вокзал,
что позволило сократить расстояние между опорными точками. На карту также были нанесены наиболее труднопроходимые участки пути:
мосты, железнодорожные переходы и дороги с песчаным покрытием.
Разработаны пути дальнейшей разработки новых маршрутов на базе
уже созданного.
При прохождении маршрута был собран весь необходимый материал, включающий фотографии опорных точек, характерных видов
растений и животных, произрастающих и обитающих в пределах природных объектов. Результатом сбора фотографического, информационного материала и создания картографической основы стало web-приложение «Зелёный веломаршрут г. Бреста», включившее в себя 7 памятников природы (из которых один республиканского значения),
6 природных, 3 гидрологических и 3 архитектурных объекта.
Первый раздел содержит информацию о маршруте в кратком варианте. Описаны параметры маршрута: длина — 42 км, опорные точки, краткое ранжирование опорных точек маршрута. Помимо описания
первая страница приложения содержит карту, на которой представлен
весь маршрут с нанесёнными на него точками, представляющие главные объекты рассмотрения, препятствия при прохождении маршрута и
остановки (рис. 1).

Рис. 1. Первая страница Web-приложения «Зелёный веломаршрут
г. Бреста»
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Ознакомление с первым разделом позволяет познакомится с
обобщённой информацией о маршруте, увидеть его масштаб. Указанные препятствия и трудности в прохождении маршрута позволяют туристу преждевременно подготовится к его прохождению.
Каждый из последующих разделов приложения содержит информацию об одной из точек зелёного маршрута. Информация о природных объектах состоит из общего описания объекта и подробного
описания животного и растительного мира. Архитектурные объекты
описаны в историческом контексте. Памятники природы описаны наименее полно ввиду отсутствия информации.
В качестве примера опорной точки можно привести биологический заказник местного значения «Барбастелла». В его описании находятся фотографии как собственно заказника (рис. 2), так и одного из
наиболее известных его обитателей обитателя — широкоушки европейской, ежегодно прилетающей в заказник на зимовку (рис. 3).
Следует отметить то, что количество собранной информации
для отдельных точек существенно отличается ввиду закрытости информации о некоторых объектах.
Разработанное web-приложение имеет множество положительных сторон, которые заключаются в:
1) популяризации данных о необычных туристических объектах
города Бреста;
2) содействии развитию экологического движения в городе;
3) создании сети зелёных маршрутов в пределах г. Бреста;
4) упрощении доступа к информации о мало известных, но достаточно интересных для различных категорий людей природных
объектах.

Рис. 2. Общий вид заказника «Барбастелла»
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Рис. 3. Широкоушка европейская
Таким образом, созданное web-приложение является актуальным и имеет большую практическую значимость, может быть использовано как туристами, так и местными жителями. В будущем приложение будет развито добавлением новых зелёных маршрутов, уточнена
имеющаяся и добавлена недостающая информация, что послужит
основой для возникновения в городе разветвлённой сети зелёных веломаршрутов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛИЙ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ НА
МЕСТНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТАХ МОГИЛЁВСКОЙ
ОБЛАСТИ
В работе приводится авторский вариант экскурсии популярного регионального туристического тура «Дорогами советско-польского
боевого содружества» по маршруту Могилёв — Шклов — Чемоданы
— Горки — Ленино (северная часть Могилёвской области Беларуси).
Экскурсия насыщена многими именами знаменитых людей, интересными фактами их биографий. Цель статьи — повышение интереса к
истории Могилёвской земли, её культурному и духовному наследию и,
как следствие, к туризму в целом через использование персоналий известных людей.
Ключевые слова: персоналии, известные люди, туристические
маршруты, региональный туризм, культурное и духовное наследие,
Могилёвская область.
Могилёвская область обладает огромными возможностями для
развития туризма, который должен стать одним из главных направлений устойчивого развития региона. Особое место в тематике различных экскурсий могут занять персоналии известных людей, одни из которых родились на этой земле, другие получили известность, живя и
работая в этих местах. Но, к сожалению, они известны пока малой
аудитории, либо неизвестны совсем. Тем более, что исследователи и
краеведы «открывают» всё новые и новые имена. Кроме того, в последние 20–30 лет появилась масса новых объектов, посвящённых
этим людям — мемориальных досок, портретных памятников, домовмузеев, которые можно включать в тематику обзорных и тематических
туров [4–6].
В данной статье приводятся персоналии, которые могут быть использованы на популярном (не только белорусскими туристами, туристами из стран СНГ, но и зарубежными, например, польскими) региональном туре «Дорогами советско-польского боевого содружества»
Могилёв — Шклов — Чемоданы — Горки — Ленино. Именно под
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пос. Ленино (до 1917 г. — Романово) Горецкого района в октябре
1943 г. в бой с фашистами вместе с Красной Армией вступила 1-ая
Польская пехотная дивизия им. Тадеуша Косцюшко (Андрей Тадеуш
Бонавентура Косцюшко — уроженец Беларуси, Национальный герой
Польши, США, Литвы и Беларуси, почётный гражданин Франции, его
имя носит высшая точка Австралии).
Данный маршрут проходит по территории Могилёвского,
Шкловского и Горецкого районов. Сразу за Могилёвом проезжаем
д. Полыковичи, недалеко от которой находится д. Сеньково — родина
известного белорусского художника Виктора Александровича Громыко. Родился в 1923 г. В годы Великой Отечественной войны партизанил. В 1958 г. окончил Белорусский театрально-художественный
институт (ныне Академия искусств) и до 1997 г. работал в нём. Профессор (1982). Основная тема творчества — картины на темы Великой
Отечественной войны и пейзажи. Военная тематика показана в картинах «Солдаты» (1967), «Песня о моём отряде» (1978), «Яблоки урожая
1941 года» (1987) и др. Пейзажи раскрывают красоту родной земли:
«Льны белорусские» (1970), «Пламя ноября» (1977), «Июль пахнет
травами» (1990), «На исходе дня» (1996) и др. Пишет и портреты (цикл
«Люди целинного края» (1963), отца (1977), В. Быкова (1984) и др.
Член Союза художников БССР (1959), Заслуженный деятель искусств
БССР (1970), Народный художник Беларуси (1991). Имеет боевые и
трудовые награды. Его картины хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, Третьяковской галерее в Москве и т. д. [3].
От д. Литовск начинаем рассказ об уроженцах г. Шклова. Государственный деятель Николай Александрович Старинкевич (1783–
1857) окончил Шкловское дворянское училище (1796) и Мо- сковский
университет (1801). С этого времени служил в канцелярии
Главнокомандующего малороссийскими губерниями С. Вязьмитинова,
в Военной коллегии и департаменте Министерства юстиции, в походной канцелярии Н. Новосильцева, руководит канцелярией белорусского военного губернатора А. Вюртембергского. В годы Отечественной
войны 1812 г. возглавлял походные канцелярии П. Багратиона и М. Милорадовича, служил при штабе М. Барклая де Толли и М. Кутузова, в
1815–1818 гг. — при командующем оккупационным корпусом М. Воронцове во Франции. С 1819 г. — в отставке. В 1825–1844 гг. — на
разных должностях в Управлении Царством Польским, получил чин
Тайного советника. Дружил с некоторыми декабристами. Был даже
арестован, но оправдан. Автор записок и воспоминаний об Отечествен-
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ной войне 1812 г., ряда переводов художественных произведений с
французского.
Резчик-виртуоз по дереву Клим Михайлов (около 1625/1630 г. —
нач. ХVIII в.). Работать с деревом приобщился с детства. С 1654 г. жил
в Москве, с 1656 г. — у патриарха Никона для работ по украшению
Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря на Истре. В
течение 1666–1681 гг. работал в палате резных и столярных дел Московского Кремля: украшал Коломенский дворец царя Алексея Михайловича, создавал и украшал интерьер и мебель покоев царевен Софьи Алексеевны и Екатерины Алексеевны, иконостасы трёх церквей в
Измайлове, вырезал «Иорданскую сень», которая ныне хранится в соборе Рождества Богородицы в Суздале. В 1681 г. его назначают руководителем палаты резных и столярных дел. Под его руководством и непосредственном участии был сделан иконостас Донского монастыря и создан памятник мирового значения — певчий клирос и пятиярусный
иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря [1; 3].
Известный баскетбольный тренер Семен Львович Халипский
(1938–2011) учился в Могилёвском строительном техникуме и играл за
сборную области. После окончания факультета физического воспитания Гомельского университета тренировал сборную школьников Могилёвской области (1962–1967). Его команда выиграла Спартакиаду
школьников БССР, на «Союзе» — была 4-й. В 1967–1990 гг. жил в
Минске. Тренировал женскую «молодёжку» белорусского общества
«Красное знамя», женскую сборную БССР, женскую команду завода
«Горизонт» и вывел её в высшую лигу советского баскетбола. Команда
постоянно была в «шестёрке» лучших в Советском Союзе, завоевала
«бронзу» на Спартакиаде народов СССР (1983) и «серебро» на первенстве СССР (1989). Кроме того, в 1986–1990 гг. он тренировал вторую и
юниорскую команды СССР. Последняя в 1989 и 1990 гг. становилась
чемпионом Европы. В эти годы он был также вторым тренером женской сборной СССР. В 1990–2002 гг. работал в Польше, Израиле, России. В 1999 и 2000 гг. под его руководством женская команда Московского «Динамо» становилась чемпионом России. С 2002 г. — в Беларуси: доцент БГУ, тренер Республиканского центра олимпийского
резерва и одновременно тренер женской команды «Березина» (Борисов) и сборной кадеток страны, которая завоевала «серебро» на чемпионате Европы 2003 г. Признан лучшим баскетбольным тренером Беларуси за более чем 80-летнюю историю этой игры в республике. Награждён орденом «Дружбы народов», удостоен званий Заслуженный
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тренер БССР и СССР. В Шклове ему установлена мемориальная доска
(2012).
Говоря о знаменитых шкловчанах, необходимо упомянуть и тех,
кто не является уроженцами города, но сыграли в его судьбе значительную роль. В 1778 г. в Шклов на постоянное место жительства прибыл
генерал Семен Зорич (1743/1745–1799). Серб, поступивший на русскую службу, офицер, воевал, был в плену у турок, награждён и возведён императрицей в генералы. Был одним из её фаворитов, но попал
в немилость и вынужден был переехать в подаренное имение Шклов,
вдохнув в город новую жизнь. Здесь С. Зорич занялся хозяйственной и
благотворительной деятельностью: организовал шёлковую, суконную,
парусиновую и золотошвейную фабрики, кирпичный, канатный, кожевенный, винокуренный, свечной заводы. Их товары шли на царский
двор, в С.-Петербург, Москву, Варшаву, Ригу, за границы империи, два
раза в год продавались на местной ярмарке [2]. Известным стал крепостной театр — один из первых в России, с хором, оркестром, танцевальной группой, драматической труппой. На спектаклях театра побывала Екатерина II. После смерти С. Зорича карьеру музыканта в С.-Петербурге продолжил Э. Ванжура, оркестр уехал с кадетским училищем,
танцовщица Е. Азаревич стала одной из ведущих балерин С.-Петербургского императорского театра. Ещё 14 танцовщиц также были переданы дирекции этого театра. В 1798 г. С. Зорич открыл в Шклове третье по счёту в империи кадетское училище. В 1800 г. училище переве ли в Гродно, затем — в Смоленск, оттуда в Москву, где оно стало Первым Московским кадетским корпусом. С другой стороны, С. Зорич любил роскошь, вёл разгульный образ жизни. По словам известного русского писателя И. Лажечникова, «Шклов был столицей роскоши и
утех». В 1784 г. императрица вычеркнула С. Зорича из списка доверенных лиц. Павел I вернул его на службу, но вскоре опять отправил в
Шклов под негласный надзор. После смерти генерала всё его хозяйство
пришло в упадок. В 2007 г. в Шклове был открыт памятник С. Зоричу.
Аполлона Константиновича Кривошеина (1833–1902), уроженца
г. Николаева (ныне областного центра Украины) судьба «бросала» в
разные уголки империи. После артиллерийского училища служил в армии, окончил Михайловскую артиллерийскую академию и вышел в отставку. Работал делопроизводителем в С.-Петербурге. В Ростове-наДону был предводителем дворянства и почётным мировым судьёй
(1866–1875) и три года — даже городским головой (1875–1878). В
1884 г. возвращается в столицу и трудится в Управлении железных дорог, директором Хозяйственного департамента МВД, а в 1892–1894 гг.
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— Министром путей сообщения. В 1895 г. выходит в отставку и пере селяется в Шклов, где строит бумажную фабрику (ныне административный корпус бумажной фабрики «Спартак») — крупнейшее предприятие Могилёвской губернии и одно из крупнейших на белорусских
землях того времени. Возвёл несколько гражданских строений (его дом
сгорел в 2004 г.) и парк, остатки которого являются памятниками архитектуры и садово-паркового искусства.
Заметную роль в жизни шкловской земли оставил Сергей Николаевич Дикун (1922–1978). Уроженец д. Кнышевка Светлогорского
района Гомельской области. В годы Великой Отечественной войны он
воевал под Сталинградом, освобождал Беларусь, штурмовал Берлин. В
1946–1960 гг. находился на партийной работе в Бобруйском обкоме,
Старобинском райкоме Минской и Кировском райкоме Могилёвской
области. В 1953 г. окончил Республиканскую ВПШ при ЦК КПБ, в
1958 г. — БГУ. С 1961 г., более 17 лет, он возглавлял Шкловский район.
Трудился самоотверженно, творчески, отдавая силы, знания и богатый
опыт людям и делу. Его отличала требовательность к себе, принципиальность, чуткое отношение к людям. Он вывел район в передовые не
только в республике, но и во всем СССР. В 1978 г. его перевели на
должность завотделом Могилёвского обкома партии. Неоднократно избирался членом ЦК КПБ, депутатом Верховного Совета БССР. В
1971 г. был удостоен звания Героя Социалистического труда. Его имя
носит одна из улиц Шклова.
Со шкловской землей тесно связана биография первого Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко. Родился в 1954 г.
в г. п. Копысь Оршанского района Витебской области, но практически
вся его жизнь до 1990 г. прошла на Шкловщине. Здесь закончил школу,
работал после окончания Могилёвского педагогического института и
службы в армии: ответственный секретарь районной организации общества «Знание», заместитель председателя колхоза «Ударник», директор комбината стройматериалов, секретарь парткома колхоза им. Ленина, директор совхоза «Городец». В 1985 г. заочно закончил экономический факультет БСХА. В 1990–1994 гг. — депутат Верховного Совета
БССР/Беларуси, председатель комиссии по борьбе с коррупцией. Летом 1994 г. избран Президентом страны. Как президент провел
несколько референдумов, в результате которых русский язык получил
статус государственного, возвращена почти советская государственная
символика, место Верховного Совета заняло двухпалатное Национальное собрание. По его инициативе введён институт Всебелорусского Народного собрания, взят курс на создание Союзного государства с Рос-
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сийской Федерацией. Проводит многовекторную политику, выступает
за построение многополярного мира, укрепление роли ООН в международных отношениях. Предал новый импульс развитию спорта,
строительству спортсооружений, развитию агрогородков. Является
Председателем Национального олимпийского комитета, избран Почётным академиком Российской академии социальных наук, награждён
Международной премией им. Шолохова.
У д. Чемоданы дороги уходят к родным местам двух известных
представителей искусства. Популярный актёр довоенного кино Пётр
Мартынович Алейников (1914–1965) родился в д. Кривель. В раннем
детстве, оставшись без отца, беспризорничал. Попал в Шкловскую
школу-интернат, затем — в Могилёвскую школу-коммуну. Там, как все
его сверстники того времени, увлекся кино, играл в драмкружке. В
16 лет приехал в Ленинград и поступил в институт сценического искусства (из 1000 абитуриентов приняли только 40!). Учился у самого
Сергея Герасимова вместе с будущими народными артистами СССР
Г. Жженовым и Т. Макаровой. Играл сначала в немых, а затем — звуковых фильмах. Его герои — жизнерадостные с большим юмором парни,
верные товарищи: повар Молибога («Семеро смелых»), шахтёр Ваня
Курский («Большая жизнь»), роли в фильмах «Трактористы», «Александр Пархоменко». Были роли и другого плана: советского офицера
(«Небо Москвы»), учёного («Утоление жажды»), Пушкина («Глинка»)
и др. Несмотря на популярность, раскрыться полностью так и не смог.
В 1998 г. в Кривели открыт Дом-музей актёра. В 2015 г. в Шклове ему
был установлен портретный памятник, а ранее одной из улиц города
было дано имя знаменитого земляка [1; 3].
Деревня Черепы — родина известного музыканта Василия Петровича Раинчика. Родился в 1950 г. Окончил Могилёвское музыкальное
училище (1970) и Белорусскую консерваторию: по классу фортепьяно
(1974) и композиции (1981). В 1974–1996 гг. был организатором и руководил вокально-инструментальным ансамблем «Верасы», который,
благодаря песням «Я у бабушки живу», «Малиновка» и др., стал известным на весь СССР. Солистами ансамбля в разные годы были известные исполнители Я. Поплавская, А. Тихонович, Н. Микулич,
Л. Ялинская, И. Дорофеева, а сам В. Раинчик — музыкантом. Специально для своего ансамбля написал песни «Любви прощальный бал»,
«Музыка для всех», «Карнавал», «Город юности», «Колыбельная» и др.
Ансамбль — лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1974),
Премии Ленинского комсомола Белоруссии (1980). Пишет музыку (балеты «Времена года», «Крылья над Россией», оратория «Мальчиш-
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Кибальчиш», концерт для фортепьяно с оркестром, оратории для хора
и солистов), электронно-компьютерные произведения («Жизнь артиста», «Голый король») и др. В 1994–2006 гг. преподавал в Белорусском
университете культуры, профессор. Одновременно, с 1997 г., руководил Молодёжным театром эстрады, детским ансамблем «Верасята».
Ведёт концертную деятельность в регионах Беларуси. Лауреат Премии
Ленинского комсомола Белоруссии (1980), Народный артист Беларуси
(1995). Награждён орденом «Знак Почёта».
От д. Городище дорога уходит на д. Балбечино Горецкого района, где родился советский военноначальник Фёдор Исидорович Кузнецов (1898–1961). Участник Первой мировой и Гражданской войны. За
последнюю был награждён двумя орденами Красного Знамени. Продолжил службу в Красной Армии, окончил Военную академию им.
М. Фрунзе (1926), Курсы усовершенствования комсостава РККА
(1930). Командовал различными соединениями Красной Армии, обучал
будущих офицеров, в т. ч. и в Академии имени Фрунзе, доцент. В 1938–
1941 гг. — заместитель командующего войсками БВО, команду- ющий
Северо-Кавказским и Прибалтийским округами, начальник Ака- демии
Генерального штаба. Участник советско-финской войны. Гене- ралполковник (1941). В годы Великой Отечественной войны командо- вал
войсками Западного и Центрального фронтов, был заместителем
командующего Западного, Волховского и Карельского фронтов. Бил
врага в Прибалтике, под Смоленском и Новгородом, Москвой и Ленинградом. После войны командовал Уральским округом (1945–48). С лета
1948 г. — в отставке. Награждён 7 орденами, многими медалями. О
нём пишут в своих мемуарах многие советские военноначальники.
У д. Сахаровка рассказываем ещё об одном военноначальнике
— уроженце этой деревни — Григории Устиновиче Дольникове (1923–
1996). После школы ФЗО работал на Минском вагоноремонтном
заводе, одновременно закончил аэроклуб (1940) и был призван в армию. В годы Великой Отечественной войны совершил 160 боевых вылетов, участвовал в 42 воздушных боях, лично сбил 15 самолётов врага. Осенью 1943 г. таранил фашистский самолёт, был тяжело ранен, без
сознания попал в плен на три месяца. Прошёл несколько концлагерей.
Бежать удалось только с третьей попытки. До весны 1944 г. под фамилией Соколов партизанил в Одесской области, после чего вернулся в
свою часть. Освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. После войны окончил Военно-воздушную академию (1955), Высшие академические курсы при Академии Генерального штаба (1968), служил в авиации. С 1981 г. — заместитель командующего ВВС по высшим учебным

203

заведениям, начальник вузов ВВС. Кандидат исторических наук, генерал-полковник авиации, Заслуженный военный лётчик СССР. В 1978 г.
его «догнала» звезда Героя Советского Союза. Автор книги воспоминаний «Летит стальная эскадрилья» (1983). Некоторые эпизоды жизни
Г. Дольникова писатель М. Шолохов использовал для образа Андрея
Соколова в рассказе «Судьба человека».
Районный центр Горки является родиной писателя и правозащитника Льва Эммануиловича Разгона, краеведа-энтузиаста Александра Леонтьевича Аниховского, одного из основоположников русской
агрохимии, почвоведения и физиологии растений Петра Самсоновича
Коссовича.
Л. Разгон (1908–1999) окончил историко-экономический факультет Московского пединститута им. Ленина (1932). Во время учёбы
работал в спецотделе ОГПУ-НКВД, где занимался разработкой шифров и дешифровкой. По окончании института трудился в «Детгизе» ЦК
ВЛКСМ (ныне издательство «Детская литература»). Был незаконно репрессирован и в 1938–1946 гг. отбывал срок в Коми АССР. В течение
1946–1950 гг. был редактором управления культурно-просветительской
работы в Ставрополе. В 1950 г. — новый арест и 10 лет лагерей и
5 — поражения в правах. Освободила «хрущёвская оттепель» в 1955 г.
Разгон возвращается к редакторской работе, сам пишет мемориальную
прозу, которая массово стала издаваться лишь в конце 1980-х гг. Из его
книг отметим «Один год и вся жизнь» (1973), «Шестая станция»
(1978), «Живой голос науки» (1986), «Плен в своем отечестве» (1994),
«Позавчера и сегодня» (1995) и др. В 1988 г. он стал одним из основателей общества «Мемориал». Был членом Комиссии по помилованию
при Президенте Российской Федерации. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени [2].
А. Аниховский (1876–1939) после окончания Горецких землемерных курсов работал топографом и землемером-оценщиком в Тургайской (ныне Казахстан) и Оренбургской областях (1899–1908), в
1908–1918 гг. — в Поземельных банках Саратова, Ярославля, Мышкина. В 1918–1927 гг. он работает в родных Горках: учитель, директор
школы 2-й ступени (здесь у него учился Л. Разгон), заведовал районным отделом образования, преподавал в землеустроительном техникуме при БСХА. В конце 1927 г. переехал в Минск на должность заведующего курсами переподготовки землеустроителей Наркомзема БССР,
но уже весной 1928 г. возвращается на Оренбургскую землю — в Бугуруслан, где жил до конца жизни, занимаясь землеустройством земель.
Параллельно с основной работой, увлекался историей, геологией, ми-
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нералогией, естествознанием и, особенно, археологией. В Тургайской
области он посвящал этому всё свободное время. В Горках он активно
помогал созданию исторического музея (работал в 1919–1922 гг.), изучал коллекцию дворца князя Дондукова-Корсака в д. Ленино, собирал
коллекции местных горных пород. В Бугуруслане инициировал создание окружного краеведческого общества и руководил им и музеем, где
было 7 отделов, в т. ч. картинная галерея и научная библиотека. Обследовал более 130 месторождений местных полезных ископаемых, занимался фотографией, живописью, играл на скрипке. Посёлок в Оренбургской области, где работал А. Аниховский, ещё при его жизни получил название «Участок землемера Аниховского», а позднее (и до сих
пор) — Аниховка. Его имя носит и СПК «Аниховский» в Адамовском
районе Оренбургской области.
П. Коссович (1862–1915) окончил Московский университет
(1887) и Петровскую (ныне Тимирязевскую) сельскохозяйственную
академию (1889). После окончания академии работал в ней на кафедре
земледелия и одновременно читал лекции в МГУ. С 1894 г. и до конца
жизни трудился в Петербургском лесном институте: доцент, профессор
кафедры почвоведения, в 1905–1907 гг. и 1909–1911 гг. — выборным
директором. В 1895–1915 гг. он возглавлял Бюро по земледелию и почвоведению Учёного комитета Министерства земледелия, организовал
при нём лабораторию и музей почв. Научные интересы учёного касались проблем питания растений, азотного обмена, влияния водного режима на рост и развитие растений, классификация почв. Его работы по
круговороту серы и хлора в биосфере (1913) актуальны до сих пор.
Стал основателем «Журнала опытной агрономии» (10 лет издавал за
свой счёт), который выходил до 1931 г. Издал и был рецензентом 8 томов «Трудов сельскохозяйственной химической лаборатории», более
20 выпусков «Сообщений Бюро по земледелию и почвоведению»,
представлял Россию на 2-й Международной агрогеологической конференции (1910) и др. [2].
Кроме того, в академии учились и работали известные русские и
советские ученые и политики — уроженцы разных регионов России —
СССР — СНГ. Один из них — государственный и партийный деятель
БССР Федор Анисимович Сурганов (1911–1976) — уроженец д. Судники Витебского района и области. Окончил сельскохозяйственный техникум, работал агрономом, 4 года учился в БСХА. С 1939 г. — секретарь Горецкого райкома комсомола, в 1940–1941 гг. — первый секретарь Могилёвского обкома ЛКСМБ. В начале Великой Отечественной
войны занимался набором комсомольцев в истребительные батальоны,
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готовил молодёжные кадры для подпольной работы, принял участие в
совещании представителей Ставки Б. Шапошникова и К. Ворошилова,
где утверждался план обороны Могилёва. Затем работал секретарём
Свердловского горкома ВЛКСМ, секретарём ЦК ЛКСМБ, руководил
комсомольским подпольем в Вилейской, Барановичской и Белостокской областях БССР, входил в состав Белорусского штаба партизанского движения. С 1945 г. — на высоких советских (председатель Минского облисполкома (1954–1955), Председатель Президиума Верховного
Совета БССР (1971–1976) и партийных (заведующий отделом ЦК КПБ,
дважды вторым секретарём ЦК (1945–1947, 1956–1971), вторым и первым секретарём Минского обкома (1947–1956) должностях. Погиб в
автомобильной катастрофе. Избирался депутатом Верховного Совета
СССР (1954–1976) и БССР (1951–1976), членом ЦК КПСС (1961–1976)
и КПБ (1956–1976), кандидатом в члены ЦК КПСС (1956–1961) и КПБ
(1949–1956). Награждён 7 орденами, в т. ч. 5 — Ленина, многими медалями. В Минске, Горках и Лужесно (учился в техникуме) ему установлены мемориальные доски, В Минске, Могилёве, Горках, Черикове его
имя носят улицы.
Михаил Васильевич Рытов (1846–1920) родился в г. Новомиргород на Украине. Окончил Московский университет (1879) и вся его
трудовая деятельность прошла в Горках, где он стал одним из первых
овощеводов и плодоводов Российской империи, занимался ботаникой и
метеорологией. Опирался на труды Ч. Дарвина, был сторонником
И. Мичурина, сыграв большую роль в защите и распространении его
учения на белорусских землях. И. Мичурин тоже знал М. Рытова и часто ссылался на результаты его исследований и научный авторитет.
Разработал способы акклиматизации растений, организовал учебноопытный огород (действует до сих пор), опытный плодопитомник и
сад, где проводил опыты и изучал новые виды и сорта сельскохозяйственных растений. Написал около 1000 научных работ по агротехнике
плодоовощных культур в зависимости от почв, показал систему внесения разных видов удобрений в овощных севооборотах, обосновал
необходимость известкования и глубокого рыхления дерново-подзолистых почв, изучал ресурсы лекарственных трав (оказал помощь в организации опытной плантации в Могилёве), наладил работу гидрометеостанции, сводки с которой ежедневно отправлял в Обсерватории АН
(С.-Петербург) и Швеции (Стокгольм) [5]. Написал ряд учебников и
учебных пособий, которые издавались в Москве, С.-Петербурге, Горках. Был избран членом-корреспондентом Российского общества пло-
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доводства, корреспондентом Главной геофизической обсерватории
АН России. Имя Рытова присвоено одной из улиц в Горках [2].
Иван Федосеевич Гаркуша (1896–1970) родился в г. Городище
под Черкассами. Участник Первой мировой и Гражданской войн. С
1920 г. работал в образовании и сельском хозяйстве. С 1925 г. учился в
Херсонском и Харьковском сельскохозяйственных институтах, Высших педагогических курсах в Харькове, преподавал в БайрамАлинском сельскохозяйственном техникуме в Туркмении. Окончил аспирантуру в Москве и до 1942 г. заведовал кафедрой почвоведения и
земледелия Ленинградской высшей сельскохозяйственной школы
им. Кирова. В 1942–1944 гг. — директор почвенно-агрономической лаборатории АН Туркмении, занимался изучением местных почв. Результат — составил карты и написал монографию. С 1944 г. — в
БСХА: проректор по науке (до 1952 г.), ректор (1952–1964), в т. ч. с
1956 г. — заведующий кафедрой почвоведения. В 1953 г. защитил докторскую диссертацию. Написал несколько монографий, учебников и
учебных пособий, часть которых используется до настоящего времени.
В частности, вышедший в Москве в 1945 г., его учебник «Почвоведение» переиздавался 21 раз на 9 языках. Труд учёного отмечен 3 орденами, несколькими медалями. Дважды лауреат Всесоюзной премии им.
Вильямса, Заслуженный деятель науки БССР (1956), академик АН
БССР (1961). Избирался членом ЦК КПБ (1961–1965), депутатом Верховного Совета БССР (1955–1967). Автор воспоминаний «Заметки о
себе, работе, товарищах».
Константин Михайлович Солнцев (1914–1995) родился в д. Софьино Раменского района Московской области. В 1938 г. окончил Пушкинский сельскохозяйственный институт. Участник Великой Отече ственной войны. В 1950–1958 гг. — директор Юго-Восточного института животноводства в Саратове. С 1958 г. живёт в Беларуси: до 1964 г.
заведует лабораторией Белорусского НИИ животноводства, в 1964–
1977 гг. — ректор БСХА. Доктор сельскохозяйственных наук (1965),
профессор и член-корреспондент ВСХНИЛ (1966). В 1977 г. его
назначают директором Всесоюзного НИИ животноводства (Москва), а
через год — избирают академиком ВАСХНИЛ. Как учёный занимался
вопросами минерального, белкового, витаминного кормления животных, рационального использования биологически активных веществ в
кормлении сельскохозяйственных животных. Его труды и учебные пособия издавались в Москве, Ленинграде, Минске, Горках. Он стал одним из организаторов промышленного производства кормовых добавок
и их использования для обогащения комбикормов в Беларуси. Ратные и
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трудовые заслуги К. Солнцева отмечены 5 орденами, многими медалями. В 1973 г. ему присвоено звание Заслуженный деятель науки БССР.
Недалеко от Горок в направлении Ленино находятся родные места М. Мандрикова и Е. Соколова. Михаил Сергеевич Мандриков
(1888–1920) родился в д. Горы. Учился в Горецком ремесленном училище, но за революционные взгляды был отчислен. Работал на Путиловском заводе в С.-Петербурге. В 1909–1914 гг. служил на Балтийском
флоте. С 1915 г. — на Дальнем Востоке, где продолжил революционную деятельность. Был арестован, но бежал. После гибели С. Лазо
фактически стал лидером большевиков Дальнего Востока. В 1919 г.
был послан на Чукотку, где стал первым председателем Анадырского
ревкома. После контрреволюционного переворота был арестован и
расстрелян вместе с другими ревкомовцами. Имя М. Мандрикова носит посёлок в Магаданской области, улицы в д. Горы, Горках и Анадыре, в Анадыре и Горках установлены его бюсты. Биография
М. Мандрикова лежит в основе художественного фильма «Начальник
Чукотки». О нём написано несколько документальных и художественных произведений, в т. ч. роман Ю. Рытхеу «Конец вечной мерзлоты»
(1977, Москва) и трилогия А. Вахова «Ураган идёт с юга», «Пурга в
ночи», «Утренний бриз» (1981–1982, Магадан).
Ефрем Евсеевич Соколов родился в д. Ревячино в 1926 г. Участник Великой Отечественной войны. Окончил БСХА (1956) и ВПШ при
ЦК КПСС (1961). В 1951–1959 гг. работал агрономом, директором
МТС, вторым секретарем Ивановского райкома КПБ Брестской области, в 1961–1965 гг. трудился на партийных должностях в Павлодарской области Казахстана. В 1965–77 гг. он работал председателем обкома профсоюза работников сельского хозяйства Брестской области, первым секретарем Ивановского райкома партии, заведующим сельскохозяйственным отделом ЦК КПБ. В 1977 г. он в третий раз приезжает в
Брестскую область и его избирают первым секретарём обкома партии.
Под его руководством область вышла в передовые не только в республике, но и во всём СССР. Сюда ехали за опытом из разных уголков
большой страны и из-за рубежа. В 1986 г. он стал Героем Социалистического труда. В 1987–1990 гг. находился на посту первого секретаря
ЦК КПБ — годы, когда рушились экономические связи, шла ликвидация последствий Чернобыльской катастрофы. В 1981–1991 гг. Е. Соколов избирался в высшие органы КПСС, в 1976–1991 гг. — высшие органы КПБ; депутат Верховного Совета СССР (1979–1990), ВС БССР
(1976–1980, 1987–1991), член Президиума Верховного Совета СССР
(1987–1991). С 1997 г. — председатель Высшего совета КПБ.
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Недалеко от Ленино находится родина Ивана Игнатьевича Якубовского (1912–1976) — д. Зайцево. Работал в колхозе, на кирпичном
заводе. Окончил Оршанский педагогический техникум, Белорусскую
объединённую военную школу в Минске, Бронетанковые курсы усовершенствования комсостава в Ленинграде, служил в войсках. Участник освобождения Западной Белоруссии и советско-финской войны. В
годы Великой Отечественной войны оборонял Минск, Могилёв, Сталинград, участник Курской битвы, освобождения Украины, Польши,
Чехословакии, штурма Берлина. После войны окончил Академию Генерального штаба (1948) и служил на командных должностях в Прикарпатском и Ленинградском округах. В 1957–1965 гг. — первый заместитель командующего, командующий ГСВГ, в 1965–1967 гг. — командующий Киевского округа, с 1967 г. — первый заместитель Министра
обороны СССР и Главнокомандующий Вооружёнными силами государств-участниц Варшавского договора. Маршал Советского Союза
(1967). Дважды Герой Советского Союза (1944, январь, сентябрь), Герой ЧССР (1970). Награждён 12 советскими и 11 иностранными орденами, многими медалями. Трижды избирался членом ЦК КПСС,
четырежды — депутатом Верховного Совета СССР. Почётный гражданин Горок, Калача-на-Дону, Житомира, Ополе. Имя носят улицы многих городов СНГ, Киевское танковое училище. В Горках установлен
бюст, в Орше — мемориальная доска. Автор мемуаров «Боевое содружество» (1971), «Земля в огне» (1975), «За прочный мир на Земле»
(1975) [4; 6].
Имена перечисленных деятелей, несомненно, повысят интерес к
истории Могилёвской земли, её культурному и духовному наследию и,
как следствие, к туризму в целом. Для этого необходимо издавать
больше литературы об их жизни и деятельности, вкладе в мировую политику, науку, культуру, литературу, спорт, туристических карт с
обозначением населённых пунктов — мест рождения и деятельности
этих людей, предусмотреть установку соответствующих мемориальных знаков, а также расширять тематику туров с включением этих и
новых имён.
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