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ВВЕДЕНИЕ

Туризм называют феноменом ХХ века. Таким он проявился в мире в по-
следней половине прошлого столетия. В начале же ХХІ века количество меж-

дународных прибытий превысило 1 млрд. Туризм развивается более быстрыми
темпами, чем основные сферы производства. І

В последние годы и в России уделяется всё больше внимания развитию ту-
ризма как на государственном уровне, так и на местном. Более 80 субъектов

Российской Федерации имеют свои Программы развития туризма или Основ-

ные направления. Подобные программы разрабатываются и на уровне муници-
пальных образований.

Россия стремится уйти от сырьевой экономики и вклад туризма в россий-

скую экономику становится всё более ощутимым, так как эта сфера услуг имеет

большое значение для социально-экономического развития как на региональ-
ном, так и на муниципальном уровне. Туриндустрия стимулирует рост 53 от-
раслей экономики, развитие малого и среднего бизнеса, занятость и самозаня-

тость, сгпаживание диспропорций территориального развития, повышение ка-

чества жизни населения, увеличение объёмов экспорта, увеличение налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.

Особенно большие изменения претерпел в последние два года туристский
рынок России: на фоне снижения числа турпоездок за рубеж стал расти внут-

ренний и въездной туризм. Согласно информации Всемирной туристской орга-

низации Россия впервые вошла в десятку наиболее посещаемых туристами

стран.

Особенно большой потенциал развития туризма имеет Дальний Восток,
пока еще слабо вовлечённый в туристский оборот. Этому может способство-

В8.ТЬ ПОВЬІШЄНИЄ ДОСТУПНОСТИ И УЛУЧШЄНИЄ ПО'ГрЄбИТЄЛ`ЬСКИХ СВОЙСТВ ОТЄЧЄСТ-
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венных туристских продуктов, развитие туристской инфраструктуры, диверси-

фикация туристских предложений, повышение качества туристского сервиса и
прозрачности рынка, улучшение информированности туристов.

В работе на основе социологических исследований и изучении туристских

ресурсов Дальневосточного региона выявлены изменения туристского рынка и
региональные аспекты развития туризма. Особое внимание уделено и такой

сфере туризма, как индустрии гостеприимства, которая играет основополагаю-

Щую роль в развитии туризма. Наиболее крупным иностранным потребителем

туристского продукта Дальневосточного региона являются туристы из соседне-
го Китая, развитию туристских связей с которым также придаётся особое зна-

чение в монографии. _

Таким образом, в коллективном труде рассмотрен ряд насущных вопросов

развития туризма, туристского рынка, туристской инфраструктуры Дальнево-
сточного региона, решение которых будет снособствовать привлечению на

Дальний Восток не только отечественных и иностранных туристов, но и сможет
улучшить жизнь дальневосточников.
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ГЛАВА 1. ТУРИЗМ РОССИИ В ХХІ ВЕКЕ

1.1. ПЕРСПЕКТИВНЬІЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

ТУРИЗМА В РОССИИ

Важные сдвиги произошли в области законодательного регулирования ту-
ристской сферы в середине первого десятилетия нового века. Эти изменения

оказали ощутимое воздействие на качественное состояние всей индустрии рос-
сийского туризма, придали новый импульс её развитию благодаря системным
мерам по повышению ответственности туроператоров, расширению географии

российского туристского предложения улучшению качества национального ту-
ристского продукта. Так, в связи с принятием федерального закона об особых

экономических зонах объявлены и формируются при мощной государственной

поддержке особые экономические зоны туристско-рекреациоиного типа
(ОЭЗ ТРТ) на Алтае, Байкале и в Ставропольском крае. Положения Федераль-

ного закона «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и из-

менения в нём от 2006 гнаправлены на то, чтобы российские туристские цен-

тры и курорты достигли международного уровня. Впервые в России законода-

тельно был утвержден порядок привлечения инвестиций, выгодный Россий-
ским и зарубежным инвесторам.

В ОЭЗ ТРТ предоставлен благоприятный инвестиционный режим для ра-

ботающих в них организаций. Правительством определён соответствующий на-

бор пьгот и преференций для инвесторов. Это не только налоговые и таможен-

ные льготы, но и упрощение визовых формальностей, а также предоставление
доступных кредитов и другие меры правового и экономического характера. Та-

кие механизмы успешно используются в ряде стран, имеющих известные ку~

рорты и туристские центры. Таким образом, государство создаёт для инвесто-
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ров - участников ОЭЗ ТРТ систему стимулов и государственных гарантий под

инвестиции, которые обеспечивали бы как российским, так и иностранным ин-

весторам уверенность в защите их прав собственности. Земельные участки, как

и государственное или муниципальное имущество, расположенные на этой тер-

ритории, могут предоставляться в аренду на срок действия соглашения о созда-

нии ОЭЗ, а созданные арендаторами земли объекты недвижимости. могут быть

ВЫКУПЛЄНЬІ.

_ ..ь.. ...=,,~.-,,.ь,.<

Рис. Ш. Алтайский край. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь»

На территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» функционируют РІЅ гости-

ничных комплексов (категория 2-5 звёзд), в том числе предусматривающие

проживание в крупных гостиничных комплексах, мини-отелях, особняках и

домах-гостиницах; кепмпинг. Из объектов развлечения - аквапарк и парк раз-

влечений на острове, детский пляжный комплекс, летний кинотеатр, многопро-

фильный молодёжный лагерь, 2 мультифункциональиых центра, аутентичная

деревня в стиле русского зодчества, зоопарк на острове, 2 парка природы, охот-

хозяйство, археологический парк «Перекресток миров». Объекты спортивно-

экстремального направления: горнолыжный комплекс с сервис-центром, центр
6



экстремальных водных видов спорта, 2 спортивных парка, скалодром, конно-

спортивный комплекс, открытые спортивные площадки. Действуют объекты
\×уеП11е5Ѕ-направления: 3 термаль-центра; и/еІ111е5Ѕ-центр, спортивно-оздорови-

тельный центр, пантолечебница. Работают объекты сервисной инфраструктуры:

торгово-развлекательный центр; многоэтажные гаражи-паркинги, многопро-
фильные объекты для обслуживания отдыхающих, фуд-центры, гриль-платц,

пикник-сервисы, а также 2 туристско-информационных Центра (рис 1.1.).

Важнейшим фактором создания современной сферы гостеприимства явля-

ется развитие инфраструктуры. Это и дороги, и газо- и водоснабжение, системы

очистки сточных вод и энергообеспечения, без чего строительство средств раз-
мещения невозможно. В ОЭЗ ТРТ эту инфраструктуру обеспечивает государст-

во за счёт федеральных, региональных и муниципальных бюджетных средств.

Это привлекает инвесторов для строительства средств размещения и развития
рынка туристских и услуг гостиниц.

Кардинальные изменения, произошедшие в 2007 г. в Федеральном Законе
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» связаны, пре-
жде всего, с отменой лицензирования и введением института финансовых га-

рантий, иовышающих, по мнению законодателей, степень ответственности ор-
ганизаторов туризма перед их клиентурой. Однако, изменения в Законе косну-

лись почти всех его разделов. В частности, внесено существенное уточнение в
толкование понятия «социальный туризм››: теперь он может официально осу-

ществляться «за счёт средств работодателей». Впервые в российском законода-
тельстве появились туристские профессии: экскурсовод, гид-переводчик, инст-

руктор-лроводник. Туристский продукт в обновленном законодательстве пред-

ставлен как комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемый за об-

щую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного
обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского

продукта. Существенно расширено понятие «индустрия туризма››: в него теперь

включены не только операторы туристских информационных систем, но и та-
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кие компоненты как объекты санаторно-курортного лечения, которое в значи-

тельной своей части обрело давно уже признанное в мире значение лечебного

туризма. В СССР санаторно-курортное лечение и туризм были законодательно

и ведомственно разобщены, хотя эти виды деятельности осуществлялись в од-

них и тех же курортно-туристских центрах, используя одни и те же лечебные и

оздоровительные факторы и методы.

В новой России заметно изменилась география туризма. Этот процесс про-

исходил довольно интенсивно. На региональном уровне, во многих субъектах

Российской Федерации, активно создавались и реализовывались региональные,

городские и местные программы развития туризма, существует взаимовыгод-

ное взаимодействие между многими регионами, расширяется сеть туристско-

информационных центров. Создаются ОЭЗ ТРТ не только федерального, но и

регионального значения. Все это, несомненно, стимулирует туристское разви-

тие, в результате чего меняется туристский облик отдельных регионов и России

в целом: появляются не только новые туристские комплексы и маршруты, но и

целые достаточно обширные районы с активным развитием различных видов н

форм туризма. География туризма в России, по сравнению с началом 90-х годов

прошлого столетия стала значительно разнообразнее. Наряду с традиционными

туристскими дестинациями (Черноморское побережье, «Золотое кольцо», Ал-

тай, Байкал, Селигер, Кавказские Минеральные Воды и др.) интенсивно разви-

ваются новые туристские и курортные центры и районы познавательного и ле-

чебно-оздоровительного профиля - Амурская, Кунгуро-Сылвенская, Припьнп-

менская, Татарское Прикамье и другие.

В таблице 1.1 приводится список традиционных и новых зон активного ту-

ристского освоения (курсивом выделены новые зоны активного туристского

освоения). Они представлены также на рис. 1.2.
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1,Таблица 1.1

Традиционные и новые зоны активного развития туризма

. Алтайская 12. Золотое кольцо России 23. Прттыишенская.
. Амурская] 13. Корякская О 24. ТатарскоеПрикамье (Ела-
. Байкальская 14. Кунгуро-Сылвенскал буга, дйгстоноль)
. Башкирская 15. Ленские столбы (Яку- 25. їомская
. Валдайская тия) 26. Центральный Сихотэ-

В11шеро-Колвинская 16. Магадансксш Алинь и южная часть Примор-
. Древний Волжский путь 17. 0. Сахалин и Куриль- ского края

(круизы по Волго- ские о-ва 27. Югра
Балтийской водной системе 18. Прионежская Ё 28. Юэтсно-Камчатская (вулка-
8. Древнос/пи 1: леса Коми 19. Репинско-Ладожская ны Камчатки)
9. Еітско- Томанская 20. Саянская 29. Южно-Русское Полесье
10. Запад;-то-Каспийская 21. Серебряньт пояс Севе- 30. РОэ:сно-Сибирская (10-
11. Западный и Централь- ро-Запада России больск, Тіомень, Я9:у/іюрооск,
ный Кавказ 22. Средне-Сибирская Ііишщ
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Рис. 1.2. Туристско-рекреационные районы и зоны активного туристского освоения

Ещё большие изменения географии туризма предстоят в связи с реализа-

цией положений федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и

въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)››, в которой

]`КурСІ-'ІВОМ ВЬІДЄЛЄНЫ НОВЫЄ ЗОНЫ ЕІКТИВНОГО ТУРИСТСКОГО ОСВОЄНИЯ.



предусмотрено создать туристско-рекреационные и автотуристские кластеры

более чем в 40 субъектах Российской Федерации. Принятие в 201 .І. г. федераль-
ной нелевой программы развития туризма на период до 2018 г. означает насту-

пление нового этапа развития не только внутреннего и въездного туризма, но и

усиления его социальной функции. Все большее развитие получает внутренний

и вьездной туризм в дестинациях Алтайского края, Бурятии, Краснодарском и

Ставропольском краях, в других субъектах Российской Федерации.
При развитии автомобильного туризма внимание обращается на только на

федеральные трассы, но и на региональные магистрали и местные дороги, т.к. в
конечном итоге только по ним можно добраться до живописных мест. Созда-
ваемые автокластеры включают разветвлённую сеть дорог, безопасные стоянки,

где можно поесть, переночевать, выйти в Интернет, зарядить электрические

приборы. Особое внимание и инвестиции предусмотрены на создание автокла-

стеров на южных направлениях, т.к. в России становится все больше туристов,

которые едут на юг на своих машинах.

Кластер - современная форма организации производства и услуг на кон-

кретной территории. Кластерный подход предполагает сосредоточение на огра-

ниченной территории предприятий и организаций, занимающихся разработкой,

производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также дея-

тельностью, смежной с туризмом и рекреационными услугами. В рамках фор-

мирования туристско-рекреационных кластеров с использованием механизмов

государственно-частного партнерства создаются необходимые. и достаточные

условия для скорейшего развития туристской инфраструктуры, а также сферы

сопутствующих услуг. Для инвесторов под строительство туристских объектов

предоставляются участки земли на льготных условиях. Например, на создание

«Псковского кластера» за счёт средств федерального и регионального бюдже-

тов создаются система теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очи-

стные сооружения, объекты газоснабжения, электроснабжения и связи, а также

объекты дорожно-транспортной инфраструктуры. Такой подход привлекает ча-
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стных инвесторов, которые там строят гостиницы, коттеджи и другие турист-

ские объекты, проводят событийные туристские мероприятия, не отвлекаясь
при этом на создание обеспечивающей инженерной инфраструктуры.

Развиваются и другие масштабные проекты в различных регионах России

под всемирно известными историческими брендами, такими как «Путь из варяг
в греки», «Великий Шелковый Путь» (северная ветвь «пути» проходила по тер-

ритории России - Прикаспию и Северному Кавказу), «Великий Чайный Путь»,

«Государева Дорога» и ряд других, привлекая туристов возрождёнными тради-

циями и историческими реконструкциями, способствующими лучшему пони-

манию культуры народов и путей цивилизационного развития. В регионах все

чаще можно встретить инициативы по созданию принципиально новых турпро-
дуктов, которые ориентированы на использование потенциала культуры, исто-

рии и предполагают его подачу в современном формате. Опыт Великого Нов-
города или Москвы, организовавшей фестиваль реконструкции в Коломенском

«Времена и эпохи», показывает: креативные проекты, реализованные на стыке

культуры и туризма, - как раз то, что становится всё более востребованным со

стороны отечественных и зарубежных туристов. Примером масштабного про-

екта может служить туристский комплекс «Этномир» в Калужской области.

В сфере внутреннего туризма в последние годы наблюдается устойчивый

рост, все более отчетливо проявляются тенденции усиления социальной на-
правленности туристской деятельности. Так, если в 1990-е гг. внутренний ту-

ризм практически ие развивался и даже не было никакой статистики по этому

направлению, то в первое десятилетие нынешнего столетия внутренний турист-
ский поток в регионах вырос многократно и достиг к 2008 г. 31,5 млн. человек,

а в 2012 г. этот показатель составил более 40 млн. чел.

В мае 2012 г. Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ

было преобразовано в Министерство спорта Российской Федерации. Координа-

ция деятельности по реализации приоритетных направлений государственного

регулирования туристской отрасли страны была передана Министерству куль-

1 1



туры РФ. Заместителем министра, отвечающим за развитие туризма, была на-

значена А.Ю. Манилова. В структуре министерства был образован Департамент
туризма и региональной политики.

Реализуя социальную политику в Правительстве Российской Федерации с

2012 г. прорабатывается вопрос о предоставлении гражданам отпускных чеков,

подобных тем, что успешно используют во Франции, Швейцарии, Италии. Ис-

ПОЛЬЗОВЕІНІ/ІЄ ТЗКИХ ЧЄКОВ МОЭКЄТ СДЄЛЕІТЬ Турї/ІСТСКИЙ ОТДЫХ ГОРЄІЗДО 60.1136 ДОС-

тупным для граждан Российской Федерации. _

В сравнении с советским периодом традиционные виды и формы туризма,
хотя и претерпели существенные трансформации, однако находятся в гармо-

ничном сочетании с новыми видами туризма, не вытесняя и не ограничивая, а

скорее дополняя друг друга. Так, к традиционным видам российского туризма

можно отнести культурно-познавательный туризм (в том числе экскурсионные
туры), речные круизы, детский и молодежный отдых, оздоровительный, спор-

тивный, рыболовные и охотничьи туры. В новой России получили развитие ра-
нее не существовавшие, или бывшие в зачаточном состоянии (в силу незначи-

тельных объёмов) такие виды туризма: экологический, образовательный, рели-

гиозный, горнолыжный и другие. Санаторно-курортное лечение в значительной

своей части обрело вид лечебного туризма. Все большие объемы, в том числе и
с развитием автолюбительства, приобретает индивидуальный туризм. К терми-

ну «спортивный туризм» добавился термин «экстремальный», а вместо термина
«самодеятельный туризм» в профессиональный обиход все больше входит по-
нятие «самостоятельный туризм», так как самоорганизованные путешественни-

ки уже не ограничиваются оздоровительными и спортивными походами по

стране в диких природных условиях, а выезжают ещё и в зарубежные поездки,

используя интернет, передвигаясь на современном транспорте 'и размещаясь в
гостиницах.

Успешно развивается туризм с деловыми целями - бизнес-туризм, отра-

жаемый в официальной статистике как туризм со служебными целями. Число
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таких прибытий неуклонно растёт, являясь мощным катализатором бизнеса в

целом и убедительным показателем деловой активности на территории Россий-

ской Федерации.
В сфере внутреннего туризма как совершенно новую тенденцию следует

отметить быстрое развитие религиозного туризма с культурно-познавателы

ными целями. Паломнические службы и специализированные туристские ком-

пании (напр. Паломнический центр Московского Патриархата, турфирмы «Ор-

фей››, «Радонеж›› и др.) организуют поездки населения в монастыри и религи-

озные святыни на местах. Религиозные туры отличаются низкой стоимостью

услуг и привлекательны с познавательной и духовной точки зрения. По данным

Московского Патриархата в поездках с религиозными и паломническими целя-

ми ежетодно принимают участие более 3-х миллионов граждан Российской Фе-

дерации. Следует отметить, что паломничество по существу представляет со-

бой религиозный обряд и по принадлежности может осуществляться только ре-

лигиозными организациями. Поэтому по своей юридической природе паломни-

чество отграничивается от «религиозного туризма», определяемого в Словаре

православного паломника как «путешествие с познавательными целями, вид

познавательного туризма, связанного с посещением святых мест и религиозных

центров в целях ознакомления, в том числе в виде экскурсий к объектам рели-

гиозного поклонения, историческим и природным достопримечательностям»1.

Среди новых тенденций туристского развития следует отметить также и

развитие с 90-х гг. ХХ в. во многих регионах Российской Федерации сельского

туризма. Этот вид туризма также можно считать принципиально новым для

России. Он привносит новый экономический смыл в существо туристской дея-

тельности, выступая в качестве эффективного средства и инструмента социаль-

но-экономической стабилизации на селе, что приобретает особую актуальность
ыв кризисный период. Сельский туризм, который еще называют агротуризмом,

становится эффективным средством предотвращения безработицы, миграции.,

1 Словарь православного паломника. М.: Паломнический Центр Московского Патриархата,
2007. С. 179.
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падения жизненного уровня населения и других негативные явлений, ведущих
к деградации села. Стимулирование и поддержка агротуризма помогает сель-

ским жителям сберечь и приумножить капитал, вложенный в жилье; сохранить

место жительства и привычный образ жизни, не теряя при этом навыков произ-

водства экологически чистых сельскохозяйственных продуктов; возрождать и

развивать народные и художественные промыслы, традиционное ремесленное
производство. Все это сегодня уже учитывается исполнительными властями

Российской Федерации путём включения мероприятий по поддержке развития
сельского туризма в государственные программы федерального и регионально-
го уровнейі.

С учётом того, что наличие разнообразных туристско-рекреационных ре-

сурсов страны позволяет развивать практически все виды туризма, среди при-

оритетных и актуальных направлений в федеральной целевой программе разви-
тия внутреннего и въездного туризма до 2018 г. обращается внимание на разви-

тие таких видов, как рекреационный (пляжный), культурно-познавательный,
деловой, активный, оздоровительный и экологический туризм, а также морские

и речные круизы, сельский туризм, создание условий для автотуристов и др.

Так, эффективное освоение богатейшего только культурно-познавательного по-

тенциала может принципиально изменить ситуацию. В международном рейтин-

ге конкурентоспособности стран в туристском секторе, опубликованном Все-

мирным экономическим форумом в марте 2009 г., Россия заняла лишь 59 место

из 133 стран, а российские объекты культурного наследия при этом расположи-

лись на 9 месте. Перспективность активизации культурно-познавательного по-
тенциала для развития туризма очевидна, т.к. в условиях нестабильных сезон-

ных условий в большинстве регионов именно культурно-познавательный ту-

! Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2015. См. официальный
сайт Федерального агентства по туризму: и/иги/.гъ1ззіагоыгіз1п.ги. Практическое руководство
по организации сельского туризма. Методическое пособие для хозяйствующих субъектов (на
примере Подольского района Московской области). М.: МТА, 2009. 112 с.
Ё Туризм в цифрах. 2008: Стат. сб. / ИИЦ «Статистика России, Федеральное агентство по ту-
ризму. М., І/Ц/Щ «Статистика России», 2008. С. 24.
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ризм может стать катализатором устойчивого и наиболее равномерного турист-

ского потока, в наименьшей степени зависимого, по сравнению с другими ви-
дами и формами туризма, от сезонных колебаний. Поэтому в 2012 г. Прави-

тельством Российской Федерации была принята Государственная программа по

Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013 »-И 2020 годы»,

которая представляет систему мероприятий и инструментов государственной

политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной

политики в сфере культуры и туризма и нацелена на максимальное использова-
ние возможностей взаимной интеграции туристских организаций и организаций

сферы культуры, как на уровне регионов, так и на федеральном уровне. При
этом учитывается, что в мировой структуре туристских поездок ведущая роль
принадлежит культурно-познавательным мотивациям. В 2012 г. Российскую

Федерацию посетили 28,2 млн. иностранных граждан, из которых лишь около

10 процентов прибыли с туристскими целями, тогда как согласно прогнозу

Всемирной туристской организации Российская Федерация при соответствую-

щем уровне развития туристской инфраструктуры способна принимать в год до

40 млн. иностранных туристов. .

Как видим, новые нормативно-правовые и организационные механизмы и

стимулы, активная и целенаправленная государственная политика в сфере ту-
ризма, позволили заметно активизировать использование богатейшего природ-
ного и культурно-исторического туристского потенциала нашей страны, более

эффективно решать проблемы социального характера, связанные с доступно-

стью к культурным и природным ценностям привлекать в Россию всё большее
количество туристов из-за рубежа.
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1.2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИИ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

НА ТЕРРИТОРИИ г. ХАБАРОВСКА

Современный этап развития туризма связан с разделением этого понятия
на две концептуальные позиции. Первая связана с рассмотрением феномена ту-

ризма в аспекте экономических, правовых, предпринимательских, социальных
проблем И их видовых особенностей. Такой подход позволяет выступать в роли

инструмента для решения конкретных задач. Таковыми могут являться: анализ

конкретных экономических показателей, статистические данные, регулирова-

ние правовой структуры, выявление социальных особенностей восприятия раз-

вития туризма и ряд других. Второй концептуальный подход рассматривает ту-

ризм как самостоятепьную дисциплину, изучающую внутреннюю структуру,

понятийный аппарат и ряд других важных аспектов туризма.

Стремительный темп жизни современности, постиндустриальный характер

общества, непрерывно возрастающая ценность владения информацией соответ-

ствуют принципам массового туризмаї. Желание накопить впечатления за счёт

расширения культурного пространства в максимально сжатый временной срок

реализовывается в структуре туристского продукта. Уже на стадии выбора

предпочитаемой дестинации, вида и способа отдыха турист оказывается в сетях

«символического потребления». В поездке турист хочет пройти все стадии пси-

хологических состояний, пережить различные эмоции, впечатления, испытать

эффект присутствия, коррелнрующий с экранной культурой. Мерой увиденно-

го, оценочной шкалой пережитого в пути для современного туриста чаще всего

выступает эстетизированное восприятие жизни. В связи с этим туристы непре-

одопимо стремятся к сенсуальному потреблению, отдавая предпочтение визу-

ально-звуковым эффектам, что приближает их познание до уровня «скользяще-

го», поверхностного поглощения увиденных достопримечательностей.

1 Листвина ВВ., Гализдра А.С. Современный туризм: проблема Пути и Путешествия // Ту-
ризм и культурное наследие. Меэквуз. сб. научн. трудов. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2004.
Вьпт. 2. С. 90-94.
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В рамках изучения современного этапа развития туризма, необходимо вве-

сти ряд ограничений в данном исследовании. Во-первых, географический ас-

пект, исследование ограничено территорией г. Хабаровска. Это связано, в пер-

вую очередь, с методологическими требованиями социологического аспекта

изучения, а так же с тем, что сам город является крупным центром Дальнево-

сточного федерального округа (ДФО) по многим параметрам. Во-вторых, из

всех аспектов изучения современного развития туризма, мы остановимся на со-

циологическом. Обусловлен выбор приоритетностью социального восприятия и

уровнем удовлетворенности развитием туризма на территории города. Следует

отметить, что оценка строится как интегральный показатель, полученный раз-

личными социологическими инструментами за определённый промежуток вре-

мени. Оценка качества развития туризма в социологическом аспекте не связана

с объективными экономическими показателями, это индикатор, общественного

мнения по данному вопросу.

Поскольку социология изучает человека в социальном пространстве, а по-

нятие «социальное самочувствие» интерпретируется как определённое состоя-

ние переживания по поводу «комфортности - дискомфортности» своего бытия

в социуме, то процедура измерения этого феномена детерминирована множест-

венностью подходовї. Следует отметить, что существует ряд индикаторов со-

циального самочувствия, изучая который можно определить уровень социаль-

ного настроения по тому или иному общественному феномену. Важно под-

черкнуть, что социальное настроение выступает, прежде всего, результатом ду-

ховно-практического осмысления мира, формирующимся в процессе освоения
Ч С 2

ДЄИСТВИТЄЛЬНОСТИ И ОКЭЗЬІВЗЮЩИМ ВЛІ/ІЯНИЄ На ЭТУ ДЄИСТВИТЄЛЬНОСТЬ _

1 Асланова О.А. Социальное самочувствие: измерительный инструментарий, показате-
ли и социальные критерии. Теория и практика общественного развития. Краснодар : Изда-
тельский дом «ХОРС», 2012. С. 59-62.

2 Уровень жизни и социальное самочувствие: препринт / В. А. Ильин [и др.] ; Феде-
ральное агентство науч. орг., Российская акад. наук, Федеральное гос. бюджетное учрежде-
ние науки Ин-т социально-экономического развития территорий Российской акад. наук. Во-
логда : ИСЭРТ РАН, 2015. 54 с.
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В рамках изучения социального аспекта развития туризма, необходимо ос-

тановиться 'подробнее на восприятии жителями г. Хабаровска уровня развития

туризма на территории города. Изучение восприятия жителями дальневосточ-

ной столицы строится на нескольких методах социологии: опрос, фокус-группа,

интервью. Каждый из этих методов помогает собрать весомый эмпирический

материал для дальнейшего анализа. Следует отметить, что получаемая инфор-

мация не характеризуется однородностью, поэтому даёт всестороннюю воз-

можность изучения данного вопроса.

В первую очередь необходимо изучить количественную информацию, по-

лученную с помощью поквартирного опроса жителей г. Хабаровска.

В целях изучения социального самочувствия населения г. Хабаровска,

Правительством Хабаровского края были проведены опросы населения в 2013,

2014, 2015 гг. Выборочная репрезентативная совокупность в 2013 г. составила

600 человек (1\1=600), в 2014 -~ 500 человек (І\1=500), в 2015 - 800 человек

(І\ї=800). В ходе исследования решались следующие задачи:

- оценить восприятие населением своего материального положения;

- выявить основные проблемы, волнующие население г. Хабаровска;

~ оценить социальное самочувствие различных социальных групп и про-

следить динамику изменения социального самочувствия за 4 исследуемых года,

Объектом исследования послужило социальное самочувствие населения

г. Хабаровска. Предметом - состояние и динамика изменения социального са-

мочувствия. В исследовании использовалась районированная выборка, состав-

ленная в соответствии с половозрастной структурой населения.

В 2013 г. при поддержке Правительства Хабаровского края был проведён

социологический опрос, нацелеиный на выявление наиболее острых, по мне-

нию жителей города Хабаровска и Хабаровского района, проблем. Всего в оп-

росе участвовало 600 жителей Хабаровска и 200 жителей прилегающих к этому

городу населенных пунктов (с. Ильинка, п. Хор, п. Сергеевка, п. Георгиевка,

п. Федоровна). Для сбора информации использовался поквартирный обход, в
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ходе которого проводилось очное индивидуальное анкетирование. Для более

детального анализа опрос проводился в различных районах города. Всего уча~
ствовало 4 округа Хабаровска: Железнодорожный, Южный, Центральный и Се-
верный.

В 2014 г. социологический опрос также проводился методом поквартирно-

го обхода, в котором приняло участие 500 жителей Хабаровска. Анкета содер~

жала в себе более 50 вопросов различной тематики. В качестве сбора качест~

венного материала было проведено 5 фокус-групп с населением города. В каж-

дой фокус-группе принимало участие 10-14 человек. Затрагивались вопросы в

области социальной жизни населения, миграционных процессов, трудоустрой-
ства, общественной жизни, экономической ситуации в городе, перспективы

дальнейшего развития. Каждая беседа длилась 1,5-2 часа.

В 2015 г. проводился опрос населения для оценки социального самочувст-
вия. В опросе приняло участие 800 человек жителей города и 400 жителей при-

города Хабаровска (с. Матвеевка, п. Хор, с. Восточное, с. І/Ільинка,

п. Георгиевка). Также в 2015 г. проводился ещё один вопрос, посвящённый

наркоситуации в Хабаровске, в опрос входило более 40 индикаторов социаль-

ного самочувствия

Был систематизирован и проанализирован количественный материал, по~

лученный за три года исследования для оценки социального самочувствия на~

селения Хабаровска, т.е. результаты проведённого опроса населения. Для более

удобного анализа, данные скомпонованы по семантической близости вопросов.

Тёгблпцсг 1.2
Распределение учаспшиков опроса но половому признаку

бббббббббб “___ У ,Укажите ваш пол И рт/ Й
пол ійу 2013 г. _, ,,| 2014 г. | 2015г. ў, Пт

чел. % І чел. І % чел. І %

>к6н6;<нл| 336 1 58,03 Ь 313 | 62,35 0000446, 5540
му›1<<я<6й} 243,1 41,97 1,189 І 37,65 359 Ч 44,60

Первая группа вопросов связана с определением состава участников. В

табл. 1.2 и табл. 1.3 приведены данные по половозрастному составу участников
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Из табл. 1.2 видно, что активнее принимали участие в опросе женщины,

что чётко прослеживается за три года опроса. Сохраняется общероссийская
пропорции распределения количества ответов среди мужчин и женщин. Из об-

щей динамики выделяются данные 2014 г., где не сохраняется пронорция 45/55.

Это вызвано различием количества ответивших респондентов по сравнению с
другими годами исследования.

Далее, в табл. 1.3 приведён возрастной состав участников опроса.

їїгблица 1.3

Возрастной состав участников опроса

П Й И 'Й УКЗЖИТЄ ВЁІШ ЁЗОЗРЙЄСТ кпк” М _, __ _
2013 г. ¦ 2014 г. 20'1*5Ъ

18-29 255 р 272 54,18 352 43,73
30-59 260 45,22 178 35,46 Й 0 377 1 46,83

воз аст 3 ~* ~ `р чел _І чел. І % ррчрел. % %

601101 60 10,43 52" 00 10,36 1 76 9,44

Полученные данные говорят о том, что первенство по социальной актив~

ности номинально делят между собой молодое поколение (от 1.8 до 29 лет) и
взрослое население (от 30 до 59 лет), на их фоне заметно реже участвуют люди

почтенного возраста (от 60 лет и старше) - около 10% от общего числа опро-

шенных. В целом контингент опрашиваемых сохраняется на протяжении всех

трех лет исследования, погрешность составляет не более 5%. Далее необходимо
провести анализ основных индикаторов социального самочувствия населения

Хабаровска.

Необходимо рассмотреть вопрос о материальном положении, который яв-

ляется одним из наиболее противоречивых, т.к. ответы чаше всего не зависят от

действительной заработной платы респондентов, а зависят от субъективного
восприятия получаемой заработной платы на удовлетворенность жизнью.
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1'21бл1ща 1.-І

Іиатериалыюе положение участников опроса

Как бы Вы оценили материальное положение Вашей семьи?
2013 г. | 2014 г. 2015 г.

Вариант ответа чел. І % чел. чел
Живем без материальных забот 96 54 __ 21 08
Живем более-менее прилично 7771887 77208 В | 4 37 64

7ж;,1ьёь117,6ї,5дрпяать1 до зарплаты 239 41 42
"Живем на грани бедности *ддт
Живем за гранью бедности *Й ў 0 60 2
Затрудняюсь ответить 26 ўй 4,51

Ь3 “ГОКЛ ОО

›±1›-І *-"-1

_.Ё\)\О (Л

Анализируя полученные данные, необходимо отметить ряд ярких момен-

тов. Заметен резкий скачок в 2015 г. ответов в пользу беззаботного материаль-

ного положения на 10% по сравнению с предыдущим годом. Процент респон-

дентов, живущих «более-менее прилично» варьируется в пределах 10% (от

32,5% в 2013 г. до 41,6% в 2014 г.). Отчётливо видна тенденция к уменьшению

числа людей, живущих от зарплаты до зарплаты. Ежегодно эта цифра уменьша-

ется за год на 7-8%. Также следует отметить увеличение числа людей, живу-

щих на грани бедности и за гранью бедности. Общий прирост составляет 3%.
Можно сделать вывод, что на территории города Хабаровска наблюдается уве-

личение разрыва между людьми, живущими без материальных забот и людьми,

живущими на грани или за гранью бедности. Напомним, что такая тенденция

наблюдается уже 3 года.

Также необходимо рассмотреть индикаторы, которые оценивают экономи-

ческую составляющую города глазами жителей.

Тїгблмца 1.5

Оценка экономической ситуации в Хабаровском крае учасншикалш опроса

Если говорить в целом, как Вы лично охарактеризовали нынешнюю экономическую ситуа-

201з г. 2015 г.
Ё

цию в Хаба овском крае? ___,___ 1

__ _ Чегьт Ёёї 7177т“Й› 7
Удовлетворительная 132 |тў1*6,,5,0 0_-'1 \.Л '--1 деїЮ, 00

Скорее удовлетворительная 5 240 30,00 ,вы КО ›-1 Ь) Ь) Ь1

Неудовлетворительная _ _ _ П 1646 170 21,25ттЭ
Скорее неудовлетворительная 12 7$___ _ 120 1 15,00 5

\О-1 -Ьш

_;___Затрудняюсь ответить 71 27 32 ІІЁЙ *М ў1ў7,ў2Ёйў
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Важно отметить, что приведенный индикатор не отражает экономические

показатели, это оценки жителей г. Хабаровска. Следует подчеркнуть, что такая
оценка зачастую даётся в призме собственного экономического благополучия.

Следующий индикатор, который необходимо было рассмотреть, это эко-

номическое положение страны, но с учётом выборки региона, вопросы задава-

лись касательно экономического положения района и края. Результаты приве-

дены в табл. 1.6.1 и табл. 1.6.2.

Таблица 1.6.1
Удовлетворённость участников опроса положением в крае

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЄЛОМ, УДОВЛЄТВОРЄНЬІ ЛИ ВЬІ ПОЛОЖЄНИЄМ В КРЗЄ?

2013 г.
ЧЄЛ.

2015 г.
І %чел. І %

Да 80 13,96 133 16,75
Скорее да 220 3 8,39 277 34,89

207 26,07
Нет 39 6,81 74 9,32

Скорее нет 130 22,69

Затрудняюсь ответить 104 1 8 ,15 103 12,97

Таблица 1.6 2
Удовлетворённость участников опроса положением в районе

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЄЛОМ, УДОВЛЄТВОРЄНЬІ ЛИ ВЫ ПОЛОЖЄНИЄМ В РЁІЙОНЄ?

2013 г.
чел. % ЧЄЛ.

20г5 г.
%

Да 50 9,19 113 14,29
Скорее да 177 32,54 265 33,50

Скорее нет 153 28,13 208 26,30
Нет 59 10,85 90 11,38

Затрудняюсь ответить 1 105 19,30 1 15 14,54

Несмотря на отсутствие данного вопроса в анкете образца 2014 г., резуль-

таты на удивление схожи и не выходят за пределы 5% разрыва. Из всего переч-

ня ответов необходимо отметить ухудшение ситуации в районе на 1,5%. При

опросе отмечалось, что для жителей этот вопрос является чисто субъективным

и ответы предоставлялись исключительно по собственному состоянию. Необ-

ходимо обратить внимание на то, что ответы в целом совпадают по двум вопро-

сам. Это говорит о том, что для жителей экономическое положение в крае пря-

мопропорционально экономическому положению в проживаемом районе.
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Следующий вопрос связан с развитием туризма на территории города.

Таблица 1 7
0І(ЄНК(І _]1р06'НЯ РЄІЗЄИИІІІЯ ШУРНЗЛІП 8 МЄСШЄ І1р0.'НСЦ8(1НИЯ_}7'-ІПСПІНИКОЄ ОПРОСЫ

Вашего проживания? (туризм)
ўдовлетвореньт ли Вы в пелом культурным обслуживанием и развитием туризма в месте

,2015 Г-Вариант ответа чел.
2013 г.

| % ЧЄЛ.
% _да 75 | 13,18 128 15,98

Скорее да _ _ _ _ _ ___ _ 23,02 212 26,47
Скорее Нет ___,____,125 _ , 21 ,97 210 26,22

1 нет 135 23,73 147 18,35
Затрудняюсь ответить 103 1 8,1 0 104 12,98

В первую очередь, необходимо отметить, что на данный момент сущ -
ствуют программы, нацеленные на развитие туризма на Дальнем Востоке Рос-

сии и на территории Хабаровска, в частности. К примеру, Стратегия развития

туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года Ме 941-р)1

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. Ма 644 «Развитие вну -

реннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)›>

рамках Распоряжения Правительства РФ от 28.10.2015 Ме 2193-р (ред. от

28.12.2016) «Об утверждении Концепции развития приграничных территории

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного феде-

рального округа и Байкальского региона››3 есть так же разделы, посвящённые

развитию туризма. Также необходимо отметить Распоряжение Правительства

РФ от 17.12.2014 Ме 2572-р «Об утверждении Концепции федеральной целевои

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 1192246-р
«План мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на
период до 2020 года». Режим доступа: 111трЅ://г3.1'и/2014/ 1 1/17/шгіиш-зіте-<1о1<.11пп1

2 Постановление Правительства РФ от 2 августа 2011 г. Ы 644 «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)>› // КонсультантПлюс : справ
правовая система. Версия Проф. [Электронный ресурс]
їтпр://ноту.сопзиїіащ.го/сопз/с,<.;і/о111іпе.с3і?1'ес1=с1ос;ЬаЅе=ЬА`\ї\/;п=199818#0

3 Распоряжение Правительства РФ от 28.10.2015 Ы 2193-р (ред. от 28.12.2016) «Об
утверждении Концепции развития приграничных территорий субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона» //
КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. [Электронный ресурс]
1г111р://\›\г\МАг.сопЅп1Іапт.гь1/сопз/сді/оп1іпе.с3і?1°ес1=<іос;ЬаЅе=ЬА\?\/;п=210575#0
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программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов (Саха-

линская область) на 2016 - 2025 годы››]

Все вышеизложенные программы так или иначе рассчитаны на стимулиро-

вание развития туризма, однако, исходя из ответов, жители города не верят в

то, что эти программы сработают и в то, что на Дальнем Востоке в целом воз-

можно построить инфраструктуру туризма европейского уровня. Особенно по-

казательны результаты опроса 2015 г., так как именно на этот год в соответст-

вии с Планом мероприятий по реализации стратегии туризма в Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. (утвержден распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 2014 года Ме 2246-р), из 58 указанных в Плане

пунктов, 53 пункта должны были выполняться с 2015 г. Однако, социальный

опрос о реакции людей на те или иные реформы, дал однозначный ответ. Люди

недовольны уровнем развития туризма в городе, в 2015 г. 16% и 26% ответили

в пользу одобрения уровнем развития туризма и 26% и 18% отметили слабый

уровень развития туризма. Необходимо сделать вывод, что жители не удовле-
творены качеством проведенных мероприятий, что доказывает их неэффектив-

ность. Однако, после публикации отчёта о социальном самочувствии в 2015 г.,

не было предпринято никаких действий по реформированию или редактирова-
нию тех или иных пунктов данных программ.

Помимо прямого вопроса 0 развитии туризма в рамках социологических

опросов, необходимо отметить ещё несколько индикаторов, которые косвенно

связаны с развитием туризма.
К таковым индикаторам можно отнести вопрос окружающей среды. Он

имеет значимость только в моменты острой экологической ситуации. Так, ме-

стные С1\/П/1 были переполнены статьями, репортажами и докладами о бензоль-

ном пятне в р. Амур в 2005-2006 гг. и радиационном фоне на территории города

К Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2014 ]\Г9 2572-р «Об утверждении Концеп-
ции федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских ост-
ровов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы» // КонсультантПлюс : справ. правовая
система: пир://тут.сопзиїїапт_ш/сопэ/сні/оп1іпе.с3і?гес;=(1ос;Ьазе=І.А\М';п=172624#0
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в связи с аварией на японской АЭС в 2011 г. Однако, в целом данный вопрос не

НЗХОДИТСЯ В СПИСКЄ ПІЭИОРИТЄТНЬІХ.

Таблица І 8
Мнениеучастников опроса о мерах по охране окружающей среды

сти? _

1 Как Вы оцениваете достаточность и эффективность мер, предпринимаемых органами испол
нительной власти по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасно-

201З г. 2015 г. _Ва иант ответар ____Ґ,_ р чел. % чел. І %
Безусловно полржительно_Т__: р 1 35 7,83 90 11,26
Скорее положительно С ` 26,69 1 214 26,78
Скорее отрицательно 98 1 12,39
Безусловно отрицательно 30 5,20 52 _ 6,51
Ёірїїо не знаю об их деятельности в данной 130 22:53 217 27,16

Затрудняюсь ответить 130 І 22,53 127 15,59
Оценивая полученные результаты, стоит отметить, что жители города не

имеют возможности оценить предпринимаемые меры по обеспечению экологи-

ческой ситуации, поэтому чаще всего отвечали либо положительно, либо отка-

зывались от ответа. Положительный ответ в данном случае оправдывался тем

фактом, что экологическая ситуация в городе остается стабильной. Затруднения

в ответе на поставленный вопрос свидетельствуют о том, что жители не знают

или не информированы о проводимых мерах по обеспечению экологическои

СИТУЗЦИИ НЭ. 'ГЄРРИТОРИИ ГОРОДЕ1.

Следующим методом сбора эмпирической информации стал метод интер-

ВЬЮ .

Рассматривая вопрос об участниках интервью, стоит отметить, что все

эксперты имеют большой опыт аналитической работы в различных сферах эко-

номики, общественной жизни и социальной сфере:

- эксперт Не 1 -~ член общественной палаты Хабаровского края;

- эксперт Ме 2 - главный редактор газеты;

- эксперт ЪГ9 3 - депутат Законодательной Думы Хабаровского края;

- эксперт Ме 4 - член Правительства Хабаровского края;

- эксперт Ме 5 - член Правительства Хабаровского края;
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- эксперт Ме 6 - доцент кафедры.

Анализируя проведенные интервью, стоит отметить, что полученные ре-
зультаты можно характеризовать как неоднозначные и дискуссионные. І\/Іногие
эксперты занимали противоположные позиции по многим ключевым вопросам.
Аргументация ответов сопровождалась исчерпывающей статистикой по городу

в той сфере, которую представляли данные эксперты.

Один из экспертов обратил особое внимание на развитие туризма на тер-

ритории города и края. Эксперт Ме 1 отметил, что помимо природных ресурсов
и огромной территории, Дальний Восток может продемонстрировать уникаль-

ное природное наследие, событийную жизнь коренных малочисленных народов

России. Туризм, по его мнению, является универсальным средством заработка
для региона. Кроме того, туризм является наиболее экологичным видом бизне-

са, не требующим крупных инфраструктурных вложений в сравнении с теми
проектами, которые сейчас реализуются на территории края. Рассматривая воз-
можные виды туризма для реализации на территории города, эксперт Не 1 отме-

тил производственный туризм и гастрономический туризм. Производственный

туризм, по его словам, возможен как раз благодаря новым инфраструктурным

проектам, реализуемым на территории города и края. Создание экскурсий по
этим предприятиям позволит реализовать сразу несколько задач:

- повысить информированность населения по вопросу ТОСЭРов;

-« привлечь новых сотрудников на предприятия;
- создание позитивного образа города для жителей других регионов РФ;

- брендирование территории по инвестиционной линии,
- популяризация территории для отечественных и иностранных инвесто-

ров.

Гастрономический туризм также имеет глубокий потенциал для развития.

Это связано, в первую очередь, с культурно-историческим наследием, которое
во многом сохраняется благодаря коренным малочисленным народам Дальнего

Востока. Напомним, что на территории Дальнего Востока проживает более 20
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коренных малочисленных народов Севера (КМНС), общим населением до 1,00

тысяч жителейі. У каждого народа своё культурное наследие, которое по сути
своей является уникальным. В качестве сохранения этого культурного наследия

предлагается создание туров по регионам Хабаровского края и рамках этих ту-
ров планируется реализация гастрономического туризма2.

Сама идея сейчас находится на прединвестиционной стадии. По мнению

эксперта, эти проекты на данный момент являются не своевременными, однако,

в ближайшем будущем появится острая необходимость в их реализации.
Так же вопрос развития туризма рассматривался экспертом Ме 2. Оговари-

валось, что территория Хабаровского края очень привлекательна для внутрен-

него и въездного туризма, однако программа въездного туризма используется

не широко. Самая главная проблема в инфраструктуре туризма, которая абсо-

лютно не развита на территории ДФО. Те или иные туры держатся на плечах
энтузиастов, желающих увидеть уникальную природу Дальнего Востока. Госу-
дарством не создаются условия создания необходимой инфраструктуры. Так, в
качестве примера, эксперт На 2 вспомнил случай строительства взлетно-

посадочной полосы на Шантарских островах для налаживания авиасвязи и при-

влечения потока туристов. Несколько лет на региональном уровне не могли
дать разрешение на строительство взлётно-посадочной полосы, якобы из-за

проблем с наличием свободной земли. Проблема решилась не так давно уже на

федеральном уровне. В конечном итоге, было выдано разрешение на строи-
тельство, но возник финансовый вопрос, т.к. в климатических условиях Шан-

тарских островов, строительство ждет значительное удорожание.
Многие эксперты отмечали, что на территории края и Дальнего Востока

есть огромный потенциал к развитию туризма. С точки зрения экономики, этот

СЄКТОР ИМЄЄТ КОЛОССЗЛЬІ-ІОЄ ЗНЭЧЄНИЄ, ОДНЕІКО РЭЗВИТИЄ МЕІССОВОГО Т)/рИЗМа НЄ-

І Данные всероссийской переписи 2010. [Электронный ресурс]: Ітр://гаіроп.іпїо/реор1еЅ/с1аїа-
сепэиз-2010/сіата-сепзиз-2010.р11р, дата обращения 12.11.2016
2 Чернов ВА. Аборигенный экотуризм. Хабаровский край : путеводитель. Вып. 5. М., 2009.
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возможно в связи с другими приоритетными направлениями развития отраслей

экономики на территории Дальнего Востока.

Следует отметить, что на этапе развития крупных производств на террито-
рии Дальнего Востока, конференций, семинаров или любого другого рода ме-

роприятий, связанных с приездом специалистов из других регионов в целом не
наблюдается. Любое обсуждение ведётся в западных регионах РФ, а Дальний

Восток остаётся исключительно территорией производства. Как следствие,

можно отметить слабое развитие делового туризма при глубоком потенциале,
пассивное желание со стороны властей развивать отрасль туризма в регионе и

другие.

Следующим методом сбора эмпирической базы по вопросу развития ту-

ризма стали фокус-группы, проведенные также на территории г.. Хабаровска.

В каждой фокус-группе затрагивался вопрос развития туризма на террито-
рии города и края и как жители реагируют на современные трудности, влияю-

щие на туристский потенциал. Анализируя стенограмму фокус-групп, можно
выделить ряд наиболее актуальных проблем развития туризма, глазами жителей

города:
- изменение курса рубля. Участники фокус-групп отметили, что многие

направления стали недоступными после падения курса рубля, в связи с чем в

течение года необходимо планировать отпуск, проводить мониторинг курса

рубля, искать подходящие даты вылета и прилета, в целом уделять больше вре-

мени на подготовку своего отпуска.

~ слабая инфраструктура. Отмечалось, что для многих, кто побывал в
странах Азии с целью отдыха, российские курорты не могут соответствовать

требованиям мировых стандартов. Исключением могут служить только некото-
рые курорты Краснодарского края, однако, для жителей Дальнего Востока в

этом случае появляется вопрос в географической доступности и в завышенной

стоимости турпродукта.
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- сила стереотипов. Несмотря на то, что многие зарубежные курорты стали

недоступны жителям Дальнего Востока, переориентании на российский рынок
не произошло. На фокус-группах отмечалось мнение, что если не позволяет ма-

териальное положение отправиться за границу, это не означает, что за доступ-

ные деньги необходимо покупать любой турпродукт на территории РФ. Участ-

ники говорили о том, что лишь часть людей переориентируется на российские

курорты, но гораздо больше людей предпочтут или потратить больше денеж-
ных средств для покупки уже проверенных путевок или воздержаться от поезд-

ки куда-либо вообще. В последнем случае участники отмечали, что такое ре-
шение станет поводом откладывать деньги на отпуск в следующем году. Забе-

гая вперед необходимо отметить, что в силу стереотипов многие дальневосточ-
ники не будут заинтересованы в выборе туров по России и любая крупная рек-

ламная кампания не будет являться эффективной.

~ слабая информированность. Во время беседы участники фокус-групп от-

мечали, что при желании воспользоваться российскими туристскими услугами,

у многих появляется проблема узнать необходимую информацию о туре. Чаще

всего трудность вызывает слабая информативность соответствующих сайтов по

туру, не информированность сотрудников турфирм по поводу этих продуктов.
Необходимо подчеркнуть, что среди жителей наблюдается тенденция к со-

хранению спроса зарубежных поездок.
Рассуждая о мотиваторах и тормозящих факторах развития экономики го-

рода, участники фокус-групп отметили, что к тормозящим факторам необходи-

мо, в первую очередь, отнести суровые климатические условия, низкие зара-

ботные платы или, как аналог, отсутствие различных квот или налоговых по-

слаблений, высокую стоимость оплаты жилищно-коммунальных услуг. Особым

образом была отмечена транспортная изолированность от столицы РФ и других
городов России. Рассуждая о ежегодном отпуске, многие участники задавали

риторические вопросы о стоимости пролета в западную часть России, об огра-
ц

НИЧЄННОИ ДОСТУПЁОСТИ ОТДЬІХ21 В К:/р0рТНЫХ ГОРОДЭХ СТРЗНЫ, З ТЕІКЭКЄ Об УВЄЛИ-
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чении стоимости поездки за границу (Таиланд, Вьетнам) в связи с падением

курса рубля. Многие участники фокус-групп отметили, что чувствуют изолиро-
ванность Дальнего Востока от ДРУГИХ территорий. К мотивирующим факторам

развития экономики города, участники отметили наличие производственных
заводов, наличие уникальных природных ресурсов.

Помимо этого, обсуждался вопрос о приоритетных направлениях развития

туризма. Какие виды туризма будут развиваться наиболее активно на террито-
рии города Хабаровска и Дальнего Востока. Среди ответов необходимо выде-
лить ряд наиболее частых:

- гастрономический туризм. Жители города отметили всплеск интереса к

изучению национальных традиционных блюд коренных малочисленных наро-

дов Дальнего Востока, интерес к кухне народов других стран и, при возможно-

сти, интеграции новых блтод в собственный рацион.

- спортивный туризм. Жители города отметили также повышенный инте-

рес к спортивной жизни. Этот факт может сказаться и на соответствующем ви~
де туризма на территории Дальнего Востока. Следует отметить; что материалы

фокус-групп также подтверждаются социологическим спросом, о котором го-
ворилось ранее.

Исходя из полученных результатов можно сказать, что в целом жители го-
рода не очень удовлетворены условиями для занятия физической культурой и

спортом, однако стоит отметить, что на конец 2015 г. на территории города
действовало более 60 заведений для занятия физической культурой и спортомі.

Фактически, во всех районах города функционируют многопрофильные спор-
тивные клубы, многие из которых заполняются на 100%. Особо необходимо

отметить количество воздержавшихся ответить на поставленный вопрос. Пер-

вая особенность состоит в снижении количества людей, не занимающихся

спортом: с 15% до 11,5%. Данное снижение как раз вызвано появлением фит-

нес-клубов, спортивных центров и развитием инфраструктуры в городе в це-

] Фитнес-клубы в Хабаровске [Электрон ресурс]: Інгр2//І<І1аЬагоузї<.шгі2ті1<.гп/сага1о9,/й'тез-
І<1иЬу
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лом. Для наглядности можно сказать, что из 800 человек, принимавших участие

в опросе, только 48 затруднились ответить на поставленный вопрос. Согласно

ПРОГНОЗЗМ МНОГИХ СПЄЦИЕІЛИСТОВ, ОЖИДЕІЄТСЯ ЄЖЄГОДНЬІЙ ПРИРОСТ НЕІСЄЛЄНИЯ, 38.-

нимающегося спортом. В среднем, ожидается прирост в 30%. Разумеется, сти-

мулирующим фактом прироста стало включение норм ГТО на предприятиях, а

также популяризация марафонов и таких мероприятий как «Гонка героев», ко-
1

ТОРЬІЄ УЭКЄ ПРОВОДЯТСЯ ЄЭКЄГОДН0 .

Таблица 1.9. 1
Удоолетворённость участников опроса условиями для занятия физической культурой

И СИОРШОМ дЛЯ ЄЗРОСЛОЗО НСІСЄЛЄНЦЯ

Удовлетворены ли Вы в целом условиями для занятия физическойкультурой и спортом? 1
(для взрослого населения)

2013 г. 2015 г.
% ЧЄЛ_чел.

Да 95
1 78

16,52 248
ф %30,92,

,Скорее да , 30,96 254 зьвтб
Скорее нет 110 19,13 148 18,45
Нет т 106 18,43 87 10,85", р
Затрудняюсь ответить І 86 14196 65 8,10

Таблица 1.9.2
Удовлетворённость участников опроса условиями для занятия физической культурой

и спортом для детей и подростков
Удовлетворены ли Вы в целом условиями для занятия физической культуроййи спортом?

(для детей И подросткрв)
2013 г. 2015г.

% ЧЄЛ. 1_ % 1
19,26 201 і 35,22

Скорее да 190 33,27 284 35,63
Скорее нет _; __ 104 18,21 176
Нет 13,49 73

чел.
да 110

_ _; 77
Затрудняюсь ответить 90 2 15,76 63

22,08
9,16
7,90

С одной стороны, необходимо отметить, что резко снизился процент ре-

СПОНДЄНТОВ, ОТМЄТИВШИХ ОДНОЗНЕІЧНОЄ 0Д0брЄНИЄ РЗЗВИТИЮ СПОРТЕІ На ТЄРРИТО-

рии города (с 16,5% В 2013 Г. до 12% в 2015 г. для взрослого населения И с 19%

в 2013 г. до 8,5% в 2015 г. для детей и подростков). С другой стороны, так же

1 Лига героев. Официальный сайт. [Электронный ресурс]: 111'[рЅ://1тег01еа3пе.гп/
3 1



снизился процент респондентов, указавших однозначно отрицательное отно-
шение к условиям проведения массового спорта (с 18,4% в 2013 г. до 8,7% в

2015 г. для взрослого населения и с 13,5% в 2013 г. до 11% в 2015 г. для детей и

подростков). Следовательно, оставшиеся результаты поделили между собой от-

веты, относительно удовлетворённые или неудовлетворённые условиями орга-
низации занятием физической культурой и спортом. В целом эти ответы варьи-

руются в пределах 34%. Во многом повышение удовлетворенности развитием

спорта связано со строительством соответствующей инфраструктуры: не только
профессиональной, но и тех инфраструктурных объектов, нацеленных на мас-

совое участие жителей в занятии спортом (строительство спортивных площа-

док на дворовой территории, строительство велодорсжек, парковых территорий

с возможностью занятием бегом).

- деловой туризм. В материалах фокус-групп можно отметить ряд мнений,

общей идеей которых является факт проведения крупных политических меро-
приятий в Хабаровске и Владивостоке, что может стимулировать проведение

более мелких встреч на площадках Дальнего Востока. Стоит отметить, что та-
кие прогнозы жителей Хабаровска более чем скромные.

Анализируя мнения горожан по вопросу развития туризма, необходимо

отметить еще ряд особенностей и наиболее частых мыслей. Первая мысль свя-

зана с имитацией властями оказания реальной помощи развитию туризма. По

мнению жителей, несмотря на существующие программы и проводимые ре-
формы как на федеральном, так и на региональном уровне, реальное развитие
туризма никак не меняется на протяжении многих лет и все попытки властей

что-либо изменить в этой области экономики лишь иллюзия, метод получения
прибыли для чиновников и сдачи позитивной отчетности.

Сегодня многие территории России, включая и дальневосточные, имеют

либо Программу развития туризма, либо Основные направления, но, к сожале-

І-ІИЮ, НЄ ВО ВСЄХ РЄГИОНЕІХ ОНИ ВЬІПОЛНЯЮТСЯ. В ООІІЬІПИІ-ІСТВЄ СЛУЧЗЄВ ҐІРИЧИНОИ

ЭТОГО НЕІЗЬІВЗЄТСЯ І-ІЄДОСТЗТОК фИІ-ІЕІНСИРОВЕІНИЯ. НО СУЩЄСТВУЮТ И ДР)/ГИЄ ҐІРИЧИ-
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ны - это наспех сделанные, непроработанные и не «увязанные» с другими ре-

гиональными целевыми программами. Чаще всего это «план мероприятий» ~
как минимум, привязанная к календарному времени последовательность дейст-

вий. Как максимум - должны быть указаны их исполнители, намечены резуль-

таты. При этом системная увязка действий, их <<завязанность››у на достижение

каких~то общих результатов, остаётся обычно декларацией за пределами плана.

В лучшем случае - прописывается в наименовании планового документа, в по~
яснительной записке к немуі.

Вторая мысль горожан связана с реальностью позиционирования туризма

как приоритетного сектора экономики для развития. Как и с идеей об иллюзии

помощи, эта также демонстрирует факт различия позиции властей на бумаге и в

действительности. Рассуждая глубже, хабаровчане отметили, что в случае при-

оритетного развития туристской отрасли, уровень финансовых вливаний дол-
жен быть на порядок выше нынешнего, а также должна быть строже отчетность

чиновников о проделанной работе.
Третья мысль связана с соотношением квалификации кадрового состава

предприятий туризма и заработной платы этих кадров. Задавая вопрос о зара-

ботной плате специалистов в этой области в рамках фокус-групп, львиная доля
участников отметили, что заработная плата ниже средней по региону. Разуме-

ется, это влияет на качество обслуживание клиентов, развитие компаний, пре-

стиж работы в данной сфере.
Однако, следует также отметить ряд положительных аспектов рассмотре-

ния этого вопроса. Во-первых, многие отмечали действительно глубокий по-

тенциал для развития туризма, который, главный образом, связан с природны-

ми, климатическими, географическими особенностями Дальнего Востока, неис-
черпаемым культурным наследием и сохранением многих артефактов коренных

малочисленных народов Дальнего Востока. Участники фокус-групп отмечали,

І Чернов В. А. «Восточное кольцо России» как один из факторов ускорения социально-
экономического развития Востока России // Второй Дальневосточный международный эко-
номический форум. Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. С, 126-133.
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что, несмотря на отсутствие инфраструктуры или недостаточность её развития,

несмотря на нехватку квалифицированных кадров и не проработанность право-
вой базы, туризм на Дальнем Востоке будет развиваться стихийно, т.к. интерес

к вышеупомянутому культурному наследию будет всегда, как среди жителей
Российской Федерации, так и среди иностранных туристов.

Во-вторых, развитие туризма жители города связывают с заинтересованно-

стью самих дальневосточников в успехе этого вопроса. Чувствуя географиче-

скую изолированность от западных городов России, психологически появляется
желание в привлечении внимания к своим уникальным культурным традициям,

природным объектам и национальным традициям.
В-третьих, жители региона видят в развитии туризма интеграцию Дальнего

Востока в общий вектор развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По-

зиционирование Дальнего Востока России по образу стран АТР станет главной

причиной становления экономики Дальнего Востока, в том числе и такой от-

расли как туризм.

1.3. Этнокультугный тугизм '
кАк слмостоятвльный вид ТУРИЗМА

Процесс глобализации современного мира является объективным, носит

системный характер и охватывает все сферы жизнедеятельности сбщества. В
результате глобализации мир становится более связанным и более зависимым

от всех его субъектов. Глобализацию можно рассматривать как положительный

фактор современного мироустройства, то есть расширение контактов между

народами, их сближение способствует взаимопониманию и мирному сосущест-

вованию. В то же время, велика угроза утраты народами своей традиционной

культуры и самобытности. Стираются границы между культурами, забываются

традиции, народные промыслы, национальный язык. Это является серьезной
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проблемой для сохранения культуры любого общества и даже национального

государства.
Существует тонкая грань между желанием народов объединиться, что яв-

ляется необходимостью в современных условиях, чтобы совместно противосто-

ять настроениям межнациональных конфликтов, экспансии международного
терроризма и религиозного экстремизма, международной организованной пре-

ступности, и в то же время противостоять унифицируюъцему влиянию глобали-

зации на локальные культуры, нивелированию их неповторимости и самобыт-
ности.

Как показывает опыт, именно туризм, как социальное явление, самым тес-

ным образом. связан с социокультурным развитием общества и его ценностны-

ми приоритетами и ориентирами развития.

Современный туризм - явление молодое, так как массовым он стал только

после Второй мировой войны, однако, туризм имеет глубокие исторические

корни, потому что путешествия известны человечеству с древнейших времён.
Во многих государствах мира туризм развивается как система, которая предос-

тавляет все возможности для ознакомления с историей, культурой, обычаями,

духовными и религиозными ценностями данной* страны и её народа. Туризм
оказывает значительное влияние на экономическое развитие страны, а именно:

является статьёй дохода государственного бюджета, отдельных предпринима-

телей, обеспечивает занятость населения и способствует развитию транспорта,
торговли, строительства, сельского хозяйства и других отраслей экономики

страны. Влияет на усиление престижа и значения государства, его регионов в

глазах всего сообщества. Туризм непосредственно связан с развитием культуры

в любой стране. Как никогда прежде, наблюдается общая тенденция в стремле-

нии человека узнать историю своего народа, традиции предков, народное твор-

чество, родственные связи и познать жизненный опыт своих соотечественни

ков, а также историческое развитие других народов. В связи с этой ситуацией,
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всё большее значение приобретает вид туристской деятельности - этнокуль-

турный туризм.

Значение этнокультурного туризма велико; во-первых, для активного об-

ращения к региональному и локальному аспектам проявлений этнической куль-

туры, во-вторых, для потребления к традициям давно ушедших в историю эт-

нических групп и, в-третьих, для фиксации и популяризации жизненного опы-

та, особых черт природопользования и мировоззрения культурно-маргинальных

групп. Обозначенный феномен многогранен и не исчерпывается более извест-

ным отечественному потребителю туристских услуг этнографическим и этни-

ческим туризмом1.

Понятие «этнокультурный туризм» впервые в отечественной литературе

проанализировано в работе А. Г. Бутузова. Этнокультурный туризм - совокуп-

ность различных форм туристской активности, обусловленных стремлением к

познанию многообразия феноменов этнокультурной сферы2.

В связи со спецификой используемых в его рамках туристских ресурсов,

мотивации его участников, квалификационных требований к кадрам и менедж-

менту, этнокультурный туризм рассматривается как самостоятельный и ком-

плексный вид туризма. Исходя из положения, Бутузова А. Г _ что <<1-иевозможі-10,

да и крайне неразумно даже пытаться чётко ди<1'щ')ере1-щировагтгь этнокуль-

турные ресурсы в соответствии с подвидами этнокультур/-/ого туризма››3, на

наш взгляд, правомерно, этнокультурный туризм рассматривать как феномен

туристской деятельности, включающий в себя этнический, этнографический

Экологический и ностальгический туризм. Все эти виды (иногда в литературе

обозначены как подвиды этнокультурного туризма) взаимосвязаны между со-

бой и имеют одну общую цель: сохранение и использование природно-
культурного наследия народов, которые раскрывают уникальность края, созда-

1 Бутузов А. Г. Этнокультурный туризм : учебное пособие. М.: КНОРУС, 2013.
2 Там же.
3 Там же.
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ют систему рационального и бережного отношения к природным и культурным

наследиям регионаі.

Этнический туризм - это не что иное как туризм, который даёт возмож-

НОСТЬ ПОЗНЄІКОМИТЬСЯ С ЖИЗНЬІО ТОГО ИЛИ ИНОГО НЕІРОДЭ., ЄГО ИСТОРИЄЙ, бЬГГОМ,

культурой. Отличительной чертой данного вида туризма является то, что он

может быть интересен практически любой категории туристов: российским и

иностранным гражданам, молодым людям интересующимся историей, тради-

циями и бытом своих предков. В настоящее время этнический туризм может

быть представлен двумя основными видами. Во-первых - это посещение суще-
ствующих поселений, сохранивших особенности традиционной культуры и бы-
та определённых народов. Эти поселения можно назвать демонстрационными

или показательными, и они бывают как постоянные, так и временные (напри-

мер, стоянки кочевников-скотоводов или бродячих охотников-собирателей).

Во-вторых, этнический туризм включает в себя знакомство с музеями народно-
го быта. Особый интерес вызывают этнографические музеи под открытым не-

бом, в которых содержатся образцы традиционной архитектуры, предметы бы-
та и проводятся национальные праздники. Первый музей под открытым небом

был создан в 1891 г. в Швеции в городе Скапсен. В нём собраны все традици-
онные постройки со всей Швеции, проводятся фестивали и выставки. Музеи
под открытым небом существуют в настоящее время в разных странах, в том

числе и в России. Наиболее известный музей под открытым небом - Кижи, рас-
положенный на одноименном острове в Карелии. Представляя музеи под от-

крытым небом, переходим к пониманию сути этнографического туризма. Под

этнографическим туризмом понимается вид зтнокультуріного, познавательного
туризма, основной целью которого является посещение этнографического объ-

екта для познания культуры, архитектуры, быта и традиций народа, этноса,
проживающего сейчас и проживающего когда-либо на данной территории. На-

* Материалы круглого стола «Необходимость развития этнографического туризма как пер-
спективного направяения в социально-экономической жизни коренных народов, проживаю-
щих в Хабаровском крае» ,
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блюдается тесная взаимосвязь этнического и этнографического туризма. Осо-

бенностью этнографического туризма является непосредственное, более глубо-

кое знакомство туристов с памятниками архитектуры разных исторических пе-
риодов.

Направление в этнокультурном туризме, связанное с путешествием в при-

роду, называется экологическим туризмом. 2002 г. был объявлен «Годом эколо-

гического туризма». В 2002 г. в Квебеке в рамках Международного года экоту-

ризма был проведён Всемирный саммит по экотуризму (участвовало 132 стра-

ны). Участники саммита признали, что экотурнзм строится на принципах ус-

тойчивого туризма с учётом его воздействия на экономическую, социальную и
природную средуі. Понятие «экотуризм» широко используется в современной

деятельности заповедных зон и природных парков. Бурный рост этого вида пу-
тешествия в мире на протяжении последних десятилетий объясняется не только

ухудшением состояния окружающей среды, но и всё большим <<окультуривани-

ем» популярных районов отдыха - горных курортов, побереэкий теплых морей,

использованием для сельских нужд равнин и нолесий2. ,
Во всём мире коренные народы принимают все более активное участие в

индустрии туризма и особенно экотуризме, сохраняя природу и занимаясь об-
разованием туристов. Например, в Канаде работает около 900 аборигенных ту-

ристских компаний, общий доход которых составляет 474 млн. долл. Этими

компаниями создано И 000 оплачиваемых рабочих мест и разработано 28 вос-

требованных аборигенных проектов, которые начали поощряться в рамках под-
готовки к Олимпийским Играм в Ванкувере. Правительство Канады не имеет

специальной программы развития этнографического туризма, однако активно

ПОДДЩЭЭІСИВЗЄТ ЄГО ПРОПЗГЕІНДУ И ПОСРЄДНИЧЄСКУЮ ДЄЯТЄЛЬНОСТЬ, ЧТООЬІ СПОСОО-

3 Семкина НС., Прокопьева Т.А. Перспекгивы развития этнографического туризма в России
// Вестник СГУТ и КД. 2010. МЗ (13)65.
2 Там же.
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ствовать привлечению инвестиций и как можно большего количества ресурсов

для поддержания инициатив коренных жителейї.
Все более популярным, становится, так называемый «ностальтический ту-

ризм» - то есть поездки, продиктованные стремлением к познанию, приобще-

нию к культуре собственного народа или этнических предков. Туристы движи-
мые желанием посетить места прежнего собственного жительства, территории
проживания предков родственников и членов их семей2. Становится «модным»

создать родословную своей фамилии, познать уклад жизни своих кровных род-
ственников.

Таким образом, сущность этнокультурного туризма включающего в себя

этнический, этнографический, экологический и ностальгический туризм, за-

ключается в том, что происходит знакомство туристов с уникальной природой,

самобытной культурой, религией, искусством, традициями, обычаями и фольк-

лором отдельно взятого народа, этноса. Традиции, новации и нормы в культуре

также во многом могут быть актуализированы и раскрыты через туризм.
Необходимо отметить, что туристов все больше привлекают не отдельно

взятые природные виды и памятники культуры, а их целостность и взаимо-

связь. Исторические памятники, мемориальные места, народные промыслы, му-

зеи - объекты материальной и духовной культуры. Это только часть ресурсов.

Более полное представление об этих сторонах человеческой жизни формирует-

ся в результате непосредственных контактов с местным населением. Это в свою

очередь, предполагает понимание культуры конкретного народа или регио-
нального сообщества в ее целостности как единства истории и современности,

материальной духовно-религиозной практик, консервативных и динамичных

устремлений людейз _

1 Чернов В.А. Особенности становления этнографического (аборигенного) туризма в России
// Научные и эмпирические исследования в сфере туризма : труды Международной турист-
ской академии. Вып. 9 : Сборник научных статей. М.: МТА, 20ї3. С. 114-121.
Ё Бутузов А.Г_ Этнокультурный туризм : учебное пособие, М.: КНОРУС, 2013.
' Там же.
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В России развитие этнокультурного туризма имеет большое значение. Рос-

сийская Федерация является одним из крупнейших государств мира с полиэт-

ническим составом населения, обладая при этом этнической (русской) и рели-

гиозной (православной) доминантами. В России проживают представители 'І 93

народов (по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.), обладающих

отличительными особенностями материальной и духовной культуры. Культур-

ное и языковое многообразие российских народов защищено государством. В

России используется 277 языков и диалектов, в системе государственного обра-

зования используется 89 языков, из них 30 - в качестве языка обучения, 59 - в

качестве предмета изученияї.
Этнокультурное многообразие России является важным элементом ее ме-

ждународного имиджа, неотъемлемой частью мирового духовного наследия.
В этих условиях серьёзным вызовом и системной задачей является управ-

ление этнокультурным разнообразием. Решение этнокультурных проблем тре-

бует системного взаимодействия органов государственной власти и органов ме-
стного самоуправления, общественных объединений и других субъектов этно-

культурной деятельности.

В 2013 г. принято Постановление Правительства РФ «О федеральной целе-

вой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-

витие народов России (2014-2020 гг.)››. Целью и задачами Программы являют-

ся: укрепление едииства многонационального народа Российской Федерации

(российской нации); содействие укреплению гражданского единства и гармони-

зации межнациональных отношений; содействие культурному многообразию
народов России. Программа обеспечит координацию государственной нацио-

нальной политики, выработку региональных стратегий этнокультурного разви-

тия, поддержку диалога между органами государственной власти и обществен-
НЫМИ НЗЦИОНЗЛЬНЬІМИ И РЄЛИГИОЗНЬІМИ ООЪЄДИНЄНИЯМИ. В ХОДЄ РЄЗЛИЗЗЦИИ ПРО-

] Постановление правительства РФ от 20.08.2013 М 718 «О федеральной целевой программе
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-
2020 годы)››.
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граммы уделяется особое внимание распространению знаний об истории и

культуре народов Российской Федерации, формированию культуры межнацио-

нального (межэтнического) общения в соответствии с нормами морали и тра-
дициями народов Российской Федерации, развитию межнациональных (межэт-

нических) и межрегиональных культурных связей, в том числе путём принятия
и реализации соответствующих региональных програм:м.

Совершенствование межэтнических отношений в современной России,

обеспечение подъёма экономического развития, сохранение культурного на-
следия возможно с развитием этнокультурного туризма.

К предпосылкам развития этнокультурного туризма в России можно отне-

сти следующие: А

- высокую степень этнического разнообразия населения на различных

пространственных уровнях - от национального и регионального до локального
(низовых административных единиц -~ районов, муниципалитетов, сельских по-

селений);

- сложившееся в процессе длительной межэтнической интеграции, ак-

культурации и ассимиляции уникальное сочетание различных этнокультурных

комплексов, прежде всего восточнославянского, тюркского и финно-угорского,

кавказского и монгольского;

- необходимость активной пропаганды идеи гармонизации межкультур-

ных отношений с учётом напряженной и серьёзно осложнившейся за последние

десятилетия в ряде регионов ситуации в межэтнической сфере;

-- традиционно сравнительно невысокий (в Приволжье, на Урале), крайне
низкий (в азиатской части России) и резко снизившийся за последние десятиле-

тие вследствие массовых миграций (на северном Кавказе) уровень территори-

альной консолидации этнических групп в ареалах их традиционного прожива-

ния;
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- деструкгивное влияние урбанизации, интернационализации и глобали-

зации на традиционный культурный комплекс практически всех этнических
групп страны;

- необходимость более эффективного продвижения на отечественном и

зарубежных туристских рынках регионов России, в особенности Щ с низким
рейтингом туристских предпочтенийї.

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития

Российской Федерации на период до 2020 г., туризм рассматривается как суше-

СТВЄННЗЯ СОСТЗВЛЯЮЩЗЯ ИНІ-ІОВЗЦИОННОГО РЭЗВИТИЯ НЕІШЄЙ СТРЗНЬІ В ДОЛҐОСРОЧ-

ной перспективе, экономически выгодная и экологически безопасная отрасль

национальной экономики. Развитие внутреннего, в частности, этнокультурного
туризма, даёт возможность удовлетворить целый ряд духовных потребностей

человека и может решить другие важные задачи: привлечениевнимания госу-

,царства и общественности к сохранению и возрождению национальной культу~
ры, природного, культурного и исторического наследия народов России, обуст~

ройство населённых пунктов, районов, городов, увеличение занятости населе-
ния.

Хабаровский край обладает этиокультурным потенциалом для развития

туризма. В настоящее время ставится задача - поднять уровень значимости ту-
ризма как высокодоходного сектора экономики, развивать внутренний туризм

через привлечение внимания к существующим этнокультурным ресурсам. На

территории Хабаровского края исторически проживают коренные малочислен~

ные народы: нанайцы, ульчи, удэгейцы, нивхи, орочи, негидальцы., эвенки, эве-

ны - потомки чэкурчжэней, коренных жителей, некогда великого государства
Бохай, располагавшегося на территории Дальнего Востока. Каждьнїт из этих на-

родов пронёс через века культуру и традиции, заложенные укладом жизни

предков, осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Осо-
бенность Хабаровского края заключается в его географическом положении - на

1 Бутузов А. Г. Этнокультурный туризм 1 учебное пособие. М.: КНОРУС, 2Ої3,
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севере региона коренные малочисленные народы занимаются преимущественно

оленеводством и являются кочевыми, вдоль реки Амур - рыболовством, на по-
бережье Япоиского моря - морским рыболовством, в горах Сихотэ-Алиня -

охотой.

Этнографический туризм в крае представлен посещением поселений ко-
ренных народов. Самым известным является нанайское село Сикачи-Алян, рас-

положенное в 75 км от Хабаровска. Здесь можно увидеть петроглифы периода

неолита. Известны наскальные рисунки на обрывах по рекам Кия и Сукпай, на
Уссури у села Шереметьево, на Амуре у села Калиновка. Интересны места ар-

хеологических находок - села Кондон, Вознесенское, Васильевка, Новостройка,
Джари, Мальппево, Бычиха, Корсаково-1, и Петропавловкаї.

В рамках развития этнокультурного туризма и в большей степени подвида

данного направления, этнографического туризма, ежегодно осуществляется эт-

нокультурный проект «Наследие Мантбо». В переводе с нанайского языка

«Маигбо» означает Амур, и в названии проекта заложена его цель - узнать о

коренных жителях Приамурья, национальных традициях, совершить «культур-
ный обмен». «Наследие Мангбо›› - это «Наследие Амура», народов Приамурья,

глубина их самобытности культуры, которая теснейшим образом связана с ре-

кой. Этнографический туризм является одним из направлений популяризации

нанайской культуры и традиций. В Нанайском районе объектами этнотуризма

являются районный краеведческий музей, этнодеревня «Алима», Анюйский ло-

сосевый завод, Анюйский осетровый завод, межпоселенческий центр нанай-

ской культуры. Запланировано открытие туристского маршрута - урочище
«Бихан», продолжаются работы по строительству гостиницы на 243 км феде-

ральной трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре, открытие. которой запла-

нировано в 2016 году. В Амурском муниципальном районе создан националь-
ный культурный центр «Силамсэ» села Ачан. В Нанайском районе организова-

ны несколько самодеятельных коллективов: детский фольклорно-этнографичеш

1 Чернов В. А. Аборигенный экотуризм. Хабаровский край 3 путеводитель. Вып. 5. М., 2009.
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кий ансамбль «Дяло››, фольклорный ансамбль «Миаван дярини» из села Най-
хин, народный вокальный ансамбль «Нани» из села Дада, образцовый ансамбль

национального танца «Силакта», народный фольклорный ансамбль «Илга дя-

рини›› из села Джари, фольклорный ансамбль «Сойракта» из села Синда,

фольклорный ансамболь «Мангбо дярини›› из села Лидога.

Местными туроператорами разработан уникальный тур «Нанайское оже-

релье», ориентированный на знакомство с древней нанайской культурой. Эта

программа «погружает» в культуру и быт народа, составляющего коренное на-
селение этих мест - нанайцев. Во время двухдневного путеществия туристы

посещают межпоселенческий центр нанайской культуры в селе Джари, где им
проводят мастер-классы национальных ремесел. Следует отметить, что центр

занимается возрождением нанайской культуры. Действующий детский ан-

самбль «Андарканди» (в переводе с нанайского «друзья››) играет исключитель-
но на традиционных нанайских инструментах, которые были забыты, но вос-

становлены вновь. В центре так же действует кружок вышивки традиционных
нанайских узоров, где старшее поколение уходящих мастеров передаёт опыт и

знания детям, дети так же получают навыки работы с рыбьей кожей ~ это древ-
нейшее занятие нанайцев. В рамках тура, гости так же посещают стойбище

«Алима», где их знакомят с нанайскими легендами и обрядами].
В апреле 2016 г. в Межпоселенческом центре нанайской культуры села

Джари Нанайского муниципального района состоялся круглый стол, посвящён-

ный развитию этнотуризма в Хабаровском крае. Участники круглого стола от-

метили, что в последние годы в Хабаровском крае проводится активная поли-
тика, направленная на развитие внутреннего и вьездного туризма. Вместе с тем

было отмечено, что «сдерживагощее влияние на развитие этиографического

туризма на Дальнем Востоке России сегодня оказывают такие объективные

Е Затесова О. М. Этнографический потенциал Хабаровского края для развития аборигенного
туризма: проблемы и перспективы развития // Межкультурная коммуникация: теория и прак-
тика : сборник научных трудов Х\/І Международной научно-практической конференции
«Лингвистические и культурологические традиции и инновации». Томск : Изд-во Томского
политехнического университета, 2016. С. 73-79.
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факторы, как: удаленность территории от центральных регионов и, как след-

ствие, высокая стоимость туристских перевозок; отсутствие в ряде субъек-

тов Россшїтскогїг Федерации брендинга территории и значимыіс брендовых со-

бьгтиі/; неразвитая инфраструктура; недостаточное осознание потенциала

этнографического туризма; низкая инвестиционная деловая активность; де-

фицит квалифицированных кадров; недостаточная информированность о про-

ведении собьлтшїшых мероприятий в регионах России; отсутствие единого ка-
, . 1лендарного плана мероприятии в отрасли туризма (особенно событиш-:ь1х)›› _

Таким образом, обозначив только некоторые составляющие культурной

базы Хабаровского края для развития этнокультурного туризма, при решении
существующих проблем, вполне существует возможность создать самостоя-

тельное, экономически эффективное направление зтнокультурного туризма.

Сохранять и использовать природное и культурное наследие, которые раскры-
вают уникальность края, создают систему рационального и бережного отноше-

ния к природным и культурным наследиям региона.

Этнокультурный туризм - это поездка в места проживания исторически

сложившейся совокупности людей, имеющих свою собственную, неповтори-
мую структуру, стереотип поведения, отличающихся от других общностей сво-

ей уникальной и самобытной духовной и материальной культурой, природным

и культурным наследием.
ыЭтнокультурный туризм отличается важнои позитивной особенностью, ко-

торая лежит вне экономической плоскости: обеспечение сохранности культуры

и традиции отдельных малочисленных народов2.

1 Затесова О. М. Этнографический потенциал Хабаровского края для развития аборигенного
туризма: проблемы и перспективы развития // Межкультурная коммуникация: теория и прак-
тика : сборник научных трудов Х\/'І Международной научно-практической конференции
«Лингвистические и культурологические традиции и инновации». Томск : Изд-во Томского
политехнического университета, 2016. С. 73-79.
2 Федорова С. І-І. Этнокультурный туризм как культурологический феномен: сущность и
структура/ С, І-І. Федорова // Вестник СВФУ имени М, К. Аммосова››. 2014. Том 11. Мн 4.
Якутск 1 Е/Ізд. дом СВФУ, 20І4. С. 129-135.
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ГЛАВА 2. РЕГИОНАЛЬНЬІЕ АСПЕКТЬІ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

ч.:2.1. социокультугныи АСПЕКТ освовния
и СОХРАНЕНИЯ п1>иРодно-культугного няслвдия

РЕСПУБЛИКИ САХА (якутия)
в туристской двятвльности

Актуальность темы исследования. В ХХІ веке туризм, обладая способ-

ностью модернизировать старые и порождать новые формы организации тури-

стского досуга, предстал как специфическое явление освоения наследия миро-

вого социокультурного пространства, как массовый вид путешествий, образ

жизни, динамичная область экономики, социальная практика. Как сложный

многоуровневый феномен туризм исследовался в различных аспектах и отно-

шениях социальной практики, рассматривался как сфера досуга, форма потреб-

ления, область экономики, социокультурное явление, но не изучался в контек~

сте сохранения природно-культурного наследия отдельных регионов и этносов.

Социальноекономические, экологические и социокультурные модерниза-

ционные изменения, происходящие во всем мире, затронули и Республику Саха

(Якутия), обострив проблему сохранения биологического и культурного свое-

образия ее этносов, способствовали, в определённой степени «размыванию» ис-

торически сложившейся культуры, проявлению признаков отрыва молодежи от

национальной культуры.

Вместе с тем народы Якутии в процессе адаптации к чрезвычайно суровым

природным условиям Севера разработали не только эффективные приёмы при-

родопользования, но и сформировали самобытную материальную и духовную
мкультуру, многообразие стратегий жизнедеятельности и хозяиствования в усло
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виях экстремального холода и многолетнемёрзлогс грунта. Культура народов
Якутии, сложившаяся на специфической природной основе, способствовала

жесткому следованию природным ритмам, необходимости передачи после-
дующим поколениям знаний об особенностях ландшафта, природных ресурсах,

особенностях миграции птиц и животных, маршрутах кочевания, местах стой-

бищ и кочевого жилья, формированию духовной связи с исконной средой оби-

тания, восприятию и воспеванию ее красоты и особенностей.
Таким образом, необходимость историко-культурологического исследова-

ния природного и культурного наследий народов Якутии, проявляющихся в не-

сомненном единстве и взаимодействии, заключается в том, что, вскрывая их

особенности, логику развития, данные исследования позволят сделать обобще-
ния относительно формирования и сохранения этнического самосознания,

культуры соответствующего этноса в целом, используя различные виды этно-
культурного туризма, что в дальнейшем будет способствовать их совершенст-

вованию и развитию. В связи с глобализацией возрастает значение этнокуль-

турного туризма, а также повышается интерес к вовлечению обьектов природ-

но-культурного наследия в туристский бизнес. В результате чего актуализиру-

ется необходимость научного осмысления этнокультурного туризма как формы
освоения природно-культурного наследия и как культуролотического феноме-
на. Анализ особенностей природно-культурного наследия народов Республики

Саха (Якутия) позволит не только осмыслить культурные традиции народа,

требующие сохранения, но и выявить пути их использования в качестве ре-
сурсного потенциала этнокультурного туризма.

Причем, географическое положение и неразвитая туристская инфраструк-

тура Республики Саха (Якутия) сдерживают развитие туризма в регионе. Вме-

сте с тем, в республике сформированы определённые заделы для развития ту-
ристской отрасли в плане развития гостиничного хозяйства, обустройства объ-

ектов и мест, имеющих привлекательность для туристов. Но до сих пор не изу-

ЧЄІ-1 ВЄСЬ ПОТЄНЦИЭЛ ПРИЪЭОДНО-КуЛЬТурН0ГО НЕІСЛЄДИЯ Ґїрї/ІМЄНИТЄЛЬН0 К ЄГО ИС*
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пользованию в этнокультурном туризме. Этим и объясняется выбор темы ис-

следования.

Сложность практической реализации туризма обусловлена двумя противо-

речивыми тенденциями. С одной стороны, туризм предоставляет человеку сво-
боду выбора его вида, средств передвижения, форм освоения территорий, ин-
дивидуального опыта культур, возможности взаимодействия, нроявления плю-

рализма, но не одинаковости. С другой, глобальная туристская экспансия мо-

жет способствовать росту экологических проблем, трансформации сложивших-
ся в соответствующей культуре ценностных ориентиров, разбалансированности

зтнокультурной целостности регионов и необратимым трансформациям иден-
тичности этносов, проживающих в регионе.

Этнокультурный туризм как явление современной культуры требует науч-

ного осмысления, анализа его культурологической сущности, функциональных
характеристик и типологических особенностей. Роль и значение этнокультур-
ного туризма в мире постоянно возрастают, а интенсивность его развития во
многом определяется признанием ценности культурного и природного потен-

циала стран, регионов, их народов, что становится привлекательным не только

с культурологических позиций, но и с точки зрения социально-экономического
развития и бизнеса. Такой подход к культурному туризму стимулирует динами-

ку перехода от традиционных установок о «ресурсах для культуры» к концеп-

ции «культура как ресурс».
Понятие «этнокультурный туризм» появилось и закрепилось в массовом

сознании в 90-х годах прошлого столетия как ответ на глобальные процессы
«размывания» этнокультурных границ народов и народностей и как ресурс

культурного и социально-экономического развития регионовї. В этом контексте

проблемы развития регионального туризма, дестинации региона как террито-
рии, привлекательной для туристов, как культурной ценности, обладающей

1 Туризм как фактор регионального развития 1 материалы ІІ Международной науч.-практ.
конф. (18 декабря 2009 года). Нижневартовск : Изд-во Нижневартовского гуманит. ун-та,
2010.
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уникальным природным и культурным наследием, в современных условиях,

становятся действительно актуальными.

Этнокультурный туризм как социальный феномен в гуманитарных науч-

ных исследованиях рассматривается, главным образом, в широком контексте

глобализационных процессов как социокультурное, психологическое, антропо-

логическое явление. В нашем исследовании акцент делается на культурологи-

ческое значение этнокультурного туризма как формы освоения природно-

культурного наследия региона и локальных проявлений этнических культур на-

родов Якутии.

Как форма освоения природно-культурного наследия этнокультурный ту-

ризм значим для всех региональных территорий и особенно регионов с полиэт-

ническим составом населения, то есть для Якутии, коренными народами кото-

рой являются якуты, эвенки, эвены, юкагиры, чукчи, долганы и в которой про-

живают другие народы РФ. Этнокультурный туризм способствует осознанию

своей принадлежности к соответствующему этносу, формированию этнокуль-
турной сущности личности, способной к осознанию национально-культурной

идентичности, сохранению своей этнической культуры, индивидуальности и

готовности активно действовать и реализоваться в многонациональной среде.
Включённый в предметное поле исследования ресурс этнокультурного ту-

ризма Республики Саха (Якутия), крупнейшего административно-террито-

риального образования на Северо-Востоке страны располагает уникачьным по-

тенциалом: писаницы на скалах р. Лены и р. Синэ, священные горы Кисилях,

речные сплавы, экологические тропы, алмазный тур, Полюс холода; курумчин-

ская культура, культура кумысопития, религия Айыы; железоделательное про-
изводство, орнаментальное наследие; песенно-певческое искусство, коллектив-
ный танец - песня Осуохай, горловое пение, чабыргах (скороговорка), музы-

кальные инструменты: хомус (варган), кырымпа, дюнгюр; якутская письмен-

ность, языки тунгусо-маньчжурской, тюркской, русской групп, героический

эпос якутов - Олонхо, легендарные мифологические герои якутов: Эллэй Бо-
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отур, Омогой Баай, Тыгын Дархан; якутская кухня, традиционный якутский

костюм, якутские имена, национальный праздник Ысыах, якутские националь-
ные виды спорта -~ прыжки: «кылыы», «ыстанга», «куобах>›; «мае тардыітыыта»
(перетягивание палки) - «мас рестлинг››, борьба «хапсагай››; сезонная охота,

уникальный тип табунного коневодства, упряжного оленеводства и др.

Развитие ресурсного потенциала этнокультурного туризма позволит при-

общить человека (туриста) к определённой живой культуре, выраженной. в ар-

тефактах, традициях, обычаях, привычках, предпочтениях, ценностных ориен-

тациях, ощутить ритм жизни, понять поведенческие стереотипы и другие осо-

бенности повседневной жизни соответствующего этноса. Такой подход позво-

ляет осваивать природно-культурное наследие в аспекте «живого» прошлого и

натурального воспроизведения традиционного уклада жизни и культуры иссле-

дуемого этноса. Погружение в среду жизнедеятельности и обеспечение непо-

средственных контакгов с носителями традиций живой культуры формируют

понимание и осознание особенностей природно-культурного ареала жизни на-

родов Якутии.

Таким образом, актуальность исследования определяется, с одной сторо-

ны, растущей значимостью этнокультурного туризма как формы освоения при-

родно-культурного наследия народов, с другой - необходимостью выявления

методологически обоснованных научных положений регионального этнокуль-

турного туризма и поднятия уровня осознанности в обществе его значения и

роли как ресурса в развитии экономики и культуры региона и страны в целом.

Несмотря на обширность научной литературы по проблемам туризма, в на-

стоящее время нет исследований, комплексно рассматривающих этнокультур-

ный туризм как явление, основанное на позиционировании объектов природно-

культурного наследия.

Непосредственно по исследуемой проблематике фундаментальных культу-

рологических работ в отечественной литературе нет, данная тема до настояще-

ГО ВРЄМЄНИ НЄ СТЗНОВИЛЕІСЬ ПРЄДМЄТОМ СПЄЦИЗЛЬНОГО І-І&уЧІ-ІОГО ИССЛЄДОВЭНИЯ.
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В силу этого объектом исследования является природное и культурное

наследие как социокультурный ресурс.
Предмет исследования - этнокультурный туризм как форма освоения

природного и культурного наследия народов Якутии.
Цель исследования. На основе отечественных и зарубежных научных

разработок исследовать теоретические аспекты и практические положения, рас-

крывающие специфику этнокультурного регионального туризма, и адаптиро-

вать полученные результаты для сохранения природно-культурного наследия

народов Якутии и использованию в туристской деятельности для ее дальнейше-
го совершенствования и развития.

Цель исследования предопределила необходимость решения следующих

задач:
1) выявить и проанализировать основные теоретико-методологические

подходы к исследованию природного и культурного наследия, обосновать по-

нятие, характеристики;

2) определить сущность, структурно-функциональные характеристики и

виды этнокультурного туризма как культурологического феномена;

3) установить региональную специфику лриродно-культурного наследия
Якутии и обосновать возможности его использования в этнокультурном туриз-

ме;

4) выявить потенциал, обосновать функционально-тинологическую

структуру этнокультурного туризма в освоении природно-культурного насле-

дия Якутии и разработать модель этнокультурного туризма.
Теоретико-методологическая основа исследования обусловлена специ-

фикой научной проблемы, целевой установкой и решением поставленных за-

дач, что потребовало применения исследовательских приемов и процедур ряда
методов, сложившихся в культурологическом знании. В качестве теоретиче-

наскои основы исследования выступили: теория культурного наследия (Э. А. Бал-
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лері, Д. С. Лихачев2, М. Е. Кулешоваз и др); концепции региональной культуры

(Н. А. Алексеевд, С. А. Алексеева5, И. Д. Архиповб, У. А. Винокурова7, А. И.

Гоголевз, В. В. Илларионов9 и др), теория превалирования. политико-

идеологических факторов влияния на объекты природного и культурного на-
следия, теория коммодификации наследия (А. В. Лисицкийю, А. А. Мазенкован

и др.), согласно которым природное и культурное наследие превращаются в то-
вар и продукт.

Методологическую основу исследования составляют принципы системно-

структурного, культурно-географического, цивилизационного и культурологи-

ческого подходов. Системно-структурный подход позволил раскрыть и обосно-
вать целостность природно-культурного наследия народов Республики Саха

(Якутия) и разработать его структурную модель. Цивилизационный был ис-

пользован для анализа наследия Якутии в контексте теории циркумполярной
цивилизации и обоснования проблемных и позитивных влияний данной теории

на сохранение природно-культурного наследия Якутии. Культурологический
ГІОДХЭД ПОЗВОЛИЛ ОС)/ЩЄСТВИТЬ 211-ІЗЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНОГО НЭСЛЄ*

' Баллер Э. А. Культурное наследие: сущность проблемы, современные аспекты. М., 1977.
2 Лихачев Д. С. Декларация прав культуры и ее международное значение. Наука и жизнь.
2006. Не 2. С. 23-37.
3 Кулешова М. Е. Управление культурными ландшафтами и иными объектами историко-
культурного наследия в национальных парках. М. Изд-во центра охраны дикой природы,
2002. 106 с.
4 Алексеев Н, А. Предания, легенды и мифы саха (якутов) / Н. А. Алексеев, Н. В. Емельянов,
В. Т. Петров. Новосибирск : Наука, 1995. 400 с.
5 Алексеева С. А. Этническая дипломатия: Этикет и культура поведения тунгусов (Анализ
традиционных моделей и выбор новой коммуникативной стратегии // Культура Арктики :
монография. Якутск : Изд-й дом СВФУ, 2014. 344 с.
6 Архипов И. Д. Памятники истории и культуры Якутской АССР / И. Д. Архипов, Т. А. Ан-
тонова. Якутск : Якутское кн-е изд-во, 1980. 87 с.
7 Винокурова У. А. Геокультурные особенности арктической циркумполярной цивилизации
// Культура Арктики: монография. Якутск : Изд-й дом СВФУ, 2014. 344 с.
8 Гоголев, А. И. Историческая этнография якутов: Вопросы происхождения якутов. - Якутск
: Изд-во ЯГУ, 1986. 91 с.
9 Илларионов В. В. Якутское сказительство и проблемы возрождения Олонхо. Новосибирск 1
Наука, 2006. 191 с.
Ш Лисицкий, А. В. Культурное наследие как ресурс устойчивого развития: дис. ...канд
культ. Москва, 2004. 153 с.
И Мазенкова А. А. Культурное наследие как самоорганизующаяся система, Автореф. дис...
канд. филос. Наук: 24.00.01. Тюмень, 2009. - 28 с.
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дия Республики Саха (Якутия). Подход, разработанный в рамках культурнои

географии позволил выявить и обосновать природно-географические особенно-

сти, природные и культурные объекты, являющиеся основой этнокультурного
туризма. -

Для достижения цели и задач исследования использовались методы анали~

за и синтеза, индукция и дедукция, абстрагирование и конкретизация.
При анализе форм природно-культурного наследия и видов этнокультур-

ного туризма использовался тинологический метод. Описательный метод ис-
следования позволил представить и описать виды и функции этнокультурного

туризма во взаимосвязи с формами природно-культурного наследия Республи-
ки Саха (Якутия).

В работе определены понятия, выявлены единство и. сущность природного

и культурного наследий. Обобщены представления об этнокультурном туризме

как социокультурном явлении, установлены особенности влияния культуры на

формирование этнокультурного туризма.
Показано, что в рамках настоящего дискурса определённый интерес пред-

ставляют следующие выделенные и охарактеризованные нами формы этно-
культурного туризма: этническая, этнографическая, этноностальгическая, эко-
лого-этнографическая, этноантропологическая, зтносакральная, этнособытнй-

ная и этнокруизная.
Анализируется теория «циркумполярной цивилизации››'. Проведен анализ

природно-культурного наследия народов Якутии как ресурсного потенциала

этнокультурного туризма.
На основе работ Ю. А. Веденина2, М. Е. Кулешовойз, А. В. Лисицкогод и

м

др. рассмотрен терминологический круг вопросов, связанныи с понятиями «ту-

ризм», «услуга», «природное и «культурное наследие», проанапизирован поня-

1 Винокурова У. А. Указ. соч.
2 -Веденин Ю. А. Культурныи ландшафт как объект культурного и природного наследия / Ю.
А. Веденин, М. Е Кулешова //Известия РАН. Сер. Географ. 2001}\Г2 1, С. 7-14.
3 Кулешова М. Е. Указ. сон.
4 Лисицкий А.В. Указ. соч.
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тийно-категориальный аппарат, связанный с проблематикой исследования, де-

терминируемый теми целями и задачами, которые стояли перед исследователя-
ми. Эта задача достигается через анализ доступной научной литературы, отно-
сящейся к проблеме исследования. Туристские услуги связаны с потреблением

таких благ природного и культурного наследия, как природные ресурсы, куль-

турно-исторические объекты, национальные парки, заповедники, памятники

архитектуры и искусства, многие из которых находятся в государственной соб-

ственности, являются общественными благами.
Рассмотрены научные концепции, связанные с понятиями «наследие»,

«природное и культурное наследие», «культурный ландшафт», «этнокультур-

ный туризм».

Отмечено, что сохранение объектов природного и культурного наследия

позволяет привлечь туристов со всего мира, чему способствует развитие этно-
культурного туризма. Обосновано, что приобщение к этнокультурному туризму

не только способствует посещению культурных и природных объектов, но так-

же создает благоприятные условия для формирования бережного и уважитель-

ного отношения к ценностям природного и культурного наследия, поддержания

памятников в надлежащем состоянии, воспитания у людей уважения к собст-
венной и иной культуре.

Посещение коренного населения, живущего в гармонии с окружающим их

миром природы, напрямую связано и с экологическим туризмом, так как, в ос-

новном, это целеналравленные поездки в места с относительно нетронутой

природой и хорошо сохранившимся культурно-историческим наследием. Од-
ними из осиовных принципов экотуризма являются забота о сохранении мест-

ной культурной среды и обеспечение устойчивого развития тех районов, где он

осуществляется. Основными признаками экотуров считаются и такие, когда ме-
стные жители вовлечены в туристский бизнес и развивают свои традиционные

фОрМЬІ ХОЗЯЙСТВЕ1, 3 ТУРИСТЫ С УВЭЭКЄНИЄМ ОТНОСЯТСЯ К МЄСТНЫМ КУЛЬТУРНЬІМ
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традициям, стремятся изучить и понять. Иногда этот вид туризма называют эт-
но-экологическимі.

Мы считаем, что, рассматривая Республику Саха (Якутия) как культурный

ландшафт, в котором культурное наследие формировалось на особом суровом

природном фундаменте, что способствовало формированию самобытной мате-
риальной и духовной культуры, не отвергающей природу, а адаптирующей че-

ловека к ней, то правомочно говорить об едином комплексе - природно-

культурном наследии региона.

В работе разработана классификация и выделены пять функциональных

характеристик природно-культурного наследия: познавательная, информацион-
ная, регулятивная, аккумулятивная и экономическая.

В результате анализа теории циркумполярной цивилизации было обосно-

вано, что она является спорной и непринятой всем научным сообществом. По
нашему мнению, концепция «циркумполярной цивилизации» российскими.

учеными была разработана во многом для того, чтобы политики, представители
администраций регионов и мировое сообщество обратили внимание на пробле-

мы региона и разработали Стратегию сохранения природно-культурного насле-

дия Республика Саха (Якутия). Позитивность влияния данной 'концепции обу-

словлена актуализацией внимания к Республике Саха (Якутия), ее проблемам.

В связи с этим предполагаем, что наше исследование, направленное на ис-

следование концепта «природно-культурное наследие Республики Саха (Яку-
тия) в контексте развития этнокультурного туризма» внесет определённый
вклад в развитие республики и преодоление существующих в туристской сфере

деятельности проблем. Сохранение культурного наследия коренных народов

возможно путем освоения и позиционирования сформированных в природно-

культурном наследии знаков, символов и образов. В этих условиях изучение

І Чернов В. А. Разработка и организация этнографических туров // Экологический и этно-
графический туризм: становление, проблемы и перспективы развития 3 материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции. Хабаровск, 9 октября 2009 г. Хабаровск : Изд-во
ДВГУПС, 2009. С. 173-181.
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природно-культурного наследия этиосов, проживающих на территории Респуб-

лики Саха (Якутия), является актуальным и своевременным, а технологии этно-
культурного туризма могут стать одним из факторов поддержания и усиления

этого интересаъ.
Все больше внимания уделяется в мире развитию всех видов этнотуризма.

И это не случайно. В условиях глобализации, размывания и перекраивания раз-
личных границ, межконфессиональных обострений и войн, усилившейся ми-

грации населения возникает повышенное внимание вопросам самобытности и
культурного разнообразия, сохранению этнокультурного наследия. Особенно

большое значение развитие этнотуризма имеет в нашей многонациональной и
многоконфессиональной стране2. ~

Для раскрытия сущности и структуры этнокультурного туризма анализи-

руется эволюция феномена этнокультурного туризма в ХХІ в. Обосновано, что

внушительный ресурсный потенциал в сочетании с противоречивостью совре-

менного состояния отечественного этнокультурного туризма требует скорей-

шей разработки и внедрения в теорию и практику профессиональной деятель-

ности туристских организаторов более чётких научных дефиниций.
Установлено, что в настоящее время понятия <<этнический›› и «этнокуль-

турный туризм» используются как синонимы. Вместе с тем, этнический туризм

следует рассматривать как подвид этнокультурного туризма, 'нацеленный на

изучение отдельно взятого этнического бытия, тогда как путешествие с этно-
культурной мотивацией стоит рассматривать как более сложный феномен. Эт-

] Коноплева І-І.А. Особенности формирования туристического имиджа республики Саха
(Якутия) / І-І. А. Коноплева, С. Н. Федорова // Сб. научных статей по материалам У Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным участием «Визуальные образы
современной культуры (Человек в современном городе: облик, образ, образование). Омск :
І/Ізд-во Омского гос. ун-та, 2016, С. 121-127; Федорова С. Н. Позиционирование туристиче-
ского имиджа Республики Саха (Якутия) // Имидж территорий: технологии и опыт формиро-
вания: сборник материалов научно-практичсской конференции, Территория новых возмож-
ностей. Вестник ВГУЭС. 2016. ]Ч'з1 (32). Владивосток 1 ВГУЭС, 2016. С. 235-239.
2 Чернов В.А. Этнотуризм: современные подходы и тенденции развития // Новые горизонты
развития и «окно возможностей» для коренных малочисленных народов Севера 1 Всероссий-
ская науч.-практ. конф. : материалы докладов. Омск : Изд. центр Кан, 2016 С. 210-214.
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нокультурный туризм отличается важной позитивнои особенностью, которая

лежит вне экономической плоскости: обеспечение сохранности культуры и
традиций отдельных малочисленных народові.

Анализ сущности этнокультурного туризма позволяет определить его как

актуализированный в современной культуре социокультурный феномен, вид
профессиональной социокультурной деятельности, характеризующийся орга-

низацией посещения мест проживания исторически сложившейся совокупности
яюдей, имеющей свою собственную, неповторимую структуру, стереотипы по-
ведения, язык, отличающейся от других общностей своей уникальной и само-

бытной духовной и материальной культурой, природно-культурным наследием

и выполняющий разнообразные функции в процессе организации культурного

досуга: рекреационную, познавательно-образовательную, ценностно-ориента-

ционную, воспитательную, культуро-творческую, анимационную.
Констатируется, что в России в настоящее время этнокультурный туризм

не получил уровня развития, соответствующего её богатейшему ресурсному
потенциалу. Сдерживающее влияние на развитие этнокультурного туризма ока-

зала идеология урбанизации в советский период. Несмотря на некоторую огра-
ниченность ресурсной базы, Республика Саха (Якутия) располагает определён-

ным потенциалом к ноступательному развитию всех перечисленных видов эт-
нокультурного туризма. Отмечено, что в исследуемом регионе имеются раз-

личные музеи, например, краеведческие, фольклорный, музей хомуса, этногра-
фический, иеторико-краеведческие, а также историко-архитектурыые, истори-

ко-этнотрафические музеи-заповедники, и, кроме того, особо охраняемые при-
родные территории (заповедники, национальные и природные парки, памятни-
ки природы).

В данном виде туризма человек приобщается к культуре соответствующе-
го этноса, знакомится с традициями и обычаями, природно-культурным насле-

дием. В связи с этим функции этнокультурного туризма как проявления сущно-

1 Федорова СН. Этнокультурный туризм как культурологический феномен: сущность и
структура І/ Вестник СВФУ имени М.К. Аммосова». 2014. Том 11. ЪГ24. С. 129-135.
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стных свойств рекреационной и культурно-просветительской работы по содер-

жательно-целевому признаку можно нодразделить: рекреационную, познава-
тельную, образовательную, ценностно-ориентациоиную, воспитательную,

культуро-творческую, анимационную1.
Таким образом, этнокультурное направление туризма может быть весьма

перспективным на территории Республики Саха (Якутия), характеризующейся

полиэтничностью и толерантным взаимодействием якутов, авенов, эвенков,

чукчей, юкагиров и долган.

Обосновано, что интерес к незнакомым культурам, иным традициям и

обычаям, даже если они на первый взгляд могут показаться непривычными и
трудными для понимания, может стать важным средством развития этнокуль-

турного туризма в Республике Саха (Якутия).

Совокупность природного и культурного наследий создает комплекс «при-

родно-культурное наследие» - национальное наследие, образующее единый
комплекс сочетания природной среды обитания народов Якутии и их культуры,

обусловливающий туристский интерес.
Основываясь на классификациях А. Я. Флиераї, В. А. Квартальноваз, Кон-

венции ЮНЕСКО4 о природном И культурном наследии и обоснованной нами

классификации его функций и типологии, прирсдно-культурное наследие Рес-

публики Саха (Якутия) можно подразделить на следующие типы: природные

объекты и явления, материальный, материально-духовный и духовный. Разра-

ботанная модель типов природно-культурного наследия способствует структу-

рированию его элементов и форм, пониманию их роли в видах этнокультурного

туризма (рис. 21.).

1 Федорова С. Н. Виды экотуризма в Республике Саха (Якутия) // Культурологический по-
тенциал Северо-Востока России: традиции, инновации, перспективы : сб. материалов ІІ
Межрегион. культурологического форума. Т.2. Якутск : Изд. дом СВФУ, 2013. С. 53-59.
2 Флиер А. Я. Культурология для культурологов. Москва : Академический Проект, 2000.
3 Квартальнов В. А. Теория и практика туризма. Москва : Финансы и статистика, 2003.
4 Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия. Принята 16 ноября
1972 г. Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры. Режим
доступа : Іиір://и/ши/_ип.огн/гы/сіосшпеліз/с1ес1_сош//сопуепііоп5/Ітегіїаде.зїтєті
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В связи с этим подробно проанализированы в отдельности формы куль-

турного и природного наследия народов, рассмотрены и подробно описаны
объекты, элементы, артефакты, явления, позиционирующие культурное насле-
дие народов Якутии, такне как устное народное творчество - Олонхо, нацио-

нальный праздннк ЬІсь1ах1, этнографические комплексы, музеи, особо охраняе-

мые природные территории, уникальные природные образования, несущие в
себе все вышеперечисленные функции природного и культурного наследий

Республики Саха (Якутия).

\ Модель этнокультурного туризма ф
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кульщурного на- турного туризма

следит

По знаватсльная ЭтническийПриродные
_ объекты и яв-Іё Функции

К*Рекрсационная

І/Інформационная ----ї:-:- 3Тї'ї°ї`Ра*1Ш'Ю°ї<ий образоватсльнгв
Познавательнсь ду

І
ления *С ›\ Эколого-

Р __.і_........._ *Ъ Этноантропологический
СГУ 'ПҐҐИВН ІЯ т д __( ~И Материальные 4-г

1 4-Ы Этноностальгическии
-+- пгт

ІФС

_±__1_

Аккумулятивная
Материальио~ Ч С С с1 м ы 4*Э духовные -1-- Этнособытиииыи

І
ЭтносакральныйЭконохтичсская

-› Духовные <_
Этнокруизный |_

Цснностно-
ориентировочнгзэ

Воспитательная |<д

Культуро

Анимационная '

{- \

4-1
*І _ \

*_ творческая

Рис. 2.1. Модель этнокультурного туризма

В зависимости от соотношения информационной составляющей, уникаль-

НОСТИ 0б'ЬЄКТОВ И Єё НОСИТЄЛЄЙ МОЭКНО ВЫДЄЛИТЬ НЄСКОЛЬКО Гр)/ПП ПрИрОДІ-їО-

культурного наследия Якутии:

1 Уткин К. Д. Культура народа саха: этно-философский аспект. Якутск : Кн-е изд-во «Бичик»,
1998. 368 с.
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1. Группа природно-культурного наследия, представляющая ценность для

мировой или национальной культуры, но ещё не известная во всём мире. За по-

следнее время археологи обнаружили в Якутии множество удивительных нахо-
док: останки лошадей, бизонов, носорогов, собак и проч.

2. Группа прнродно-культурного наследия, обладающая ценностью для

мировой или национальной культуры, зафнксированная средствами науки и ис-

кусства и распространенная среди специалистов и широкой публики. В этой
группе можно выделить две подгруппы: а) природно-культурное наследие, вы-

явленное учеными и краеведами. Это могут быть сами народы Якутии, с их са-

мобытной культурой, традициями и обычаями, памятники истории, культуры и

природы; б) природно-культурное наследие, в основе которого лежит мифоло-

гия, сформированная средствами искусства, религии, народного творчества.

Среди ресурсов этнокультурного туризма выделены зтнографические ком-
плексы, деревни и парки, этнографические, краеведческие, историко-
краеведческие и архитектурные музеи, историко-культурные и природные му-

зеи-заповедники, а также сохранившие выраженный этнокультурный колорит
сельские поселения, городские кварталы и отдельные строенияі.

Осуществлённый анализ совокупности различных категорий объектов и

явлений этнографического, социокультурного, историко-культурного, природ-

но-экологического и экономического порядка в Республике Саха (Якутия) до-

казывает, что она обладает благолриятньтми условиями для совершенствования
и развития на своей территории этнокультурного туризма.

Рассмотрена история происхождения якутското народа, характеризуется

этносознание народа саха, особенности традиционной культуры народов рес-
публики2. Проведена комплексная оценка современного культурного и природ-

ного наследий в Республике Саха (Якутия). Выявлены основные направления и

1 Федорова С. Н. Этнокультурный туризм как перспективное направление внутреннего и
въездного туризма в Республике Саха (Якутия) // Вестник СВФУ имени М. К. Аммосова.
2013. Т. 10, На 1. С. 39-43.
2 Ґоголев А. И. Историческая этнография якутов: Вопросы происхождения якутов. Якутск :
Изд-во ЯГУ, 1986. 91 с.
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особенности формирования и современного состояния культуры народов Яку-

тии в контексте ее туристского использования. Проведен анализ туристско-
рекреационного потенциала региона по видам этнокультурного туризма. Пред-

приняты первые попытки кадастризации этнокультурного туризма как формы

освоения природного и культурного наследий республики.
Отмечается, что на территории Якутии находятся два заповедника, шесть

национальных природных парков, более двухсот особо охраняемых природных

территорий, один заказник. Общая площадь особо охраняемых природных тер-
риторий составляет более 934,5 тыс. кв. км или 30 % площади республикиі. На-

циональный природный парк «Ленские Столбы» включен в Список памятников

всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Обосновано, что именно этнокультурный туризм выступает в современных

условиях в качестве ресурса регионального развития. С культурой народов
Якутии можно познакомиться не только при непосредственном общении с ее

носителями в национальных поселках и стойбищах, но и в многочисленных эт-
нографических музеях. Объектами туристского показа являются музейные

комплексы, картинные галереи, памятники и исторические места.

Определены концептуальные перспективы и направления развития турист»-
ской отрасли в Республике Саха (Якутия). Проанализирована стратегия разви-

тия туристской индустрии до 2025 г. и Концепция создания особой экономиче-

ской зоны туристско-рекреационного типа, новый закон «О туристской дея-

тельности в Республике Саха (Якутия)››2 и государственная программа «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма на территории Республики Саха (Якутия)

на 2012-2016 годы››3.

Е Отчет отдела особо охраняемых природных территорий о деятельности Минприроды РС
(Я) в области функционирования и развития особо охраняемых природных территорий РС
(Я) за 2 квартал 2013 года. Режим доступа : Іпїр://за1<11а.домги/ел/посіе/3798
2 Закон Республики Саха (Якутия) от 15.12.2009 Ы 780-З 1\І 443-ІЧ «О туристской деятель-
ности в Республике Саха Якутия)››_ Режим доступа : Ішрі//сіосз.стс1.ги/сіосцптепт/423 845487
3 Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы». Режим доступа 2
Іптр ://и/ууш.Ь1 4.п1/гер,із'ггу/ргоЁгат/згі798,23 747/
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Установлено, что по состоянию на 01 января 2016 г. на территории Рес-

публики Саха (Якутия) туристской деятельностью занимались 76 предприятий,

в том числе 4 туроператора, 8 туристских фирм, занимающиеся туроператор~

ской и турагентской деятельностью, вошедшие в Единый федеральный реестр

туроператоров, 38 турагентов и 26 субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, занимающиеся экскурсионной деятельностью. В 2015 -г. Якутию посе-

тили 655 иностранных туристов, из них на 47,9 % въездной туристский поток

представлен гостями из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В перспекти-
ве туристский поток из этих стран будет наиболее привлекательным для рес-
публики, благодаря укреплению экономического сотрудничества, культурного
обмена, в том числе развитию сотрудничества между туристекими компаниями.

Сравнительная статистика за 2010-2015 гг. показала, что общий объём

въездного туризма возрос на 34,8 % в годї. Этот показатель позволяет с уверен-

ностью говорить о том, что осуществляется развитие туристской индустрии в
регионе и активизируется позиционирование природно-культурного потенциа-
ла Якутии не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и на европейском

рынке, в целом растёт интерес иностранных туристов к республике.
Для анализа особенностей освоения природно-культурного наследия Рес-

публики Саха (Якутии) с помощью использования различных видов этнокуль-

турного туризма её жителями и гостями региона было проведено социологиче-

ское исследование с охватом 1000 респондентов, которые были опрошены с
помощью, разработанной нами анкеты. Опрошенные 294 гостя региона были

представлены спортсменами и тренерами, участвующими в \/І международных

спортивных играх «Дети Азии», которые проводились с 5 по '17 июля 2016 в

г. Якутске. Анкета предлагалась в бумажном варианте и через сайт \7\/еЬап1<еїа.

На вопрос какие объекты природы можно отнести к природно-
культурному наследию Якутии местные жители ответили следующим образом:

96% - Национальный парк «Ленские столбы», 72,5% - Ледник «Булуус», 50% ~

1 Численность туристов, обслуженных туристскими фирмами в Республике Саха (Якутия) с
20! І по 2015 гг. Режим доступа 1 Ітр2//Ѕа1<11а.9,1<з,Ш/шрз/шопт/соппесї/гозЅтаі_їз/заІ<І1а/ги/
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Река Лена, 47% - Водопад «Курулуур», 31% - Заповедник «Момский››, 21% -

Река Синэ и 50% отметили горы Кисилях, реки: Индигирка, Яна, Колыма, по-

бережье Охотского и Лаптевых морей, Усть-Вилюйский заказник, озеро Кем-

пендяй, гору Таас Туус, западную дельту реки Лена. Все гости слышали только

о национальном парке «Ленские столбы» и реке Лена, 89% гостей думали, что

даже летом в регионе будет холодно.
На вопрос какие объекты культуры Якутии можно отнести к культурному

наследию 88,5 % респондентов-жителей отметили национальный праздник

«Ь1сыах››; 75 ,7% - героический эпос «Олонхо», 72,5% ~ круговой танец <<Осуо-

хай», 36% - верование «Айыы Уерэїўэ», 29% - краеведческие музеи, 16% ~ ку-

мысопитие, а 29% - Декоративное искусство народов Якутии и северный танец

«Йохарь». У гостей более скудное представление, но тем не менее о нацио-
нальном празднике «Ысыах» насльппаны 34%. Так как в рамках мероприятий

некоторые гости увидели концерт шедевров нематериального культурного ис-

кусства, то 65% гостей отметили, что им понравился героический эпос «Олен-
хо», 24% уже танцевали круговой танец «Осуохай», про верование «Айыы» ни-

кто не слышал и музеи пока никто не посещал. Организаторы спортивных игр

всех гостей встречали с чороном кумыса, 15% гостей отметили, что им понра-

вился вкус кумыса. 56% гостей приятно удивлены гостеприимством, нацио-
нал ьными костюмами и вкусной кухней народов Якутии.

Наиболее интересные виды туризма для респондентов из числа жителей:

экологический туризм - 64% и этнокультурный туризм - 59%. А также 44%

респондентов интересуются познавательным туризмом, 40,5% - лечебным ту-

ризмом, 36% - развлекательным туризмом, 32% - экстремальным туризмом,

31% - событийным туризмом, 8 % - шоп-турами, 2% респондентов подчеркну-

ли, что рыбалка на реках Якутии очень популярна. ,
32% гостей хотели бы ещё раз увидеть природу Якутии, 62% хотят увидеть

северные районы, познакомиться с культурой народов Севера, 14% интересу-

ются познавательным видом туризма, 45% хотели бы вернуться зимой и почув-
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ствовать холод, все гости хотели бы вернуться обратно для участия в спортив-

ных играх «Дети Азии››1. І

Анализ значимости функций этнокультурного туризма выявил, что рес-

понденты считают познавательную функцию наиболее важной - 82%, для 64%

опрошенных важна образовательная, для 50%, - оздорсвительная, 49% - воспи-
тательная, 33% - развлекательная функция.

На вопрос «Достаточно ли развит этнокультурный туризм в Якутии'?›› 30%

респондентов-жителей ответили «да», «нет» - 26%, затруднились ответить -

44%. Респонденты для совершенствования этнокультурного туризма в Якутии

предлагают развивать познавательные и оздоровительные его виды. 100% гос-
ц

тей уверены, что этот вид туризма в республике развит, так как за короткии

срок они успели получить представление о культуре всех народов Якутии, им
понравился великолепный уровень всех культурных программ.

Для дальнейшего развития данного вида туризма в республике, опрошен-

ные жители предлагают разработать новые туристские маршруты, интересные

для зарубежных гостей - 50%, удешевить цены на авиабилеты - 44%, построить
новые комфортабельные гостиничные дома - 30% и улучшить транспортную

инфраструктуру - 26%.

24% гостей высказались за новые гостиницы, 24% - за хорошие дороги,

50% ~ за дешевые авиабилеты, 7% - за новые тур-маршруты.

По мнению жителей, развитие туризма в Республике Саха (Якутия) будет

способствовать экономическому росту региона - 63%, повышать рост интереса
жителей России - 55%, повышать интерес зарубежных гостей - 48%, способст-

вовать росту популярности культурных мероприятий, организуемых по ини-

циативе правительства республики - 46%, росту популярности природных объ-

ектов ~ 41%, что в целом повысит доходы республики. 70% опрошенных уве-

рены, что это повысит интерес жителей республики к родному краю, к родной

1 Федорова С. Н. Этнокультурный туризм как форма освоения природно-культурного насле-
дия (на примере Республики Саха (Якутия)) : дисс. канд. культурологии: 24.00.01 /СН.
Федорова. Владивосток, 2016. 257 с.
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природе и будет способствовать бережному отношению к культуре и природе

республики. 100% гостей уверены, что этнокультурный туризм будет способст-

вовать экономическому росту региона.

В результате проведённого исследования мы пришли к следующим выво-

дам:
1. Сравнительно-сопоставительный анализ позиций учёных о природно-

культурном наследии как социокультурном феномене, его характеристиках по-

зволяет выделить несколько подходов к данному понятию: культурологиче-
ский, определяющий наследие как явление духовной жизни прошлых поколе-

ний, как подсистему метасистемы культуры; аксиологический ~ как систему
духовно-интеллектуальных и материальных ценностей, созданных и сохра-

няющихся предыдущими поколениями и важных для сохранения и развития ге-

нофонда Земли; информационный - как антропо-социокультурную систему, ак-
тивно взаимодействующую со средой, транслирующую меняющуюся во време-

ни и пространстве информацию, как информационный потенциал культуры,
выполняющий функцию сохранения, распредмечивания информации и модели-

рования действительности.

2. Так как природно-культурное наследие функционально многоаспектно,

описаны его познавательная, информационная, регулятивная, аккумулятивная,

экономическая функции. Разработанная типологическая модель природно-

культурного наследия Якутии представлена природными объектами и явления-

ми, материальными артефактами культуры, материально-духовными объектами

и духовными элементами культуры.
Природное наследие, имеющее определяющее влияние на практическую

жизнедеятельность человека и общества, демонстрирует взаимосвязь и взаимо-

влияние человека и культуры, создаваемой им и обусловливающей особенности

национального характера. Формы культурного наследия основываются на про-

цессах и явлениях природы, используемых человеком для удовлетворения ма-

териальных и духовных потребностей. В сущностном отношении культурное
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наследие является динамичной системой, в процессе изменения культурных

ценностей оно развивается и трансформируется, в соответствии с эталонными

культурными ценностями приобретает новые качества, по-новому репрезенти-

руется в культуреі. В результате взаимодействия природной и культурной со-

ставляющей возникает неразрывный комплекс природно-культурного наследия.

Вместе с тем, природно-культурное наследие Якутии является относитель-

но стабильной социокультурной информационно-ценностной системой, сфор-

мировавшейся в процессе адаптации этносов, населяющих регион, к чрезвы-

чайно суровым природным условиям Севера и характеризующейся в сущност-

ном отношении эффективными приемами природопользования, самобытной

материально-духовной культурой, многообразием стратегий жизнедеятельно-

сти и хозяйствования, проявляющихся в жёстком следовании природным рит-

мам, передаче последующим поколениям знаний об особенностях ландшафта,

природных ресурсов, миграций птиц и животных, маршрутов кочевания, мест

стойбищ и кочевого жилья и прочего, формировании ценностнотдуховн ой связи

с исконной средой обитания, восприятием и воспеванием её красоты и особен-

ностей.

Природное и культурное наследие республики является не только достоя-
нием и неким хранилищем социокультурной информации, сохранившейся от

предшествующих поколений, но и обладает значительным потенциалом куль-

турно-просветительского воздействия на современное общество. Приобщение

общества к природному и культурному наследию приводит не только к росту

уровня исторических знаний, но и повышает толерантность, что крайне важно в

многонациональном и поликонфессиональном обществе. -

3. Взаимодействие этнических общностей, входящих в структуру народа

Саха, обусловливает содержательные элементы природно-культурного насле-

дия Якутии, представленные этническим самосознанием народов Якутии и

проявляющиеся в героическом эпосе Олонхо, фольклоре, мифах, легендах, тра-

1 Федорова С. Н. Этнокультурный туризм в Республике Саха (Якутия) // Вестник МГУКІ/1.
2013. Ма 3.С.142-144.
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диционном мировоззрении народов Севера, характеризующиеся духовным

единством человека и природы, способствующие устойчивому функциониро-

ванию экосистем и сохранению нриродножультурного наследия региона.

4. Анализ сущности этнокультурного туризма позволяет определить его

как актуализированный в современной культуре социокультурный феномен,

вид профессиональной социокультурной деятельности, характеризующийся ор-

ГЗНИЗЗЦІ/ІЄЙ ПОСЄЩЄНИЯ МЄСТ ПРОЭКИВЗНИЯ ИСТОІЗИЧЄСКИ СЛОЭКИВІЦЄЙСЯ СОВОКУПНО-

сти людей, имеющей свою собственную, неповторимую структуру, стереотипы
поведения, язык, отличающейся от других общностей своей уникальной и са-

мобытной духовной и материальной культурой, природно-культурным насле-

дием и выполняющий разнообразные функции в процессе организации куль-

турного досуга: рекреационную, познавательно-образовательную, ценностно-

ориентационную, воснитательную, культуро-творческую, анимационнуюі.

5. Этнокультурный туризм в Республике Саха (Якутия) представлен рядом.

видов: этническим, этноностальгическим, эколого-этнографическим, этноан-

тропологическим, этнособытийным, этносакральным и этнокруизным.

Этнокультурный туризм предоставляет широкие возможности для актив»

ного обращения к региональному и локальному аспектам проявлений этниче-

ской культуры, прикосновения к традициям давно ушедших в историю этниче-

ских групп и, наконец, для фиксации и популяризации жизненного опыта, осо-

бых черт природопользования и мировоззрения культурно-маргинальных

групп.

6. Организация туризма в Республике Саха (Якутия), основываясь на взаи-

модействии природных, культурно-исторических, социокультурных, условий,

способствующих удовлетворению культурных, духовных и иных потребностей

ТУРИСТОВ, ҐІОЗВОЛЯЄТ ОбЄСПЄЧИТЬ ВОЗМОЭКНОСТИ ДЛЯ РЗЗВИТИЯ ЄГО ВЪЄЗДНЫХ И

І Федорова С. Н. Позиционирование туристического имиджа Республики Саха (Якутия) //
Имидж территорий: технологии и опыт формирования: сборник материалов научно-
практической конференции «Территория новых возмозкностей». Вестник ВГУЭС. 2016. МІ
(32). с. 235-239.
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внутренних видов. Развитие этнокультурного туризма на территории Республи-

ки Саха (Якутия) позволит отчасти разрешить те проблемы, которые наблюда-

ются в данной отрасли, и окажет благоприятное влияние на позиционирование
региона, совершенствование его территориальной идентичности, формирование
позитивного имидэкаї. Этнокультурный туризм позволит обеспечить сохран-
ность традиционной культуры и актуализирует внимание к особенностям на-

циональной культуры и природы как у жителей региона, так и у его гостей.
7. Современная культурология предлагает серьезные научные обоснования

социальной целесообразности и эффективности обращения к природному и

культурному наследию как источнику социокультурного развития. Применение

в исследовании сравнительно-культурных (исторических) методов изучения

природного и культурного наследия и их институтов как необходимого сегмен-

та методологической базы современных культурологических исследований,
предпринимаемых с целью разработки локальных моделей и практик интегри-

рования природного и культурного наследий в современный социальный кон-
текст и развития этнокультурного туризма имеет прогностическое значение с

точки зрения сохранения и использования природно-культурного наследия и

ОбЛ8.Д2ІЄТ ЭВРИСТИЧЄСКИМ ПОТЄНЦИИЛОМ ДЛЯ ДЭЛЬНЄЙШИХ НЗУЧНЬІХ І/ІССЛЄДОВЗНИЙ.

2.2. УСТОЙЧІ/ІВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ:

РигионАльный Аспикт

Современный туризм - неотъемлемый атрибут постиндустриального об-

щества. Спрос на туристские услуги увеличивается из года в год, удовлетворяя

потребности граждан Российскои Федерации и иностранных граждан в оздо

ровлении, познании межкультурных и образовательных обменов, создавая еди-

1 Коноплева Н. А. К вопросу об интерпретации концептов: территориальный имиджмейкинг,
брендинг, маркетинг // Вестник Владивостокского государственного университета эко-
номики и сервиса: Территория новых возможностей. 2016. ЪГ9 1. С. `і68-175.
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ную культурную сферу современной цивилизации. Термин устойчивое разви-

тие появился в начале 70-х гг. 20 в. в материалах Конференции ООН по окру-

жающей среде и развитию и предполагает, что развитие происходит без нане-

сения ущерба ресурсам, что и делает по сути, развитие возможным. Позиция

многих авторов акцентирует внимание на комплексном управлении ресурсами,
чтобы, удовлетворяя экономические, социальные, культурные потребности, со-

хранить культурную целостность, экологические процессы. Продукт устойчи-

вого туризма создаёт гармонию интересов общества, культуры и местной сре-
ды.

Устойчивое развитие туризма связано с созданием условий, дающих воз-
можность улучшения качественных и количественных параметров сферы ту-

ризма. Эти условия должны основываться на конкурентных преимуществах ту-
ризма в регионе. -

Конкурентные преимущества в рамках региона - это уникальные осязае~

мые и неосязаемые ресурсы, которыми обладает регион, а также стратегически
важные для данного региона сферы бизнеса, которые позволяют ему побеждать

в конкурентной борьбе. Конкурентные преимущества представляют собой вы-
сокую компетентность региона в индустрии туризма, которая даёт ему наилуч-
шие возможности преодолевать конкуренцию, привлекать туристов и сохранять
их приверженность к посещению данного региона1.Таким образом, под конку-

рентоспособностью следует понимать, прежде всего, обладание уникальными

свойствами, создающими преимущества для субъекта конкурентной борьбы. С

оговоркой, что обладать уникальными свойствами необходимо грамотно, в со-
ответствии с концепцией устойчивого развития, бережливого отношения к ре-
сурсам - объектам туристского интереса.

Определяющим фактором устойчивого развития туризма в регионе являет-

ся турист, поскольку потребности туриста выступают основой туристской сис-

1 Теличева Е. Г. Конкурентные преимущества как стартовое условие регионального развития
туризма // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре гос. тех. ун-та. 2012. Не 2. С. 61-68.
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темы. Именно потребности туриста формируют направления туристского пред-
ложения.

Конкурентные преимущества в контексте устойчивого развития туризма

региона можно классифицировать на внешние и внутренние. К внешним можно

отнести природно-географические, технологические, экологические, политико-
правовые, социально-экономические. К внутренним: профессионализм работ-

ников, инфраструктуру туризма, информированность и предпочтения потреби-
телей, уровень конкуренции и другие.

Хабаровский край - один из крупнейших и уникальных регионов России

по природным ресурсам и разнообразию флоры и фауны. Река Амур - главная

достопримечательность края, в долине которой сосредоточено наибольшее ко-

личество природных, купьтурно-исторических, туристских объектов.

Отличительной особенностью туризма в Хабаровском крае является его
природно-экологическая направленность. Министерством культуры края вне-

дрена Единая информационная система - электронная версия Реестра турист-
ских ресурсов края, размещённая на официальном туристском портале и позво-

ляющая дистанционно проводить мониторинг туристских ресурсов в разрезе

муниципальных образований края.
По состоянию на 01.01.2015 г. указанный Реестр насчитывал 1368 объек-

тов туризма. К ним относятся: природные объекты (геологические, геоморфо-

логические, зоологические, ботанические, гидрологические, особо охраняемые
уникальные ландшафты); социально-культурные объекты (археологические,

исторические, архитектурные, зтнографические, музеи, библиотеки); инфра-

структура гостеприимства (гостиницы, туристские базы, дома отдыха, пансио-

наты, санаторно-курортные учреждения); инфраструктура общественного пи-

тания (рестораны, бары, кафе, столовые); объекты развлечения и отдыха (теат-

ры, цирк, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, развлекательные цен-

тры, спортивные объекты).
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Удобное географическое расположение Хабаровского края, наличие при-

влекательной туристской дестинации, а также непосредственная близость госу-

дарственной границы позволяют активно развивать культурные и туристские
связи со многими странами АТР, а также обслуживать поток зарубежных гос-

тей, въезжающих в Хабаровский край и следующих транзитом в европейскую

часть РФ, а также Приморье, на Камчатку, о. Сахалин.

Согласно анализу, проведенному Ростуризмом, территория Дальневосточ-

ного региона (в частности Хабаровский край) относится к регионам с недоста-
точным уровнем развития туристского продукта, хотя обладает значительным

потенциалом для перспективного развития.
Проблемы существуют и их необходимо решать. ВВ. Путин, выступая на

«Форуме действий» Общероссийского народного фронта (ОІ-ІФ), отметил, что

вклад туротрасли в ВВП страны крайне мал - 1,6%. В странах, где этой отрасли

экономики уделяется больше внимания, это примерно 10% и больше. При ко-

лоссальном внутреннем потенциале, государственной поддержке в рамках це»

левой федеральной программы, туризм не сдвигается с места, из конца первой

полусотни рейтинга туристских возможностей у международных экспертов'.
Для того чтобы потоки прошли через определённый туристский центр, не-

обходимо наличие в этом центре и окружающем его туристском пространстве
территориальных сочетаний факторов привлекательности.

По оценкам экспертов Хабаровский край существенно уступает как по

прямым, так и косвенным показателям Иркутской области, Приморскому и

Камчатскому краям. Причина - в отсутствии уникальных туристских продук-
тов, сопоставимых с озером Байкал Иркутской области, вулканами и долиной

гейзеров Камчатского края, пляжами, заповедниками, флорой и фауной При-

морского края.

1 Путин заявил о высоком потенциале внутреннего туризма в России. Российская газета.
Режим доступа: 1п'ср5://г3.гы/201б/ 1 1/22/рцііп-2аіауі1-о-уувокот-ро*вепсіа1е-упиігеппе9о-
'шгігта-у-з'оЅзіі.1ті1т11
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ыПричины, по которым Хабаровский краи остаётся в числе туристически

непривлекательных зон очевидны. Суровая зима, продолжитеиьная с неустой-

чивой погодой весна, которая северных районах наступает на 1-1,5 месяца

позже. Лето - жаркое, за исключением прибрежной морской зоны. В июле -

НЗЧЕІЛЄ ЗВГУСТЕІ В ЮЭІСНЬЁЄ РЕІЙОІ-ІЬІ ПІЭИХОДЯТ ВОЗДУШНЬІЄ ТрОПИЧЄСКІ/ІЄ МЗССЬІ С ВЫ-

сокой влажностью воздуха. В начале осени устанавливается сухая теплая пого-

да. Резкое понижение температур начинается с середины ноября. В северных

районах осень - на месяц раньше.

Конец весны - начало лета и конец лета - начало осени - наилучшее время

посещения.

Для выявления причин, сдерживающих развитие внутреннего туризма,

студенты кафедры социально-культурного сервиса проводят исследования, ис-

пользуя сервис опросов Ѕішроїї. Сервис опросов Ѕі1проІ1 позволяет узнать мне-

ние аудитории с помощью опросов любой сложности: анкета, голосование, тес-
тирование. Оптимальный тарифный план позволяет использовать данный ре-

сурс.

Приведем вьтборочные результаты исследования, позволяющие понять по~

тенциального туриста туристской дестинации Хабаровского края.

Хабаровский край является привлекательной туристской дестинацией, но

многие респонденты не имеют желания посетить его по ряду причин, из кото-

рых лидирует высокая стоимость поездки. На рис. 2.2 представлены результаты

опроса респондентов относительно барьеров путешествия в Хабаровский край.

30% респондентов отмечают высокую стоимость транспортных расходов; рав-

нозначно в процентном отношении (16%) респонденты указали на качество до-

рог, климатические условия; 12% респондентов не устраивает качество обслу-
живания в гостиницах и кафе. 10% респондентов считают, что барьеров нет;

16% имеют сомнения и не дали ответ.
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Рис. 2.2. Барьеры путешествия в Хабаровский край

иДобраться до края, даже российским туристам, очень дорого, а путешест
вие до уникальных мест, вполне может обернуться не самой комфортной ездой

по бездорожью. В привлекательных туристских объектах Хабаровского края

отсутствует должная инфраструктура. Учитывая протяженность Хабаровского
края, все туристские объекты и ресурсы неравномерно распределены по терри-

тории, и чаще всего до них можно добраться только воздушным путем на вер-

толетах. Как следствие - высокая стоимость турпродукта. Например, тур для

любителей рыбалки на реке Кетанда продолжительностью 8 дней оценивается в
65 тыс. руб.

Именно поэтому не последнюю роль в развитии туризма играет транс-

портная доступность. Если говорить об автодорогах, то качество транспортного

полотна, как в России, так и в Хабаровском крае оставляет желать лучшего. До-

роги подвергаются частому ремонту. Эксперты поставили Россию на 123 место

в мире (из 138) по критерию «качество автомобильных дорог››1. Россия оказа-

лась в числе десяти стран с наихудшими дорогами в мире.
На вопрос «Как часто вы путешествуете?››, большая часть респондентов

(71 %) указали - 1 раз в год. Несмотря на то, что современный турист имеет

достаточный багаж знаний относительно организации отдыха, 71 % респонден-
тов предпочитают обращаться в турфирму.

І Россия заняла 123 место из 138 возможных в мировом рейтинге качества дорог. Режим
доступа: 11пр://чаг1атоу.ги/ 1 991 072.1пт1
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Среди предпочтительных видов туризма, 35 % респондентов указали на

экотуризм, 21 % ~ на экстремальный, 17 % отдали предпочтение пляжному от-
дыху, 1 1 % - культурно-познавательному и 11 % - гастрономическому.

Для определения отношения респондентов к внутреннему туризму, в анке-

те был задан вопрос. После обработки данных, было выявлено, что 62 % рес-
пондентов предпочитают путешествия внутри страны. Что еще раз подтвержда-

ет мнение экспертов об изменении вектора путешествий в сторону внутреннего

туризма.

Оптимальной продолжительностью тура большинство респондентов (35%)

считают срок от 7 до 10 дней.

Относительно информированности респондентов о туристской привлека-
тельности Хабаровского края, 49 % ~ не знакомы с достопримечательностями.

Рассматривая вид размещения, 44 % отдали предпочтение хостелам. И что не.-

маловажно, потратить на путешествие из бюджета готовы: 54% Щ до

10 000 руб., 34 % - до 20 000 рублей и 12 % свыше 20 000 рублей.

Требует внимания и придорожная инфраструктура. Большая часть придо-

рожных кафе предлагают некачественную пищу, в большинстве случаев поме-
щение и санузел не соответствует стандартам и санитарным нормам. Большин-
ство точек, имеющихся вдоль дорог по краю ориентированы на водителей меж-

дугородных перевозок.

Одним из скоростных и удобных видов транспорта сегодня является само-

лет. Многие туристы предпочитают пользоваться услугами «Аэрофлота».
Авиаперемещение самолетом по России удобно, но дорого. Стоимость билетов

от Москвы до Хабаровска варьируется от 22 до 37 тысяч рублей. Исключение ~

льготные билеты для льготных категорий. Туры в Европу из Москвы в среднем
имеют стоимость от 25 тысяч рублей. Естественно, что населению европейской
части выгоднее предпочесть отдых за границей, чем отпуск в другом регионе

России.
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Как показывает практика, географическая отдаленность от социально-

политического центра страны сказывается на въездном туристском потоке.
Длительность авиаперелета от Москвы до Хабаровска составляет 7,5 часов. На

поезде время в пути составляет 6 дней 5 часов. По итогам опроса 40 % опро-

шенных респондентов ответили, что они бы предпочли добраться до г. Хаба-
ровска на самолете.

Слабым звеном в развитии въездного туризма является отсутствие соот-

ветствующей инфраструктуры. Гостиничная, транспортная, развлекательная
сферы, общественное питание, бытовое обслуживание и большой ряд других
услуг, создающих комфорт и хорошее настроение, формирующих благоприят-
ный имидж края в глазах настоящих и потенциальных посетителей, требуют не

только развития, но и качественного совершенствования.
На сегодняшний день из 212 предприятий гостиничного комплекса всего

одна гостиница официально имеет статус пять звезд - «Парус».
По опыту успешных, в преумножении туристского потенциала стран и ре-

гионов, следует уделять внимание региональной маркетинговой политике, по-

скольку слабо развито рекламное направление, а именно позиционирование
края в других регионах и странах.

На национальном уровне Ростуризм при поддержке Министерства культу-

ры Российской Федерации и ассоциации брендовых компаний России иниции-

ровал проект «Туристский бренд России». В 2015 г. прошел первый этап, где

все желающие могли высказать свое мнение, идеи. В 2016 г. состоялся второй

этап. Бренд, созданный в рамках проекта будет использоваться в наружной рек-
ламе, на сувенирной и полиграфической, фото-видеопродукции отечественных

туристских услуг в России и за рубежом. По словам руководителя Федерально-

го агентства по туризму Олега Сафонова - создание такого значимого инстру-

мента маркетинговых коммуникациях, как национальный туристский бренд,
является очень важнои задачей, особенно в свете открывшихся перед страной

возможностей по развитию въездного и внутреннего туризма. Совместными
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усилиями энтузиастов-профессионалов брендинга, а так же неравнодушных

представителей общественности -- на принципах социальной ответственности

создается ценный нематериальный актив, который будет безвозмездно передан

государству и послужит делу социально-экономического развития России и по-
вышения качества жизни россиянї. Для формирования конкурентоспособного
туристского рынка необходима эффективная стратегия по продвижению регио-

нального турпродукта, сосредоточенная на основных направлениях туристского
рынка, что позволит сделать въездной и внутренний туризм доходной состав-

ляющей экономики края.

По сути, выбор туристского объекта для стимулирования продвижения на

международном рынке всегда больше зависит от желаний и финансовых воз-

можностей иностранных туристов, чем от взглядов местных туроператоров или

туристских властей. Если они эту доктрину не примут, то потратят время впус-
тую. Как отмечал один английский комментатор, «... реклама комитета по

туризму -- это (обычно) рекламный листок, выпускаемые е ко/ще года... пред-
с/гшеля/ощии новые места... чаще всего так, как их хозяевам хотелось бы,

чтобы их увидели, а не так, как их хочет увидеть турист››2.
Вопрос о создании бренда Хабаровского края поднимается в регионе со

цстойкои регулярностью уже несколько лет, заявил на страницах газеты «Тихо-

океанская звезда» Д. Куликов. Задача внешнего брендинга для Хабаровского

края - создать такие образы, которые вызывали бы интерес у инвесторов вло-

жить деньги в край, у туристов - приехать на отдых, у квалифицированных ра-

ботников и творческой интеллигенции - переехать сюда жить! Задача внутрен-

него брендинга - привязать позитивные ассоциации жителей от жизни в Хаба-

ровском крае к какой-то узнаваемой и запоминаемой форме, при встрече с ко-

! Скорректировали сроки разработки турбренда России. Составру. Режим доступа:
шшш.зозтау.гы/рцЬІісатіоп/гозїзцгізт-іаЬ1<г.-з1<огге1<'вігоуа1і-і-сго1<і-га2гаЬогаІі-шгргенсіа-гоззіі-
24565.1ит1
2 Чернов В. А. «Европа в двух часах», или «Туризм на Амуре›>: к вопросу о маркетинге ту-
ристского региона // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования :
Труды И международной научно-практической конференции. М. : Турист, 2007. С. 258-260.
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торой они вспыхивают в эмоциональном плане с новой силой, и становятся

важным мотивом оставаться на родной землеї.

Но бренд не может существовать только в форме эмоциональных образов,

необходимы материальное подкрепление и поддержка. Первоначально следует

проработать базисные составляющие:

1. Транспортная И социальная инфраструктура. В Хабаровске нет как та-

ковой туристской инфраструктуры, информационных центров.
2. Внешняя доступность. Как показывает практика, стоимость перелета из

Японии до Москвы дешевле, чем из Японии до Хабаровска. Аналогичная ситу-

ация с тарифами на внутренние рейсы.

3. Вход инвесторов. Это и наличие административных барьеров, риски

санкций от проверяющих инспекций, отсутствие прозрачности получения пер-

спективных участков и объектов.

4. Цельность культуры и дизайна. Существует солидный задел классиче-

ской (театрь1 и музеи), коммерческой (концерты, вечеринки, выставки) и спор-

тивной (соревнования и фестивали) культур. Свободное творчество, современ-

ное искусство и национальная культура малочисленных народов, ввиду слабой

коммерциализации и организованности, не развиты. Важно сформировать це-

лостность культурной части и внешнего облика. Создать культурные коды ре-

гиона с привлечением дизайнеров. Отличным фундаментом могут стать нацио-

нальные мотивы приамурских народов и творчества «Дальневосточного Васне-

цова» - Геннадия Павлишина. Это может быть уникальный сплав местных

национальных мотивов и современного европейского города. Главное, чтобы
любые изменения городской среды и политики были конструктивно обоснованы

практической выгодой населения региона. Ответ на вопросы относительно кон-

курентоспособности по отношению к другим регионам; объектов инфраструкту-

ры, необходимых для развития территории, позволит сформировать общую

1 Куликов Д. Бренд Хабаровского края: быть или не быть? Тихоокеанская. Режим доступа:
їнтрз://иМш.'со2.І<11у.Ш/пеигзрарет/ргоЅЬп_Ѕ1о\/а/Ь1'еп(1_1<11аЬатоуЅ1<о3о__1о:ауа__Ьу'[_іІі_пе_'оу'г/
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идею привлекательности территории для местных жителей и туристов. Эту

идею и должны отражать логотип, Типографика, стиль оформления, цветовые

схемы, паттерны, формы, элементы архитектурной среды и другие. Начинать

надо с визуализации с последующим переходом в проработанную концепцию

программы развития Хабаровского края. Важно чтобы ответственные структу~

ры созданием единой концепции дизайна среды и графических символов горо-
дов и региона занимались комплексно, в том числе с привлечением. экспертного
сообщества от населения.

Данное понимание, позволяет сформулировать составляющие концепции

туристского продукта.
На наш взгляд, современная концепция продукта такова:

- продукт под финансирование;

- продукт под ключевые тренды, например, есть туристский ресурс, но

не развивается туризм;

- продукт под личные возможности, интересы.

Считаем, что при создании регионального туристского продукта необхо-

димо делать акцент на создании следующих групп:

- уникальные продукты;

- дифференцированные продукты.

Например, Таштагол и Шерегеш в Кемеровской области. В Шерегеше гор-

нолыжный курорт, а в Таштаголе развлекательная зона. Расстояние между ку-
рортами - 26 км. Туристы будут приезжать на горные спуски и в зону развлече-

ний.

- продукт п.од потенциал территорий. В Италии город вышел из-под во-

ды, из руинного города сделали место паломничества.

- продукт под интересы стейхолдеров, муниципалитетов.

- продукт под инфраструктурное развитие. Есть спрос на кемнинг и на

отель 5 звёзд. Нет смысла вкладывать огромные средства в элитные гостиницы,

можно начинать бизнес с кемпингов, а на прибыль развивать инфраструктуру.
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- продукт под смысл. Покупают не отель, а смысл.

- продукт под интересы сообществ.

Достаточно посмотреть на рекламу, часто предлагают йогу, возникает во-

прос, а кто предлагает йога-туры?
Сезонность в сфере туризма оказывает влияние на туристские потоки.

Снизить влияние фактора возможно посредством стратегии диверсификации,
«оседлание потока». Турбазы Приморья задействованы 3 месяца в году, а ос-

тавшееся время пустуют. Требуется изучение интересов туристов и разработка
продукта. Например, создание микробренда в рамках гастрономического тура -

сыр, пиво. Необходимо найти свой мейнстрим; помочь местному населению

путем включения лидеров работать с «нишевым» туризмом. Архитекторы, йо-

ги, байкеры не требуют много средств. Мешает отсутствие рыночного продук-
тового подхода.

Участие в выставочных мероприятиях - это один из эффективных инстру-

ментов продвижения края на федеральном и мировом уровнях. ,Но оформление

стендов и работа стендистов на различных выставках и ярмарках часто не соот-
ветствует стандартам и выглядят блекло на фоне других презентаций регионов

и стран. При представлении региона на ярмарке нужно больше уделять внима-
ния оформленню и профессионализму стендистов. В Хабаровске нет как такс»

вых специализированных выставок и выставочных комплексов. Изучая стенд

Хабаровского края на ежегодных выставках в Москве МІТТ и Интурмаркет,

следует отметить низкую его привлекательность, в сравнении во стендами дру-

гих регионов, использующих анимацию и прочие аттракты.
Среди факторов, сдерживающих развитие туризма следует отметить низ-

кую инвестиционную активность в сфере туризма. Проектов по развитию тури-

стского потенциала в Хабаровском крае на сегодняшний день разработано дос-
таточно, а вот средства собираются долгое время.

Сегодня в г. Хабаровске на рынке труда недостаточно гидов-переводчиков

и экскурсоводов, несмотря на то, что в городе существует несколько учебных
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заведений, осуществляющих подготовку специалистов для туристского бизне-
са. В Хабаровске также с 2010 г. действует Хабаровская краевая ассоциация

экскурсоводов и гидов-переводчиков. Ассоциация проводит курсы подготовки
экскурсоводов и гидов-переводчиков, но об этом факте совсем мало кто знает.
Информация размещается только на сайте Управления по туризму Хабаровско-

го края. Для этого необходимо информировать граждан о планируемых меро-

приятиях: развешивать объявления на кафедрах, осуществляющих подготовку

специалистов в этой сфере, размещать информацию на соответствующих сай-
тах.

Отмечая недостатки, нельзя забывать об огромном туристском потенциале
Хабаровского края. Сегодня эксперты делают ставку на въездной туризм и про-

гнозируют в ближайшем будущем высокий рост туристских потоков. Статисти-
ка информирует об увеличении въездного международного потока. Динамика
въезда иностранных граждан в край характеризуется положительным сальдо,

темп роста - 19,9 % относительно показателя за 2014 г. Большая часть туристов

въезжает из КНР и Р. Корея.

Произошло сокращение выездного турпотока на 47,5 % по отношению к

2014 г. Рост валютного курса поменял многолетний вектор туристских потоков

с выездного направления на въезд. Если для многих Россиян зарубежные по-

ездки стали недоступны по финансовым соображениям, то для зарубежных гос-

тей Россия стала привлекательнаї.
В регионе стратегия процесса социально-экономического развития разра-

батывается, планируется и реализуется совместными усилиями органов мест-

ной власти, представителей частного бизнеса, государственных предприятии и

общественных организаЦий2. Любая политика, в том числе региональная, озна-

І Итоги развития туристской отрасли в Хабаровском крае в 2015 г. и основные задачи на
2016 год. Официальный сайт Управления по туризму Хабаровского края. Режим доступа:
11'с'єр://хгш/иг.'сга\ге1.І<11у/пз/ра5ез/ 1 55
2 Теличева Е. Г. Стратегия социально-экономического планирования туризма в Хабаровском
крае // Актуальные вопросы экономических наук. 2009. Ме 4-1. С. 92-96.
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чает признание проблемы и её преобразование в политическое решение и пред-

полагает формулирование целей, задач, сценария, программ их достижения.
В Хабаровском крае принята государственная программа Хабаровского

края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 -

2020 годы)››, которая утверждена Постановлением Правительства Хабаровского

края от 26.06.2012 Ме 211. В структуре программы 6 основных мероприятий:

- Организационно-методическое и информационное обеспечение;

- Продвижение регионального туристского продукта на российском и

международном рынках;

- Развитие туристской, инженерной и транспортной инфрпаструктур;

- Создание круизного кластера «О-в Большой Уссурийский - Шантары»,

- Формирование туристско-рекреационного кластера «Комсомольский»,
включающего субкластеры «Центральный», «Ключевая сопка››››, «Сплин-

ский», «Авиационный», «Холдоми››;

- Создание туристско-рекреационного кластера «Северный Сихотэ-

Алинь».

На финансирование государственной программы за 9 месяцев 2016 г. пре-

дусмотрено 723,71 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета -

285,60 млн. рублей, и средств федерального бюджета - 177,00 млн. рублей, за

счёт средств муниципальных бюджетов - 0,20 млн. рублей, и за счёт средств

инвесторов - 437,91 млн. рублей.

По итогам 9 месяцев 2016 г. было освоено 417,54 млн. рублей, в том числе:

94,95 млн. рублей средств краевого бюджета (33,25 % от планируемого годово-

го объема), 322,42 млн. рублей - внебюджетные средства (73,63 %) на следую-
щие мероприятия:

- Министерством культуры подготовлены и направлены заявки на вклю-

чение туристских проектов Хабаровского края в федеральную целевую про-

грамму «Развитие внутреннего и въездного туризма РФ (2011 - 2018 гг)››,
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- Из краевого бюджета предоставлены субсидии юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и

обустройство обьектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внут-
реннего и въездного туризма; ассигнования для проведения профессиональных
и рейтинговых конкурсов среди субъектов туристской индустрии; на продви-
жение регионального туристского продукта на российском и международном
рынках; модернизацию и сопровождение краевого интерактивного информаци-

онного туристского портала.
В рамках реализации программы за 9 месяцев 2016 года проведена сле-

дующая работа:
- проведён конкурс на предоставление субсидий в размере 200,0 тысяч

рублей муниципальным образованиям края. По результатам конкурса победи-

телем признана заявка городского округа «Город Хабаровск» на организацию и

проведение фестиваля «Новые имена стран АТР», международного фестиваля

военно-духовых оркестров «Амурские волны», городской выставки-ярмарки
«Хабаровск - город мастеров» и мероприятий, посвященных 158-й годовщине

города;

- принято участие в деловой программе ХХІ международной туристской

выставки «Интурмаркет-20 1 6»,

- проведена презентация туристских возможностей Хабаровского края в

Санкт-Петербурге в соответствии с планом мероприятий по реализации Согла-
шения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культур-

ном сотрудничестве между Правительством Хабаровского края и Правительст-

вом города Санкт-Петербург;

- принято участие в работе П Тихоокеанского туристского форума, в том

числе: в межрегиональном совещании Федерального агентства по туризму «Го-

сударственное регулирование туристской деятельности: проблемы и перспек-

тивы» и пленарном заседании «Восточное кольцо России»,
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- туристский потенциал края представлен в г. Чанчунь (КНР) на россий-

ско-китайской встрече туроператоров;

- туристская экспозиция края была размещена на обьединенном стенде

Российской Федерации в рамках ежегодной международной туристской вы-

ставки «ІАТА \7\/ог1с1 Топтізтп Солдтезз Ротлпт апсі \Ж/ог1<1 Ттаое Раіг» (Токио,

Япония);

- между ОАО «Дальстроймеханизация», ООО «ДВ», ООО «Промстрой››

заключены договоры субподряда. Проводятся работы по берегоукреплению,

обустройству защитных сооружений, реконструкции ливневой канализации и
водопровода;

- организованы съемки телепередачи «Поедем, поедим!›› телеканала

НТВ;

- организованы съемки документального фильма о Хабаровском крае го-

сударственного телеканала БВЅ Республики Корея;

- организовано и проведено совещание с руководителями туристских ор-

ганизаций края «Об итогах развития туристической отрасли Хабаровского края
в 2015 году и задачах на 2016 год››1.

Государственная программа Хабаровского края «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы)›› содержит сложные

и масштабные задачи, выполнение которых приведет к существенным измене-

ниям как в структуре туристской отрасли, так и в ее географии. Большая роль в

реализации туристского потенциала отводится кадрам туристской индустрии,

от которых зависит успех начинаний в том числе инноваций.

1 Итоги развития туристской отрасли в Хабаровском крае в 2015 г. и основные задачи на
2016 год. Официальный сайт Управления по туризму Хабаровского края. Режим доступа:
пир2//пт/и/.тгауеІ.1<11\1/то/ранее/155
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2.3. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЬІХ ТУРИСТСКИХ СВЯЗЕЙ

РФ И КНР

2.3.1. Основные положения российско-китайских отношений

в сфере туризма

В настоящее время развитие международных туристских связей России и

КНР, приобретает всё более актуальное значение в связи с поиском путей оп-

тимизации взаимодействия между странами в сфере туризма и выделения дан-
ного направления в приоритетное среди прочих. Несмотря на выделение такого

направления как приём китайских туристов в качестве приоритетного, на тер-

ритории края всё ещё отсутствует система адаптированной инфраструктуры,
которая является определяющим и стимулирующим фактором увеличения ту-

ристского потока из КНР.

Именно благодаря высокому спросу среди туристов из КНР туристский

рынок России находится на благоприятном этапе развития посредством разви-

тия приграничного туризма. '
Если говорить о том, что являются факторами привлекательности для ки-

тайских туристов, то можно выделить такие приоритеты, как комфортный кли-
мат, устоявшаяся культура и традиции, а также тёплые дружеские отношения
народов двух стран в целом. Отдельным решающим фактором является нали-

чие адаптированной инфраструктуры, которая представляет собой так называе-

мые обьекты «дружественные Китаю». Именно наличие таких объектов являет-

ся основным фактором построения успешного диалога с китайскими туриста-

ми.

Отношения между Россией и Китаем имеют давнюю и богатую историю, в

которой политика и экономика тесно переплелись друг с другом. Азиатское на-
правление традиционно было одним из ключевых во внешней политике России.

В современных международных отношениях экономические факторы играют

всё более важную роль. Углубление и расширение торговли способствуют

ВЗЗИМОЗЕІВИСИМОСТИ ДВУХ СТр3.Н. ЭКОНОМИЧЄСКЭЯ СОСТЕІВЛЯЮЩЭЯ В ОТНОШЄНИЯХ
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России и Китая является одной из ключевых. Говоря об экономическом сотруд-

ничестве двух стран, нельзя не отметить, что актуальность вопроса о турист-

ских связях России с Китаем в 21 в. обусловливается географическим положе-

нием и исторически сложившейся ситуацией.

Энергичное развитие туристских обменов между Китаем и России способ-

ствует укреплению культурных связей, росту взаимопонимания и сближению

народов двух странї.

Если говорить о туризме как о комплексной сфере, затрагивающей культу-

ру, зкономику, народные контакты, то она воплощается в ограниченности пред-

ставлений друг о друге. К примеру, абсолютное большинство китайских тури-

стов воспринимают Россию через Москву с её Красной площадью, Кремлём и

через Санкт-Петербург с его дворцовыми комплексами и революционным про-

шлым. Знают также «Подмосковные вечера» и <<Катюшу››, русский балет и мат-
рёшек. Однако Россия - это не только Москва и Петербург, равно как и Китай -

это не только Пекин и Шанхай. Чтобы донести до россиян и китайцев больше
информации друг о друге, стимулировать взаимные туристские поездки в но-

вые места, дать возможность знакомиться с современной ситуацией в двух

странах, и необходимо развивать двусторонние туристские связи.
Необыкновенная культурно-историческая связь между двумя странами и

народами в дальнейшем послужит одним из важнейших факторов расширения

нашей деятельности на рынке туризма Китая и России. И китайская, и россий-
ская культуры, уходящие корнями в далекое прошлое, является драгоценным
сокровищем, гарантирующим продолжительное развитие туризма и участие ту-
ристских мероприятий двух стран в международной конкуренции.

География наших стран, культурные, природные и исторические особен-

ности, региональный колорит очень разнообразны. Общая задача - донести до

россиян и китайцев больше информации друг о друге, стимулировать взаимные

1 \.Матвеичев О. А. Туризм как перспективная отрасль взаимного товарооборота между
Россией и Китаем // Материалы международного форума аналитического центра Китайско-
Российского экономического сотрудничества. Харбин, 2014. С. 257-265.
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туристские поездки в новые места, дать возможность знакомиться с современ-
ной ситуацией в обеих страт-1ах.[

Если же выделять отдельные задачи такого сотрудничества, то они состоят

в следующих положениях:

-- выявление региональных особенностей в развитии международного ту-

ризма и туристских миграций между странами;

- определение общих тенденций и направлений развития туризма между

странами и их регионами на перспективу;

- привлечение частных инвестиций в двустороннем порядке и общее

развитие экономики; '

- позиционирование определённого туристского бренда страны в целом

и регионов на отдельных уровнях и иные задачи.
В целом, история рювития туристских связей РФ и КНР складывалась в

следующем хронологическом порядке:

- первая советская туристская группа после восстановления советско-
китайских экономических отношений была сформирована Бюро ме>кдународ~

ного молодежного туризма «Спутник» Хабаровского крайкома ВЛКСМ и вы-

ехала в ноябре 1988 г. в Китай по маршруту: Хабаровск - Суйфэнхэ - Мудань-

Цзян - Харбин°.

- в 1990 г. Китай посетило 109,8 тыс. туристов из Советского Союза;

- в дальнейшие годы число туристов из РФ возросло до 1080,0 тыс. в

2000 г. и достигло пика в 3123 тыс. в 2008 г.3;

1 Лукин А. В. Россия и Китай: четыре века взаимодействия : учеб. пособие. М. : Весь мир,
20ї3.
2 Чернов В. А. Российскожитайские туристские связи (история, статистика, факты) // Куль-
турно-экономическое сотрудничество стран Северо-Восточной Азии : материалы Второго
международного симпозиума. Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2006. С. 73-76.
3 Количество граждан Российской Федерации, выехавших за рубеж // Официальный сайт
Ростуризма: Ітєір://уши.гыззіатопгізт.гы/соптептз/зтаіізііка/зтатізтіспезкіе-рокааагеїі-\/ваітпукіт-
роезсіоІ<-Ёгагікіап-гозвіузкоу-тесіегатзіі-і-3га2І1сіап-іпозігаппукп-30Ѕпсіагзїу/коІісЬеЅт\/о-5га2Ітс1ап-
гоззіузкоу-Геоегаїзіі-\/уеІ<11а\/зЬі1<І1-2а-гцЬе2Ь/
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~ немаловажным моментом явилось подписание Соглашения о безвизо-

вых групповых туристских поездках в 2000 г., которое положило начало ново-

му этапу динамичного развития туристских связей КНР и РФ; `

- в 2003 г. правительство КНР приняло решение о включении России в

список стран, официально рекомендованных для туристских посещений граж-

данам Китая. До этого Соглашение о безвизовых групповых туристских поезд-

ках использовапось только в приграничных с Россией провинциях, в основном

для обеспечения «челночной›› торговли и въезда нелегальной рабочей силы, и

оно не распространилось на остальные китайские провинции. К тому моменту в
перечне рекомендованных стран фигурировало 18 государств, в основном из

Юго-Восточной Азии, а с Россией Китай развивал только приграничный. ту-

ризм'; С

-- В июле 2005 г. Китай официально объявил, что туристы из КНР могут

свободно посещать Российскую Федерацию2;

- отдельным этапом явилось основание Шанхайской организации со-

трудничества в 2001 г. (ШОС) и БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Рос-

сия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика), основанная в 2011 г.;

- в 2005 г. состоялась ратификация Государственной думой (ГД) РФ и

Всекитайским собранием народных представителей дополнительного Соглаше-

ния между РФ и КНР о российско-китайской государственной границе в её вос-

точной части;

- 2006 г. объявлен Годом России в Китаез;

- в дальнейшем на развитие международных обменов между Россией и

Китаем, безусловно, повлияли заключение Соглашения КНР и РФ от 28 марта

1 Чернов В. А. Российско-китайский туризм: мифы и реальность І/ Туризм и региональное
развитие. Выпуск 4. Сборник научных статей. Смоленск 1 Универсум, 2006. С. 310-314.
2 Чернов В. А. Россия - Китай: туризм или миграция? // Инновационные технологии -
транспорту и промышленности : труды 45-й Международной научно-практической конфе-
ренции ученых транспортных вузов, инженерных работников и представителей академиче-
ркой науки. Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2007. Т. 4. С. 208-213. .
' Там же.
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2007 г. о предоставлении России статуса «официального туристского направле-
ния», а также проведение в мае 2011 г. в г. Маньчжурия российско-китайского

форума;

- после кризиса 2009 г. восстановление туристских обменов в двусто-

роннем порядке произошло только в 2010 г. (в Россию въехало 158,1 тыс. ки-

тайских туристов);

- в настоящее время основным элементом развития помимо существую-

щих нормативно-правовых актов является присоединение России в 2014 г. к

проекту <<С11іпа Р`тіепс11у››.

Отдельными элементами поддержания и укрепления такого рода связей

является государственное регулирование в двустороннем порядке. В рамках

развития данного направления, необходимо отметить ряд мероприятий:

~ проведение перекрёстных Годов туризма России и Китая в 2012-

2013 гг;

- проект Ассоциации «Мир без границ» - Автопробег «Пекин ~ Москва»

в 2012 г.;

- реализация проекта «С11іпа Р`тіепс11у›› с 2014 г.;

- открытие национального туристского офиса «Чізіт Кцззіа» в Пекине в

2015 г. в рамках развития двусторонних российско-китайских отношений,

- организация Российско-Китайского туристского форума (2012~

2016 гг.) при поддержке Федерального агентства по туризму РФ и Государст-

венного управления по делам туризма КНР (ГУТ КНР). '

Из данного плана мероприятий наиболее выделяется Российско-Китайский

туристский форум, описание которого представлено ниже:

- работает с 2012 г. под патронажем Ростуризма и ГУТ КНР;

- целью форума является развитие взаимовыгодного сотрудничества ме-
жду РФ и КНР в сфере туризма путём обеспечения системного диалога; форум

проводится в формате саммитов;
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- первый форум прошёл в рамках открытия Года российского туризма в

Китае 24 марта 2012 г. в Пекине, на котором обсуждались итоги и перспективы
всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия;

- во второй раз форум состоялся 16 ноября 2012 г. в Шанхае и был по-

свящён вопросам инвестиционного сотрудничества в реализации туристских

проектов на российской территории; '

- третий форум прошёл в Москве в 2015 г. и был посвящён развитию ин-

дустрии приёма туристов из Китая в России;

- наконец, в 2016 г. форум, прошедший уже в четвёртый раз, был посвя-

щен изучению практики внедрения систем и программ адаптации сервиса для
китайских туристов; отдельной темой стало рассмотрение вопроса привлечения

российских туристов в Китайї.

Ключевыми элементами развития туристских обменов России и, КНР яв-

ляются различные организации., к которым относятся Федеральное агентство по

туризму Министерства культуры РФ, НП «Объединение международной инте-

грации в туризме «Мир без границ» и иные организации различных уровней.

Основные направления деятельности ассоциации «Мир без границ» за-
ключаются в следующем:

- содействие обеспечению безопасности туризма и упрощению турист-

ских формальностей, а также совершенствование механизма страхования и сис-

темы медицинского обеспечения туристов;

- создание и развитие механизма обеспечения страховой защиты тури-

стов в рамках безвизового группового обмена с осени 2011 г.;

- проведение работ по стандартизации членов ассоциации ~ туристских

организаций, осуществляющих приём безвизовых туристских групп из КНР;

3 Российско-Китайский туристический форум // Туристическая ассоциация «Мир без гра-
ниц››: Ітсгр1//\лигш.уізіт-шззіа.га/опт-ргоіесть/гоззіузко-кітауз1<іу-'шгізтісїзезкіу-їогит
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- запуск образовательной программы «Сопровождающий туристской

группы из КНР» совместно с профильными вузами, аккредитованными при ас-
социации и при поддержке Ростуризма (с апреля 2016 г.);

- разработка и внедрение программы <<С11і11а Ргіепс11у» в России.

Если говорить непосредственно о динамике потока въезда туристов из

КНР на территорию РФ, отдельно стоит выявить основные показатели эффек-
тивности, к которым относятся: покупательская способность китайских граж-

дан, туристские расходы на душу населения, общие поступления от междуна-

родного туризма и иные показатели.
Таким образом, в динамике потоков туристов КНР в Россию нашли отра-

жение следующие данные:

- в целом, групповой турпоток из Китая вырос в 2015 г. на 87 % по срав-

нению с 2014 г. (с 286 тыс. в 2014 г. до 537 тыс. человек в 2015 г.);

- потенциальный объём выездного туристского потока КНР оценивается

в 140 млн. человек.
Отдельно стоит отметить, что положительная динамика образовалась во

многом благодаря снижению курса рубля, а также благодаря проведению ак-
тивной политики по привлечению гостей из Китая в Россию и разработкой ин-

тересных маршрутов по городам РФ.

Основные туры, реализующиеся для туристов из КНР на территории РФ:

- комплекс так называемых «красных маршрутов» (восьмидневный

гранд-тур с посещением «трёх столиц» России и Родины ВИ. Ленина по мар-

шруту Москва -» Ульяновск - Казань - Санкт-Петербург);

- тур на поезде <<Императорская Россия» по маршруту Москва - Пекин;

- железнодорожный круиз по Северному Кавказу «Чайный экспресс».

Отдельно необходимо отметить, что одним из составных элементов взаи-

моотношений РФ и КНР в сфере туризма является нормативно-правовое обес-

лечение. Так как все документы делятся на категории, первоначально выделяем

международные нормативные акты:
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- Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР

от 16 июля 2001 г.;

- Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о со-

трудничестве в области туризма от 3 ноября 1993 г.;

- Соглашение между Правительством РФ и Правительством Специаль-

ного административного района Макао КНР о взаимной отмене визовых требо-

ваний от 19 июня 2012 г.1;

-- Соглашение между Правительством РФ и Правительством Специаль-

ного Административного района Гонконг КНР «О взаимной отмене визовых

требований для граждан РФ и постоянных жителей Специального Администра-

тивного района Гонконг КНР» от 23 апреля 2009 г.2;

- Программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Вос-

точной Сибири РФ и Северо-востока КНР на 2009 - 2018 гг;

- Меморандум между Федеральным агентством по туризму РФ и Госу-

дарственным управлением по делам туризма КНР о дальнейшем расширении

сотрудничества в сфере туризма от 5 июня 2012 г.;

- Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о без-

визовых групповых туристских поездках от 29 февраля 2000 г. (ред. от

17.11.2006).
Следует отдельно выделить государственную целевую программу «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013-2020 гг_)›› как

инструмент развития туристских связей края с КНР, а также ключевые положе-

ния данной программы:

' Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Специаль-
ного административного района Макао Китайской Народной Республики о взаимной отмене
визовых требований" (Заключено в г. Макао 19.06.2012) І/ Консультант Плюс:
Іптр://ушщ/.сопзпіїапт_111/сіосытет/соп5_с1ос_ІзА\7\1_1 3 5810/. '
2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Специаль-
ного административного района Гонконг Китайской Народной Республики о взаимной отме-
не визовых требований для граждан Российской Федерации и постоянных жителей Специ-
ального административного района Гонконг Китайской Народной Республики (3аключено в
Пекине 23.04.2009) // Консультант Плюс: Ітр://\ж/Му.сопзпйапг.ш/сіоспгпепї/со11зтс1ост.І,А\?»//

91



- уникальное культурно-историческое наследие края как элемент укреп-

ления позиций Хабаровска в качестве туристского центра на ДВ (место пересе~

чения азиатской и европейской культур);

- применение кластерного подхода как вариант концентрации программ-

ных акцентов на развитии ограниченного числа территорий края в сочетании с

проектами, направленными на повышение качества услуг и развитие турист-
ских маршрутов;

-~ приоритетными направлениями являются создание и развитие речного

круизного туризма, создание центров рекреационно-оздоровительного туризма

на базе природных лечебных ресурсов и создание объектов туристско-

рекреационного использования в пределах городских агломераций.
Таким образом, развитие туристских связей Хабаровского края как субъек-

та РФ и КНР действительно носит комплексный характер и только начинает со-

единяться в многоуровневую системуі.

2.3.2. Роль и место программы «Сніпа Ргіеп(1Іу››

как элемента развития туристской инфраструктуры

'Программа <<СІтіпа Ртіеп<11у›› запущена по инициативе Туристской ассоциа-

ции «Мир без границ» при содействии Федерального агентства но туризму и

Государственному управлению по делам туризма КНР в 2014 г. и с сентября

2015 г. числится в едином реестре зарегистрированных систем добровольной

сертификации. Проект направлен на адаптацию средств туристского сервиса к
требованиям туристов из Китая и создание комфортной среды пребывания для

китайских туристов.

На данный момент в состав участников входят 30 средств размещения в 10

регионах: 11.7 отелей в Москве, два отеля сети Раг1< Інп Ьу Касїізэоп и «АЕІМПТ

отель Санкт~Петербург›› в северной столице, а также гостиницы Владивостока,

1 Программа развития внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае // официальный
сайт Управления по туризму Хабаровского края.: Іптр://ш\›\г\›~/.Іга\1е1.1<Іт\г.ги/ра3ев/ 14.
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Твери, Казани, Краснодара, Волгограда, Екатеринбурга, Ульяновска и Великого

Новгорода.
В конце 2015 г. к проекту присоединился первый С11іпа Ргіепсїіу туропера-

тор «Интурист Тїтошаз Соо1<›› и два ресторана Іа1піе”з Ггаііан в Москве и Санкт-

Петербурге, получившие сертификаты соответствия программы, а также музей

«Гранд макет Россия», находящийся в северной столице.

С 2015 г. данная российская программа стала частью масштабного между-

народного проекта «Спіпезе Ргіепсііу Іп'[егпагіопаІ››, который имеет партнёров во

всём мире - в Испании, Италии, Португалии, Индии, Мексике, Колумбии,

США и странах Африки. В целом, главная миссия такого проекта - стремление

работать с китайским туристским рынком, создавая уникальный турлродукт,

который ассоциируется у китайского туриста с высоким качеством услуг, вы-

зывает положительные эмоции, а также находит понимание и отклик.
Инициаторами и разработчиками программы в России являются:

- профессиональное некоммерческое объединение в сфере туризма «Мир

без границ», объединяющее свыше 130 компаний, работающих на азиатском

направлении;

~ оператором проекта выступает компания ООО «Маркетинг, выставки,

консалтинг», деятельность которой направлена на организацию различных биз-
нес-мероприятий.

Основными партнерами проекта являются: _

- система онлайн-бронирования отелей и сопутствующих услуг в России
и СНГ Вго11е\/і1<:.сош;

- туристский портал о России в Китае Кпззіа-оп1іпе.с11;

- мобильный путеводитель «ТорТгірТір - Путешествие по России».

Цели и задачи программы <<СІ1іпаРгіепсі1у>>:

~ способствовать развитию китайско-российского туризма, привлечению

в Россию туристов из Китая;
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- посредством аттестации оказать помощь китайским туристским компа-

ниям в выборе наиболее подходящего отеля для размещения своих клиентов во
время туристской или деловой поездки, а также в выборе надежной площадки

для организации корпоративных мероприятийї.
Главная проблема предприятий туриндустрии в Российской Федерации за-

ключается в том, что сейчас практически не существует единых и налаженных

каналов для доведения информации о себе до целевой аудитории в Китае.

Участие в программе <<С11іпа Ргіелс11у›› даёт:

- увеличение количества входящих обращений;

- получение дополнительного канала продажи своих услуг;

- возможности и площадку для продвижения своего турпродукта;

~ получение конкурентных преимуществ относительно других участии»

ков туристского рынка.
К ключевым положениям программы <<С11іпа Ргіе11с11у›› относятся следую-

щие:

- это единственная в России программа, ориентированная на формирова-
ние сети объектов туриндустрии, удовлетворяющих потребностям китайских

граждан в качественных туристских услугах;

- это программа по продвижению национального турпродукта на китай-

ском туристском рынке;

И это программа по расширению географии путешествий китайских ту-

ристов по России и вовлечению новых регионов в туристские программы;

- это программа по привлечению туристов из Китая и стимулированию

повторных продаж;

- это добровольная аттестация, подтверждающая, что услуги, предостав-

ляемые участником проекта, соответствуют критериям программы;

І Программа «СІ1іпа Ргіелсїїу» // Сайт программы «Спіпа Р`гіепоІу›>. Режим доступа 1
Ігсїр://сІтіпаїгіепс1їу.гц.
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- это возможность получения Знака качества и свидетельства соответст-

вия потребностям туристов из КНР.

К компонентам программы <<С11іпа Ргіепсїіу» относятся следующие:

- комфортное прохождение границы, в т.ч. по безвизовым спискам;

- получение качественных туристских услуг в средствах размещения,

объектах показа, торговых центрах и ресторанах;

- получение высокого уровня сервиса и общение с персоналом, владею-

щим навыками работы с туристами из Китая и понимающим их потребности;

- обеспечение безопасности туризма и урегулирование чрезвычайных

ситуаций в случае возникновения страхового случая.
Участниками программы «Сітіпа Ргіе11с11у›> могут стать:

- средства размещения (гостиницы и отели, апартаменты, дома отдыха,

мини-отели, хостелы);

-- объекты показа (музеи и музейные комплексы, галереи, парки, цирки и

выставки); ,

- туристские компании (туроператоры, экскурсионные бюро);

- рестораны (рестораны, кафе, бары);

- торговые центры (аутлеты, универмаги, гипермаркеты, супермаркеты,
магазины и бутики)І.

Отдельно стоит отметить, что в экспертный совет проекта, присуждающе-
го Знак качества, входят представители туриндустрии, профессионалы-

китаисты и востоковеды, знающие все тонкости работы с туристами из КНР, а

также психологию, культуру, менталитет и особенности ведения диалога с ки-
тайскими партнерами. -

Подводя итог, выделяем основные ключевые преимущества участия в про-

грамме <<СІ1іпа РгіепсІ1у››:

1 Круглякова М. Ю. Появление системы добровольной сертификации «Спіпа Ргіеті1у›› //
Отдых в России. 2015. Ле 5. С. 28-32.
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- продвижение программы и ее участников на китайском туристском

рынке на аудиторию Ьпзіпезз то Ьнзіпезз (Ь2Ь) и Ьнзіпезз то сиЅго1пез°(Ь2с);

- возможность получения бесплатной консультации специалиста по про-

грамме, критериям оценки объекта туриндустрии и их внедрению;

- возможность использовать полученный Знак качества в рекламных це-

лях в течение одного года;

-» включение в рассылку электронных писем участникам проекта с ново-

стями о программе, с актуальной информацией о профильных мероприятиях и

китайском выездном туризме;

- возможность получения специальных цен на дополнительные услуги
по индивидуальному продвижению компании на китайском рынке;

- возможность участия в программе лояльности ПпіопРау.

Ключевыми элементами программы «Сїппа Ргіеп(11у›› является продвиже-

ние проекта для таких аудиторий как китайские туристы (общая величина тур-

потока) и индустрия турбизнеса в КНР в целом. Направленность на аудиторию

Ь2с (турпоток китайских туристов) включает в себя следующие преимущества
при участии в программе «СІтіпа Ргіепс1Іу››: '

- распространение туристской карты на китайском языке с информацией

о проекте С11іпа Ргіепсйу и его участниках в аэропортах, на стойках регистрации

в отелях и гостиничных номерах;

- продвижение программы в сети Интернет;

- размещение информации об участниках проекта в системе бронирова-
ния для китайской аудитории;

- публикация информации об объекте в мобильном приложении для ту-

ристов (на китайском языке);

- продвижение проекта в отраслевых СМИ и блогах, популярных в КНР.

Наконец, направленность на аудиторию Ь2Ь (турбизнес КНР) включает в

себя следующие преимущества при участии в программе <<С11іпа Р1'іе11с11у›>:

- две международные туристские выставки в Китае;
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- шесть презентаций для китайского турбизнеса и СМИ в'Пекине;

- пять этапов роад-шоу в китайских городах (Гонконг, Пекин, Шанхай,

Тайбэй);

- презентации проекта на профильных конференциях, форумах и других

деловых мероприятиях;

- распространение специального каталога С11іпа Ртіепсііу среди туропера-

торов, в том числе на выставках и мероприятиях;

- размещение информации об участниках на сайте сІннат`гіепсі1у.гн;

Таким образом, проект «Сїтіпа Ртіе11с11у›› действительно является необхо-
цдимым элементом для развития соответствующеи инфраструктуры, объекты

которой до сих нор не представлены на территории Хабаровского края.
Так как главной миссией проекта является уважение национальной куль-

туры китайских туристов, то отдельно стоит отметить особенности приёма и
размещения данной категории путешественников.

Во-первых, стоит перечислить особенности потребительского поведения
китайских туристов в целом:

- распределение объёма потребления туристского продукта происходит

неравномерно, так как большая часть жителей осуществляет поездки только в

дни государственных праздников КНР;

- преобладание внутреннего туризма над выездным; доля внутрирегио-
нальных поездок составляет 91 %;

- высокая доля расходов на покупки в туристских поездках и стремление

приобретать товары признанных мировых брендов;

- основными потребителями является экономически активное население

среднего возраста (лица 36-45 лет), к которым относятся заэкиточные крестья-

не, управленцы, предприниматели и акционеры;

" ВНЖ!-ІЫМ ДВИЭКУЩИМ ЭЛЄМЄНТОМ ТУРПОТОКЕІ КИТВЯ ЯВЛЯЄТСЯ СЄМ ЬЯ.
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Во-вторых, необходимо перечислить особенности менталитета китайских

туристов, которые целесообразно учитывать при разработке турпродуктов и
приеме таких туристов в целом:

- сильная вера в разнообразные приметы и магию чисел;

- в корпоративном сегменте для китайских туристов очень важен статус,

следовательно, чем выше статус гостя, тем выше он должен жить;

- обсуждение политических тем и исторических проблемных вопросов

является запретной тематикой при общении и проведении переговоров;

~ в качестве подарков запретными являются носовые платки, цветы, ча-

сы, а также режущие предметы, обёрнутые в цветную бумагу голубого, белого
и чёрного цвета: такие подарки символизируют смерть, похороны и разрыв от-

ношений.

Самое болыпсе замечание к нашим гостиницам - это полное отсутствие

гостиниц туристского класса. Тратя большие деньги на покупки, китайцы еще
не готовы тратить большие деньги за гостиницу и питание. Необходимо изы~
скивать недорогие гостиницы и рестораны.

Питание для китайцев больше, чем питание - это образ жизни, без общего

принятия пищи китайцы не сядут с вами на переговоры. Китайская еда готовит-

ся мгновенно. Не успели вы осмотреться в ресторане после заказа, как вам на-

чинают выносить готовые блюда. У нас же от заказа до выноса блюда может
пройти и 40 минут и час. Китайцы к этому не привыкли. Необходимо резко со-

кратить время ожидания, либо предварительным заказом, либо на ваше усмот-

рение, но холодные закуски должны быть поданы сразу. Что удивляет китайцев

~ это обилие мяса и минимум овощей. У китайцев в повседневной жизни на-

оборот: больше овощей и риса. Про рис мы забываем, и получается, как выска-
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зался один из китайских туроператоров: «А ты думаешь легко прожить неделю
на черном хлебе?››1.

Наконец, отдельно стоит остановиться на общих рекомендациях по приему

туристов из КНР: -

-- учёт особенностей национальной культуры и самоидентификации в це-

лом (китайцы являются коллективистами, для которых наиболее предпочти-
тельным вариантом является групповой туризм);

- использование системы табличек с иероглифами на территории средст-

ва размещения или питания как способа эффективной коммуникации и по-

строения успешного сотрудничества;

- разделение китайского турпотока на категории (групповой туризм, ин-

дивидуальный туризм и корпоративный туризм), а также разделение туризма на

два основных типа (туризм в европейскую часть России и приграничный ту-
ризм);

- учёт трёх основных особенностей расходов китайских туристов (пита-

ние, которое включает кухню своей страны, короткий срок пребывания в сред-

стве размещения и предпочтение для номеров~твинов как оптимального);

- отдельный анализ так называемого китайского информационного про-

странства;

Ш учёт фактора сезонности туристских потоков (к самым" активным тури-

стам из Китая относятся туристы из центрального и южного регионов; въезд

туристов на территорию России начинается с марта и заканчивается ноябрём);

- анализ потребительской модели китайского туриста (интерес к извест-

НЫМ МЕІРКБМ И СПЄЦИФИЧЄСКИМ ТОВ3рЕ1М В ПОСЄЩЕЮМЬІХ СТРЕІНЗХ, 3 ТЕІКЖЄ ЖЄПЭНИЄ

1 Чернов В. А. Китайские туристы: особенности обслуживания // Провинция: экономика, ту-
ризм, гостеприимство, экология, архитектура, культура 3 сборник статей Н Всероссийской
науч.-практ. конф., Пенза, сентябрь 2008. Пенза : РІ/Ю ПГСХА, 2008. С. 150-ї53.
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приобретать подарки, расходы на которые составляют около 70% в общей

структуре расхода китайского туриста)1.
Исходя из вышеизложенного проект «С11іпа Ртіепс11у›› можно выделить как

основной, который является наиболее перспективным на территории России и

Хабаровского края в частности, а также является звеном общей цепи развития

туристских связей РФ и КНР и уважения национальной культуры Китая в це-

лом.

Следовательно, необходимо представить основные положения данного
проекта и его эффективность, а также перечислить особенности приёма китай-

ских туристов.
Для изучения вопроса о возможности распространения данного проекта на

территории Хабаровского края, необходимо провести комплексный анализ края

как дестинации по приему китайских туристов, а также рассмотреть на примере

одной из гостиниц г. Хабаровска порядок аттестации в рамках проекта «С11іла

Ргіе1к11у››.

2.3.3. Оценка Хабаровского края как дестинации
на ц

ПО ПРИЄМУ КИТЁІИСКИХ ТУРИСТОВ

Для проведения комплексного анализа Хабаровского края как туристской

дестинации для приема китайских туристов с различных позиций необходимо

обозначить структуру государственных и негосударственных (общественных)

организаций края в сфере туризма:

- к государственным организациям относится Управление по туризму

Министерства культуры Хабаровского края, во главе которого находится на-

чальник управления и заместитель начальника управления;

1 Программа «Сітіпа Р1'іепсПу›› как элемент привлечения китайских туристов // Сообщество
профессионалов гостиничного бизнеса <<РгоптсІе$1<.ги››: Ьіір://\›\гит.їголт6ез1<.гн.

100



- в свою очередь дальнейшее структурирование Управления происходит

на разделение отдела развития туризма и международных связей, а также отде-

ла аналитической работы и организации туристской деятельности.
К негосударственным (общественным) организациям относятся:

- некоммерческое партнерство «Дальневосточное региональное отделе-

ние Российского Союза Туриндустрии››;

- некоммерческое партнерство «Хабаровская ассоциация ~отельеров››;

- Хабаровская ассоциация экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Говоря о регулировании туризма в крае, необходимо перечислить список

основных туристских организаций края, имеющих право на осуществление дея-
тельности в рамках реализации Соглашения между Правительством РФ и Пра-

вительством КНР о безвизовых групповых туристских поездках от 29 февраля

2000 г. на 2016/2017 гг.:

~ ОАО Хабаровская компании по иностранному туризму и коммерции

«І/Інтур-Хабаровск» по направлению въездной туризм;

~ ООО «І/їдзуми» по направлению въездной и выездной туризм;

- ООО «Туристская фирма «Пять звёзд» по направлению въездной ту-

ризм;

- ООО <<Какаду>› по направлению въездной туризм и другие (всего 38

компаний)'.

Прежде чем обозначить основные направления развития края как турист-

ской дестинации и перечислить соответствующие мероприятия событийной на-
правленности, необходимо отдельно представить статистические данные по на-

правлениям, а также реестр объектов инфраструктуры края (объекты для показа

и иные составляющие).

Во-первых, это развитие туристских связей Хабаровского края с Китай-

ской Народной Республикой за 2015 г.:

1 Основные показатели развития туристской деятельности Хабаровского края в 2015 11 //
Туристический портал Хабаровского края. Режим доступа : Ітцр://хухмхж/.тгауеІ.кЬу.ш.

101



- в 2015 г. с туристскими целями край посетили 14 тыс. граждан КНР;

наиболее успешно сотрудничество в сфере туризма развивается с такими ки-
тайскими провинциями как Хэйлунцзян, Хайнань и Щаньдун;

- в 2015 г. около 87,5 % туристского обмена пришлось на безвизовое на-

правление;

- на долю китайского направления приходится более 40 % от общего

объема международного турпотока края.
Во-вторых, это данные, относящиеся к основным показателям развития ту-

ристской деятельности Хабаровского края в 2015 г. (туристская инфраструкту-

ра и супраструктура для туристов из КНР):

- общее количество коллективных средств размещения составило 214

единиц, а объём услуг гостиниц и аналогичных средств размещения составил
2600 млн. рублей;

- объём выезда российских граждан в КНР в 2015 г. составил 44,5 тыс.

человек (в 2014 г. - 122,1 тыс. человек);

- динамика въезда иностранных туристов из КНР в Хабаровский край за

2015 г. составила 133 % (увеличение на 4 тыс. человек); _

- на конец 2015 г. на рынке туристских услуг края действовало свыше

200 компаний (из них 82 туроператора и более 100 турагентов).

Отдельным направлением по развитию туристских связей с КНР явилось

проведение и организация мероприятий различной направленности в 2015 г.,

среди которых можно выделить следующие:

- проведение рекламных туров по Хабаровскому краю для китайских ту-

роператоров из города Шанхай (июль) и в детский центр «Созвездие» для туро-

ператоров городов Харбин и Пекин (июль);

- организация военно-патриотического маршрута для детей «Дорогой

воинской славы» в город Далянь с посещением мест боевои славы (июль-

август);
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~ ущастие китайских спортсменов в Первом Дальневосточном спортив-

ном фестивале «Новое поколение-2015» (сентябрь),

- организация посещения китайскими туристами мест дислокации 88-й

интернациональной бригады в селе Вятском (октябрь),

- участие делегации Хабаровского края в пятом Российско-Китайском

форуме по развитию сотрудничества в сфере туризма между регионами ДВ и

Восточной Сибири и Северо-Востока КНР, а также презентация туристского

потенциала края в рамках Дней Хабаровского края в провинции Хэйлунцзяв.

согласно данным сайта источникаї.
Так как одним из превалирующих направлений в крае является развитие

событийного туризма, то стоит перечислить основные турпродукты и отделы
ные услуги, реализуемые туроператорами края для иностранных туристов, в ча-

стности для туристов из КНР:

- туры «Дальневосточный гурман», «Красный тур», «Шантары››;

- экскурсии «Русская деревня», «Пасека лесная или река Катен», «По ис-
торическим и памятным местам Хабаровска» и другие;

-~ блок отдельных услуг: визовая поддержка, предоставление услуг гида-

переводчика, трансфер и иные услуги.
Переходя непосредственно к анализу туристских ресурсов края, первона~

чально выделяем объекты показа для иностранных туристов из КНР, которые

представляют собой фундамент туристского интереса в целом:

- археологические объекты (Бикинское городище, петроглифы Сикачи-

Аляиа, Тырские храмы, Хорское городище и другие объекты);

- национальные объекты (межпоселенческий центр нанайской культуры,

национальный культурный центр «Русская деревня», этно-культурный центр
«Солнце» и другие объекты);

І -, ..Хабаровский краи как зона событийного туризма: инфографика мероприятий за 2015 г. //
Туристический портал Хабаровского края. Режим доступа : Ітр1//шши/.ггауе1.І<11у.ш.
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- природные объекты (Хехцирский заказник, Болоньский государствен-

ный природный заповедник, национальный парк Анюйский, горный хребет

Дуссэ-Алинь, озеро Амут, Шантарские острова, пещера Какдзяму и другие объ-
екты);

- социально-культурные объекты (площадь им. Ленина, Спасо-Преобра-

женский кафедральный собор, Дальневосточный художественный музей, мемо-

риал «Парк мира», музей истории Амурского моста и иные объекты).

Наконец, отдельным основополагающим элементом является реестр тури-

стской инфраструктуры края, в котором выделяются следующие виды объектов
туристского интереса:

- транспортная составляющая (речная навигация, авиасообщение, желез-

нодорожное сообщение и автобусное сообщение по направлениям Хабаровск -

Фуюань (КНР), Хабаровск - Пекин (КНР) и иные направления);

- средства размещения (более 70 гостиниц, 15 санаториев и профилакто-

риев, три гостевых дома, три мотеля и иные средства размещения);

- пункты питания (более 15 ресторанов, 30 кафе и иных пунктов общест-
венного питания по типу буфета или закусочной)›

- культурно-досуговая деятельность (четыре туристских комплекса, 37

баз отдыха, девять библиотек и иных досуговых и развлекательных объектов)Е
Так как развитие края как туристской дестинации для приёма туристов из

КНР носит системный характер, то необходимо перечислить меры, связанные с
нормативно-правовым обеспечением в 2015 г.:

«- проведение круглого стола для туроператоров края, впервые получив-

ших право осуществлять деятельность по Соглашению между Правительством
РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристских поездках от 29

февраля 2000 г. (май);

1 Объекты туризма в Хабаровском крае // Министерство культуры Хабаровского края. Режим
доступа 1 І1±Ір://тіп1<пІ'є.І<І1аЬ1<гаі.гц. '
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- организация рабочего совещания но актуальным вопросам проведения

туров на речном направлении «Хабаровск - Фуюань (КНР) - Хабаровск» с уча-

стием представителей Хабаровской таможни, Пограничного управления ФСБ

России по Хабаровскому краю и ЕАО (июнь),

- проведение в г. Харбине российско-китайской встречи по вопросам

развития приграничного туризма (июль).
Подводя итог всему вышеизложенному, следует выделить следующие на-

правления и тенденции в сфере развития туристских связей с КНР на 2016 г.:

- общее изменение структуры туристского рынка Хабаровского края в

пользу внутреннего и въездного туризма;

- разработка туристско-рекреационного кластера «Комсомольский», уча-

стие в международных туристских выставках на постоянной основе, а также
презентация региональных турпродуктов в рамках двустороннего сотрудниче-

ства;

- разработка, продвижение и реализация новых туристских маршрутов и

экскурсионных программ в области культурно-познавательного, событийного,
этнографического, детского и экстремального туризма;

- повышение общей компетентности сотрудников туристского сектора

(обучающие семинары для туроператоров края, проведение различных рабочих

совещаний);

- внедрение курсов повышения квалификации гидов-переводчиков со

знанием китайского и корейского языков, а также экскурсоводов в целях удов-
летворения растущего спроса на туристское обслуживание в крае как указано
на сайте источникаі.

Таким образом, можно выделить следующие факторы, способствующие

активному сотрудничеству в сфере туризма с КНР и развитию края как дести-
нации по приему китайских туристов:

1 Развитие туристских связей между Хабаровским краем и КНР // Молодежный городской
портал «Ты в центре». Режим доступа : Ішір://шут/.Іуусел±ге.ш
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- высокий природный потенциал и широкий комплекс предоставляемых

туристских услуг;

- действие межправительственного Соглашения о безвизовых групповых

туристских поездках;

- мультимодальность транспортной системы (наличие автомобильного,

речного, воздушного и железнодорожного видов транспорта); *

- расширение всестороннего сотрудничества с КНР в области туризма в

рамках Программы сотрудничества между регионами ДВ, Восточной Сибири

РФ и Северо-Востока КНР (2009-2018 гг.) в 2016 г.

Но следует учитывать и сдерживающие факторы:

- отсутствие унифицированиой системы навигации для туристов из КНР;

- невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской инду-

стрии вследствие недостатка профессионадьных кадров, владеющих китайским

языком;

- несовершенство механизма безвизового въезда на территорию края и
ыобщей нормативно правовой базы;

- несоответствие туристской инфраструктуры запросам и ожиданиям ки-

тайских туристов (система <<С11і11а Ргіен<:Пу›>), что влечёт отсутствие частных

инвестиций в туристскую сферу.

Благодаря проведенному анализу и общему комплексному подходу, можно

сделать вывод, что Хабаровский край в действительности является туристской
цдестинациеи для приёма иностранных туристов из КНР.

Так как одним из сдерживающих факторов является отсутствие необходи-

мой интегрированной и унифицированной системы инфраструктуры и турист-

ской навигации, то на примере одного из предприятий индустрии гостеприим-

ства г. Хабаровска разработать систему рекомендаций для решения сущест-

вующих проблем.
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Для построения модели прохождения аттестации был выбран гостиничный

комплекс «Пять звёзд», который существует с 2015 г. и является общей частью

группы компаний «Пять звёзд», к которой также относятся:

- транспортная компания «Пять звёзд››;

- туристская компания «Пять звёзд» (два филиала);

- гостиничный комплекс «Пять звёзд на Суворова»,

- отдельные кассы продажи автобусных билетов. ,

Основной философией компании является принцип оптимального сочета-

ния цены и качества, а миссия предприятия представлена в следующих ключе-

вых положениях, представленных ниже:

- формирование, продвижение и реализация качественного комплекса

услуг и гостиничного продукта в целом наряду с удовлетворением потребно-

стей и ожиданий потребителей;

- осуществление деятельности в полном соответствии с принципами

здоровой конкуренции и нормативно-правовым обеспечением.
Если говорить непосредственно о структуре предприятия, то выделяются

следующие службы:

- информационно-рекламная служба;

- служба эксплуатации;

- справочная служба;

- юридический отдел;

- служба горничных и хозяйственная служба;

~ служба безопасности;

~ отдел приема и размещения;

- служба питания.

Прежде чем переходить непосредственно к описанию номерного фонда и

комплекса предоставляемых услуг, отдельно стоит остановиться на инфра-

структуре данного гостиничного комплекса:

- парковка;
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- круглосуточная стойка регистрации;

- прачечная;

- служебный и пассажирский лифты;

- ресторан, рассчитанный на 150 гостей и бар на 15 посадочных мест;

- 70 номеров различной категории;

- касса отправки экспресс-почты и продажи автобусных билетов.

Номерной фонд составляет 70 номеров различных категорий, необходимо

перечислить каждую:

- стандартный двухместный номер с одной кроватью (стоимость 1950

рублей, завтрак включён в стоимость номера);

- двухместный номер «комфорт» с одной кроватью (стоимость 3500 руб-

лей, завтрак включён в стоимость номера);

- бюджетный двухместный номер с двумя отдельными кроватями (стои-

мость 1800 рублей, завтрак не включён в стоимость номера);

- стандартный двухместный номер с двумя отдельными кроватями
(стоимость 1950 рублей, завтрак включён в стоимость номера).

Оснащение перечисленных номеров включает в себя следующие удобства
(перечень удобств отличается в зависимости от категории номера):

- беспроводной интернет;

- кондиционер, холодильник и телевизор;

-- оборудованная ванная комната, фен и бесплатные туалетночсосмети-

ческие принадлежности;

-- рабочий стол, шкаф/гардероб и телефон;

- постельное бельё и набор полотенец.

Услуги, предоставляемые гостиничным комплексом:

~ продажа автобусных билетов и доставка экспресс-почты;

-~ проведение мастер-классов, а также различных тренингов и семинаров;

-~ комплексное обслуживание (перевозки, питание, проживание и реали-

зация турпродукта);
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- предоставление комплексных обедов, доставка еды и напитков в номер;

- трансфер (за дополнительную плату); О

- услуги по глажению одежды;

-~ услуги бизнес-центра (факс/ксерокопирование) согласно данным с сай-

та источника].

Основным обеспечением, используем в процессе функционирования дан-

ного гостиничного комплекса является:

- функциональное обеспечение;

- рекламное обеспечение (маркетинговый план, рекламная кампания);

-~ программное обеспечение;

- информационное обеспечение;

- методическое обеспечение (свод должностных инструкций и др).
Далее необходимо перейти непосредственно к обоснованию выбора данно-

го гостиничного предприятия в рамках аттестации по программе «Сїтіпа

Р1'іепс11у›› и внедрению иных элементов развития.

Так как данный анализ является комплексным и многоуровневым, то необ-

ходимо выделить определённые этапы исследования.
В начале это проведение ЅШОТ анализа, комплексно отражающего все

факторы внутренней и внешней среды компании, основной целью которого яв-

ляется общая оценка конкурентоспособности предприятия, определение источ~
ников роста и развития, а также разработка корректирующих мероприятий для

минимизации рисков. Во-первых, это сильные стороны предприятия:

- выгодное расположение, близость к основным транспортным узлам;

- наличие комплексных предложений благодаря вхождению в группу

предприятий;

- наличие различных каналов бронирования и вариантов оплаты.

Во-вторых, это слабые стороны:

1 О компании «Пять звёзд» // Группа компаний «Пять звезд». Режим доступа 3
їнтр://и1\›\г\›\/.52усїу.ги.
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- отсутствие ориентации на конкретный сегмент потребителей;

- незаконченность некоторых отделочных работ (номерной фонд и фа-

сад). .
В-третьих, это возможности:

- адаптация гостиницы в рамках проекта «Сїтіпа Ргіепсі1у››;

~ открытие туристского офиса при гостинице «Пять звезд››;

- разработка комплексных программ туристского обслуживания.
Наконец, это угрозы, исходящие из внешней среды:

- наличие схожих средств размещения в шаговой доступности от гости-

ницы;

- отсутствие прямого взаимодействия с иными туристскими организа-
циями города согласно данным с сайта нсточникаї. '

Прежде чем переходить непосредственно к внедрению системы аттестации

«С1ппа Ртіепс11у››, необходимо описать в целом систему категорий для получе-

ния соответствующего Знака качества.

Отдельно стоит перечислить основные тезисы, относящиеся напрямую к
выбору данного предприятия как «пилотного» средства размещения в рамках

аттестации по программе «Сїтіна Ргіепс11у››:

- группа данных компаний предоставляет комплексное обслуживание

(соблюдение цепочки транспорт М размещение - досуг), что позволяет разраба-
тывать и реализовывать турпродукт под собственной маркой; Ц

- возможность диверсификации деятельности гостиничного предпри-
ятия;

- помимо гостиничного предприятия, к сети прямое отношение имеет

туристская фирма «Пять звезд», которая имеет право осуществлять деятель-

ность в рамках Соглашения о безвизовых туристских поездках.

І Информация о деятельности гостиницы «Пять звёзд» // Информационный городской портал
1Э\/і1аЬ.п1. Режим доступа : іпїр://и1\›\/и/.<1у11аЬ.1^ь1. ~
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Таким образом, для аттестации ООО «Гостиничная сеть «Пять звёзд» в

рамках проекта «Сітіиа Ргіепс11у›› необходимо успешное сотрудничество всех
связующих элементов, которое отображается в следующих этапах:

- первым этапом является проведение социологического опроса китай-

ских туристов (клиентов) турфирмы «Пять звёзд» на предметнеобходимости

наличия адаптированной инфраструктуры в Хабаровском крае;

- проведение социально-экономического обоснования аттестации ООО

«Гостиничная сеть «Пять звёзд» в рамках программы «Сїтіпа Ргіеп(11у››, разра-

ботка соответствующей документации и необходимых методических указаний;

- прохождение аттестации, разработка сопутствующих рекомендаций,

развитие электронной системы по созданию адаптированной инфраструктуры

для китайских туристов.
Так как социологический опрос выступает важным этапом в процессе вне-

дрения нового продукта или услуги, являясь неким индикатором, отображаю-

щим положение дел в настоящем времени, то необходимо выявить потребность

в адаптированной инфраструктуре у китайских туристов (постоянные клиенты

турфирмы «Пять звёзд››).

Таким образом, результаты проведённого исследования позволяют пред-

ставить основные выходные данные как выводы:

- целевой аудиторией являются постоянные клиенты туристской фирмы

«Пять звёзд», в частности, китайские туристы, которые представляют собой ор-

ганизованные туристские группы;

- общее количество респондентов составило 70 человек;

- среди опрошенных превалирует женский пол (45 человек) в возрасте:

26-32 лет (25 человек) и 45 лет и выше (30 человек);

- большинство респондентов обычно посещает Хабаровск только на

майские праздники один раз в год (45 человек) на срок от трёх до четырёх днеи
(37 человек);
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- для превалирующего числа респондентов основным элементом поездки

является адаптированная инфраструктура (37 человек), которой, к сожалению, в

Хабаровском крае пока нет в достаточном количестве;

- большинство респондентов знают о программе «С11іпа Ргіенсїїу» (37 че-

ловек) или слышали о ней в общих чертах (21 человек);

- наконец, большинство респондентов отдали бы предпочтение гостини-

це, которая имеет Знак качества «Спіпа Ргіепсі1у›› (43 человека), а также видна

заинтересованность в появлении объектов под Знаком «Сітіна Ргіенс11у›› на всей

территории Хабаровского края (47 человек).
Таким образом, согласно результатам социологического опроса, действи-

тельно просматривается необходнмость наличия адаптированной инфраструк-

туры для китайских туристов в Хабаровском крае.
Так как важнейшим критерием при выборе дестинации для таких туристов

является уровень средства размещения, то необходимо представить модель ат-

тестации ООО «Гостиничная сеть «Пять звезд» в рамках проекта «Сїтіпа

Ргіепс11у››.

Для получения Знака качества Сітіпа Ргіепс11у необходимо, чтобы средство

размещения соответствующей категории набрало нужное количество баллов.
Как следствие, стоит перечислить основные критерии адаптированности сред-

ства размещения. Во-первых, это критерии, относящиеся к общей информации

о средстве размещения:

- сайт на китайском языке;

_ НЗВИГНЦИОННЬІЄ УКЕІЗЕІТЄЛИ На КИТЕІЙСКОМ ЯЗЫКЄ;

\.›информационные материалы на стойке администратора на китаиском

языке;

- визитная карточка средства размещения на китайском языке;

- пресса на китайском языке.

Во-вторых, это критерии, относящиеся к набору услуг в отеле, в том числе

и в номере:

112



м- бесплатный беспроводной интернет;

- информация в номере об услугах гостиницы на китайском языке;

~ горячая кипячёная вода;

~ ТВ-каналы на китайском языке;

- тапочки в номере;

- электрические розетки принятого в КНР стандарта, либо адаптеры;

- адаптированный завтрак;

- меню ресторана гостиницы на китайском языке.

Наконец, это критерии, относящиеся к работе обслуживающего персонала

и возможности оплаты услуг:

- наличие сотрудника отеля, владеющего китайским языком;

- возможность оперативного перевода китайской речи;

- наличие РОЅ-терминала с возможностью оплаты картами Сліпа

1іпіопРау;

- наличие банкомата, принимающего карты С11іпа ИпіопРау'.

Так как процесс получения Знака качества состоит из различных элемен-

тов, обозначим основной алгоритм аттестации гостиницы в рамках данной про-

граммы:

~ подача заявки на участие в программе С11іпа Ргіеп<іІу;

- получение подробной экспертной консультации по работе с китайски-

ми туристами и взаимодействию с турбизнесом КНР;

- адаптация средства размещения согласно установленным критериям;

- прохождение аттестации на соответствие критериям;

- получение Знака качества С11іпа Ргіе11<11у согласно критериям аттеста-

ции проекта «С11іпа Ргіепс11у>›2.

1 Описание гостиницы «Пять звёзд» // ВооІ<іп5.сот. Режим доступа 2 Ітпрі//ш\ж/и/.Ь0окіп$.сопт.

2 Критерии аттестации проекта «Сїтіпа Ргіепсіїу» // Информационное агентство «РгнпаМес1іа>>.
Режим доступа : Ітпр://ргін1ате<ііа.п1.
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Таким образом, данный проект является основным в общей системе реко-

мендаций, которые необходимо детально представить, а также определить со-
циально-экономическую значимость этих элементов.

Процесс приёма китайских туристов на территории Хабаровского края и

РФ в целом является комплексным процессом, отображающим взаимодействие
различных элементов на различных уровнях. Но одновременно с тем, наблюда-

ется разрозненность работы таких элементов и отсутствие единой системы, в

том числе, системы мониторинга и контроля.
На сегодняшний день на Дальнем Востоке аттестацию в рамках проекта

«Спіпа Ргіеис11у» прошли только два объекта в городе Владивостоке, к которым

относятся следующие средства размещения:

- гостиница «Экватор» 3 звезды;

- АЕІМИТ Отель Владивосток.

Несмотря на очевидную эффективность (рентабельность более 60 %) тако-

го проекта, до настоящего времени в Хабаровском крае не представлено ни од-

ного объекта, в том числе и средства размещения, который бы имел аттестацию
в рамках проекта «С11іпа Ртіе11с11у››.

Следовательно, для формирования эффективной системы по приему ки-

тайских туристов на территории края необходимо представить свод рекоменда-
ций по различным направлениям.

Прежде чем переходить к описанию процесса аттестации и открытию ту-

ристского офиса при гостинице, необходимо представить ряд общих рекомен-

даций по категориям.

Во-первых, это общие рекомендации, так или иначе связанные с особенно-

стями приёма китайских туристов на территории края:

- учёт календаря государственных праздников КНР для увеличения ту-

ристского потока в указанные периоды года (День образования КНР с первого
по седьмое октября, майские праздники с первого по пятое мая и Новый год по

лунному календарю);
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- упрощение механизма оформления виз (снижение размера труппы до

трёх человек и увеличение времени пребывания до 21 дня);

_ организация квестов при гостинице как элемента аттракции и увеличе-
ния турпотока.

Во-вторых, это рекомендации, связанные с организацией работы персонала

гостиницы:

- периодическое обучение персонала и разработка системы бонусов (ма-

териальная и нематериальная мотивация как отдельные направления);

- разработка онлайн-платформы обучения «Администратор по приему и

размещению китайских туристов».
Наконец, это рекомендации, связанные с регулированием туризма на крае~

вом уровне:

- привлечение источников внешних инвестиций посредством разработки

тематических проектов;

- регулирование механизма безвизового пересечения границы и иные ре»

комендации. '
Таким образом, комплекс различных рекомендаций в перспективе решает

ряд следующих задач:

- повышение уровня клиентоориентированности и укрепление имиджа

как отдельно взятого предприятия, так и края в целом;

- построение системы адаптированной инфраструктуры на территории
края;

- разработка методического пособия по аттестации объектов инфра-

структуры в рамках проекта «Сїтіпа Р1^іе1тс11у››.

Данные рекомендации носят не обязательный характер, но являются эф-
фективным средством формирования комплексной системы по приему китай-

ских туристов на территории края, а также могут быть составным элементом в

развитии Хабаровска как дестинации с адаптированной инфраструктурой.
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Далее необходимо описать систему аттестации средства размещения по

проекту «С11і11а Ргіепс11у›› как методическую разработку, а также смоделировать

открытие офиса туристской фирмы при гостинице как активного элемента про-

даж и диверсификации деятельности предприятия.

Во-первых, необходимо представить основные положения и данные атте-
стации:

-- в экснертную комиссию входят члены Объединения международной

интеграции в туризме «Мир без границ» и сотрудники управления по туризму

Хабаровского края;

- данный проект является официально зарегистрированной системой

добровольной сертификации; ~

- на сегодняшний день Знак качества имеют только 36 объектов в 10 го~

родах России.

Во»-вторых, необходимо перечислить основные стадии реализации данного
проекта (с учётом того, что максимальный срок прохождения аттестации со-

ставляет три месяца). Первая, это стадия планирования (первичная стадия):

- проводится за три месяца до предполагаемой даты подачи заявки на ат-
тестацнто;

- включает в себя выявление возможных рисков и угроз, связанных е

реализацией проекта (на основе Ѕ\?\їОТ-анализа), а также разработку способов

предотвращения таких рисков;

- расчёт сметы (необходимого количества ресурсов);

- результатом данной стадии является план проекта и подача заявки со-

ответственно.
Вторая, это стадия реализации, которая характеризуется тем, что:

- проводится за один-два месяца до начала аттестации;

- включает в себя период рассмотрения заявки и получения экспертной

консультации (работа с китайскими туристами и взаимодействие с турбизнесом
КНР);
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- адаптация согласно установленным критериям и прохождение аттеста-
ции на соответствие;

- решение возникающих проблем, а также управление изменениями,
вносимыми в общий план.

Наконец, это третья стадия (стадия завершения или конечная стадия):

- включает в себя период рассмотрения результатов и аттестации и но-

лучение Знака качества Сітіпа Ргіенсйу как следствие;

- оценка процесса аттестации руководством в целом, подведение итогов
н выдвижение планов на следующий год.

Отдельно выделяются цели аттестации:

- привлечение дополнительных клиентов и повышение уровня продаж;

- выход на новые каналы как по направлению аудитории Ь2с, так и по
направлению Ь21);

- формирование «узнаваемого бренда», который учитывает специфиче-

ские потребности китайских туристов; 1

- повышение качества сервиса и предоставление новых рабочих мест.

Наконец, отдельно выделяется смета на аттестацию ООО «Гостиничная

сеть «Пять звезд» в рамках проекта <<СІ1іпа Ргіеп<ї1у››, которая зависит от стои-

мости выполнения тех или иных критериев адаптированности, и составляет по

предварительным подсчетам 73 500 рублей без учета косвенных расходов.

Отдельным структурным элементом является открытие офиса туристской

фирмы «Пять звезд» при гостинице. Так как данная компания уже успешно
функционирует на рынке с 2004 г. и является частью компании «Пять звезд», то

затраты будут складываться исходя из списка покупок необходимого оборудо-

вания. По предварительным подсчетам сумма затрат составляет 55 900 рублей

без учета косвенных расходов, которые несет головной офис.

Если же говорить непосредственно об общих положениях такого турист»-
ского офиса, то к ним относится следующее:
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-- целевой аудиторией являются организованные группы туристов из

КНР, а также туристы, приезжающие транзитом; 1

- в целом, такой офис выполняет функцию диверсификации деятельно-

сти ООО «Гостиничная сеть «Пять звезд»,

- работа и функционирование данного подразделения подвержена фак-

тору сезонности, что необходимо учитывать при расчете рентабельности и об-
щей экономической эффективности.

Так как этот офис является отдельным подразделением, то он выполняет

следующие функции:

- сервисная (обслуживание постояльцев гостиницы различных категорий

при оказании определенных наборов услуг);

- компяектующая (комплектация турпродуктов из отдельных услуг);

- гарантийная (предоставление туристам гарантий относительно заранее

оплаченных услуг).

Среди основных направлений деятельности такого офиса выделяются сле-

дующие:

- реализация билетов (авиа- и железнодорожное сообщение, а также ав-

тобусные билеты);

- выполнение непосредственных функций туроператора'(создание, про-
движение и реализация турпродуктов под собственной маркой);

- оказание отдельных услуг для постояльцев гостиницы, туристов из
КНР в частности (продажа билетов на концертные и иные мероприятия, аренда
транспортных средств и иные услуги).

Моделирование тех или иных элементов развития является единым. про-

цессом, который включает в себя различные элементы. Первым элементом яв-

ляется сам проект или модель, а вторым элементом выступает обоснование со-
циально-экономическои эффективности, на основе которого делается вывод о

необходимости внедрения данного структурного элемента. і
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Социальная эффективность проявляется в возможности достижения пози-

тивных, а также предотвращения отрицательных с социальной точки зрения

изменений в ходе внедрения вышеперечисленных структурных элементов.

К числу позитивных изменений можно отнести следующее:

- развитие предприятия и формирование новых направлений деятельно-

сти (диверсификация); У

- рост количественного потока туристов из КНР и иных категорий тури-

стов;

- повышение уровня культуры восприятия специфических особенностей

менталитета китайских туристов у жителей города.
К числу предотвращенных отрицательных изменений можно отнести:

- успешное продвижение ООО «Гостиничная сеть «Пять звезд» в проти-

вовес стагнации в формировании положительного имиджа предприятия;

- развитие новых видов деятельности на внутрикорпоративном уровне

(симбиоз гостиничного менеджмента и функционирования туристского офиса

при гостинице).

Характеристику социальных результатов совершенствования деятельности

ООО «Гостиничная сеть «Пять звезд» необходимо представить в разрезе от-
дельных подсистем.

Во-первых, это подсистема, относящаяся напрямую к развитию данного

предприятия как средства размещения для преимущественного приема китай-

ских туристов:

- увеличение турпотока на территорию предприятия (страны АТР, дру-

гие регионы России), как следствие, появление новых рабочих мест;

- появление новых каналов и площадок для позиционирования имиджа

предприятия как клиентоориентированного и отмеченного Знаком качества.
Во-вторых, это подсистема, относящаяся к развитию комплексной системы

адаптированной инфраструктуры на территории края и краевой системе регу-

лирования туризма:
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- стимулирование элементов инфраструктуры к соответствию общепри~

пятым нормам и тенденциям (аттестация в рамках программы «Сїтіпа РгіевсПу››,

развитие системы унифицированной системы туристской навигации);

- создание координационного совета по аттестации объектов туристской

инфраструктуры края;

- периодическое проведение тематических «круглых столов».

Наконец, это подсистема, относящаяся непосредственно к социуму:

- повышение культуры восприятия иностранных туристов и их ментали-

тета и, как следствие, повышение уровня сервиса на местах;

- развитие отдельных видов туризма на территории края. '
Обобщив тезисы подсистем, приведенные выше, можно утверждать, что

представленные модели действительно являются конкурентоспособными, со-
циально эффективными и необходимыми, а также являются неким катализато-

ром в общей системе развития края как зоны приёма туристов из КНР.

Так как одним из элементов моделирования различных элементов является

раскрытие его финансовой составляющей, то стоит перейти непосредственно к

экономическому обоснованию данных структурных элементов. Экономическое

обоснование того или иного проекта строится на основании показателей раз-
личных категорий и ключевых положений, представленных ниже:

Прежде чем выявить общую эффективность данного мероприятия, необхо-

димо рассчитать срок самоокупаемости такого проекта посредством статистики
и имеющейся сметы.

Во-первых, произведём расчёт экономической рентабельности аттестации

ООО «Гостиничная сеть «Пять звёзд» В рамках проекта «Сїтіпа РгіепсіІу››:

- калькуляции затрат, которая складывается от групп критериев состав-

ляет 7З 500 рублей без учёта косвенных расходов, которое несёт предприятие в
течение всего туристского сезона (коммунальные платежи, зарплата персоналу

и иные категории расходов);
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- необходимо учитывать общую эффективность проекта в 26 %, которая

установлена экспертами И разработчиками проекта «Сітіпа Ргіепо1у››;

~ если предполагать, что руководство компании выделит второй этаж
гостиничного предприятия под приём организованных групп китайских тури-

стов (25 номеров и 46 койко-мест) с периодичностью посещения три раза в год,

то становится целесообразным установить среднюю пену проживания за сутки

1 800 рублей;

- средняя цена включает в себя стоимость проживания (оснащения номе-

ра) и завтрака; комплекс дополнительных услуг может быть приобретен за от-
дельную плату; таким образом, эта цена является выше средней цены предпри-

ятия в целом и позволяет покрыть расходы, связанные с аттестацией гостиницы

по критериям «С11іпа РгіепсНу›› уже в первый приезд таких организованных

групп;

- в качестве контрольных точек (ключевые точки приезда) необходимо

установить пик, который приходится на майские праздники, новогодние празд-
ники и летний сезон в целом; в качестве косвенных контрольных точек Целесо-

образно рассматривать периоды прохождения мероприятий событийной на-
правленности на территории края;

- в целом, наличие соответствующего Знака качества увеличивает при-

влекательность гостиничного предприятия и является экономически выгодным

(стимулирование к приобретению дополнительных услуг и товаров).
Во-вторых, произведём расчёт экономической рентабельности открытия

туристского офиса компании «Пять звёзд» при гостинице: -

- калькуляции затрат по итогам подсчётов составляет 55 900 рублей без

учёта косвенных расходов, которые несёт головной офис предприятия;

- при выявлении экономической рентабельности такого офиса необхо-

димо учитывать фактор сезонности и выделить среднее значение - 6 месяцев, в
течение которого турофис полноценно осуществляет свою деятельность;
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ы

согласно исследованиям специалистов, наличие офиса туристской

фирмы при гостинице увеличивает прибыль гостиничного предприятия и уро-
вень туристской привлекательности в среднем на 30 %;

- открытие туристского офиса является экономически выгодным для

ООО «Гостиничная сеть «Пять звёзд», так как приносит ежемесячные доходы в

бюджет предприятия (арендная плата, проценты с проданных товаров и услуг).

Таким образом, при положительном результате аттестации и дальнейшем

получении Знака качества гостиницей, увеличится число иностранных и рос-

сийских туристов, возрастёт доход предприятия и сопутствующих объектов

инфраструктуры, а также будет происходить развитие Хабаровского края как

дестинации по приему китайских туристов. Отдельно стоит сказать, что данные
ывведения способствуют привлечению внешних инвестиции в бюджет края в

сфере туризма.
Подводя итог, стоит заметить, что сотрудничество РФ и КНР в области ту-

ризма является перспективным и динамичным направлением. Именно поэтому

необходимо уделять первоочередное внимание состоянию туристской инфра-
структуры, её адаптации согласно особенностям менталитета китайских тури-

стов и уровню гостеприимства на местах в целом.

Туристскую отрасль необходимо развивать и совершенствовать на различ-

ных уровнях, так как она имеет в себе достаточное количество ресурсов и тема-
м «_»тических проектов для дальнеишеи реализации на практике.
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ИНДУСТРІ/ІИ
ГОСТЕПРИИМСТВА

3.1. ҐОСТИНИЧНЬІЕ СЕТИ В РОССИИ

3.1.1. Приход в Россию мировых гостиничных сетей

кдПриход на российский рынок международных гостиничных сетей качест

венно изменил ситуацию развития гостиничного дела. Российским гостиницам

для привлечения иностранных туристов необходимо было узнаваемое имя, ко-
торое выступало бы гарантом стандартов обслуживания. Зарубежные партнёры

оказывали содействие в рекламной и маркетинговой деятельности, в подготов-
ке кадров, предоставляли возможность включения гостиницы в, глобальные се-
ти бронирования.

Одним из первых зарубежных брендов, представленных на отечественном
рынке является «Каєїіззоп ЅАЅ», в состав которой в 1991 г. вошла московская

гостиница «Славянская». А несколько позже открылся гостиничный комплекс в

Сочи «Касїівзоп ЅАЅ-Ьа:»:пг11ауа››.

История одного из самых прогрессивных, динамично развивающихся

брендов индустрии гостеприимства началась в 60-х гг. ХХ в., когда Курт Карл-

сон приобрёл гостиницу Касііззоп в Миннеаполисе, названную в честь француз-

ского исследователя Х\/П столетия Пьерра-Эсприта Рэдиссона. В 1970-х гг.

отели под вывеской «Рэдиссон» появились в других американских штатах, а в
1980-х открылись отели других брендов, входящих в империю Сагізоп - Касїіз-

Ѕоп Рїаиа, Сошнгу 111115 & Ѕпіїез, Соппїгу Ьосіріпд, Ке,<;е11т, Раг1< Ріаиа, Рагк Інп,

Кеиіоог. В 1994 г.у в сотрудничестве со скандинавской авиакомпанией ЅАЅ был

запущен новый бренд - Касііззоп ЅАЅ, отели которого были расположены в Ев-

123



ропе, Африке и на Ближнем Востоке. С 2009 г. бренд Касїіззон ЅАЅ сменил на-

звание на Касіівзон ВШ.

Один из богатейших кланов США управляет 450 отелями Касііззон в более

чем 60 странах мира. Управление отелями Касїіззон ЅАЅ (позже Касііззоп Він) в

Европе осуществляли компания Кеиісіог Н0'[е1 Єгоцр со штаб-квартирой в Брюс~

селе'. В 2012 г. 50,3% акций Кеяісіог купила американская семейная компания
Сагізоп (среди её брендов - Сош1'с1*у 111115 & Ѕніїез Ву Саг1Ѕо11, Т.6.І. Ргіс1ау'з и

Сагїзоп \?\/а3о111і'с Тгауеі), в результате чего на свет появился стратегический
альянс - Сагївон Кеиісїот Ноїеї (Этоир. Члены альянса сохранили свою географи-

ческую специализацию - Сатівон продолжил управлять отелями в Америке,

Кеиісіог Щ в регионе ЕМЕА (Европа, Африка и Ближний Восток).

Сегодня Саг1зон Кеиісіог Ноте1 Єгопр - одна из крупнейших и наиболее ди-

намичных гостиничных сетей в мире. По состоянию на 30 июня 20ї5 г. в её

портфель входят 1370 отелей на 200 000 номеров в 110 странах под следующи-

ми глобальными брендами: Касїіззоп В1и, Касїіззоп, РаІ1< Р1а2а, Раг1< Іпп Ьу

Касііззоп, Сонппу 111115 & Ѕиіїез Ву Сагізон и Оиоп/из Сої1ес±іо11. Всего под брен~

дами компании в России, странах СНГ и Балтии работает 61 отель на более чем

15 400 номеров.

Сагізоп Кеиісіог Ноїеі Єгоир управляет 35 отелями в России, в т.ч. 21 под

брендом Рагк 11111 Ьу Касііззон с номернь1м фондом более 5400 номеров. Гости-

ницы сети функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Рязани, Росто-
ве-на-Дону, Мурманске, Ижевске и Екатеринбурге. Основные бренды, пред-

ставленные в России - это Касїізэон В1и и Рагк 11111 Ьу Касіізвон. Касііззоп В111 -
это бренд высокой категории с 230 отелями в 50 странах Европы, Ближнего

Востока и Африки. Рагк 11111 Ьу Касііззоп - это сеть 3- и 4-звездочных отелей

среднего класса для туристов и деловых путешественников, которая включает

более 140 отелей в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

І Отели Касїівзоп // Город отелей : портал отельного и гостиничного бизнеса. - Режим дос-
тупа : ітр://хшж/уу.сі'су-оі`-І1о'се1Ѕ.111/165/Ітотеї-сітаіпз-гы/гасіізвон-Ш-сї1аіпв.1пїт1
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Впервые отель, введенный в эксплуатацию под брендом Раг1< Іпп в России,

был построен в Екатеринбурге в 2006 г. Постепенно Кеиієіог решилась осваи-
вать города с населением около 500 тыс. человек, полагая, что они являются

достаточно перспективными из-за отсутствия жёсткой конкуренции, которая

остро ощущается в категории отелей 4-5* в Москве и Санкт-Петербурге. Важно
отметить, что компания увеличивает свой номерной фонд не только строя нс-
вые средства размещения, но и за счёт приобретения уже действующих объек-

тов. Так произошло, например, в Великом Новгороде. В 2010 г. после реконст-

рукции и внедрения международных стандартов обслуживания был открыт

Рат1< 11111 Ьу Касїіззол Великий Новгород. К лету 2015 г. в России под разными

брендами рассматриваемой сети уже работало более 40 отелей в 17 городах:

Астрахань, Челябинск, Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Казань, Москва,

Мурманск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Петрозаводск, Сочи,

Великий Новгород, Волгоград, Ярославль, Завидово.

В 2016 г. представители Кевісіот Ноїеі Єгоир и ООО «Офис-центр» подпи-
сали меморандум о намерениях заключить соглашение об управлении гостини-
цей «Касіізвон ВІн Хабаровск». Отель на 300 номеров планируется открыть

в 52-этажном многофункциональном комплексе «Бриллиант чистой воды» (на-

звание будущего небоскреба) в Хабаровске.

<<Компа1-тия Т/те Кегісіог Ноіеі Єгоир по итогам щестимесячного тендера

получи/га право на управление гостиницей в «Бриллианте чистои воды», конку-
рируя с такими гостиничными операторами мирового уровня, как Нуаи, Ассог

(/\/оиоіед, ]тТе1^Соп1!іпеп1а1НоіеізС/*оир (НоІіа'ау Іпп), 1/Уупсііга/п (іёатааїа Ріага),

Ѕіагиюосі Ю/гяегагоп), Ма/*гіог (СоигіуатЭ››, - сказали в компании. Как отметили

инициаторы проекта, предполагается, что гостиница будет расположена с 33-го

по 50-й этаж в первом в Сибири и на Дальнем Востоке небоскрёбе. Номерной

фонд составит 300 номеров, включая номера для маломобильньтх путешествен-
ников. В гостинице также расположатся два ресторана, лаундж бар, лобби, бан-

кетный зал площадью около 500 кв. м, конференц-зал с современным иннова-
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ционным оборудованием. «Мы невероятно рады начать работу в дальнево-

сточнои столице, в столь знаковом для города и региона объекте «Бришгиант
чистои воды» и искренне верим, что наша совместная работа с Управлением

проектом Небоскрёб в Хабаровске даст новый толчок к развитию города», -

процитировали в компании слова вице-президента по развитию бизнеса Кевісїог

Нотеі (їгоир Дэвида Дженкинсаі. '

Помимо компании Кегісіог на российский рынок в начале 90-х гг. стали

проникать и другие мировые отельные операторы. К 1993 г. расширяется пред-

ставительство зарубежных сетей - <<11пегСо11'(іпе11±аІ››, «Ассог», «Ке1пр111Ѕ1<1››,

<<Ма1'соРоІо››. В эти годы сформировалась и продолжает функционировать фор-
ма управления гостиничными сетями на основе заключения франчайзинговых

соглашений. В целом можно отметить, что в период до экономического кризиса

1998 г., рынок гостиничных услуг характеризировался наличием глубоких про-

тиворечий. С одной стороны, резкое сокращение предоставления гостиничных

услуг, вызванное перепрофилированием многих предприятий советского ле-

риода и слабой материальной базой. А с другой стороны, интенсивное строи-

тельство новых гостиниц, отвечающих высоким международным стандартам.

В конце 1990-х гг. на рынке гостиничных услуг России работали уже сле-

дующие иностранные компании:

- австрийская Магсо Ро1о Но1:е1з апсі Кезотгз была представлена гостини-

цами «Марко Поло Пресня» и «Москва Палас отель» (Москва), «Палас отель

Невский» (Санкт-Петербург), <<Береста Палас отель» (Новгород),

- немецкая гостиничная цепь Ке111р1пз1<1 была представлена гостиницами

«Балчуг Кемпински» (Москва) и «Гранд-отель Европа» (Санкт- Петербург);

- США были представлены двумя компаниями: Саг1Ѕо11/Кас11Ѕзо11/ ЅАЅ и

Іпгегзїаге Со1о11у, управляющими гостиницами «Рэдиссон-Славянская›> (Моск-

* Отель Касііззоп Він откроется в небоскребе в Хабаровске І/ Фронтдескру. Режим доступа :
пар://идти.йонісіевїсп1/пешз/о1:е1-гасііззол-ЬІц-отїсгоеїзуа-\/-пероз1<геЬе-у-ларагоузке
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ва), «Рэдиссон-Лазурная» (Сочи) и отелями «Марриотт Тверская», «Марриотт

Аврора» и «Марриотт Гранд Отель» (Москва) соответственно;

- французская гостиничная цепь Ассог управляла московскими гостини-

цами «Новотель» и <<Софитель››;

- две крупнейшие фешенебельные московские гостиницы «Метрополь»
ци «Националь» входили в состав гостиничных цепеи Великобритании: 111тег

Со11іі11е1паІ Ногеіз и Рогге РЬЅ соответственно;

- канадская гостиничная цепь ІМР (їтоцрз Ьпкї была представлена мос-

ковским. отелем «Аэростар››;

-~ гонконгская гостиничная цепь Мен/ \7\/ог1<1/Кепаіззапсе Ноіеїз была

представлена московским отелем «Олимпик Пента Ренессанс››'.

В настоящее время на российском рынке 76 % номерного фонда распреде-
лено между пятью ведущими игроками: Кеиісіот, Ассог, Маггіоп, 11пе1'Со1п111е11їа1

и І-111то11(рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Международные гостиничные сети в России, СНГ и Грузии

1 Лайко М. Ю. Мировая индустрия гостеприимства : учеб. пособие / М.Ю. Лайко, Д.А.
Шть1хно. М. І Изд-во РЭА, 2006. С. 146.
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Россия является крупнейшим рынком в СНГ. Ожидается, что к 2020 г. ко-

личество гостиниц под иностранным брендом увеличится почти вдвое -- до 270,
и они будут расположены в 54 городах, прогнозируют в ЕУ1. Номерной фонд

достигнет 58 000 номеров. По мнению экспертов ЕУ, этому способствует про-
иведение крупных событии международного масштаба, таких как чемпионат ми-

ра по футболу (рис. 3.2).

География присутствия мвждународгиъгх гостиничных
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Рис. 3.2. География международных гостиничных сетей в России к 2020 г.

Сейчас в России работают 23 международных гостиничных оператора, ко-

торые управляют 152 гостиницами в 38 городах, следует из исследования В)/.

Отелей под международными брендами почти в 2,5 раза больше, чем под рос-
сийскими, их общий номерной фонд составляет 34 466 номера2.

Одним из наиболее знаменательных событий стал приход на гостиничный
рынок России европейского лидера - компании Ассог Но±е1з (Франция), кото-

рая насчитывает в общей сложности 4000 отелей в 92 странах мира. Компания
Ассо1°Ноїе1Ѕ укрепила свои позиции, выведя на рынок 1 500 новых номеров в

1 Егпзг & Уоипд (в наст. время ЕУ) ~ британская аудиторско-консалтинговая компания, одна
из крупнейших в мире (входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний).
2 Кто в России управляет крупнейшими международными отелями // Ведомости. Режим
доступа : Іпгр3//шхууу.\/есіотозіі.ги/геа11у/3а11егіев/201 5/ 1 1/06/615725-оіеіі-иргах/Іепіепъ
теиітсіипагосїпій-орегаіогохг
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2015 г., и теперь занимает в России второе место после Ке21с1ог. С открытием в

конце 2016 г. в Москве гостиничного комплекса «Киевский», в состав которого
вошли отели брендов 1\їоуоїе1, 11115 и Асіадіо, общей вместимостью 700 номеров,

количество отелей группы АссогНоге1Ѕ в России достигло 42. Согласно обьяв-

леннь1м компанией планам развития, к 2020 г. АссогНо1е1з станет лидером рын-
ка: в течение пяти лет портфель группы в регионах увеличится на 50 новых гос-

тинипі.

В нашу страну Ассот пришла в конце 1980-х гг., когда было подписано со-
глашение о строительстве отеля бизнес-класса цепи Ыоуотеї недалеко от аэро-

порта Шереметьево. Для реализации проекта было организовано совместное

предприятие <<Шеротель››, а международный тендер среди управляющих ком-

паний выиграла французская группа. Официальное открытие гостиницы со-

стоялось 30 апреля 1992 г., причём строительство велось буквально с нуля2.

Основными брендами Ассог в России длительное время были 1\1оуоге1

(стандартизированнью отели верхнего сегмента среднего класса) и ІЬ1з (стан-
дартизированные отели экономкласса), в 2012 г. добавился Мегсиге (отели

среднего класса), а в 2013 г. были запущены сразу 2 бренда: Р11111па11 (отели
высшего класса) и Асіаріо (апартотели верхнего сегмента среднего класса).

Группа заняла первое место среди международных операторов по количеству

существующих и заявленных в России номеров.

Региональный директор подразделения Ассо1^Ноїе1Ѕ в России и странах

СНГ Алексис Деларофф на встрече с мэром Хабаровска Александром Соколо-

вь1м заявил, что группа построит отель 11115 в Хабаровске. Отель на 120-140 но-

меров появится по переулку Гражданскому, 9. Окупаемость проекта составит

8-12 лет, сумму вложений представитель АссогНо'ге1Ѕ не раскрыл, уточнив, что

СРЄДСТВЕІ В СТРОИТЄЛЬСТВО ВЛОЭКИТ ОДІ-13 ИЗ ХЕІОЗРОВСКИХ КОМПЕІНИЙ.

1 Исследование КРМО «Международные гостиничные сети в России, СНГ и Грузии», Ана-
лиз мировых тенденций индустрии гостеприимства и их актуальность для России, 2016.
ітпр://шіпуезііпгыззіа.согп/сїага/111ев/Ѕ_Ноге1_1г.рс11:`
2 Саак А. Э. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны) : учебное
пособие/ А.Э. Саак, МВ. Якименко. СПб. : Питер, 2007. С. 287.
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Активно растёт компания не только в России. В конце 2015 г. французская

Ассог сообщила, что приобретает за $2,9 млрд канадскую РКНІ Нокііпёз, раз-
вивающую вюксовые отели под брендами Раігшоптї, Каїїіез и Ѕи/іззоїеі. Ассог

заплатит за актив $840 млн деньгами, а также проведёт дополнительную эмис-
сито 46,7 млн своих акций в пользу продавцов. Приобретение сделает Ассот ли-

дером на глобальном рынке отелей класса люкс.

Международные гостиничные сети

га.
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Рис. 3.3. Распределение международных гостиничных операторов в России в 20ї 5 г.

На третье место в России, опередив Маггіоп, вышла Іп1:егСо1піпеп'гаІ І-Іоїеіз

Схгопр (ІН6) - британская компания, оператор гостиничных сетей, образован-
ная в 2003 г. в ходе разделения компании Ѕіх Сопгіпепгз Р1с. ІН6 владеет,
управляет, предоставляет франшизы для 5028 отелей крупнейшей в мире сети

почти в 100 странах. Общий номерной фонд - 741 807 номеров (данные на Зі

марта 2016 г.). Ей принадлежит 12 брендов, включая такие как: 111їегСо1пі11е1па1,

Стошпе Рїаиа, Ноіеі Іпсііёо, Ноіісїау Іпп, Ноіісїау Іпп Ехргезз, Ѕ±ауЬ1°іс1;;е Ѕпітез,

Савсііеи/оосі Ѕиіїез. Следуя. тенденции развития современного туризма, компа-

ния создала новый бренд специально для китайских туристов и деловых людей,

которых в мире становится всё больще и больше: Нпаіпхе Ноїеіз апо Кезогїз.

На данный момент в планы компании <<ІиіегСопііпеШа1›› входит расшире-

ние портфеля сети в России и СНГ до ста объектов. Новые отели сети будут от-

крываться биагодаря подписанию договоров франчайзинга и соглашений по
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управлению. Представители гостиничной сети отмечают, что в России в по-

следние годы наблюдается некоторая стабильность, в связи с чем, компания и

начала строить свои планы относительно реализации на российском рынке про-

ектов по созданию новых отелей.

П-Ю намеревается в течение ближайших нескольких лет открыть в Москве

двадцать отелей своих брендов. Согласно планам, все запланированные обьек-

ты будут открыты в российской столице до 2020 г. Об этом стало известно от

вице-президента отельной сети Рольфа Хюбнера, который отметил, что он за-

нимается тщательным изучением ситуации на отельном рынке Москвы и Пе-

тербурга. Именно эти два российских города станут главными центрами даль-

нейшего развития сети. Ко всему ирочему, как пишет 1п24.гп, гостиничная ком-

пания <<І1пегСонїі11ептаІ›› и столичный комитет по туризму и гостиничному хо-

зяйству заключили соглашение о программе, в рамках которой будут готовить
персонал для отеля и повышать квалификацию сотрудников гостиниц].

На конец 2015 г. Іпгегсопїіиепїаі Нотеіз Єгоир располатала 16 отелями в пя-
ти российских городах - Москве, Самаре, Челябинске, Санкт-Петербурге и

Уфе. Российские отели группы насчитывают 4164 номера.

Сама идея бренда І1пе1°Со11Ііпе11±аІ, как принято считать, родилась в 1945 г.,
в Белом Доме во время завтрака Франклина Рузвельта (в то время президента

США) и Терри Трайпа (бывшего президента известной Американской авиа-

компании Пэн Американ). Под час своих дискуссий о способах привлечения

средств на развитие Латинской Америки они не раз приходили к выводам о

том, что привлечь крупный бизнес и инвесторов могли бы хорошие, качествен-

ные гостиницы, финансируемые правительственными учреждениями, такими

как І/Імпортно-Экспортный банк. В свою очередь, Пэн Американ могла бы соз-

ДЕІТЬ ДОЧЄРНЮЮ ОРГЕН-ІИЗЗЦИІО ПРОДВИГНЮЩУІО ЭТУ ИДЄЮ2. На ВОЗВЄДЄНИЄ ОТЄЛЯ

1 Открытие новых отелей в Москве // Голден Сервис 1 сайт компании Режим доступа 2
Ітр://игши/.3з~тозсош.гы/пешз/сіетаії/54
2 Гостиницы Іи1;егСо111;іпепта1 Ноїеів & Кезоггз І/ \7«/огїсї слаіпзсот. Режим доступа:
Іптр1//и/с11аіив.сот/їтотеіз/ІптегСопІіпеиІа1.Інші
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Трайп получил государственный кредит в размере 25 млн долларов - тогда на

эти деньги можно было купить четыре пассажирских самолёта последней моде-
ли. І/І вот, с открытием первой гостиницы сети в Бразильскомдгороде Белен 3
апреля 1946 г., замысел превратился в жизнь и открыл путь истории под гор-

дым именем І1пегСоп1:іиеп±а1.

Тогда брендом владела Пэн Американ и открываемые гостиницы предна-

значались, прежде всего, для размещения членов экипажей и пассажиров. Сто-
ит отметить, что для Бразилии того времени - это был первый пятизвёздочный

отель, чем он, несомненно, привлек к себе внимание гостей даже далеких от аэ-

ропортов и перелётов. Авиакомпания росла, увеличивая сети маршрутов, а вме-
сте с ней, по всему миру, появлялись всё новые и новые гостиницы цепочки

ІигегСоатн1е11їа1. Спустя 35 лет, в не самые лучшие для авиакомпании годы, сеть

начала свой длинный путь многократных переиродаж от владельца к владельцу,
пока не выделился В 2003-м из Ѕіх Сопїіпепїз.

1 те вв мат мог ;вввз-щвтз авг то авг ми
нитоктоки)-ъмеє . , ' , ,и$я@Ёї.я:115, ,зіуеагўрвта 6303659 917; за 113 ; или
Маккіотгштёкнянонаі. Ё нал е зтаз є 3672 ~в5зт1.<з:азз1аз 14 зга 2.зи
\Ч"{1'\ЮН›=ЁМ.'Н0їЁЬ БКСЮР р ї ЫЁІЅА 7485 5 . 7 342 ,- «$452 423 ; 1327437 Є 1? 986 ї 2.895»

1нотнз1итєкнапоым1 ева ввоз › має вв: вєзё 4эте2з_ звал він
весов .. А гад ззтв : *з 5:15 ±4в111.є;4зо1вв.: изза, век

*-7 ЅТАЁЧМСЪОВ НОТЕІ.Ѕ8± ИЕЅОЁТ5 ОЅА 1 161 1 1 121 1329 2дЗї 328 055 І 11 188 ; 3,695

вїгзтшвзтвкн-д - _ д вы -имя ё~а:о1здадызазё-зотзвзї-т_о1з язв
НОМЁ ІІ*/3ї`*іЅ ; СШ 5 2 180 1 1772 256 555 г 214 070 ' 42 485 193%

'шёї сдкьяові иЕ2іноа.нотє1,_ЄксиІР,~ изд 1 10% 1=о“1?. 1езвятї 1% 245і ева: * 1,в=и-за

Ѕоша: Балет аытёеа Ь.{#з:514еєрла!ігу -лана 2014 Ъмщгекирёыаїгуєідгееояа - Ішэегтд

Рис. 3.4. Топ-10 крупнейших гостиничных операторов 2014 г. в мире

Довольно прочно в России обосновалась компания Матіоїї Ішегпагіопаї
(США), образованная в 1927 г. 23 сентября 2016 г. Магіотг (3-е место в мировом

толе, 4117 отелей, 702 тыс. номеров) завершила сделку по присоединению

Ѕташ/оосї Нотеіз & Кезотгз \7\/ог1с1и/ісіе (7-е место, 1207 отелей и 346,7 тыс. номе-
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ц мыров), в результате которои образовалась крупнеишая в мире гостиничная ком-

пания, которая обошла ІНЄ и Ні1±оп (рис. 3.3). Новая компания будет управлять

напрямую и через франшизу более 5700 отелями на 1,1 млн номеров в более

110 странах. Количество отелей Мапіоіт в Азии, а также на Ближнем Востоке и

в Африке увеличивается более чем в два раза. '

Крупнейшие сети отелей в мире
по кепнчеству гостиниц, на март 2015 года

' 3" , Чнспоотепей Чнєланвцаровд

Ёр}ЁЁ*}Соя:івеп:а1 Ноіеіз Бгоир двдо -ГЮ 295

Ніііоп Ногійшійе 4278 708 258

Маггіои Епієгпаііопаі 4117 761 899

Чіутіітат Нота! Бгсшр 7645 660 826 _

Сгюізе Нщеіз ітетаііопаі 6376 506 808

Ассог 37%? 482 296

Ѕгатеосі Наші: & Пезсгіз 1207 346 599

Без: Чіезіет 39(){} 302 1121.

Нетг їгтз 2609 296 075

дп дали ііпс. Ьоичгв Наіеіз) 2208 2161 93%

Ст" С С СнёёЁЁЁм<Ёїлкв ньзрїнатм
Рис. 3.5. Крупнейшие мировые гостиничные сети в 2015 г.

К слову сказать, Американская корпорация Ѕташ/ооєі 1-1оїе1Ѕ & Кезогтз

\7\/ог1с1ші<:1е, Іпс. является одной из самых крупных интернационачьных компа-
ний в индустрии гостеприимства и отдыха. Компания была основана в 1969 г.,

но такие бренды как Ѕ11ега1:оп Ноїе1з & Кезогїз, \1\7ез'гіп І-Іо±е1з & Кезоттз имеют
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более чем 60-летнюю историю. Сегодня компания является одной из лидирую-

щих мировых компаний в области отелей и отдыха с персоналом, насчитываю-

шим 145 000 сотрудников в своих собственных отелях и отелях, находящихся

под управлением. К брендам корпорации относятся: Ѕ11егаїоп Ногеіз & Кезогїз,

\7\/езгін Но±е1з & Кезогїз, Т11е Ьпхигу Со11ес“сіол, Ѕт. Кеяіз, \/У І-Іо±еІ и Ропг Роіпгз
Нотеїз Ьу Ѕиегатоп, Де Мегісііеп, и недавно запущенные А1о1°І и Е1е1т1евїЅМ. Ком-

пания Ѕтагшоосі Ноїе1з также владеет Ѕтаги/оосі \/асатіоп Ои/11егз11ір, Іпс., одним

из главных разработчиков и операторов высококачественных курортов по схе-

ме временного владения. Географически Ѕгагшоосі представлена практически на

всех континентах: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион,

Африка и Ближний Восток и Латинская Америка.

Первый же отель «Марриотт» в России был открыт в 1997 г. в Москве на

Тверской улице, в нём останавливались президенты США Билл Клинтон и

Джордж Буш, вице-президент США Альберт Гор, госсекретари США Мадлен

Олбрайт и Колин Пауэлл. В России в 2016 г. Маггіоп управляла отелями Сошт-

уагсі: в Иркутске, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и 2~мя в Мо-
скве, отелями бренда Маггіои: в Новосибирске, Сочи и 4-мя в Москве, отелями

Кепаіззаисе в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге и одним отелем бренда Киа-

Саг1±ои в Москве.

У Ні1±оп \Ж/ог1с1\д/ісіе в России 21 отель по состоянию на 2016 г., еще 29 пла-

нируется открыть в течение трёх-пяти лет. Компания активно открывается за

пределами Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. Отели Ні1топ работают в Крас-

нодаре, Самаре, Волгограде, Красноярске, Воронеже, Кирове, Перми, Новоси-

бирске, Екатеринбурге и Калуге. В 2015 г. сразу два отеля на 327 номеров были

открыты к саммитам ШОС и БРИКС в Уфе. ~

По словам исполнительного вице-президента по глобальным брендам

Ні1го11 \1\/ог1є1и/ікіе Джима Холтхаузера, два года стали самыми успешными для

Ні1Іо11 в РФ. «По сути, каждые два месяца в России открывался отель. Сейчас

с стране присутствуют четыре бренда -~ Ніііап, Воиіэіє Тгее, Натріоп и Ні/топ
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Сїагаеп Ігт. Компания выбрала их как наиболее соответствующие требовани-

іси целевых аудитории. В ближайшее время в Москве планируется открыть
самый большой в Европе Нііїоп Єагсіеп Іпп Кгазповеіз/сауа, Юоибіе Тгее в аэро-

порту «Внуково», Ніігоп в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в
Петербурге, а также Ніігоп Єагаеп Іпп в Оренбурге и Новороссш2ске››, - отме-

тил онї.

В конце 2018 г. Хабаровск станет первым городом на российском Дальнем

Востоке, где откроется отель Ні1±оп. Как стало известно, 1ЭопЬ1еТгее Ьу Ні1іоп,

строительство которого ведёт компания «Дальреострой», расположится на ули-

це Комсомольская 45. Общая площадь здания составит порядка 27 тыс квадра-

тов. Хабаровский проект сеть Ніїгоп пока ещё держит в секрете, но известно,

что это будут два здания - 14 и 16 этажей. Помимо отеля здесь предполагает

бизнес-центр класса «А», помещения для аренды, трехуровневая автопарковка
на 225 машиномест. Здание Ні1'сои будет соединено с действующим бизнес-

центром на ул. Тургенева, 46. Проект отеля оценивается в 3,0 млрд рублей.
«В отеле будет 219 номеров. Помимо этого, в общую инфраструктуру бу-

дут включены бизнес-центр, современные многофункциональные конференц

залы, ресторан, з1<у-кафе, трёхуровневая автопарковка. Хабаровск находится на
пересечении международных воздушных транспортных коридоров, наряду с

сетью транспортных автомобильных и железнодорожных путеи, соединяющих

Европу со странами Азии. Такая масштабная транспортная сеть позволяет

обеспечить городу стабильный пассажиропоток, что является важным факто-

рОМ ИНВЄСТИЦИОННОЙ ҐІРИВЛЄКЗТЄЛЬНОСТИ ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО бИ3І-ІЄСЕ1», - ГОВОРИТ

президент группы компаний «Дальреострой» Максим Шипунов2.

Следует добавить, что первоначально были договорённости с гостиничной

сетью о строительстве гостиницы бренда Ні1їоп Оагсіеп 11111, но представители

І * \.Нзітоп в течение пяти лет планирует открыть 1,8 тысяч отелеи по всему миру // КАТА-пешз.
Режим доступа : Ітпр ://га'сапешз.гц/пешз/пе\уз_28 09201 6“5 .з'ст
2 Отель Ні1тои на 219 номеров откроется в Хабаровске уже в 2018 году // КІЄМА.П×1Р`О. Ре-
жим доступа : пир://игши/.гі9та.іпҐо/пешз/сои1рапу/
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компании, оценив место расположения и прекрасный вид на Амур, подняли

класс гостиницы до уровня ВопЬ1еТгее Ьу Ні1'[оп.

Кран-ввйшиа єветиннїчнывявти но количеству нова-рев ітыщ

т     
мг ї.›д\" _-

.$,,;д:;і..«;,;,.$,,2«/гё., =_. '_ 3

- , 1, Л є за ~=и-арягиа-1±щ,ищ=, _, ,нд =:==щ=,,.;.===; ,,~;.»-..~т,«< .. 5
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1
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Рис. 3.6. Крупнейшие мировые гостиничные сети по количеству номеров в марте 2016 г.

\2\/у1м111а1п Ногеі Стгопр -~ это крупнейший гостиничный оператор в мире, с
7800 гостиницами, 780 000 единиц номерного фонда. Компания \7\/упс111ат І~ІотеІ

Огонр - единственная в мире, кто в 2015 г. открывал по две гостиницы в день -

всего было открыто порядка 700 гостиниц. У \7\/упсїїаат НоїеІ Сїгонр їб брендов

- от гор-їихигу сегмента со звёздностью 5+ до 2-З-звёздочного сегмента, вклю-
чая мотелвный. \?\/упс1І1аш охватывает практически все сегменты рынка.

В России \7\/уші11а1п представлен несколькими брендами. В основном, это

Ка1паоа - один из старейших брендов, в 2016 г. ему исполнился 61 год. В Рос~

сии на данный момент функционирует 5 гостиниц под брендом Катасіа. Это

Кашасіа Мозсои/ 1Эо1по(іес1о\/0, Кашасіа Каиап Сііу Сепїег, Кашасіа Р1а2а \/ого-

пе211 Сіїу Сетїге, Кашасіа Но±е1 апсі Ѕра УеІ<а1:егі11Ьпг3, и открытый в 2016 г.

Катасїа Ноїеі & Ѕціїе в Ростове-на-Донуї.

1 Егоров С. \?\1упсі11ат Ногеі Єгоир: Итоги 2016 года. Стратегия *йіупєїічат в России и СНГ.
Девелопмент и ценовая политика. От нятизвшдочных брендов к мотелям Ѕнрег 8 [Электрон-
ный ресурс] 2 Ітр://Ёюїеііег. рго/тапаёешепї/іїет/2 1 86-М/упсі11ат
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Ещё одна международная гостиничная сеть, работающая в России - это

Ке1пріпЅ1<і Ноїеіз. История компании начинается в 1862 г., а гостиничным биз-

несом она начала заниматься еще в 1897 г. Корпоративный офис расположен в
Женеве, Швейцария. Контрольным пакетом сети владеет таиландская группа

компаний Сгошп Ргореггу Вигеаи. На 2014 г. Кетріпзкі располагал 80 пятизвёз-

дочными отелями в 30 странах мира. В России на текущий момент работают

три отеля Ке1пріп51<і - в Москве, Санкт-Петербурге и Геленджике. Гостиничная

сеть Ке1прі11$1<і продолжает поиск площадки под строительство отеля класса
«люкс» в Новосибирске.

В то же время, расположенная в Геленджике (Краснодарский край) гости-

ница Ке1нрінЅ1<і Єгансї Ноїеї (актив компании «Отель девелопмент», принадле-

жащей отельеру Аббасу Алиеву) может перейти в собственность Внешэконом-

банка (ВЭБ), следует из определения Арбитражного суда Москвыї. Как стало
известно, Алиев инвестировал в строительство на Кубани пятизвёздочного

отельного комплекса на 379 номеров, при этом средства выделял ВЭБ.
Ке1прі1151<і Ноїеів может потерять в России и еще один отель. Словацкая

группа І&Т, основным владельцем которой считается бизнесмен Йозеф Ткач,

решила выставить на продажу один из самых лучших отелей Москвы - пяти-
звёздочный «Балчуг Кемпински», расположенный напротив Кремля. Об этом

Рогрев рассказал источник близкий к І&Т и сотрудник консалтинговой компа-

нии. По словам инвестбанкира, стоимость «Балчуг Кемпински» составляет
$260 млн, а оценку объекта провела известная консалтинговая компания в сфе-

ре гостиничной индустрии НУЅ. В самой І&Т, активы которой превышают

4 млрд евро, не стали отвечать на запрос РогЬеЅ2.

1 СМИ ожидают смену владельца Кешріпзкі Огапсї Нотеі в Геленджике [Электронный ре-
сурс]. пир://уазпопешз.гы/~з1\І3\7Ч2
2 Риелторы у Кремля: на продажу выставлен отель “Балчуг Кемпински" [Элекгронный ре»
сурс]/ 11нр://шши/.їогЬе5.ги/ йпапэу/іпуеэтітвіі/325825-гіе1іогу-п-кгетїуа-на-ргос1а2І1и-уузтау1еп-
оіеі-Ьаїсітид-келпріпзкі
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Динамика открытия новых гостиниц России под международным брендом в год
(октябрь 20153
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Рис. 3.7. Динамика открытия новых гостиниц в России под международным брендом

Другой мировой оператор - Нуан Ноїеїз Согрогагіоп, владеющий тремя
отелями в России (Ахагаі Раг1< Нуан Мозсом/ открыт в 2002 г., Нуатї Кедепсу

Е1<аїегіЬнг3 в 2009 г. и Нуан Кеёепсу Ѕосін, построенный к Олимпийским играм

2014 г.), планировал к 2017 г. открыть ещё 5 гостиниц разных ценовых катего-

рий, в общей сложности более чем на 1000 номеров: четыре под брендом Нуаїї

Кедепсу - в Москве, Ростове-на-Дону, Владивостоке и подмосковной Истре, и

один отель под брендом Нуаіт Впшу - во Владивостоке.

Во Владивостоке было начато строительство двух пятизвёздочных отелей
Нуатг в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012, однако строительные работы

не завершены до сих нор. В 2016 г. было принято решение одну гостиницу до-

строить, а вторую продать. «Хаятт Ридженси Владивосток - Золотой Рог» и

«Хаятт Владивосток Бурный» должны были стать пятым и щестым отелями

ї-іуаїі в России. Судьбу ростовского отеля (первоначальный срок сдачи которо-

гог был намечен ещё на четвёртый квартал 2011 г.) решают в Министерстве
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спорта, так как Мииспорт не устраивает то, какими темпами возводится отель к

Чемпионату мира по футболу 2018 г.

Нуан Кеиепсу Мозсои/ (298 номеров, включая 39 сьютов и 56 апартаментов

бизнес-класса) должен быть открыт в рамках реализации проекта «Арена

Парк», включающего также рекоиструкцщо стадиона «Динамо» в Петровском

парке. Весь проект должен быть Завершён до конца 2017 г. Также появилась

информация о том, что в Екатеринбурге может быть открыт второй отель Нуаїг.

Строительство Нуан Ріасе намерена начать Уральская горно-металлургическая
компания, которой принадлежит и Нуан Кедепсу Е1<а'сегі11Ьпг31.

Семья Притцкер, владеющая Нуан Ноте1Ѕ Согрогагіоп с момента её основа-

ния, вошла, по версии Рогїэез, в десятку самых богатых семей США. Состояние

династии оценивается в $29 млрд. Интересно, что Притцкеры имеют россий-

ские корни. Основатель династии -~ Николай Яковлевич Прицкер, переехавший

в США в конце ХІХ века. Первые заработанные деньги он потратил на то, что-

бы получить юридическое образование, потом организовал собственную юри-
дическую практику, доходы от которой вкладывал в недвижимость. Потомки

Николая Прицкера оказались крайне успешными бизнесменами, а его внуки

Джей и Дональд в 1957 г. основали Нуап Ноїеіз Согрогаїіоп.

В общей сложности компания владеет 638 объектами недвижимости (по

состоянию на конец 2015 г.). За 2015 г. было открыто 49 отелей. В планах ком-

пании открыть в 2016 г. 60 отелей, из них в первом квартале уже были открыты

15, в том числе 13 - в странах Северной и Южной Америки, главным образом -
В США2.

Как уже было сказано, Москва и Санкт-Петербург обладают на данный

момент наиболее развитой гостиничной инфраструктурой. В этих крупнейших

МЄГЗҐІОЛИСЕІХ СТРЄІНЬІ ҐІРЄДСТЗВЛЄНО СЗМОЄ ООЛЬЩОЄ ЧИСЛО ОТЄҐІЄЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

1 Владельцы Нуатї вошли в ТОП-10 самых богатых семей США, Семья Притнкер: россий-
ские корни, гостиничная империя и $29 млрд. [Электронный ресурс]
Іитр://идти.І1оте1іег.рго/пеи/з/ітет/ 1 599-11уа±т/ 1 599-Ітуап
2 Там же.
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иностранным брендам. Только в Петербурге в 2013 г. уже работало 14 между-

народных гостиничных сетей. До кризиса 2008-2009 гг. наблюдался расцвет

гостиничного строительства. В городе открывалось до 5 крупных гостиниц в

год. После непродолжительного спада развитие предложения на рынке гости-

ничных услуг продолжилось. Так, в 2010 г. было запущено 3 отеля под извест-

ными брендами, такими как \7\/ оператора Ѕїаш/оосі и 2 Сгои/не Р1а2а -

І1пегСо11гі11елта1. Несмотря на значительное падение туристского спроса со сто-
роны платежеспособных иностранных туристов под влиянием геополитических

и экономических факторов в 2014 г., международные гостиничные сети по-

прежнему считают Санкт-Петербург привлекательной дестинацией. Так о пла-
нах по выходу на рынок или увеличению своей доли заявляют такие крупные

игроки как Ні1'гои, Ассог и тд. Кроме того, в 2017-2018 гг. в 'городе впервые

ожидается открытие гостиниц под азиатскими брендами, например, Ьоїїе (Юж-

ная Корея), Іпшеігаіт (ОАЭ), Мапсіагіп Огіепїа1 (Китай)1.

В России третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга по насы-
щенности гостиничной инфраструктурой является Сочи. Толчком к его разви-
тию, прежде всего, послужило проведение зимней Олимпиады в 2014 г. Бук-

вально за несколько лет в Сочи и на горнолыжном курорте Роза-Хутор было
открыто 6 отелей компанией Кеиісіог, а именно 2 гостиницы под брендом

Касііззов Він (категории 5*), 2 - Каоіззоп (категории 4*) и ещё 2 - Рагк їлп Ьу

Каоіввои (категории 3*)2. Несмотря на возможный спад в туристском спросе го-

рода, иностранные компании продолжают готовить новые средства размеще-

ния. Интересно отметить, что проведение чемпионата мира по футболу в нашей
стране в 2018 г. лишь косвенно может подстегнуть развитие гостиничной" ин-

фраструктуры в городах, где пройдут матчи. Соревнования пройдут в 11 горо-

1 Сафина С. С. Региональная специфика развития коллективных средств размещения и тер-
риториальная интеграция международных гостиничных сетей в Российской Федерации/ С.С.
Сафина, И.Г. Лимонина // Проблемы современной экономики. 2016. На 1 (57). С. 170-174.
3 Амосова Г. М. Развитие международных гостиничных сетей: современные особенности и
перспективы: Дисс... канд. экон. наук специальность 08.00.14/ Санкт-Петерб. гос. экон. ун-т.
СПб., 2013191 с.
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дах страны. В 10 из них кроме Саранска на данный момент уже работают меж-

дународные гостиничные сети. При этом номерной фонд Сочи уже полностью

соответствует требованием ФИФА. А в других городах ожидается реконструк-

ция средств размещения и лишь в редких случаях строительство новых объек-

тов. Так, заявлено о вводе в эксплуатацшо гостиницы в Саранске к 2018 г.

Распределение фирменного номерного фонда
по городам России
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1 Сафина С. С. Указ. соч.
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Кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в других городах России между-

народные гостиничные сети представлены значительно хуже (рис. 3.8). Трудно-

сти, которые могут возникать при экспансии в регионы нашей страны, можно

легко проследить на примере города Новосибирска. Инвестиционный всплеск

наблюдался здесь в середине 2000-х гг. Было заявлено о строительстве в Ново-

сибирске двух индивидуальных гостиниц категории 4* и также 2 сетевых отеля

компаний І-Шїоп (США) и Бошіпа (Россия). Из-за рецессии в экономике к

2013 г. был открыт только один, а именно ВоиЫе Ттее Ьу Ніїїоп. Однако по

данным Новосибирской ассоциации загрузка уже работающих гостиниц со-

ставляет не более 60%, что говорит о том, что дефицит мест в гостиницах 4*

отсутствует. Значит, последующие инвестиции в рассматриваемом городе целе-

сообразны в отели более низкой категории. Однако это может увеличить срок

окупаемости произведенных вложений в строительство новых средств разме-

щенияі.

Мировой опыт организации гостиничного бизнеса показывает, что сетевое

объединение позволяет достичь наиболее высоких показателей заполняемости

отелей и максимальных финансовых результатов. Эти факторы и предопреде-

нили основную тенденцию развития российского бизнеса: активное освоение

рынка ведущими международными сетевыми игроками и создание националь-

ных гостиничных сетей.

В условиях нестабильной экономической ситуации в России большинство

участников рынка пересматривают свои планы на будущее ввиду сложностей с

привлечением финансирования. Но несмотря на это, гостиничные сети по-

прежнему готовы к выходу на новые рынки. В России наиболее привлекатель-

ными считаются города с населением 300 000 человек, а также Дальневосточ-

ный регион.

Наиболее развитыми рынками остаются Москва, Санкт~Петербург и Сочи:

на их долю приходится 70% всех международных гостиниц в России. Темпы

1 Сафина С. С. Указ. соч.
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роста предложения в этих городах замедлились: в 2016 г. только в Москве было

открыто три новых гостиницы на 765 номеров, тогда как в Санкт-Петербурге и

Сочи новые отели международных брендов не открывались.

У международных сетей сохраняется интерес к городам российских регио-

нов, и они продолжают выходить на новые рынки. Результаты опросов гости-

ничных сетей, принимавших участие в исследовании КПЪ/[Г, показали, что са-

мыми привлекательными, с их точки зрения, являются города с населением от

300 000 до 500 000 человек. Подтверждением этой тенденции стало открытие

первых брендированных отелей в Чебоксарах, Нижнем Тагиле, Новокузнецке,

Ростове-на-Дону, Тюмени и Ульяновске в 2015 г.

Необходимо обратить внимание, что для открытия новых отелей в этих го-

родах были выбраны бренды средней ценовой категории (НЁІЮ11 Оагсіев Іпп,

Рат1< 11111, Метсиге) и эконом-класса (ІЬіз).

Важным драйвером для расширения международных гостиничных сетей в

российских регионах служат крупные политические, социальные и спортивные

мероприятия. В 2015 г. лидером среди российских городов с точки зрения от-

крытия новых отелей известных брендов стала Уфа: здесь появилось четыре

гостиницы для удовлетворения потребностей саммитов БРИКС и ШОС, кото-

рые проходили 8-10 июля 2015 г. В общей сложности номерной фонд города

увеличился на 681 номер и пополнился брендами Нашріїоп Ьу 1-Шїоп, Ніїтоп

Оагсїеп Іпп, Ѕ11ега'[оп и Ноїісіау Іпп Стоит отметить, что до 2015 г. в Уфе не было

международных отелейї.

3.1.2. Национальные гостиничные сети

В советское время крупнейшие в индустрии гостеприимства организации

Интурист, Спутник, ВЦСПС создали отечественные гостиничные цепи (сети),

1 Международные гостиничные сети в России, СНГ и Грузии : Анализ мировых тенденций
индустрии гостеприимства и их актуальность для России [Электронный ресурс]
Ітсір://єіосріауег.гы/268З6599-Ме211с1цпагосіпуе-30этіпісітуе-зеті-у-гоззіі-зла-і-дгагіі.1нтІ
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хорошо известные как на внутреннем, так и на внешнем гостиничном рынках и

дававшие огромные доходы самим фирмам и немалые деньги в казну государ-
ства в виде налогов. Помимо указанных организаций, гостиничной сетью мож-

но быяо считать систему обкомовских (как их иногда называли) «Домов приё-

мов››'. Затем, в эпоху политических преобразований, наступило тяжелое время

для экономики страны. И только в середине 90-х гг. ХХ в. наметились тенден-
ции к возрождению въездного, а позднее и внутреннего туризма как отрасли, и,

соответственно, к возрождению важнейшей её составляющей - гостиничного

сектора.

Именно крупнейшие сети <<Интурист›› и «Спутник» стали основой для

формирования современных сетей, когда наметились тенденции к возрожде-

нию. В конце 90-х - начале 2000-х гг. возникло множество обьединений, ассо-

циаций и управляющих компаний, объявивших о создании гостиничных целей.
Получив опыт централизованного управления объектами и создав единый

фирменный стиль, компании, работавшие в сфере оказания консалтинговых и
управляющих услуг, стали расширять свой портфель внешними проектами, на-
чиная, как правило, с открытия одного-двух собственных отелей. Однако дале-

ко не все сумели добиться соблюдения таких основных критериев сети, как об-
щий бренд, одинаковые стандарты сервиса, единая стратегия управления,

включая маркетинг и продажи.

Например, в 1997 г. в Москве был предпринята попытка создания россий-

ской гостиничной сети: 12 гостиниц, расположенных в районе ВДНХ, были

связаны в цепь «Норд-отель» (учредитель - ГАО <<Москва››). Однако собствен-

ник не смог внедрить новые формы управления, и спустя время объединение

распалось.

В 1998 г. была образована компания ООО «Везї Еазтетп Но'ге1з›› на базе ту-

роператора «Академсервис». Задачей новой компании было консолидировать
УЧЕІСТНИКОВ ПОСТСОВЄТСКОГО ГОСТИНИЧНОҐО РЬІНКЗ, ПРЄДСТЕЪВИТЬ ИХ В ЄДИНОЙ Об-

* Калиновская Н. А. Туризм и экономика региона : монография І Н, А. Калиновская,
В. А. Чернов. Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2001. С. 38.
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ыщемировои базе отелей, обеспечить постоянное продвижение отелей на обще

мировых туристских и корпоративных рынках. В 2006 г. маркетинговая сеть

Везї Еазгетп Нотеїз сменила название на Везі Епгавіап Ногеіз.

В 2001 г. было создано государственное унитарное предприятие (ГУП)

«Сеть президент-отелей и здравниц Руси», образованное на базе оперативного
управления государственной гостиничной собственностью. В ведении сети на-

ходились коллективные средства размещения Управления делами Президента

РФ: московские гостиницы «Золотое кольцо», «Президент-отель» и «Арбат» и

более 20 отелей и пансионатов в Подмосковье, Сочи, Новгородской, Самар-

ской, Курской, Тверской областях и в Ставропольском крае. В 2005 г. предпри-

ятие было ликвидировано путём присоединения.

По мнению экспертов, национальный гостиничный бизнес всё еще нахо-
дится на стадии формирования, поэтому российские сети пока не являются

крупными игроками на рынке. «Количество компаний, позиционирующих себя

как гостиничные цепи, всё время меняется: появляются новые компании, ухо-
дят те, кого уже считали почти ветеранами. Тех, кто имеет узнаваемыа в ре-

гионах бренд и собственную систему продаж, сформировал портфель на не-

сколько тысяч номеров в управлении, и поэтому может быть признан «сете-
вым», можно пересчитать по пальцам: «Азимут Хотелс», «Амакс», «Гелио-

парк», - говорит исполнительный вице-президент компании Іопез Ьапт; ЬаЅа11е

Ноїеіз (]ЬЬ)' Марина Усенко.

Первая российская управляющая компания полного цикла <<Не1іораг1<

(З1'оир››, учреждёнпая в 2000 г. А. Гусаковым и управляющая сетью «Не1іораг1<

1-1оіе1з & Кезоттв», сегодня объединяет 17 действующих и строящихся гостиниц

в Москве, Подмосковье, Тверской области, Пскове, Сочи, Ялте, Анапе, Феодо-

сии и на Украине. Знаковым стало приобретение в собственность одного из

старейших отелей Баден-Бадена и выход на международный рынок в 2006 г.

В 2007-м 1-1.е1іорат1< Ноїе1з & Кевопз приобрела еще один отель в самом центре

1 кїопез Іаалд Ьаза11е>› - компания, предоставляющая финансовые И комплексные профес-
сиональные услуги в области недвижимости.
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знаменитого курорта. Сегодня под управлением компании находится 10 дейст~

вующих отелей, расположенных на территории России и Германии, общий ио-
имернои фонд действующих и строящихся отелей составляет более 2500 номе-

ров.
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Рис. 3.9. Российские гостиничные сети в 2016 г.

В 2003 г. была создана «Ата1<з(}1'апс1Ноїе1з›› - финансовая корпорация, на-
чавшая активно инвестировать средства в отельный бизнес, скупая советские

гостиницы. АМАКЅ провела поэгапную реконструкцию «Туристов» и «Спут-

ников», постепенно достигнув определённой унификации продукта. Владель-
цам удалось за. счёт смены менеджмента дистанцироватвся от советских гости-
ниц в главном - в уровне сервиса. Под брендом АМАКЅ собраны бизнес-отели,

туристские комплексы и курорты России и Беларуси с более чем 5-тысячным

совокупным номерным фондом. Сегодня АМАКЅ М одна из крупнейших в Рос-

сии гостиничных сетей, объединяющая 13 гостиничио-развлекательных ком-

плексов в Перми, Казани, Великом Новгороде, Уфе, Белгороде, Ростове-на

Дону, Тамбове.
В число лидеров российского рынка входит и Аяіпшї Но'геІ Сонтрапу, соз-

данная в 2004 г. предпринимателем А. Клячиным и сформировавшая свой изна-
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ычальный гостииичныи фонд из более чем трёх тысяч номеров (отели в Санкт
Петербурге, Костроме, Самаре, Уфе, Астрахани, Мурманске и Владивостоке).

Затем в 2008 г. Аяішит Ноі:е1 Сошраиу приобрела европейскую гостиничную

сеть, ранее принадлежавшую Апзггіап Ногеі Сотрапу и состоявшую из 2ї дей-
ствующего отеля уровня три и четыре звезды под брендами Еш'о11оїе1,

Веіпьопсіо и Нідітм/ау Но±е1з. Почти все они расположены в Германии (три - в

Австрии, один - в Чехии). Кроме управления отелями, компания А2і1ш1і: І-Іоте1з

занимается реконструкцией и техническим перевооружением гостиниц, постро-
енных во времена СССР. Так, например, был реконструирован самарский отель

«Националь» (с 2014 г. вновь на реконструкции), затем обновлены отели в Уфе,

Костроме, Санкт-Петербурге, Владивостоке и других городах России. По со-

стоянию на 2015 г. в сеть входят 24 гостиницы категорий З и 4 звезды, суммар-

ный номерной фонд - около 8 тыс. номеров.

Проверку временем прошла ЮМАКО (ИМАСО) - шведско-российская

компания в области гостиничного управления, основана в Стокгольме в 1997 г.,
управляет сетью отелей под брендом «Катерина». На сегодняшний день в

управлении ЮМАКО 3 объекта недвижимости: 2 отеля в Москве на 360 номе-

ров и 10 конференц-залов, а также апарт-отель на Красной Поляне, Сочи, на

160 апартаментов (место проведения Зимних Олимпийских Игр 20ї4 г.).

С 2004 г. на столичном рынке работает компания «Максима Хотелс». Её

первым объектом стал отель «Максима Заря», затем к нему присоединились
отель «Максима Ирбис», новая гостиница «Максима Славия» и «Максима ҐІа-

норама отель». Это гостиницы бизнес-класса для проведения корпоративных
тренингов, конференций, банкетов и иных мероприятий. К услугам 51.1 номе-

ров различных категорий.
В 2004 г. была учреждена компания «Русские отели» (входит в Русско-

азиатскую инвестиционную компанию, контролируемую холдингом «Базовый

элемент» Олега Дерипаски), которая изначально планировала привлечь для

управления Южноафриканскую Ргоїеа. Однако в 2007 г. в структуре выделилась
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собственная управляющая компания «ГОСТ Отель Менеджмент». Ей были ле-

реданы бутик-отели КОІЭІЫА Єгалсі Ноїе1&ЅРА в Сочи и «Пушкин» в Москве.

Компания «ГОСТ Отель Менеджмент» специализируется на профессиональном

управлении городскими отелями, загородными гостиничными комплексами от

бизнес-класса до премиум-класса и санаторно-курортными объектами. Сегодня
она управляет 27-ю различными объектами гостиничного сервиса в России и
Австрии. Управление осуществляется под брендами: ООЅТ Ьнхигу СШЬ, СтОЅТ

Тгауеї СІпЬ, «Русские санатории» и «Русские отели».

У большинства российских гостиничных компаний в портфелях активы, не
связанные единой цепью. Особое положение среди них занимает «Интурист»,

входящий в корпорацию АФК «Система» В. Евтушенкова. Главный туропера-

тор Советского Союза в 2003 г. позиционировал себя как формирующаяся гос-

тиничная сеть, а с 2006 г. - как управляющая компания. Сейчас в собственно-

сти «Интуриста» и под управлением «Интурист отель групп» (ІОН <<[пгоигіЅ'г

І-Іотеіз С~1'оир››) находятся 8 гостиниц с общим номерным фондом более 2 300
номеров: «Космос», <<Интурист Коломенское» (Москва), «Онего Палас» (Пет-

розаводск), отели Ѕауоу \7\/езтепсї Нот;е1 5* (Карловы Вары, Чехия), Ргіпсіре Ропе
Веі Магии (Тоскана, Италия), Ьеоратсі Ьосіёе (Намибия, Южная Африка), эко-

отель «Изумрудный Лес» (Клинский район, Московская обл), природно-

оздоровительный комплекс Аїїау Кезоті (Горно-Алтайск). В управлении компа-

нии есть и внешние проекты: гостиницы «Московский Тракт» (Ростов Вели-

кий), «Москва›› (Углич), «Елец» (Липецкая обл.), «Октябрьская» (Нижний Нов-

город), «Башкортостан» (Уфа) и «Северная» (Петрозаводск).
В начале 2016 г. руководство «Интуриста», вышло из переговорного про-

цесса о приобретении гостиничной сети Неііорагк І-Іої:е1$ & Кезоттз, отказавшись

от идеи создания совместного бизнеса.
В 2006 г. была основана компания ООО «Региональная Гостиничная Сеть»

(РГС) с целью реализации крупного инвестиционного проекта, предполагающе-

ГО СОЗДЕІНИЄ СЄТИ СОВрЄМЄІ-ІНЬІХ ГОСТИІ-ІИЦ, СООТВЄТСТВУЮЩИХ МЄЖДУНЗРОДІ-ІЬІМ
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стандартам и находящихся под управлением международных гостиничных опе-

раторов. РГС входит в Уептъпе 1111/еЅ1:111еп'гЅ & Уіе1(1 Ма11а3е1пе11ї (УІУМ), соуч-

редителем которой является сын главы РЖД Владимира Якунина Андрей. Ком-

пания объединила в себе команду профессионалов гостиничной и строительной

индустрии, чей уникальный опыт позволяет реализовывать проект на самом
высоком уровне в установленные сроки. Первым отелем, построенным компа-

нией РГС в октябре 2010 г., стал Ратк 11111 Ьу Касїіззоп Ка.2а11. Девятый отель се-

ти открылся в июне 2015 г. - это отель Раг1< 11111 Ьу Касііззол в Новосибирске.

Все объекты управляются международными гостиничными операторами, среди
которых: Саг1зоп. Кевісіог Но”се1 Огоцр (с февраля 2009 г.); І111егСо11їі11е1па1 Ноїеіз

Отопр (бренд Но1к1ау 11111 Ехргезв, март 2013 г., в планах было к 2019 г. открыть

15 новых отелей формата І-1о1ісіау 11111 Ехргезз вместимостью 2,25 тыс. номеров);

Маггіоїї 111їег11аїіо11а1 (май 2009 г_); КІМС СІЅ (2013 Г. на управление гостиница-

ми Раг1< 11111).

В ноябре 2016 г. ООО «Система Отель Менеджмент» (дочерняя компания
АФК <<Система››) заключила обязывающее соглашение о приобретении у ком-

пании '\/ІУМ Региональной гостиничной Сети (РГС) всех 9 отелей с общим

фондом 1379 номеров за 2,6 млрд рублей. По условия предстоящей сделки
АФК «Система» также возьмет на себя обязательства по внешней задолженно-

сти отелей на сумму 4 млрд рублей.

Сеть гостиниц РГС включает девять действующих отелей, в том числе

Соштуагсі Ьу Мапіоті Рак/е1егз1<ауа (Москва), Но1і<1ау 11111 Ехргезз (Воронеж) и

семь действующих под брендом Раг1< 11111 отелей в Астрахани, Волгограде,

Ижевске, Казани, Новосибирске, Сочи и Ярославле. Таким образом, после за-
вершения сделки гостиничный фонд Корпорации увеличится до 3663 номеров.

«На фоне растущего спроса на внутренний туризм мы видим большие
перспективы развития гостиничного бизнеса в России. При этом текущая

экономическая ситуация предоставила нам возможность приобрести дейст-

Є_)/ІОЪЦЫЄ К(1ЧЄСҐП6`ЄННЫЄ ЄОСШЫНЪІЧІ-ІЬІЄ ЦІПҐІЫЄЬІ НЪЮІСЄ СШСІЪЬМОСПІЫ СП1р0Ъ!тЄЛЬСтЄЦ
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аналогичных отелей. По нашим оценкам строительство отелей с таким же

количеством номеров заняло бы не менее четырёх лет и стоило бы несопоста~

вимо дороже», - прокомментировал соглашение Президент АФК «Система»

Михаил Шамолин. «_Мы покупаем сеть отелей, действующих под междуна-

родными брендами и работающих в популярных для делового туризма городах

России, в том числе тех, что будут принимать чемпионат мира по футболу в

2018 году. Активы имеют значительный потенциал роста финансовых пока-

зателей и стоимости. Их вхождение в портфель АФК «Система» позволит

нам занять лидирующие позиции в России, значительно увеличив долю гости-

ничного бизнеса Корпорации на рынке», - добавил оні.
К слову, данные активы были поставлены на баланс сторонней коммерче-

ской структуры «Система Отель Менеджмент», а не «Интуриста». В перспекти-

ве руководство «Системы» планирует учредить единую управляющую компа-

нию, что позволит сделать структуру владения гостиничными активами более

понятной для потенциальных инвесторов. Таким образом, функции владения

гостиничным бизнесом корпорации и его управления будут разделены между

двумя независимыми компаниями.

В конце 2009 г. на рынок вышла «Гостиничная компания», собравшая гос-

тиницы под брендом «Ваш Отель» - Акционерами являются Правительство

Москвы и ОАО «ГАО "Москва"». В гостиничный холдинг вошли 12 москов-

ских гостиниц уровня 2-3* (состоявшие ранее в сети «Норд~отель»): «Алтай»,

«Владыкино», «Восход», «Царицыно», «Золотой колос», «Останкино», «Орехо-

во», «Саяны», «Бизнес-Турист», «Турист», «Кузьминки», «Байкал», которые

располагают 5000 номеров.

В 2009 г. на российском рынке появилась гостиничная сеть Сгопи/еП

Но'єе1Ѕ&Кезог'сз. Её история началась в 1995 г., когда для управления двумя биз-

нес-отелями в Ханты-Мансийске - «Югра» и «Бизнес-Хант» - была создана

управляющая компания «Югра Сервис» О переходе на следующий уровень

АФК «Система» заключила соглашение о покупке Региональной Гостиничной Сети //
Фронтдеск. -- Режим доступа: 111^ір://\жтг\1\/.їгоп'єс1еЅ1<.гъ1/не\нв/
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ырассказывает Дмитрин Колесников, председатель совета директоров холдинга

«Югра Сервис››:

«Когда мы приняли решение о выходе на федершгьныи уровень, поняли, что

с нашим названием региональность будет очевидна. Хотя как Югра очень по-

пулярныи регион, особенно в нефтяных и финансовых кругах. Но даже и не это

было основнои мотивациеи. Мы понимали, что у нас нет времени на тот путь,

которыи прошли западные отельеры. У нас нет ста лет, чтобы создать соб-

ственные стандарты и набить свои шишки. Мы совершенно искренне пыта-

лись договориться с ведущими мировыми брэндами и получали банальные от-

веты: обеспечьте 100 номеров в центре города-миллионника. Тогда мы нашли

другое решение и приняли предложение собственника англииского гостинично-

го брэнда о приобретении прав и технологии. Собственно, нашеи задачеи было

не столько наити узнаваемый брэнд, сколько получить технологии в обслужи-

вании, стандартах управления, операционных моментах. Вдобавок к этому,

возможность выхода на большую аудиторию благодаря оригинальным реше-
ниям по электронному бронированию. Фактически мы пошли по пути развития

этого брэнда в России, приобретя определённую платформу, базу. Это пока-

залось более выгодным экономически благодаря комфортным финансовым ус-

ловиям. К тому же это более перспективно, потому мы не просто механиче-

ски берём эти стандарты и полностью их исполнлем, а участвуем в их адап-

тации, становлении, чтобы все это эффективно работало»'.

Для справки: Сеть отелей Сго11\неП основана в Великобритании в 19'І4 г.

Представлена несколькими брендами: Сго11\не11 Кезогї - отели-курорты,

С1'о11\«\/е11 Раг1< - загородные отели, Стошл/е11 11111 »»~ городские отели, Сго11\неП

Аррап - отели-апартаменты и С1°от1и/е11Кевіс1е11се - комплекс коттеджей.

В настоящее время под управлением компании уже 15 отелей в Санкт-

Петербурге, Сибири и Греции, что делает её одной из крупнейших российских

гостиничных сетей. Для управления обширной гостиничной структурой в рам-

* Дмитрий Колесников: «У нас не было ста лет, чтобы набить свои шишки» [Электронный
ресурс] : Ітр://шшш.Ьоїе1ехеси'єі\1е.ш/агііс1е.р11р'?11и1ш1= 1 7 1 7
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ках Сгоъш/е11 Нотеіз & Кевогтз выделены региональные офисы - в Санкт-

Петербурге, Ханты-Мансийске, Швейцарии и Греции, недавно был открыт н

московский офис. В конце 2016 г. под управление Стопи/е11 перешли два под-

московных отеля - Природный курорт Яхонты Ногинск и Авантель Клаб Истра,

получившие соответственно названия Стены/е11 Рагк Яхонты Ногинск и
Сго11\не11 Раг1< Авантель Истра. Таким образом, вместе с отелем Сгопи/е11 Раг1<
Яхонты Таруса, расположенном между Калужской и Московской областями,

Сгопи/е11 Но1е1в & Кезонз стал крупнейшим сетевым оператором подмосковно-
го рынка с номерным фондом более 650 номеров1.

«Союз маринс групп» (ранее - Фонд поддержки морской пехоты и группа
«Земляне››) - одна из самых закрытых компаний в России. основатель -

Александр Куликов, кинопродюсер, актер, певец и композитор - погиб под

Алутптой в результате крушения вертолета КоЬі11Ѕо11 в ноябре 2016 г. Основным

направлением деятельности «Союз маринс групп» указывает кинопроизводство
(среди её проектов - «Вий», «Марсианин», сериал «Морпехи»), однако она

также считается одним из крупнейших лендлордов Подмосковья. В 2008 г.

журнал РБК сообщал, что ей принадлежит около 50 000 га, а в 2009 г. «Союз

маринс групп» занимала 30-е место в рейтинге крупнейших рантье журнала

Ро1'ЬеЅ с годовым оборотом $50 млн. _

Есть опыт у «Союз маринс групп» и в гостиничном бизнесе. Так, в 2007 г.

компания выкупила у Виктора Батурина отель «Рэдиссон САС парк отель»

(сейчас - «Марино парк отель››), также ей принадлежит знаменитая гостиница

«Жемчужина» (обе в Сочи). По данным Рогбез, компания вложила $106 млн в

реконструкцию комплекса «Ялта-Интурист» и пансионата «Донбасс» в Крыму2.

В Новосибирске и Ростове-на-Дону отели «Марино Парк» являются крупней-

ЩИМИ В ГОРОДЄ. ГОСТИНИЦЫ СЄТИ РЗСПОЛОЭКЄНЫ ТЕІКЭКЄ В НИЭІЄНЄМ НОВГОРОДЄ И

1 Сгоа\›\1е11 1-їоіеіз & Кезопв. 22 года на рынке, новые отели и праздничный вечер в Геликон-
Опере [Электронный ресурс} їтр://11о'пе1іег.рго/пешз/ітет/2350-стопы/е11
2 «Союз маринс групп» может приобрести гостиницу Ѕітегаіоп в Ростове-на-Дону (Элек-
тронный ресурс]: Ітр://шшш.уеёонтозіі.ти/геаігу/агїісїез/2016/08/17/
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Екатеринбурге. На сегодняшний день «Марино Парк Отель» занимает второе

место среди российских гостиничных сетей после компании Атзішнї, имея 5,5

тыс. номеров.

В марте 2012 г. была образована управляющая компания «Альянс Отель

Менеджмент» как первая российская управляющая компания полного цикла.
Управляющий партнер компании, вице-президент Федерации рестораторов и

отельеров России, заместитель заведующего кафедрой «Менеджмент в индуст-
рии гостеприимства›› РАНХИГС при Президенте России Вадим Прасов в гости-

ничном и ресторанном бизнесе с 1996 г. Перед этим работал директором по

развитию «ГОСТ Группа Компаний». На сегодняшний момент компания

управляет четырёхзвёздочньтми бизнес-отелями «Альянс Сїгеегш/оос1›› (Москва),

«Адмирал» (г. Саранск), <<Тгіш11р11-Но1:е1›› (г. Обнинск), «Азия» (Г. Абакан) и

курортным: «Аквамарин Отель и СПА» (г. Туапсе), а также ресторанами на
территории ГК «Сорочаны». Ведутся проекты строительства нескольких отелей

в Москве и Московской области. отеля в Воронеже, двух отелей в Екатерин-
бурге, гостиничного комплекса в Липецкой области, нескольких объектов в

Самаре, отеля в Петропавловске-Камчатском, а также отелей в Челябинске,
Крыму, Санкт-Петербурге, Саранске, Ульяновске, Тольятти и санатория в Ки-

словодске'.

В 2002 г. была зарегистрирована группа компаний «Корстон››, которую

возглавил генеральный директор гостиницы «Орлёнок» Анатолий Кузнецов, и

гостиничный комплекс был переименован в «Корстон». ГК «Орлёнок» был по-

строен в 1976 г. в преддверии Летних Олимпийских игр 1980 г. в 1992 г. гости-

ница была реоргаиизована в акционерное общество, в 1997 г. в ОАО «Комплекс

Гостиницы «Орлёнок»2_ На данный момент в сеть отелей, объединенных брен-

дом КОКЅТОЫ Ноїеїз & Ма11Ѕ входит 4 гостиницы: помимо московского Кор-

стопа это две в Казани Корстон Ройал и Корстон Тауэр и одна в Серпухове -

Корстон.

' УК «Альянс Отель Менеджмент» [Электронный ресурс]: Інгр://аїііапсе-11оге1з.пт/
2 Корстон-Москва [Электронный ресурс]: Іпїрз://111.\ні!<іресііа.ог3/\ні1<і/ А
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Все российские гостиничные компании, как правило, роднит «многофунк-
циональность››: они стремятся охватить полный спектр от консалтинга до
строительства и управления. Такова же стратегия УК «РосинвестОтель››, разви-

вающей сеть \/ОУАОЕ Ноїе1з&Кевогі:з в направлениях городские, загородные и
клубные отели. В настоящее время компания управляет тремя гостиницами:

бизнес-отель «\/ОУАОЕ Но*се1з&Кезо1тЅ Домашний Уют» (Украина, Кривой
Рог), «\/ОУАСЕ С1пЬ Загорье» и «УОУАСЗЕ СІнЬ Волгино» (Московская об-

ласть). Шесть гостиничных объектов находятся на различных стадиях готовно-

сти. Планируется развитие проектов как в России - в Краснодаре, Ростове-на

Дону, Ярославле, Сочи и Москве, так и на Украине - в Киеве, Днепропетровске

и Одессе. Перечисленные компании в названии каждого своего сетевого отеля

отражают причастность к бренду.
«Отраслевые» управляющие компании появлялись и ранее: в 1998 г. ал-

мазная корпорация «Алроса» создала «дочку» «Гостиницы «Алроса» для
цуправления одноименной гостиницеи в Москве, отелями в Санкт-Петербурге,

Мирном, Горно-Алтайске, Архангельске, Якутске, базами отдыха в Анапе и

Солнечногорске.

Диверсификацию бизнеса провела и группа «Русское золото», заявившая о
строительстве множества гостиниц. Правда, пока дело ограничилось открытием
в 2008 г. отеля «Митино». Таких примеров, когда компания заявляет о создании

сети гостиниц, а ограничивается одним отелем, немало. Например, многопро-

фильная компания «Стабильная линия» пока вместо сети малых гостиниц эко-

ном-класса «Ассамблея» владеет только одним четырёхзвёхдочным отелем

«Ассамблея Никитская›› на 29 номеров. Отличительной особенностью этой сети

должна стать оригинальная концепция - все отели планируется открывать в ис-

торических зданиях-памятниках архитектуры. Правда, компания планирует

расширить свою географию строительством гостиничного комплекса на Домбае
и пансионатов на Крымском побережье.
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О планах строительства сети привокзальных гостиниц в апреле 2007 г.

объявляла и «РЖД», передавшая функции управляющей компании дочерней

«Желдорипотеке». Прсдполагалось, что в проект будет вложено около $225
млн., а первые отели появятся в Сочи, Самаре, Челябинске, Екатеринбурге,

Сургуте, Астрахани и Ярославле. Но «идея» перешла к сыну главы ОАО
«РЖД», который на базе своей компании создал уже упомянутую РГС, практи-

чески взяв за основу не только идею, но и объекты Желдорипотеки для созда-

ние или организацию отелей уже не в собственности РЖД.

Концепцию отелей для отдыха в пути воплощает другая компания - «Мо-

тель-Сервис». Первый отель сети ІЁ)оп31аз Но*геІ открыт на 85 км Киевского
шоссе. Ещё три находятся в стадии строительства. Всего же на крупнейших фе-

деральных автомобильных трассах должны открыться около 15 отелей.

Компания <<Сити~Отель», позиционирующая себя как национальная гости-

ничная сеть, сделала ставку на международный гостиничный бренд Везї

Ж/езїепт. Владельцы ожидают, что присутствие отелей в глобальных системах

бронирования и широкая известность сети среди иностранных туристов обес-
печат оптимальную загрузку гостиниц и высокую эффективность бизнеса. Пока

действующих гостиниц всего две: четырёхзвездная резиденция «Альбион» (Ка-

захстан) и трехзвёздная гостиница «Муром» (г. Муром). На разных стадиях

реализации находятся еще 7 гостиниц.

Помимо компаний, стремящихся охватить несколько регионов и получить
статус национальной сети, есть и локальные управляющие компании, и мест-
ные гостиничные цепоики. В Подмосковье известна марка «Х0лидей>>: в собст-

венности компании «Истра Холидей» находятся два дачных отеля «Истра Хо-

лидей» и «Лада Ходидей», а также коттеджный посёлок «Новое -время».

В Великом Новгороде в 1995 г. появилась УК «Новтуринвест››, созданная

для управления гостиницей «Береста Палас» (ныне работает под брендом Рагк

Іпп компании Кеиісїог). В дальнейшем компания приобрела гостиницу «Волхов»

и ресторанный комплекс «Хольмгард». «Пермтурист›› (правопреемник «Перм-
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ского областного совета по туризму и экскурсиям») управляет пятью гостини-

цами: «Урал» и «Алмаз Урала» (Пермь), «Сталагмит» (Кунгур), «Волна» (Чай-

ковский) и «Северный Урал» (Чердь1нь). Региональная уральская сеть «Юста

отель» объединяет 7 гостиничных активов в районе Екатеринбурга.

В Иркутске и области работает компания «Гранд Байкал» («дочка›› «Ир-
кутскэнерго››). В ее управлении гостиницы, санатории, пансионаты и дома от-

дыха. Ещё один иркутский оператор «Гринэкспресс» управляет тремя средст-

вами размещения.

В 1997 г. в Хабаровске была образована автотранспортная компания «Пять

звезд». Занимаясь пассажирскими перевозками по Хабаровскому краю, она в
конечных пунктах каждого маршрута построила, либо реконструировала 9 гос-

тиничных комплексов. Результатом стало образование группы компаний «Пять

звёзд», в составе которой образованы ООО «Гостиничная сеть «Пять звёзд»,

туристская компания «Пять звёзд»1 и др.

Российские управляющие гостиничные сети пока ещё только формируют-

ся. До статуса полновесных международных операторов им еще далеко. Ведь

даже те из них, кто, не ограничиваясь родным отечеством, начали активно ин-

вестировать в гостиничный бизнес за рубежом, пока не сумели выработать чёт-

кий, легко узнаваемый «фирменный стиль». Для них по-прежнему характерны

низкая степень диверсификации гостиничного продукта и торговых марок.

Причин этому много, и главная из них - время. Традиции и яркие бренды

не рождаются за считанные годы. К тому же, отечественным операторам, осо-

бенно в Москве и Санкт-Петербурге, приходится испытывать сильную конку-

ренцию со стороны международных гостиничных сетей, обладающих несрав-

ненно более высокими управленческим опытом и инвестиционными возможно-

стями. Поэтому они в основном и работают в тех сегментах рынка, куда меж-

дународный оператор идти не спешит, например: А

' Чернов В, А. Российские гостиничные сети // Инновационные научные исследования: тео-
рия, методология, практика. Кишинев: Ес1ішга<<Ьісеп1›>, 20Ъ7. С. ї7О~178.
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- в среднем и низкобюджетном классе;

- в «неудобной» городской географии (вдали от центра, 'главных транс-
портных магистралей, ведущих в аэропорты и на железнодорожные вокзалы);

- в «неблагоприятном социуме» (плотная городская застройка, мало зеле-

ни, соседство с ЛЭП, АЗЗС, больницей и т.п.).

Таким образом, к особенностям развития первых национальных гостинич-
ных объединений можно отнести использование старого гостиничного фонда, в

то время как западные гостиничные операторы предпочитали открывать свои

отели в новых или реконструированных зданиях. Кроме того, по мнению ряда
экспертов, их нельзя было назвать полноценными гостиничными сетями, тк.

гостиничные компании не были включены в глобальные системы резервирова-

ния (ОІЭЅ), не имели единого стандартизированного гостиничного продукта,

узнаваемого гостиничного бренда. В этот же период наметилась тенденция раз-

вития сети малых предприятий, которые активно строились в Москве и Санкт-
Петербурге.

Классическая модель подразумевает наличие в сети единых стандартов,

уровня предоставляемых услуг и применяемых методов управления, что нали-
чествует лишь у немногих операторов. Большинство отелей российских компа-

ний сегодня находятся в сегменте 3*, который еще не вызывает активного ин-

тереса западных операторов. Российским игрокам гораздо проще закрепиться в

небольших городах, что объясняет географию национальных сетей. Ещё одна

особенность развития российских сетей - их ориентированность на курортные
отели, для которых характерна более ярко выраженная сезонность.

Другое направление преобразований - развитие неномерного фонда: рес-
торанов и кафе, деловой инфраструктуры, сервиса в виде салонов красоты,

СПА, спортивных залов, культурно-развлекательных программ - того, что по

экспертным оценкам, приносит отельерам до трети доходов. Опыт модерниза-

ции гостиничных объектов показал ряд проблем, которые сложно было исклю-

чить, так как они требовали быстрого и оперативного решения. Это, прежде
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всего, объективные факторы - отсутствие законодательных границ собственно-

сти на гостиничные предприятия, большие капиталовложения, что существенно

замедляло темпы инноваций и субъективные - это стремление владельцев к ло-

лучению прибыли с текущей деятельности, а в случае использования нововве-

дений необходимо было время на то, чтобы гостиница и штат её сотрудников

ПІЭИВЬІ КЛИ К ИННОВЗЦИОННЬІМ ИЗМЄНЄНИЯМ.

3.2. ІТ ТЕХНОЛОГИИ ,КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ

гостштищтой индустрии

Индустрия гостеприимства остаётся одной из отраслей с существенным

потенциалом развития, как за счёт спроса со стороны российских туристов, так

и за счёт интереса иностранных гостей. В связи с быстрым ростом аудитории

пользователей сети Интернет в России, гостиничная отрасль имеет тенденцию к

автоматизации процессов, как резервирования номера, так и регистрации гостя.

На сегодняшний день Россия входит в пятерку стран по скорости проник-
новения Интернета, 84 млн.чел. от 16 лет являются пользователями сети Ин-

тернет в России (рис. 3.10).

Согласно исследованиям компании ОРК (}гопр1, наиболее активные поль-
зователи сети Интернет в России ~ люди в возрасте от 16 до 29 лет - 97 %, от 30

до 54 лет - 82 % и старше 55 лет - 28 %. При этом, 71 % от общей аудитории

пользуются Интернетом на смартфонах2.

1 (ЗРК (Згоир - Европейский исследовательский концерн, специализирующийся на марке-
тинговых и социальных исследованиях.
2 Рынок еТгаме1. Цифры и тренды // Вата Іпзіёіп : официальный сайт. Режим доступа:
пттр://сіагаіпзіёпт.го/етгах/е12016
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Рис. 3.10. Проникновение Интернета в России

3.2.1. Он-лайн бронирование

Проникновение Интернета, в первую очередь, отражается на сегменте он-

лайн бронирования. В России число туристских продуктов, продаваемых через
Интернет, составляет около 12 %Ё, однако эта цифра стремительно растёт. Ре-

альная доля продаж именно гостиничных услуг в этих цифрах несколько усту-
пает, например, интернет~бронированию авиаперевозок, однако и она посте-
пенно возрастает2. По сути, интернет-бронирование гостиниц осуществляется в
целях резервирования номеров определённой категории на определённую дату,

под конкретную заявку клиента, переданную через Интернет. Интернет-

бронирование осуществляется при наличии возможности размещения или ока-

зания услуги, а также при условии предоставления резервирующей стороной

достаточной и необходимой для этого информации, согласия с тарифами и пра-
вилами бронирования и предоставления услуг в гостинице.

При этом следует отличать бронирование в режиме он-лайн (с мгновен-
ным подтверждением бронирования услуги) от бронирования услуги на сайте

І Согласно данным компании Вата Ілвідпї - агентства, специализирующегося на исследова-
ниях рынка электронной коммерции в России.
2 Российский рынок интернет-торговли: платные услуги. Маркетинговое исследование. М.:
РБК, 2013.
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гостиницы, которая подразумевает, что окончательное подтверждение своего

заказа клиент получает только после обработки заявки оператором. Оператор-
менеджер не всегда имеет возможность моментального подтверждения заказа, в
то время как для современных пользователей важна система, которая в ту же
минуту ответит на все запросы потенциального клиента. Последний способ не-

многим отличается от традиционного оф-лайн бронирования гостиничного но-

мера, например с помощью стационарного телефона. Отличительная черта по-

следнего слособа также заключается в невозможности для клиента сравнить

бронируемую услугу с предложениями других гостиничных операторов1. В
связи с этим, возрастает популярность первого способа ~ интернет-
бронирования, потому что даёт возможность конечному пользователю выби-
рать реаяьно свободные даты и номера, дополнительные услуги и возможность

моментального подтверждения заказа.

Ещё одна важнейшая особенность он-лайн бронирования, определяющая
его возрастающую популярность, заключается в том, что в системах брониро-

вания представлены тарифы сразу множества отелей, и клиент имеет возмож-

ность мгновенно сравнить цены конкурентов и выбрать подходящее по стоимо-

сти предложение. Именно поэтому в данной отрасли наиболее «выигрышные»
позиции занимают те гостиницы, которые в полной мере учитывают в своей

работе (на регулярной основе) динамическое ценообразование2.

Он-лайн бронирование гостиничных услуг делится на «Ь2Ь›› и «Ь2с›› про-

дажи. В2Ь продажи - Ьцзіпезз го Ьпзіпезв (бизнес для бизнеса) - это означает,

что компания продаёт свой товар или услугу юридическим лицам (туристским

фирмам), которые, в свою очередь, нерепродают товар или услугу физическим
лицам. В2с продажи - Ьцзінезз то сизтошет (бизнес для потребителя) - означает

продажу товара или услуги гостиницами физическим лицам. Таким образом,

гостиничное предприятие для привлечения клиентов, как физических, так и

1 Крюков В. Ю. Тенденции развития рынка интернет-бронирования гостинчных услуг в
России // Вестник РМАТ, 2013 Не 4. С. 67.
'З' Там же. С. 68.
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юридических лиц, должно учитывать потребности обоих участников рынка.
Например, если продажи гостиничных услуг ведутся по схеме «Ь2Ь››, то гости-

ница, как поставщик услуг должна учитывать коммерческий интерес турист-

ских фирм - поставщиков потребителей гостиничных услуг. Для привлечения
клиентов среди туристских фирм, гостиничное предприятие должно давать ко-
миссионное вознаграждение за каждый проданный номер, таким образом, под-

держивая мотивацию фирмы на дальнейшее сотрудничество с гостиничным

предприятием. Для привлечения клиентов среди физических лиц, гостиничное

предприятие может мотивировать последних на покупку путём включения кли-

ентов в различные программы лояльности, упрощения интерфейса сайта или
ВКЛІОЧЄНИЯ СВОЄГ0 ОТЄЛЯ В ГЛОб21ЛЪі-ІЬІЄ СИСТЄМЫ брОІ-ІИРОВЕІІ-ІІ/ІЯ.

3.2.2. Глобальные системы бронирования

К настоящему времени современные системы интернет-бронирования
гостиничных услуг уже имеют достаточно длительную историю, связанную с
развитием глобальных систем бронирования, которое происходило ещё до соз-

дания глобальной сети. Глобальные системы бронирования (СЁЭЅ) возникли в

1950-х гг., как системы бронирования авиабилетов. Позже к перечню их услуг

добавились и отели. В настоящее время широко известны четыре основные и
«старейшие» СЗІЭЅ-системы: <<А1па(іеив››, «Ста1і1ео››, «ЅаЬте›› и «\?\/огісізрап». Эти

системы являются связующим звеном между гостиницами и их клиентами.

Связь здесь происходит не напрямую, а через туристские агентства.

Системы интернет-бронирования (А]ЭЅ или ПЭЅ) появились гораздо поз-

же - в конце 1990-х гг. Своё второе название ~ «альтернативные системы бро-

нирования» (АІЭЅ) они получили благодаря тому, что выступили альтернативой

ЄЕЭЅ и. предоставили частным лицам возможность бронирования туристских

услуг. Сегодня существует несколько сотен международных систем интернет-

бронирования, самые известные из которых - «ехрес1іа.со1п›>, «огЬі'т2.со1п››,

«'гта\/еІосіїу.со1п›› - в основном бронируют авиаперелеты, но также предостав-
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ляют бронирование гостиниц. Существует так же несколько международных

систем, специализирующихся на продвижении только гостиниц, В развитых за-

рубежных странах это в первую очередь «11оїе1з.со111››, <<Ьоо1<іп3.сот››,
<<І1оіе1оріа.со1н››.

Более половины от всех бронирований гостиниц в режиме он-лайн в Рос-

сии проходят через такие каналы, как «Ьоо1<іп3.со1п››, «Отельдискаунт», «Ост-

ровок», «Ехресііа», <<О1<±о3о››, «Ноіе1ВесІз››, «Весізопііпе». Относительно недавно

появились русифицированные сайты «11оїе1ЅсошЬіпесІ.сот» или «ггіх/аио.со1п››, а
так же полностью российский продукт - компьютерная система бронирования

«Радуга». Поставщиками контента для таких систем бронирования являются

крупные сетевые и несетевые гостиницы, небольшие гостиницы (до 100 номе-

ров), хостелы, крупные международные туроператоры, такие как: Ттах/ко (Еги-
пет), І)ОТ\7\/ (ОАЭ), Кноні (Швейцария), Академсервис (Россия) и другие.

Профессиональные системы бронирования, созданные специально для

туристских агентств, отличает обширная география отелей, их количество, воз-
можность бронирования дополнительных услуг: трансферы, прокат автомоби-

лей, покупка «зкі разз» на горнолыжных курортах, страховка от штрафов за ан-

иуляцию бронирования, поиск лучшей цены на размещение и многое другое.

Так же, существуют специальные опции для фирм: импорт данных в программу

бухгалтерской отчетности «1С››. Основная общая тенденция, объединяющая все
системы бронирования - максимальное упрощение интерфейса, удобное для
всех категорий пользователей. Пользовательские ШЭЅ помимо упрощенного

интерфейса имеют возможность оплаты за услуги прямо на сайте через элек-
тронные платёжные системы.

Таким образом, существующие ОІЭЅ и АІЭЅ значительно расширяют кли-

ентский сегмент для гостиниц, а так же позволяют, помимо бронирования но-

мера, ещё и приобретать дополнительные услуги отеля заранее. В свою оче-

редь, пользователь (физическое лицо) может начать управлять своим путешест-

вием еще дома. Но в нашей стране существуют факторы, тормозящие процесс

162



развития российского рынка он-лайн бронирования. Гостиницы, расположен-

ные в малых городах, практически не имеющие конкурентов, не охотно всту-
пают в СЮЅ или АВЅ, так как в своём городе не чувствуют конкуренции и не

имеют обученного персонала, который мог бы заниматься он-лайн нрода>ками'.

Действующие российские системы бронирования предлагают пользователям не

более 5000 гостиниц, при общем количестве существующих гостиниц в России

-« около 14 000. Но, усиливающаяся конкуренция и приход мировых гостинич-
ных цепей на российский рынок всё же «подталкивают» местные гостиницы

использовать современные технологии2.

3.2.3. Мобильные системы бронирования

Ещё один быстрорастущий сегмент рынка он-лайн бронирования - это

выпуск мобильных приложений для бронирования отелей. В 2017 г. ожидается,

что каждое второе бронирование отеля будет сделано с мобильного устройства.

В будущем бронирование с помощью мобильных устройств позволит управлять
пребыванием в отеле: это регистрация с помощью телефона, использование мо-

бильного телефона как электронного ключа от номера, а так же пульта управ-

ления гостиничными услугами (оформление заказа в ресторане, заказ обслужи-
вания в номер, стирка и глажка вещей и т.п.) 3, возможность оплаты за прожи-

вание и т.д. Сейчас же пока, предлагаются приложения, дублирующие функ-

ционал сайта и предоставляющие возможность найти и забронировать номер с

мобильного телефона. К ним относятся: Ьоо1<іп3.со1п, 11о'се1Ѕ.сопт, ±гірасі\/іЅо1'.ти и

Др)/ГИЄ.

1 туризм. технологии. 2015. май кв 5 (307).
2 Барашок И. В., Руденко Л. Л., Овчаренко Н. П. Гостиничный рынок России: становление,
модернизация, перспективы развития // Известия Сочинского государственного университе-
та. 2о14.1×а 1(29). С. 28-34.
3 Нотеівсот запускает мобильный сітеск-іп. Регистрация и электронный ключ в одном при-
ложении. Новые возможности для гостей и отельеров // Но'се1іег.РКО. Режим доступа :
Іаіір 1//Іютеііег, рго/пен/5/ііет/21 69-11о'се1Ѕ
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В качестве наиболее яркого примера по внедрению электронного ключа

от гостиничного номера можно назвать компанию Ѕїаш/оосі. Туристу достаточ-

но загрузить приложение в своё мобильное устройство и он автоматически ло-
лучает виртуальный ключ к своему номеру.

Следует так же отметить, что ІТ-технологии в гостиничном бизнесе не
сосредоточены только на бронировании. ІТ-технологии, на сегодняшний день -

это комплексная автоматизация гостиницы и применяется она очень широко.
Если гостиница специализируется на приёме деловых туристов и имеет конфе-
ренц-зальг, то ІТ-технологии позволяют создавать виртуальные туры по конфе-
ренц-залам, ресторанам в режиме реального времени для особо взыскательного

клиента, организуюъцего МІСЕ-тур. Например, в Когзіоп Но1:еІ Мозсоуу, благо-

даря проведённой технической модернизации, многофункциональный конфе-

ренц-зал на 740 кв.м буквально за считанные минуты может быть объединён с

лереговорными комнатами по аудио- и видеосигналу. При этом нужная спра-
вочная информация появляется автоматически на табло рядом с перетоворными

комнатами, а за счёт грамотной звукоизоляции и умного управления освещени-

ем проходящие в параллели мероприятия не конфликтуют между собой1.
В гостиницах Касііззоп и Метситу курорта «Роза Хутор» осуществлен ло-

хожий проект: там выполнено оснащение двух трансформируемых залов с ис-

пользованием раздвижньтх перегородок, внедрена система централизованного
управления всем оборудованием. Аналогично и в Нашртдоп Ьу Ніїтоп в Волго-

граде. Конференц-зал этого отеля рассчитан на 350 гостей, но он также может

делиться на малые помещения, исходя из количества участников мероприятий2.
Но модернизация касается не только помещений, где технологически за-

ДУМЄНО ИСПОЛЬЗОВЄІІ-ІИЄ ЭЛЄКТЁЁІОННЫХ ДЄВЕІЙСОВ. ГРЗМОТНОЄ ВЄДЄНИЄ бИЗНЄСЭ. ПОД-

цразумевает техническое «дооснащение» всех подразделении. Это касается,

прежде всего, ресторанов. Гостям нужно внимание. Если официанты будут все

1 Как трансформируются российские отели // Ногеса таёааіпе : всё об индустрии гостепри-
имства и питания. Режим доступа: І11:”ср://шут.Ьогеса-шадаиіпе.гы/агІісІе/ 1668/
2 Там же.
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время бегать в основной зал, чтобы «пробивать» заказы, это неминуемо скажет-

ся на качестве и скорости обслуживания. Поэтому в последнее время огромную
популярность получили мобильные терминалы, заменяющие офипианту при-

вычный блокнот. Благодаря им оперативность обслуживания клиентов сущест-
венно возрастает: гость еще беседует с официантом по поводу выбора горячего

блюда, а в баре уже готовятся заказанные им напитки1.

Если гостиница старается шагать в ногу со временем и м-аксимизировать

свою прибыль ежедневно, то она внедряет в свою практику геуепие - шападе-

1пе1н2, что требует автоматизации многих процессов. Для принятия правильного

решения по стоимости и условиям продажи номеров в рамках управления до-
ходами, требуется анализ стоимости и динамики продаж прошлых периодов,

что требует комплексной автоматизации многих процессов, что позволяет объ-

единить рыночную, статистическую информацию, которую предоставляют раз-
личные инструменты, в единую модель посредством различных алгоритмовз _

Сегодня гость стал требовательнее, ему необходим не только комфорт, но
и скорость обслуживания. Стремительно развитие рынка электронной коммер-

ции позволяет моментально бронировать и управлять услугами, что, несомнен-

но, удобно для гостя. Комплексная автоматизация помогает отельерам прини-
мать решения за несколько минут, которые раньше требовали детального обду-

мывания.

1 Ресторан ХХІ века // Ногеса танаиіпе : всё об индустрии гостеприимства и питания. Режим
доступа: пир://шшш.І1огеса-таёаяіпе.гы/аггісіе/419/
2 Кеуепце тапаёетепі - экономическая техника управления доходами, нацеленная на опре-
деление наилучшей ценовой политики для оптимизации дохода предприятия индустрии гос-
теприимства на основе определения поведения спроса.
3 Кех/епне Мапаёешепт: новый инструмент в индустрии гостеприимства //
КЕЅТОКАї\ІОР`Р.КІ}. Режим доступа: Ітр://гезїогапоїігы/зоІцїіопз/тагкеїіітугеуепце-
тапаёептепьноууу-іпзішпчені-у-іпсіизїгіі-50зіергіітзпга/
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3.3. «ТИХАЯ ЭКСПАНСИЯ» І/ІНДУСТРИІ/І ГОСТЕПРИИМСТВА

КИТАЙСКИМИ ИНВЕСТОРАМИ

Китай демонстрирует высокие показатели развития во многих сферах н от-
раслях. С 2012 г. КНР является главным поставщиком туристов и лидером по

туристским расходам, ежегодно увеличивая свои показатели на 16-20 %. И это

на фоне ежегодного прироста мирового туризма на уровне 5 %_

Эксперты связывают этот факт с ростом чистого дохода, благодаря чему

турпоток за последние годы значительно вырос. По даннь1м.Нанионального

бюро статистики КНР, располагаемый личный доход граждан Китая за послед-

ние 10 лет вырос с 10 483 юаней до 28 844. В 2015 г. количество выезжавших за

рубеж китайцев достигло 120 млн. Они же потратили в 2015 г. за рубежом ас-

трономическую сумму - $292 млрд, что на 77 % больше, чем годом ранее.

Не в правилах китайцев мириться с «вывозом›› таких огромных сумм. С
самого начала организации активных туристских обменов в начале 1990-х гг.

китайцы сделали ставку на поддержание российского шопинга. В это время, с

развалом Советского Союза, рухнули экономические связи Дальнего Востока с
другими регионами страны, и регион оказался в сложном экономическом по-

ложении - на помощь пришёл соседний Китай.

Особенностью экономических отношений между Россией и Китаем

В 90-Є ГГ. ЯВЛЯЛЕІСЬ ВОЛЬНЕІЯ ИЛИ НЄВОЛЬНЗЯ МИНИМИЗЁІЦИЯ РОСС!/ІЄЙ ЦЄНТІЭЭЛИЗО-

ванной межправительственной торговли, что в принципе можно рассматривать
как одно из негативных проявлений чрезмерного дерегулирования государст-

вом всей экономики в переходный период. Торгово-экономические связи меж-
ду РФ и КНР развивались за счёт межрегиональной, приграничной, «челноч-

ной››, теневой торговли по «серым схемам». Во второй половине 90-х гг. на них

приходилось в среднем не менее 80 % взаимного товарооборотаі
В середине 90-х гг. правительство КНР и власти её северо-восточных про-

винций прилагали серьёзные усилия для сохранения и развития приграничной
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торговли с Россией, перехода от товарного бартера к валютным сделкам, пре-

доставлению услуг, строительству «народных рынков», развитию мелкоопто-
вой торговли в приграничных уездах и «открытых» городах Китая. На практике

массе разрозненных российских субъектов противостояла регулируемая госу-
дарством система хорошо организованных провинциальных и межпровинци-

альных компаний, которые опирались на экономические комплексы соответст-
вующих территорий, включающие экспортно ориентированные предприятия

всех форм собственности. Данные компании контролировали свыше 80 % экс-
портно-имлортных операций КНР. Российская же сторона пыталась повлиять

на ситуацию с помощью всевозможных ограничений и запретов вместо того,
чтобы развивать и производство товаров, и торговлю, и туризмї;

Следующей серьезной проблемой была наличная форма расчетов при ор-
ганизации безвизовых туристских поездок. Попытки ухода от «серых» схем оп-
латы предпринимались, но они не были эффективными из-за отсутствия меж-

банковских расчетов между РФ и КНР.
Такое положение сильно влияло и на въездной туризм. Китайские туристы

еще в большей степени пользовались наличными расчетами при поездках, осо-
бенно в европейскую часть России. В 2000-2003 гг. через дальневосточные по-

гранпереходьг ежегодно въезжало более 200 тыс. китайских граждан, более по-

ловины, которых направлялись самолетами в Москву и другие города европей-

ской части России2.
Далеко не каждая тургруппа доезжала в Москве до принимающей россий-

ской туркомпании, обслуживаясь, как правило, через всевозможные китайские
представительства или осевших в России китайских мигрантов. Имея «чемодан

наличности» руководитель группы в состоянии был самостоятельно решить

ЛЮбЬїЄ ВОПРОСЫ С РЗЗМЄЩЄНИЄМ, ҐІЄРЄЄЗДЄІМИ, И На ЭТО ТрЄбОВ8Л0СЬ ЗНЭЧИТЄЛЬНО

1 Чернов В. А. <<Челноки›› и туристы. Россия в АТР. 2006. На 3. С. 44-51.
2 Чернов В. А. Российско-китайский безвизовый туризм: шаг вперед и дваназад? // Туризм -
перспективная модель развития регионов: Материалы международной научной конферен-
ции. Владивосток 1 Изд-во ВГУЭС, 2006. С. 191-196.
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меньше средств, чем при официальных подтвержденных формах расчета. При-

чем, упомянутый «чемодан рублевой наличности» китайский турлидер получал

в России от представителей китайских торговцев в обмен на оставшиеся в Ки-

тае доллары туристов - исчезала необходимость перевода через границу выру-

ченных от торговли средств. По маршруту следования туристская группа везде,
где возможно, передвигалась на автобусах или автомашинах, принадлежавших

китайским фирмам, или арендованных ими, питалась в китайских ресторанах,

привлекала к работе китайских гидов и т.д. Турист, желавптий что-либо приоб-

рести в России, обязан был обменять юани или доллары на рубли только у ру-
ководителя группы.

Таким образом, деньги, потраченные китайскими туристами в России,

практически в преобладающем объеме оседали в китайском землячестве или
цполностью возвращались в Китаи. Китайские турфирмы зарабатывали гигант-

ский капитал, одновременно способствуя разложению китайского чиновниче~

ства, опустошению казны государственных предприятий и накоплению финан-

совых средств в китайских землячествах России. По некоторым оценкам из
$1500-2000, оплачиваемых китайским госпредприятием за каждого своего ра-

ботника, направлявшегося в поездку в Россию, китайская турфирма оставляла у
себя не менее половины полученной суммы, которая шла в теневую экономику

и коррупцию. Но и оставшаяся часть также не доходила до российского тур-

бизнеса.

На рынке говорят о специфическом китайском способе ведения бизнеса, с
которым россиянам очень трудно конкурировать: клиентам выставляют пены

заметно ниже себестоимости, а все главные объекты показа включают в про-
грамму без входных билетов, так что плата за них потом поступает прямо в

карман гида. Даже посещение Кремля вплоть до октября 2013 г. не включапась

в тур, а тоже предлагалась отдельно. Качество работы таких гидов вызывает

множество нареканий. Но есть и совершенно вопиющие случаи: гид-китаец

проводит экскурсию для труппы туристов в Эрмитаже, а на просьбу показать
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аккредитацию говорит, что он просто «общается со своими китайскими друзь-

ями››1.

Сегодня ситуация сильно изменилась, российские турпотоки в Китай со-
кращаются, китайские в Россшо - возрастают.

Китайских туристов стало больше всех в мире, они тратят больше всех за

границей. И этими расходами китайцы также хотят управлять сами. За тури-

стами лотянулись за границу и капиталы. За последние годы из чистого импор-

тёра иностранных капиталов и инвестиций Китай превратился в их зкспортёра
- сейчас объём инвестиций китайского бизнеса за рубеж и объём привлеченных

средств практически сравнялся. В 2014 г., на фоне роста экономики Китая и на-

циональной валюты наблюдалось беспрецедентное увеличение объёма китай-

ского капитала, инвестированного в зарубежные активы. Министерство торгов-

ли Китая ослабило ограничения на крупные иностранные инвестиции и одно-

временно упростило процесс одобрения покупок за рубежом. Эти нововведения

открыли китайским инвесторам более широкий доступ к основным мировым
рынкам, таким как Лондон, Париж, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Сидней.

В 2014 г. инвестиции вне финансовой сферы Китая достигли $102,9 млрд

(против $120 млрд в 2005 г.). При этом объём привлеченных Китаем средств со-

ставил $119,6 млрд. По подсчетам Ріпапсіа1 Тішез, при сохранении наблюдав-

шихся в последнее десятилетие темпов роста китайских инвестиций в Европу в
течение последующих десяти лет китайские инвесторы будут вкладывать по-

рядка $157 млрд ежегодно. В ближайшие 10 лет объём иностранных инвести-

ций Китая достигнет $1,25 трлн, объявил 19 октября 2015 г. Си Цзиньпин2.

Китайские инвесторы стали вкладывать значительно больше средств в раз-

витие гостиничной индустрии во всём мире. Инвестиции в мировой гостинич-

ный бизнес за год выросли до $112 млрд, более чем на 50%. Причём, согласно

1 Ставцева С. Туроператоры просят государство защитить их бизнес от нелегалов из Китая и
Кореи // КАТА-пен/5. ПШ : Іпгр://идти.гаіапешзігауеі/пеиів/пен/Ѕ_17022015_2.вІп1
2 Портякова Н. Триллион за десять лет: как Китай завоевывает мир своими инвестициями І/
РБК. ПШ, : 11'с':р://шшш.гЬс.го/есопотісз/23/10/2015/5б2а33с59а79475'79с0сі9740
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отчету компании ІЬЬ1, более половины всего объёма, Ѕ24 млрд., пришлось на

гостиницы Северной и Южной Америки. Основная часть этой суммы ($4 млрд.)

была вложена инвесторами из Китая и Ближнего Востока, чей объём сделок в

сравнении с первой половиной прошлого года увеличился на 308 %! Помимо

этого, в феврале 2015 г. гостиничная сеть Ніігоп \?\/ог1<їи1ісіе объявила о завер-
шении сделки но продаже \?\/а1с1о1т` Азгогіа Ыеи/ Уотк (Нью-Йорк, США) китай-

ской страховой грулпе Аиїэапд Іпзцгапсе Стгоцр за $1,95 млрд. -

28 апреля 2016 г. компания І-П\їА Тоигізт (Згоир Со., Ысі., входящая в со-

став НЫА Сїгоир Со., Ысі. - корпорации из списка Рогшне 61оЬа1 500, осуществ-

ЛЯЮЩЄЙ СВОЮ ДЄЯТЄЛЪНОСТЬ В ЗВІ/ІЗЦИОННОМ, ТурІ/ІСТСКОМ, ГОСТИНИЧНОМ, ФИНЕІН-

совом секторах, в сфере предоставления онлайн-услуг и других отраслях, и
Саг1зоп І-Іозріїаііїу Єгоир, Іпс. сообщили о заключении соглашения о приобре-

тении Саг1зо11 Ногеіз, Івс. («Саг1Ѕон Но*се1з››) -компании, владеющей торговыми

марками Оиоп/из Со11есгіоп, Касііззоп В111, Касііззоп, Касїіззон КЕІЭ, Рагк Р1а2а,

Раг1< 11111 Ьу Касііззоп, Соцвтту Іппз & Ѕиііев Ву Саг15о11ЅМ и международной
отельной бонусной программой СІиЬ Саг1$опЅМ. '

Финансовые условия сделки не разглашаются, однако по данным, которые

были озвучены в начале марта 2016 г., речь идёт о $2 млрд.

По условиям соглашения, единогласно одобренного советом директоров

Саг1Ѕон, НПА Тоцгізна Єгоцр приобретет все активы Саг1Ѕов Ноїе1Ѕ, включая

контрольный пакет (51,3%) акций Кеиісіот Но'се1 Єгоцр АВ (рцЬ1) - основного

лицензиата Са1'1вои Ноїеіз с головным офисом в Брюсселе и отелями в Европе,

Африке и на Ближнем Востоке. Позднее компания может начать поглощение

всего Кеиісіог.

СОГЛЕІСНО ШВЄДСКИМ ЗЕІКОНЗМ, РЄГУЛИРУЮЩИМ СДЄЛКИ ПО СЛ~ИЯНИЮ И ҐІОГ3ІО~

щению, І-НЧА обязана провести тендер в отношении остальных 48,7 % Кеиісїог

в течение четырёх недель после заключения сделки в случае, если НЫА не сни-

І «ІонеЅ Ьапд Ьазаіїе» - компания, предоставляющая финансовые и комплексные профес-
СИОНЗЛЬНЬІЄ УСЛУГИ В ОбЛЁ1С'ГИ БЄДВИЭКИМОСТИ.
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зит самостоятельно свою долю в Кеиісіог до 30%. Тендер будет объявлен в те-

чение 20 дней.

Объединение НЫА и Саг1воц «повысит возможность ускорить экономи-
ческий рост за счёт инвестиций в цифровую сферу, в активы в крупных горо-

дах, в строительство гостиниц Касіівзоп Вес! и других брендов», говорится в

заявлении компании.

Полностью осознавая необходимость в сохранении ценностей, наследия и

связей Сат1Ѕоп с местными сообществами, НМА Тоцгізш (Згоир заявила, что го-

ловной офис новой организации будет по-прежнему располагаться в Минпе-

тонке (штат Миннесота)1.

Успевают китайцы на всех континентах. Например, один из крупнейших

«трофейных›› отелей в Австралии, сиднейский Ѕнегаіоп оп І1те Раг1< 5* на 557

номеров, был продан в конце 2014 г. китайской компании Ѕипзніпе Іпзигапсе

Єгоир Согрогаїіоп за 463 млн австралийских долларов (около $389 млн).

Наконец, в 2015 г. коллекция китайских покупок в Европе пополнилась

французской сетью курортов С1иЬ Мед - она досталась за $1,1 млрд крупней-

шему частному инвестхолдингу Китая Розцп, которую основал и возглавляет

инвестор Гуо Гуанчан.

В России тоже надеются на китайских инвесторов. Власти Приморья пред-

ложили компании Соїсо Согрогагіоп Ысі. достроить или приобрести недостро-

енную 5* гостиницу Нуагі во Владивостоке. Напомним, две 5* гостиницы Нуап

должны были быть построены во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012, но их

строительство не завершено и по сей день.

Китайцы «скупают» не только гостиницы, они стремятся контролировать

все туристские потоки из Китая. Уже упомянутый крупнейший частный инве-

стиционный фонд в Китае Розип І1ие1°па'сіопа1 купил 5 % акций ведущего бри-

танского туроператора Т1'1ошаз Соо1< за $140 млн. Как сказано в пресс-релизе

1 Китайцы скупают Саг1Ѕоп Кеиідот по частям // Но'ге1іег.РКО. - Режим доступа :
1т'гІр://11оте1іег.рго/пе\›\гЅ/іїет/ 1 354-сат1Ѕопте2іс1ог/ 1 354-саг1Ѕоше2іс1ог
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Т11о1пав Соо1<, речь идёт о долгосрочном, стратегическом партнерстве, и Розип

уже в ближайшем будущем может увеличить свою долю до 10%..

Сделка обоюдовыгодная. Британскому оператору партнёрство с Роєцн даёт

многие преимущества, прежде всего ~ возможность сотрудничества с другими
принадлежащими фонду компаниями туристской сферы, включая С1иЬ Мед.

Есть у Розип и отели в Китае. Недавно вместе с компанией Кегипег Іпгегпагіопаї

Ноісїіпдз конгломерат инвестировал $1,6 млрд. в строительство гостиницы и ка-

зино на острове Хайнань. В состав холдинга входит также крупнейшая китай-
ская государственная туристская компания СІТЅ. Как ожидается, она будет

принимать в Китае туристов Т11о1паз Соо1<. Скорее всего, через неё пойдёт и
турпоток из Китая в Россию. Сейчас Т11о1паз Соо1< не работает с китайским

рынком, хотя опосредованно, через российского «Интуриста» европейский

оператор принимает их в России (Сейчас европейский туристский холдинг
Тпоптаз Соо1< - владелец 75,1 % акций совместного предприятия Іптопгізї -

Т11о1паз Соок, в которое входят ООО «НТК Интурист» и ООО «Интурист». Ос-

тальные 24,9 % акций находятся в собственности ВАО «Интурист», подкон-

трольного «АФК Система». Таким образом, компания «Интурист» находится
под полным операционным и финансовым управлением Т11оп1аз Соо1<).

Китайский конгломерат всё активнее интересуется европейским турист-

ским рынком.. Розвп активно покупает И другие европейские активы: в январе
2015 г. за Є1 млрд. был приобретён страховой бизнес португальского госбанка

Саіха Стегаі де Верозігові.
Китайский бизнес проникает и в такие сферы туристской деятельности, как

индустрия развлечений: Китайская компания ЅіпоРо1топе вкладывает ;€3,2 млрд

в развлекательный парк в Эббсфлите (графство Кент, Великобритания), проб-

ным шаром в ее сотрудничестве с Великобританией стало подписание согла-

шения с Т11е Ьопсїоп Огоцр об инвестициях в туристскую инфраструктуру в

1 Ставцева С_ У Т11огпаз СооІ< появился китайский инвестор // КАТА-пен/5. ИКІ. :
пир://шшш. гаіапеууз.ггах/е1/пе\у$/пен/з__1303201 ЅЖ4. зпп
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объёме 2250 млн.1. Другая китайская компания С11іпа Месііа Саріта1 готова вло-

жить $2 млрд, чтобы войти в коллективное предложение о выкупе 35,5 % акций

«Формулы-1». _

В России китайцы вошли в первый проект развлекательной развлекатель-

ной курортной зоны (ИРК3) «Приморье», гостиничный и развлекательный ком-

плекс Тідге де Сгіз±а1. «Это действительно интересный проект, одна из трех

игорных зон, созданных в России. Первый проект, открытый игорным масла-
том Лоуренсом Хог, весьма успешен, и это даёт все основания будущим инве-

сторам вкладывать средства в её развитие. Гонконгская компании Меісо со-

вместно с 'Дэтси 1 Интертеймент ” вложила в свой первый проект около де-

вяти мшглиардов рублей, на сегодняшний день это самый крупный пример ки-

ипаасклх инвестиции в Приморье››3, - заявил губернатор Приморского края

Владимир Миклушевский в конце 2016 г. на встрече с Китайской ассоциацией

по развитию предприятий за рубежом.

Следующим инвестором игорной зоны готова стать китайская корпорация
«Говэй Цайфу››4, о намерениях которой председатель правления корпорации
Ши Вэйрсюэ заявил во время встречи с губернатором Приморья В. Миклушев~

ским. «Мы посепшли действующий развлекательный комплекс, казино и гости-
ницу 773/'е аїе Сгізіаі, и другие участки игорноц зоны «Приморье», и приняли

1 Макашова Н. Китайский бизнес инвестирует дополнительно 5 млрд. фунтов стерлингов в
британскую экономику // МК. - ЮВІ. : їнтр://т1<-їопсіоп.со.и1</пе\›\/з/ц489/ 2015/10/20/ 10430
2 Лоуренс Хо - гонконгский миллиардер, руководитель и совладелец компании Меісо Сгоут
Еъпепаіптепї, работающей в сфере игорного и гостиничного бизнеса (казино, отели,
курорты, торговые и развлекательные центры), сын игорного магната Стэнли Хо, который
владеет другой игорной империей ЅІМ Ноїоіпдз - основного держателя игорного бизнеса
Макао.
3 Китайская компания инвестирует в игорную зону «Приморье» // Приморская газета. Режим
доступа: Ьггр://ргітдагега.гы/с1тіпеве~сотраву-іпуезїз-іп-±11е-3атЬ1пт;-попе-ргітогуе

4 Корпорация «Говэй Цайфу» работает в таких областях, как инвестирование в проекты,
управление инвестициями, консалтинг, недвижимость, продвижение капитала, гостиничный
бизнес, коммерция, культура и туризм, образование и других. Корпорация владеет гостини-
цей Веацїу Сгохуп Сїгапкі-Тгее Но'се1 в г. Санья, состоящей из 9 зданий выполненных в форме
деревьев. Площадь застройки составляет 30 тысяч квадратных метров. На территории гости-
ницы расположены торговые центры, рестораны, кинотеатр, яхт-клуб и ряд других объектов.
В прошлом году на территории этого отеля проходил конкурс «Мисс Мира»
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решение инвестировать в строительство ряда объектов на территории

ИРКЗ»1, - заявил он.

Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Му-
равьиная под Владивостоком. На площади в 619 гектаров помимо развлека-
тельных центров и казино предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых

вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристскофекреацион-

ного назначения круглогодичного использования.

Ключевыми инвесторами интегрированной курортной зоны «Приморье››
стали 61 Епгегтапппепі совместно с Ме1соІпгегпагіо1за1 І)е\/еіоршепї Ьітіїесі, ма-

лазийская компания 1\Та3аСогр І/ні, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун

Холдингс Прям». Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на

строительство отелей и казино в ИРК3 «Приморье» составила более 1 13 мипли~

ардов рублей2.

До 2019 года 61 Ептеттаііниет, основными инвесторами которой являются

гонконгские компании Ме1со Ептепаіпшенї и Ѕшптії Азсепт І-Іо1с1іп3 Ысі., пла-
нирует вложить ещё 500 млн рублей в реализацию своего второго развлека-

тельного объекта. Новый проект будет реализован при участии корейской ком-

пании <<Кап5у\/оп Ьапсі», владельца игорной зоны в Республике Корея.

Не осталась без внимания китайских инвесторов и транспортная отрасль.
Так, китайскому суверенному фонду С11іпа Іпуезгшепг Согрогатіон (СІС) при-

надлежит 10 % активов предприятия Неаг11го\›\/ Аігрогг Но1с:1іп3з ~ владельца

лондонского аэропорта. Крупная китайская компания Веіііпд Сонзггнстіо11

Е113іпеегіп.3 Єгоцр, благодаря созданию СП с Мапсітезіет Аігроітв Сїгоцр, полу-

чила право на участие в строительстве первого в Великобритании «города-

аэропорта» Манчестер. Главными сделками с участием китайского капитала в

2015 г. стали приобретения уже упомянутым китайским конгломератом НПА

Стгоир швейцарской компании Ѕууіззрогї, крупнейшего в мире провайдера услуг

І Китайская компания инвестирует в игорную зону «Приморье» // Приморская газета. Режим
доступа: ітр://ргітёагега.гн/сітіпезе-сотрапу~іих/евїз-іп-гїте-Ѕатіэ15115-иопе-ргітогуе
2 Там же.
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в сфере наземного обслуживания и обработки грузов в аэропортах, и ирланд-
ской компании по лизингу самолетов Ауоіоп Но1с1іп,<;Ѕ. Сумма сделок составила

$2,8 млрд и $2,6 млрд соответственно1. Ведутся переговоры с китайскими инве-

сторами о строительстве аэропортов и в России - это Калуга (второй аэропорт

«Ермолино» для обслуживания лоукостеров) и Иркутск (вынос аэропорта за
пределы города).

Помимо этого Китай решил строить международные аэропорты на границе

с Россией для того, чтобы российские граждане стали пользоваться не своими,
а китайскими аэропортами для полётов за рубеж. Так, Китайское правительство

одобрило план строительства аэропорта в Суйфэньхз с 2,5-километровой

взлётно-посадочной полосой и терминалом площадью 4 500 кв.м. Суйфэньхэ -

приграничный с Приморским краем уезд городского округа Муданьцзян про-
винции Хэйлунцзян, где в 2013 г. правительство Китая разрешило расплачи-

ваться рублями так же, как и китайскими юанями. Китай планирует построить в

Суйфзньхэ гражданский аэропорт с пропускной способностью 450 ООО пасса-
жиров и 3 600 тонн груза в год, Сайт егпгїэопеууз, сообщивший данную новость,

пишет, что аэропорт обойдётся в 153 млн долларов, но не сообщает, когда нач-

нется и когда закончится строительство. Аэропорт может стать серьёзной аль-
тернативой для международного аэропорта Владивостока «Кневичи», так как

между ними всего около 100 км. Ещё большую альтернативу может создать
Хабаровскому международному аэропорту уже построенный в г. Фуюане (КНР)
аэропорт, который находится на расстоянии около 70 км от Хабаровска.

В январе 2015 г. Китай объявил, что построит высокоскоростную желез-

ную дорогу между Пекином и Москвой стоимостью $242 млрд. Её общая про-

тяженность составит 7 тыс. км, а маршрут будет проходить через Казахстан.

Время в пути составит два дня, передаёт агентство В1ооп1Ьег3 со ссылкой на

муниципальные власти китайской столицы в социальной сети \7\/еіро. Строи-

тельство линии, по некоторым оценкам, займёт от 8 до 10 лет.

1 Портякова Н. Триллион за десять лет: как Китай завоевывает мир своими инвестициями //
РБК. - Режим доступа: Інїр://ш\жгш.тЬс.ш/есопотісв/23/ 10/201 5/5622133 с59а7947579с0сі9740
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«Стратегия Шёлкового пути ~ это стратегия стимулирования Китаи-

ского экспорта, - объяснял РБК профессор Свободного университета Брюсселя

Джонатан Хольслаг. - Большинство железных дорог и инфраструктурных

проектов, сооруо/сенных при содействии Китая, слуэ/сат составнои частые

такси модели торговли, при которой у Китая складывается профицит в тор-

говле, а у других стран - дефицит торгового сальдо». На эту стратегию Пекин

будет работать следующие 10-15 леті.
Помимо этого, в 2015 г. китайский инвестфонд «Маоруи» договорился 0

выкупе блокирующего пакета паромного оператора Ѕї. Регет Ьіпе за 200 млн ев-

ро. Кроме «круизов» на Балтийском море компания уже в 2017 г. планирует

обеспечить паромное сообщение между Владивостоком и Шанхаем. На данный

момент проект находится в стадии доработки. Дело в том, что в порты КНР мо-

гут заходить только суда моложе 15 лет. В данный момент компания продолжа-

ет поиск подходящего парома.

В этом ряду стоит и приобретение китайскими компаниями контрольного
пакета акций производителя люксовых яхт ЅппзееІ<ег Уасіпз (Великобритания).

Китайский совладелец появился и у легендарного производителя яхт Реггені

(Италия), І

1 Артемьев А. Окно в Европу: как Китай запустил новый <<Шелковьтй путь» в обход России //
РБК. - Режим доступа: ї11тр://\›ду\н.гЬс.ш/ро1ітісэ/ 15/12/20ї5/5670За6<і9а7947Р88а89ае7<ї
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении необходимо отметить, что современный туризм развивается
значительно быстрыми темпами, чем другие сферы производства и услуг. Се-

годня влияние туризма проявляется в различных областях жизни человека. Бла-
годаря новым технологиям, которые быстро <<впитывает›> и начинает использо-

вать туристская отрасль, человеку становятся доступными совсем другие виды
деятельности и развлечений. Информационные, геонавигационные, мобильные,

транспортные и т.п. технологии открывают для современного туриста все но-

вые и новые «уголки» не только земли, но и водных и воздушных пространств.

Потребность в новых впечатлениях требует от современной туристской
отрасли изучения мотиваций и спроса туристов, как отечественных, так и ино-
странных. Сильно меняющиеся туристские потоки оказывают значительное

влияние на экологию, местное население, экономику регионов. Это воздействие

может быть как положительным, так и отрицательным. Всё это требует изуче-
ния и вовлечения новых туристских ресурсов в сферу интереса новых путеше-

ственников. _

Необходимо отметить, что российский Дальний Восток ещё слабо «выра-

жен» на туристской карте России, несмотря на занимаемую обширную терри-

торию. С другой стороны он Дальний для европейских стран, но таковым не

является для стран Восточной и Юго-Восточной Азии, куда сегодня «персте-

кают>> основные туристские потоки мира. Создание соответствующей инфра-

структуры н условий для развития туризма на Дальнем Востоке на основе на-
учных разработок позволит региону не остаться «в стороне» и получить выгоды

от привлечения туристов из близлежащих стран. В слабозаселенной территории

это, возможно, единственный выход организовать быстроокупаемые виды дея-

тельности без привлечения значительных средств.
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