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Введение 

Актуальность темы исследования. Туризм в современных условиях 

является одной из наиболее динамичных и высокодоходных отраслей 

экономики, обеспечивая приток инвестиций, новые рабочие места, развитие 

инфраструктуры, укрепление позиций малого и среднего бизнеса. Сферу 

туризма следует рассматривать не только в экономической плоскости, в 

частности, как источник налоговых поступлений в бюджет, но и в 

социальном аспекте, как создание условий для реализации потребностей 

личности в отдыхе, приобщения к культурно-историческим ценностям, 

познания истории, религии, традиций.  

В современных условиях экономического кризиса формирование и 

развитие туристической привлекательности муниципального образования 

является одним из стратегических направлений социально-экономической 

деятельности современных государств. Как показывают результаты 

социологических исследований, уровень туристической привлекательности 

российских муниципальных образований достаточно низок. По данным 

Всероссийского центра изучения общественного мнения, Россия оказалась в 

нижних строках рейтинга среди наиболее привлекательных мест для 

путешествий. Опрос Фонда Общественного Мнения также подтвердил 

низкий уровень туристической привлекательности российских 

муниципальных образований. Так, каждый третий житель страны (36%) не 

путешествовал по России, 30% респондентов не смогли назвать главную 

достопримечательность Российской Федерации, 8% опрошенных считают, 

что в России нет мест, где бы они хотели побывать, каждый пятый (22%) 

затруднился с ответом. Треть россиян (31%) никогда не были в Москве, 

более половины опрошенных (60%) не были в Санкт-Петербурге. 

Подавляющее большинство (73%) не посещали городов Золотого Кольца. 

Недостаточный уровень развития туристической привлекательности 

муниципальных образований в значительной степени является результатом 

неэффективной управленческой деятельности местных органов власти в 
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сфере туризма. В связи с этим, особую актуальность приобретают 

исследования таких вопросов, как мотивация потребителей туристских услуг, 

их социальные ожидания, факторы и ресурсы формирования туристической 

привлекательности российских территорий. В данном контексте интерес 

представляют мнения как населения, так и руководителей местных органов 

власти, непосредственно участвующих в развитии туристической отрасли 

муниципального образования. Однако, несмотря на несомненную значимость 

социологической диагностики уровня развития туристической 

привлекательности, данные исследования проводятся крайне редко. 

Отсутствует методологическая основа социологического анализа факторов 

повышения туристической привлекательности муниципальных образований.  

Противоречие между недостаточным уровнем развития туристической 

привлекательности российских муниципальных образований и высокой 

социальной  значимостью сферы туризма определили актуальность темы 

диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности проблемы. Теоретическим 

основам научного управления посвящены труды М. Вебера1, П. Друкера2, Д. 

Макгрегора, Э. Мейо3, Г. Саймона, Ф. Тейлора4, А. Файоля, М. Фоллетта, Г. 

Эмерсона5, А. Этциони. Идеи социального управления рассмотрены в 

работах Ю.П. Аверина6, В.Н. Иванова, А.Г. Гладышева7, A.M. Омарова8, Г.В. 

Осипова9, А.В. Пацулы10, Е.П. Тавокина11, Е.В. Тихоновой12, О.А. Уржа13. 
                                                 
1 Вебер М. Избранные произведения. /Пер. с нем. Сост., общ. ред. и послесл. Давыдова Ю.Н. Предисл. 
Гаиденко П.П. — М.: Прогресс, 1990. — 808 с. 
2 Друкер П. Энциклопедия менеджмента. — М.: Издательский дом Вильямс, 2004.  — 432 с. 
3 Бурганова Л.А., Савкина Е.Г. Элтон Мэйо: теоретик и практик управления. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 
111с. 
4 Тейлор Ф. Принципы научного менеджмента. — М.: Высшая школа, 2001. - 253 с. 
5 Управление – это наука и искусство: Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Г. — М.: Республика, 1992. -
351 с. 
6 Аверин Ю.П. Системы социального управления в обществе: модель социологического анализа: дис.... док. 
соц. наук. — М., 1997. — 434 с. 
7 Гладышев А.Г., Иванов А.В., Иванов В.Н. и др. Социальное управление: Теория и методология — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Муницип. мир, 2004. — 316 с. 
8 Омаров А.М. Социальное управление. Некоторые вопросы теории и практики. — М.: Мысль, 1980. — 266 
с.   
9 Осипов Г.В. Социальное мифотворчество и социальная практика. — М.: Норма, 2000. — 543 с. 
10 Пацула А.В., Злотницкий Е.Э. Социальное управление брендами территорий. – М.: ГУУ, 2011. – 140 с. 
11 Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических процессов. — М.: ИНФРА-М, 
2008. —189 с. 
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Вопросы теории и практики государственного и муниципального управления 

изложены в научных исследованиях Г.В. Атаманчука14, В.Б. Зотова15, 

А.Я. Кибанова16, А.И. Радченко17, О.М. Роя18, А.И. Турчинова19, Е.В. 

Фроловой20, В.Е. Чиркина21, Теоретические и методологические аспекты 

социологии управления представлены в трудах таких ученых, как В.И. 

Башмакова, В.Н. Князева22, В.В. Бондалетова23, Т.П. Галкиной24, В.И. 

Патрушева25, Ж.Т. Тощенко26, И.О. Тюриной27, С.С. Фролова28, В.В. 

Щербина29, В.А Ядова30. 

Среди зарубежных и отечественных ученых, занимающихся 

исследованием проблем сферы туризма как социального феномена, 

необходимо отметить С. Коэна31, Д. Маккенела32, Дж. Фроу33, В.И. 

                                                                                                                                                             
12 Тихонова Е.В. Общественное мнение как инструмент социального управления (концептуальный подход): 
дис.... док. соц. наук. — М., 2002. — 318 с. 
13 Уржа О.А. Стратификация и социальное управление. — М.: МГСУ «Союз», 2000. — 269 с. 
14 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М.: Омега-Л, 2010. — 525 с. 
15 Зотов В.Б. Система муниципального управления. - 5-е изд., испр. и доп. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 
717 с. 
16 Кибанов А.Я. Управление карьерным ростом государственных гражданских служащих. — М.: Инфра-М, 
2015. – 246 с. 
17 Радченко А.И. Основы государственного и муниципального управления: системный подход. — 3-е изд. 
перераб. и доп. — Ростов н/Д: Март, 2007. - 605 с. 
18 Рой О.М. Роль стратегического планирования в развитии муниципальных образований // Проблемный 
анализ и государственно-управленческое проектирование. — 2015. — №4. — С. 71-79. 
19 Турчинов А.И. Государственное управление и государственная служба: проблемы теории и практики // 
Государственная служба. — 2012. — № 2. — С. 69-72. 
20 Фролова Е.В. Социальная инфраструктура современных российских муниципальных образований: 
состояние и ресурсы модернизации. //Социологические исследования. —  2014. — № 12 (368). — С. 51-58. 
21 Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления. — 4-е изд. — М.: Норма, 2009. — 
448 с. 
22 Башмаков В.И. Социология управления: учебник для бакалавров / под ред. В.И. Башмакова, В.Н. Князева, 
Р.В. Ленькова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013. — 360 с. 
23 Бондалетов В.В.Эволюция идей самоорганизации // Социологические исследования. — 2015. — № 3. — С. 
132-139.  
24 Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 224 с.  
25 Патрушев В.И. Основы общей теории социальных технологий. – М.: ИКАР, 2008.– 319 с. 
26 Тощенко Ж.Т. Новые идеи в социологии. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 479 с. 
27 Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления: фундаментальный курс. — 2-е изд., испр. и доп. — 
М.: Академический Проект, 2005. — 1136 с. 
28 Фролов С.С. Социология организаций. — М.: Гардарики, 2001. - 384 с. 
29 Щербина В.В. Социальные технологии: история появления термина, трансформация содержания, 
современное состояние // Социологические исследования. — 2014. — №7. — С.113-124. 
30 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. - 3-е изд. испр. — М: Омега-Л, 2007. — 567 с. 
31 Cohen E. Towards a Sociology of International Tourism // Social Research. — 1972. —Vol.39: 164-182. 
32 MacCannell D. Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Setting // American Journal of 
Sociology. — 79 (3). — P. 589-603. 
33 Frow J.A. Tourism and the semiotics of nostalgia // Minerva Access is the Institutional Repository of The 
University of Melbourne.  — 1991. — 57. — P. 123-151.  

http://elibrary.ru/item.asp?id=15991213
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017885
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1017885&selid=17757921
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384819
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384819&selid=23307031
http://ecsocman.hse.ru/person/index.html?id=35401988
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Рогачеву34, Т.И. Черняеву35, Е.Н. Покровского36 и С.Е. Щеглова37. В данных 

работах ученых рассмотрен социальный аспект туризма, его характеристики 

и функции, а также значение сферы туризма в социальной среде.  

Вопросы теоретического и методологического характера, а также 

понятийного аппарата по проблемам сферы туризма и туристической 

деятельности отражены в работах российских ученых В.А. Квартальнова38, 

М.Б. Биржакова39, М.А. Морозова40, И.Б. Власовой, И.В. Зорина, E.H. 

Ильиной41, Г.Н. Кутеповой42, В.В. Кортунова43, А.Д. Чудновского44, В.Г. 

Гуляева45, а также в современных исследованиях зарубежных авторов 

Dellaert B., Arentze T., Horeni O.46, Hilman H., Kaliappen N.47, Carla Massidda, 

Paolo Mattana48, Emsden C.49 В данных работах уделяется внимание изучению 

инфраструктуры туризма, исследуется социальная и экономическая 

значимость туристической отрасли. 

Социологический анализ различных аспектов, в том числе 

региональных, развития туризма, рекреации, туристической деятельности, 

специфика туризма как социокультурного института представлена в трудах 

                                                 
34 Рогачева В.И. Туризм как феномен кросс-культурной коммуникации: дис.... канд. соц. наук. — М., 2003. 
— 163 с. 
35 Черняева Т.И. Туристическое потребление: стандартизация впечатлений // Журнал социологии и 
социальной антропологии. — 2009. — № 3 (48). Том XII. — С. 116-127. 
36 Покровский Н.Е. Туризм: от социальной теории к практике потребления. — М.: Логос, 2008. — 424 с. 
37 Щеглов С.Е. Динамика и тенденции развития туризма в России // Социальная политика и социология. — 
2004. — №2. — С. 175-176. 
38 Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности. — М.: Финансы и статистика, 
2005. — 288 с. 
39 Биржаков М.Б. Введение в туризм. — СПб.: Герда, 2014. — 544 с. 
40 Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. — М.: 
Академия, 2007. — 288 с. 
41 Власова И.Б., Зорин И.В., Ильина Е.М. Основы туристской деятельности. — М.: Российский 
международный институт туризма, 2007. — 658 с. 
42 Кутепова Г.Н. Организация транспортного обслуживания в туризме // Транспортное дело России. — 2011. 
— № 4. — С. 179-181. 
43 Kortunov V.V., Chudinov V.A., Sokolova E.Y. Tourism as a Way of Expanding Human Existence // World 
Applied Sciences Journal. — 30 (1). — 2014. — P. 124-127. 
44 Чудновский А.Д. Методические основы разработки концептуального подхода к развитию сельского 
туризма в российских регионах // Известия Сочинского университета. — 2013. — №1-2. — С. 172-178. 
45 Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 304 с. 
46 Dellaert B., Arentze T., Horeni O. Tourists’ Mental Representations of Complex Travel Decision Problems // 
Journal of Travel Research. — 2014. — 53. — P. 3-11. doi:10.1177/0047287513506297. 
47 Hilman H., Kaliappen N. Market Orientation Practices and Effects on Organizational Performance // Empirical 
Insight From Malaysian Hotel Industry. — 2014. — 4 (4). doi: 10.1177/2158244014553590. 
48 Carla Massidda, Paolo Mattana. A SVECM Analysis of the Relationship between International Tourism Arrivals, 
GDP and Trade in Italy // Journal of Travel Research. — 2013. — 52(1). — P. 93–105. 
49 Emsden C. Italy to Outline Plan to Revive Tourism // The Wall Street Journal. — 2013. — 16.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275701
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275701
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275701&selid=22754811
http://inosmi.ru/public_wsj_com/
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таких ученых, как С.В. Дусенко50, Л.А. Голубчиковой51, Н.П. Кущёва52, С.Ф. 

Милевского53, А.С. Орлова54, А.П. Осауленко55, И.А. Табатадзе56, М.Н. 

Череповской57, C.Е. Щеглова58 и других. Однако, в данных работах 

недостаточное внимание уделено анализу деятельности субъекта управления 

процессами развития туризма, направлениям оптимизации взаимодействий 

потребителей и поставщиков туристских услуг, а также недостаточно 

проработаны технологии развития туризма.  

Вопросам теории и методологии туристического потенциала 

посвящены работы таких авторов, как: Д.П. Голиков59, Г.Н. Захаренко60, 

М.А. Кривуля61, В.С. Орлова62, А.В. Виноградов63, Т.А. Ирисова, Е.В. 

Колотова64, С.И.  Дорогунцов,  М.А. Хвесик,  Л.М.  Горбач,  П.П.  

Пастушенко65. 

Однако, при большом количестве научно-практических разработок в 

области управления сферой туризма в целом, технологии и способы 
                                                 
50 Дусенко С.В. Структура и функция социального пространства туризма (социологический анализ): дис.... 
докт. соц. наук. — М., 2014. — 337 с. 
51 Голубчикова Л.A. Санаторно-курортный комплекс Российской Федерации: социологический анализ: 
дис.... канд. соц. наук. — М., 2004. —166 с. 
52 Кущёв Н.П. Туризм как объект социологического анализа в современной России // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. — 2014. — №1 (33). — С. 
63-68. 
53 Милевский С.Ф. Организация отдыха населения важный аспект социальной политики // Социологические 
исследования. — 1984. — №3. — С. 91-97. 
54 Орлов А.С. Социология рекреации. — М.: Наука, 1995. — 148 с. 
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управления развитием туристической привлекательности муниципальных 

образований исследованы не в полной мере. Теоретико-методологическая 

база социологического анализа процессов развития туристической 

привлекательности российских муниципальных образований находится в 

стадии становления, что затрудняет проведение сравнительных исследований 

и применение их результатов в практике социального управления. 

Недостаточно изучены установки и стереотипы населения в контексте 

восприятия туристских услуг, планировании туристических поездок по 

России. Крайне мало эмпирических данных, отражающих, с одной стороны, 

потребности и интересы населения в сфере туризма, и, с другой стороны, 

реальные возможности и ограничения развития туристической 

привлекательности российских муниципальных образований.  

Высокая научная и практическая значимость темы диссертационного 

исследования определили выбор ее объекта и предмета.  

Объектом диссертационного исследования является туристическая 

привлекательность муниципальных образований. 

Предметом диссертационного исследования выступает социальное 

управление развитием туристической привлекательности муниципальных 

образований как системное  целенаправленное воздействие субъекта 

управления на процессы развития туристической привлекательности в целях 

наиболее полного удовлетворения интересов потребителей туристских услуг, 

повышения уровня и качества жизни населения. 

Цель исследования — выявить особенности социального 

управления развитием туристической привлекательности российских 

территорий, разработать социальные технологии развития туристической 

привлекательности муниципальных образований РФ. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение 

следующих исследовательских задач: 

1. Провести анализ теоретико-методологических подходов к изучению 

туристической привлекательности муниципальных образований. 
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2. Уточнить с позиции социологии управления классификацию 

социальных технологий развития туристической привлекательности 

муниципальных образований, выявить наиболее эффективные 

управленческие практики развития туристической 

привлекательности в отечественном и зарубежном опыте. 

3. Провести анализ современных управленческих практик развития 

туристической привлекательности муниципальных образований. 

4. На основе результатов социологического анализа определить 

основные тенденции социального управления развитием 

туристической привлекательности муниципальных образований 

Российской Федерации. 

5. Определить приоритетные направления формирования ресурсного 

обеспечения управленческой деятельности с целью развития 

туристической привлекательности муниципальных образований. 

6. Разработать научно-практические рекомендации по реализации 

социальных технологий развития туристической привлекательности 

муниципальных образований Российской Федерации. 

Научная гипотеза. Успешное управление развитием туристической 

привлекательности муниципальных образований возможно при условии 

ресурсного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 

реализации социальных технологий, направленных на консолидацию усилий 

власти, бизнеса и населения. 

Теоретико-методологическая основа. В основу диссертационного 

исследования положены теория социальной инженерии (Т.М. Дридзе, В.Н. 

Иванов, В.И. Патрушев, О.А. Уржа), теория разработки социальных 

технологий (К.Р. Поппер, Ж.Т. Тощенко, В.Н. Иванов, В.П. Патрушев). В 

качестве теоретической основы в работе используются труды отечественных 

и зарубежных ученых, исследующих сущность, проблемы и специфику 

развития туризма. Проблемное поле диссертационного исследования 

обусловило необходимость использования подходов: системного (В.Г. 
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Афанасьев, Л. Берталанфи, И.В. Блауберг, А.А. Богданов, Д.М. Гвишиани), 

процессного (В.Г. Елиферов, В.В. Репин, Э.М. Попов, А.Д. Киселев, Дж. 

Харрингтон, М. Робсон), ситуационного  (А.Б. Савченко). 

Информационной базой исследования являются федеральные 

нормативно-законодательные акты, статистические данные, информационно-

аналитические материалы федеральных, региональных и местных органов 

власти. В ходе исследования были использованы как общетеоретические 

методы: анализ и синтез, дедукция и индукция, обобщение, теоретическое 

моделирование, так и эмпирические методы: анализ документов, 

социологические опросы (анкетирование и интервью). 

Эмпирическую базу исследования составили результаты 

социологических исследований, проведенных автором: 

1. «Развитие туристического и культурного потенциала 

муниципальных образований Российской Федерации». Исследование 

проведено в феврале-мае 2015 года Всероссийским Советом местного 

самоуправления (при участии автора) посредством рассылки анкет по 

Интернету. Выборка включала 514 экспертов (руководителей местных 

органов власти муниципальных образований Российской Федерации). Цель – 

анализ тенденций развития туристического и культурного потенциала 

муниципальных образований Российской Федерации, выявление 

лимитирующих факторов в деятельности местных органов власти. Выборка – 

многоступенчатая, территориальная, случайная. В качестве единиц отбора 

первой ступени были определены 76 субъектов Российской Федерации. За 

основу выборки на второй ступени были взяты списки муниципальных 

образований. Выборка муниципальных образований по федеральным 

округам воспроизводит структуру генеральной совокупности 

пропорционально численности муниципальных образований в округе.  

2. «Туристическая привлекательность муниципальных образований 

Московской области». Исследование проводилось в марте-июне 2015 года, 

N=684 респондентов. Выборка – многоступенчатая, стратифицированная, 
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квотная. Признаки репрезентации – тип городского поселения по параметрам 

численности населения, пол, возраст. Цель – оценка степени 

удовлетворенности различных социальных групп туристскими услугами, 

получаемых в рамках поездок по городам России, а также готовность их 

участия в формировании и/или развитии туристической привлекательности 

муниципальных образований. 

Кроме того, эмпирической базой послужили данные Федеральной 

службы государственной статистики, результаты исследований 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ), Всероссийского Совета местного 

самоуправления «Кадровое обеспечение местного самоуправления», итоги 

доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Рейтинг стран мира по 

уровню конкурентоспособности путешествий и туризма в 2015 году». 

Научная новизна исследования:   

1. Обосновано и сформулировано с позиции социологии управления 

авторское определение понятия «туристическая привлекательность». 

2. Уточнена классификация социальных технологий развития 

туристической привлекательности муниципальных образований, 

расширяющая предметное поле социологии управления. Выявлены в 

отечественном и зарубежном опыте эффективные управленческие практики 

развития туристической привлекательности муниципальных образований, 

которые могут быть адаптированы к современным российским условиям. 

3. Выявлены и раскрыты дисфункции современных российских 

управленческих практик формирования и/или развития туристической 

привлекательности муниципальных образований Российской Федерации, 

выявлены основные проблемы реализации методов программно-целевого 

управления. 

4. По результатам социологических опросов населения и экспертов 

выявлены основные лимитирующие факторы социального управления 

развитием туристической привлекательности муниципальных образований. 
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Определены приоритеты в развитии туристической привлекательности 

муниципальных образований. 

5. Разработаны и обоснованы приоритетные направления 

формирования комплексного ресурсного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления в целях развития туристической 

привлекательности муниципальных образований. 

6. Расширена методологическая и методическая база социологии 

управления посредством разработанных социальных технологий развития 

туристической привлекательности муниципальных образований (социальная 

технология формирования туристического кластера, социальная технология 

консолидации деятельности власти, населения и бизнеса, социальная 

технология активизации местных туристических инициатив). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Туристическая привлекательность муниципального образования 

определена автором как характеристика территории, которая отражает 

уровень востребованности территориальных туристских услуг и 

соответствующий уровень удовлетворения туристских потребностей. 

Туристическая привлекательность является результатом реализации 

имеющихся территориальных возможностей посредством эффективной 

управленческой деятельности, направленной на развитие туристской 

инфраструктуры, туристического потенциала, формирования 

положительного имиджа муниципального образования. 

2. Классификация социальных технологий развития туристической 

привлекательности муниципальных образований: по  субъекту продвижения 

туристских услуг (технологии формирования и развития местных инициатив, 

технологии развития предпринимательства в сфере оказания туристских 

услуг); по объекту технологизации (технологии развития туристской 

инфраструктуры, технологии формирования имиджа муниципального 

образования); по уровню управления (национальные технологии развития 

туристической привлекательности, региональные технологии, 
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муниципальные технологии); по характеру (стабилизационные, 

развивающие; улучшающие отдельные характеристики). 

В качестве эффективных управленческих практик развития 

туристической привлекательности муниципальных образований выступают: 

системный подход к популяризации туризма; инновационный подход к 

формированию туристского продукта; самоорганизация населения в процессе 

развития туризма; консолидация усилий различных органов власти; система 

взаимокоординации и взаимоконтроля в туристической сфере; 

стратегическое партнерство на местном уровне; уникальность и 

самобытность стратегий развития туризма, реализующиеся на конкретном 

муниципальном образовании, опора на научно-исследовательские 

разработки. 

3. Реализация программно-целевых методов развития туристической 

привлекательности муниципальных образований ограничена рядом 

дисфункций, снижающих уровень их эффективности. К основным проблемам 

относятся следующие: административные (долгие сроки и усложненные 

процедуры согласования программ; заявительный принцип отбора регионов 

для участия в федеральной целевой программе; недостаточно проработанные 

механизмы измерения достижения плановых показателей), социально-

экономические (финансовые риски обеспечения плановых показателей; 

целевая направленность на достижение экономических показателей 

результативности, не позволяющие оценить долгосрочные перспективы 

таких аспектов туристической привлекательности, как создание и/или 

развитие уникальных объектов туристического притяжения, имидж 

территории; высокие пороговые значения софинансирования расходных 

обязательств по реализации программ для региональных бюджетов).  

4. В качестве лимитирующих факторов управления развитием 

туристической привлекательности муниципальных образований, по 

результатам социологических опросов населения и экспертов, выступают: 

дефицит местных бюджетов, недостаточность государственной поддержки из 
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регионального и федерального бюджетов, отсутствие средств для рекламы 

туристического потенциала муниципального образования и связанный с этим 

низкий уровень информированности населения о туристических 

возможностях российских муниципальных образований, инфраструктурные 

проблемы, дефицит квалифицированных кадров. Неоднородность, высокий 

уровень дифференциации по уровню развития туристской инфраструктуры 

обусловливает необходимость консолидации ресурсов различных типов 

муниципальных образований. Муниципальные районы и городские округа 

могут выступать в качестве основных субъектов, катализирующих развитие 

туристической привлекательности единого территориального пространства. 

5. Основными векторами формирования материально-финансовых 

ресурсов являются: трансформация взаимодействий органов власти, 

предполагающая  изменения в бюджетной политике государства, в целях 

обеспечения налоговых поступлений в местные бюджеты, формирования 

стимулов к развитию туристической привлекательности муниципального 

образования; реализация проектов общественно-частного партнерства в 

сфере туризма. В рамках формирования кадровых ресурсов, занятых в сфере 

туризма, целесообразно: организация практико-ориентированного обучения 

для субъектов туристической деятельности; создание в структуре 

Администрации муниципального образования отдела по туризму, 

непосредственно занимающегося вопросами развития данной сферы на 

территории муниципального образования. Основными векторами 

совершенствования информационного обеспечения выступают: экспертный 

(экспертное сопровождение управленческой деятельности по развитию 

туристической привлекательности муниципального образования); 

информационный (популяризация туристической привлекательности 

российских муниципальных образований в средствах массовой информации; 

разработка сводной интерактивной «Туристической карты Российской 

Федерации»); диагностический (организация мониторинга основных 

характеристик развития туристической привлекательности российских 
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муниципальных образований, на основе разработанной автором системы 

объективных и субъективных показателей оценки).  

Объективные показатели оценки уровня туристической 

привлекательности муниципальных образований могут быть сгруппированы 

по двум направлениям: характеристики туристического потенциала 

(социокультурный потенциал муниципального образования, культурно-

исторический, природно-рекреационный потенциал) и уровень развития 

туристской инфраструктуры (транспортный комплекс, информационно-

коммуникационный, комплекс потребительского рынка и банковской 

инфраструктуры, гостиничный комплекс). К субъективным показателям 

относится оценка удовлетворенности потребителей следующими 

параметрами: качество оказания туристских услуг, доступность оказания 

услуг, социально-психологические аспекты оценки деятельности 

специалистов, занятых в сфере туризма.  

6. Социальными технологиями развития туристической 

привлекательности муниципальных образований выступают: социальная 

технология формирования туристического кластера; социальная технология 

консолидации деятельности власти, населения и бизнеса; социальная 

технология активизации местных туристических инициатив. Принципами 

формирования социальных технологий являются: территориальное единство 

предоставления туристских услуг, дифференциация туристских услуг, 

обеспечение продолжительности пребывания туристов, принцип 

формирования устойчивых организационных связей, принцип социального 

партнерства, принцип катализации.  

Теоретическая и практическая значимость работы определяется 

тем, что разработанные в ней положения могут расширить теоретико-

методологическую базу социологии управления в сфере исследования 

туристического потенциала, туристической привлекательности российских 

муниципальных образований, основных аспектов развития туризма; 

обеспечивают получение нового знания в области социологии управления, 
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социологии туризма, социологии культуры. Выводы, эмпирические 

результаты позволят улучшить деятельность государственных и 

муниципальных органов власти, общественных объединений и организаций, 

обеспечивающих развитие туризма в России.  Практические рекомендации 

могут служить концептуальной основой развития туристического 

потенциала, модернизации туристской инфраструктуры и предоставляемых  

туристских услуг в муниципальных образованиях Российской Федерации, в 

соответствии с современными потребностями и ожиданиями потенциальных 

потребителей. Социальные технологии развития туристической 

привлекательности могут быть адаптированы и востребованы в деятельности 

конкретных муниципальных образований. Материалы исследования могут 

быть использованы в учебном процессе, для инновирования содержания 

таких дисциплин, как «Социология управления», «Социология туризма», 

«Инфраструктура муниципальных образований», «Стратегическое 

управление развитием муниципальных образований», «Система 

государственного и муниципального управления». 

 Апробация диссертационного исследования. Основные выводы 

диссертации нашли отражение и прошли апробацию: 

- в ходе преподавания учебных дисциплин «Инфраструктура 

муниципальных образований», «Стратегическое управление развитием 

муниципальных образований», «Государственное и муниципальное 

управление» в Российском государственном социальном университете;  

- в выступлениях на международных, всероссийских, российских 

научно-практических, научно-теоретических конференциях, конгрессах, 

семинарах, круглых столах, среди которых: VI Всероссийская конференция 

«Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских 

поселений: проблемы и перспективы» (г. Ярославль, 2015 г.), XIV 

Международная научно-практическая конференция «Теоретические и 

практические аспекты развития современной науки» (г. Москва, Институт 

стратегических исследований, 2014 г.), XXII Международная научно-
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практическая конференция «Экономика, социология, право: новые вызовы и 

перспективы» (г. Москва, Институт стратегических исследований, 2015 г.), 

XIV Международный социальный конгресс «Стратегия социального 

развития современного общества: российские и мировые тренды» (г. Москва, 

РГСУ, 2014 г.), Афанасьевские чтения (г. Москва, РГСУ, 2014-2016 гг.), 

Ивановские чтения (г. Москва, РГСУ, 2014-2015 гг.), XXI Социологические 

чтения (г. Москва, РГСУ, 2016 г.).  

- в 14 публикациях автора, в том числе, в 5 научных статьях, 

опубликованных в журналах, рекомендуемых ВАК, среди которых 1 научная 

статья опубликована в научном издании, входящем в международную 

реферативную базу данных и системы цитирования Web of Science, а также в 

1 научной статье, опубликованной в научном издании, входящем в 

международную реферативную базу данных и системы цитирования Scopus, 

и других публикациях.  
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Глава 1. Теоретико-методологические подходы к анализу туристической 

привлекательности муниципальных образований 

1.1. Туристическая привлекательность муниципальных 

образований в предметном поле социологического анализа 

Среди зарубежных и отечественных ученых, занимающихся 

исследованием проблем сферы туризма как социального феномена, 

необходимо отметить С. Коэна66, Д. Маккенела67, С. Роджека, Д. Урри68, Дж. 

Фроу69, В.И. Рогачеву70, Т.И. Черняеву71, Е.Н. Покровского72 и С.Е. 

Щеглова73. В данных работах ученых рассмотрен социальный аспект 

туризма, его характеристики и функции, а так же значение сферы туризма в 

социальной среде.  

Так, по мнению С.Е. Щеглова, туризм по своей природе социален, так 

как это деятельность людей в рамках развитого цивилизационного 

человеческого общества. Аксиологический анализ туризма может дать 

многое для изучения его современного состояния, поскольку ценности 

входят в число основных компонентов мотивации человеческой 

деятельности, во многом детерминируют специфику восприятия индивидом 

окружающей действительности и особенности его поведения.74  

Вопросы теоретического и методологического характера, а также 

понятийного аппарата по проблемам сферы туризма и туристической 

деятельности отражены в работах российских ученых В.Г. Гуляева75, В.А. 

                                                 
66 Cohen E. Towards a Sociology of International Tourism // Social Research. — 1972. —Vol.39: 164-182. 
67 MacCannell D. Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Setting  // American Journal of 
Sociology. — 79 (3). — P. 589-603. 
68 Rojek C., Urry J. Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory. London and N.Y.: Routledge, 1997. 
— 228 p. 
69 Frow J.A. Tourism and the semiotics of nostalgia // Minerva Access is the Institutional Repository of The 
University of Melbourne  —1991. — 57. — P. 123-151. 
70 Рогачева В.И. Туризм как феномен кросс-культурной коммуникации: дис.... канд. соц. наук. — М., 2003. 
— 163 с. 
71 Черняева Т.И. Туристическое потребление: стандартизация впечатлений // Журнал социологии и 
социальной антропологии. —2009. — № 3 (48). Том XII. — С. 116-127. 
72 Покровский Н.Е. Туризм: от социальной теории к практике потребления. — М.: Логос, 2008. — 424 с. 
73 Щеглов С.Е. Динамика и тенденции развития туризма в России // Социальная политика и социология. — 
2004. — №2. — С. 175-176. 
74 Щеглов С.Е. Динамика и тенденции развития туризма в России // Социальная политика и социология. —
2004. — №2. — С. 175-176.  
75 Гуляев В.Г. Туризм: экономика и социальное развитие. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 304 с. 
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Квартальнова76, М.Б. Биржакова77, М.А. Морозова78, И.Б. Власовой, И.В. 

Зорина, E.H. Ильина79, Г.Н. Кутеповой80, В.В. Кортунова81, А.Д. 

Чудновского82, а так же в современных исследованиях зарубежных авторов 

Landauer M., Haider W., Pröbstl-Haider U. 83, Dellaert B., Arentze T., Horeni O. 

84, Hilman H., Kaliappen N. 85, Nor’Aini Yusof N., Rahman F.A., Che Jamil M.F., 

Iranmanesh M. 86, M. C. Ottenbacher, R. J. Harrington87, Carla Massidda, Paolo 

Mattana88, Emsden C.89 В данных работах уделяется внимание изучению 

инфраструктуры туризма, исследуется социальная и экономическая 

значимость туристической отрасли.90 

Социологический анализ различных аспектов, в том числе 

региональных, развития туризма, рекреации, туристической деятельности, 

специфика туризма как социокультурного института представлена в трудах 

таких ученых, как С.В. Дусенко91, Л.А. Голубчиковой92, Н.П. Кущёва93, С.Ф. 
                                                 
76 Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности. — М.: Финансы и статистика, 
2005. — 288 с. 
77 Биржаков М.Б. Введение в туризм. — СПб.: Герда, 2014. — 544 с. 
78 Морозов М.А. Экономика и предпринимательство в социально-культурном сервисе и туризме. — М.: 
Академия, 2007. — 288 с. 
79 Власова И.Б., Зорин И.В., Ильина Е.М. Основы туристской деятельности. — М.: Российский 
международный институт туризма, 2007. — 658 с. 
80 Кутепова Г.Н. Организация транспортного обслуживания в туризме // Транспортное дело России. — 2011. 
— № 4. — С.179-181. 
81 Kortunov V.V., Chudinov V.A., Sokolova E.Y. Tourism as a Way of Expanding Human Existence // World 
Applied Sciences Journal. — 30 (1). — 2014. — P. 124-127. 
82 Чудновский А.Д. Методические основы разработки концептуального подхода к развитию сельского 
туризма в российских регионах // Известия Сочинского университета. — 2013. — №1-2. — С.172-178. 
83 Landauer M., Haider W., Pröbstl-Haider U. The Influence of Culture on Climate Change Adaptation Strategies: 
Preferences of Cross-Country Skiers in Austria and Finland // Journal of Travel Research. — 2014. — 53. — P. 96-
110. doi:10.1177/0047287513481276. 
84 Dellaert B., Arentze T., Horeni O. Tourists’ Mental Representations of Complex Travel Decision Problems // 
Journal of Travel Research. — 2014. — 53. — P. 3-11. doi:10.1177/0047287513506297. 
85 Hilman H., Kaliappen N. Market Orientation Practices and Effects on Organizational Performance // Empirical 
Insight From Malaysian Hotel Industry. — 2014. — 4 (4). doi: 10.1177/2158244014553590. 
86 Nor’Aini Yusof N., Rahman F.A., Che Jamil M.F., Mohammad Iranmanesh M. Measuring the Quality of 
Ecotourism Services: Case Study–Based Model Validation // Sage Open. — 2014. — 4(2). doi: 
10.1177/2158244014538270. 
87 Ottenbacher M. C, Harrington R. J. A Case Study of a Culinary Tourism Campaign in Germany: Implications for 
Strategy Making and Successful Implementation // Journal of Hospitality & Tourism Research. — 2013. — 37(1). 
— P. 3-28. 
88 Carla Massidda, Paolo Mattana. A SVECM Analysis of the Relationship between International Tourism Arrivals, 
GDP and Trade in Italy // Journal of Travel Research. — 2013. — 52(1). — P. 93 –105. 
89 Emsden C. Italy to Outline Plan to Revive Tourism // The Wall Street Journal. — 2013. — 16. 
90 Дусенко С. В. Структура и функция социального пространства туризма (социологический анализ): дис.... 
докт. соц. наук. — М., 2014. — 337 с. 
91 Дусенко С.В. Структура и функция социального пространства туризма (социологический анализ): дис.... 
докт. соц. наук. — М., 2014. — 337 с. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275701
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275701
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275701&selid=22754811
http://sgo.sagepub.com/content/4/2/2158244014538270
http://sgo.sagepub.com/content/4/2/2158244014538270
http://inosmi.ru/public_wsj_com/
http://doc2all.ru/
http://doc2all.ru/
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Милевского94, А.С. Орлова95, А.П. Осауленко96, И.А. Табатадзе97, М.Н. 

Череповской98, C.Е. Щеглова99 и других. Однако, в данных работах 

недостаточное внимание уделено анализу деятельности субъекта управления 

процессами развития туризма, направлениям оптимизации взаимодействий 

потребителей и поставщиков туристских услуг, а так же недостаточно 

проработаны технологии развития туризма. 

По существу, базовых работ, посвященных анализу именно 

социологических аспектов развития туризма, пока еще недостаточно, что 

подтверждается выводами, в том числе, С.Е. Щеглова, утверждающего, что 

«социологическая составляющая туризма еще недостаточно представлена в 

российской социологии», а сама «социология туризма в России находится на 

стадии институционализации».100 В еще меньшей степени исследованы 

вопросы туристической привлекательности конкретной территории. Данный 

аспект проблемы имеет самое важное значение, поскольку позволяет не 

только анализировать имидж территории, мотивы туристического выбора, но 

и разрабатывать направления оптимизации управления в сфере туризма, 

механизмы продвижения туристских услуг конкретного муниципального 

образования.  

Тем не менее, в научной литературе детально исследована такая 

категория, как «туристический потенциал». Анализ данного понятия 

                                                                                                                                                             
92 Голубчикова Л.A. Санаторно-курортный комплекс Российской Федерации: социологический анализ: 
дис.... канд. соц. наук. — М., 2004. — 166 с. 
93 Кущёв Н.П. Туризм как объект социологического анализа в современной России // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. — 2014. — №1 (33). — С. 
63-68. 
94 Милевский С.Ф. Организация отдыха населения важный аспект социальной политики // Социологические 
исследования. — 1984. — №3. — С. 91-97. 
95 Орлов А.С. Социология рекреации. — М.: Наука, 1995. — 148 с. 
96 Осауленко А.П. Туризм как социальный институт: Автореф. дис. докт. соц. наук. — М., 2003. — 50 с. 
97 Табатадзе И.А. Туристская деятельность в системе социально-экономической структуры современного 
российского общества: социологический анализ: Автореф. дис. канд. соц. наук. — М., 2000. — 26 с. 
98 Череповская М.Н. Туризм как предмет изучения социологии // Российское общество и социология в XXI 
веке: социальные вызовы и альтернативы: тезисы докл. и выступ. II Всерос. социол. конгр — М.: Альфа-М, 
2003. — Т. 3. 
99 Щеглов С.Е. Динамика и тенденции развития туризма в России // Социальная политика и социология. —
2004. — №2. — С. 175-176. 
100 Ли Е. Р. Социальная организация и управление сферой туризма в условиях современной России: 
теоретико-методологический анализ: Автореф. дис. канд. соц. наук. — М., 2009. — 29 с. 
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представляет значительный интерес с точки зрения целей данного 

диссертационного исследования, поскольку характеризует туристические 

ресурсы конкретной территории.  

Вопросами теории и методологии туристического потенциала 

посвящены работы таких авторов как: Д.П. Голиков101, Г.Н. Захаренко102, 

М.А. Кривуля103, В.С. Орлова104, Н.В. Святохо105, А.В. Виноградов106, С.И. 

Дорогунцов,  М.А. Хвесик,  Л.М. Горбач,  П.П. Пастушенко107, А.В. 

Дроздов108, Т. В. Брусокене109, Е.И. Арсеньева,  А.С. Кусков110.  

А. В. Дроздов  рассматривает туристско-рекреационный  потенциал  

как совокупность  приуроченных  к  данному  объекту  (территории) 

природных  и рукотворных тел и явлений, а  также  условий,  возможностей  

и средств,  пригодных  для  формирования  туристского  продукта  и  

осуществления  соответствующих туров, экскурсий, программ.111 М.А. 

Кривуля под «туристическим потенциалом» понимает совокупность 

экономических, организационных, инвестиционных, информационных, 

научно-технических, природных и иных ресурсов конкретного региона с 

учетом сложившихся в нем культурно-исторических и социально-

экономических предпосылок для оказания разнообразных туристско-
                                                 
101 Голиков Д.П. Организационно-экономический механизм использования регионального туристско-
ресурсного потенциала: Автореф. дис. канд. эконом. наук. — Пермь, 2005. — 36 с. 
102 Захаренко Г.Н. Современные подходы к оценке туристского потенциала // Вестник Национальной 
академии туризма. — 2011. — № 3. — С. 22-26. 
103 Кривуля М.А. Управление развитием туристического  потенциала региона (на примере Магаданской 
области): Автореф. дис. канд.  эконом. наук. — СПб., 2012. — 20 с. 
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рекреационных услуг, направленных на улучшение состояния здоровья 

населения, воспроизводство трудовых ресурсов и развитие туристической 

сферы.112 Таким образом, исследование туристического потенциала в рамках 

данного подхода включает в себя анализ совокупности ресурсов, имеющихся 

на территории муниципального образования с точки зрения их социальной 

значимости: состояние здоровья населения, воспроизводство трудовых 

ресурсов.   

Следует отметить, что исследование социальных аспектов 

туристического потенциала характерно лишь для некоторых ученых. В 

большей степени туристический потенциал рассматривается в рамках 

экономического анализа. Так, А.В. Виноградов определяет  туристический 

потенциал региона как «способность экономики, ее отраслей, предприятий и 

организаций формировать туристский продукт и удовлетворять потребности 

населения разных стран в туристских услугах». Также он отмечает, что 

туристический потенциал региона представляет собой «сложную систему, 

включающую в себя ресурсный потенциал региона, который, в свою очередь, 

включает в себя совокупность природно-климатических и культурно-

исторических факторов привлекательности туристических дестинаций 

региона;  производственный потенциал региона, включающий в себя 

ресурсный потенциал и организации, обеспечивающие его эксплуатацию в 

туристических целях (гостиничные предприятия, транспорт, торговые 

учреждения и прочие организации туристской инфраструктуры) и 

экономический потенциал региона, включающий в себя производственный 

потенциал и организации, обеспечивающие его эксплуатацию и потребление 

туристских продуктов конечным потребителем (туристами)».113 

Всесторонний анализ туристического потенциала, представленный в работе 

А.В. Виноградова, позволяет выделить такие важнейшие аспекты 

исследования туристической привлекательности, как туристические ресурсы 
                                                 
112 Кривуля М.А. Управление развитием туристического потенциала региона (на примере Магаданской 
области): Автореф. дис. канд. эконом. наук. — СПб., 2012. — 20 с. 
113 Виноградов А.В. Методические основы управления туристическим потенциалом региона (на примере 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области): Автореф. дис. канд. эконом. наук. — СПб., 2010. — 22 с. 
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(совокупность природно-климатических и культурно-исторических факторов 

привлекательности туристических дестинаций региона) и туристская 

инфраструктура (организации, обеспечивающие его эксплуатацию в 

туристических целях).  

С. И.  Дорогунцов,  М. А. Хвесик,  Л. М.  Горбач,  П.П.  Пастушенко  в 

рамках экономического анализа под туристическим потенциалом понимают 

«способность субъектов хозяйствования и органов управления формировать 

туристский (рекреационный)  продукт  территории  путем использования  

совокупных  ресурсов  развития  территории  с  целью удовлетворения  

потребностей  населения и целевых рынков».114 Нельзя согласиться с 

авторами данного определения, так как туристический потенциал – это, 

прежде всего, совокупность ресурсов, а не «способность субъекта 

управления формировать туристский продукт».  

Проанализировав научные подходы к определению понятия 

«туристический потенциал», мы приходим к выводу, что устоявшийся 

термин характеризует в большей степени особенности территории, но не 

отражает её восприятие в глазах потенциальных потребителей. Понятие 

«туристическая привлекательность», на наш взгляд, является более 

содержательным понятием, позволяющим исследовать такие значимые с 

точки зрения социологии управления аспекты, как:  

• модели поведения индивидов и социальных групп, включенных в 

туристическую деятельность;  

• система мотивации потребителей туристских услуг; 

• взаимодействие субъектов управления (власть, бизнес, население, 

общественные организации) в целях формирования имиджа 

территории; 

• взаимосвязь и взаимообусловленность развития социальной и 

туристской инфраструктуры.  

                                                 
114 Дорогунцов С.I., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Екосередовище і сучасність. Т.1. Природне 
середовище у сучасному вимiрi. — К.: Кондор, 2006. — 424 с.  
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Однако, понятие «туристическая привлекательность», на сегодняшний 

день, недостаточно изучено и рассматривается на ряду с понятием 

«туристический потенциал» в рамках экономического анализа.  

В статье С.В. Кривова туристическая привлекательность раскрывается 

как «взаимодействие между спросом и предложением, которое зависит от 

отношений между доступностью существующих привлекательных объектов 

и воспринятой важностью таких объектов. Привлекательность позволяет 

оценить влияние территориальных внутренних сил (предложения) на 

внешние силы (спрос), и наоборот».115 Более близкий к авторской позиции 

подход представлен в статье  В.Г.  Шубаевой  и  Н.В. Буровой,  с точки 

зрения которых,  туристическая  привлекательность  отражает «уровень 

удовлетворенности туристскими услугами,  а  ее  индикаторами  выступают  

достаточный  объем  туристических  ресурсов  и  туристская  

инфраструктура  региона».116 В данном определении авторы подчеркивают 

значимость такого аспекта, как «уровень удовлетворенности туристскими 

услугами».  

С.П. Кузик «туристическую привлекательность» рассматривает с 

точки зрения экологии и определяет как «наличие такого туристического 

потенциала территории, при эксплуатации которого обеспечивают 

оптимальное туристско-рекреационная нагрузка и полное сохранения 

туристических ресурсов и возможность получения соответствующего 

социально-экономического эффекта без нарушения экологического 

равновесия окружающей среды».117 На наш взгляд, данная трактовка понятия 

является достаточно узкой и не отражает такие важнейшие аспекты, как 

уровень востребованности туристских услуг конкретной территории, степень 

удовлетворенности ими.  

                                                 
115 Кривов С.В. Определение туристической привлекательности региона Нижегородская область: методики 
анализа. URL: https://www.unn.ru/e-library (дата обращения: 24.03.2014).  
116 Шубаева  В.Г.,  Бурова  Н.В.  Индикаторы  привлекательности  региона  как  туристской  дестинации  и  
маркетинговая  стратегия  ее  развития // Известия  Санкт-Петербургского  университета  экономики  и  
финансов.  — 2012. — №  2. — С. 133—136. 
117 Кузик С. П. Географія туризму: навч. посібник. — Київ: Знання, 2011. — 271с. 
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Исследуя данную проблематику, следует отметить, что ряд авторов 

отождествляют понятие «туристическая привлекательность» и понятие 

«туристический потенциал». Например, В.В. Славин в своей работе 

определяет туристическую привлекательность как «совокупность 

объективных и субъективных характеристик, материальных и 

нематериальных факторов, влияющих на результаты туристической 

деятельности и определяющих положение региона для туристов и субъектов 

туристической деятельности, включающая в себя ресурсно-

инфраструктурный потенциал туристической деятельности и социально-

институциональные риски ее осуществления на данной территории».118 

Данное определение практически полностью тождественно 

туристическому потенциалу. В то же время, например, Д.П. Голиков, давая 

определение понятию «туристический потенциал» в большей степени 

раскрывает содержание понятия «туристическая привлекательность», 

поскольку апеллирует к таким его аспектам, как востребованность 

туристских услуг. Д.П. Голиков под туристическим потенциалом 

региона понимает «способность имеющихся на  территории  региона 

туристических ресурсов  привлекать  внимание туристов  и  обеспечивать  

максимально  полное  удовлетворение  их  потребностей  во  

время путешествия».119 Данные трактовки понятий иллюстрируют 

тождественность подходов к анализу категорий «туристическая 

привлекательность» и «туристический потенциал». 

Таким образом, понятия «туристическая привлекательность» и 

«туристический потенциал» требуют анализа их содержания и 

соответствующего разграничения. В данном контексте автор 

диссертационного исследования опирается на подход В.С. Орловой,  

определяющей  туристический потенциал региона как «совокупность 

природных, историко-культурных объектов и явлений, а также социально-
                                                 
118 Славин В.В. Туристическая привлекательность региона: понятие, содержание, основные принципы 
формирования // Вопросы управления. — 2013. — №1 (22). — С. 108-113. 
119 Голиков Д.П. Организационно-экономический механизм использования регионального туристско-
ресурсного потенциала: Автореф. дис. канд. эконом. наук. — Пермь, 2005. — 36 с. 

http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/authors/1199/
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экономических и технологических предпосылок для организации 

туристической деятельности на определенной территории».120 Соглашаясь с 

данным определением, можно сделать вывод, что  туристический потенциал - 

это только предпосылки организации туристической деятельности, в то 

время как туристическая привлекательность - это уже результат 

соответствующей деятельности по развитию и актуализации туристического 

потенциала, формированию соответствующей туристской инфраструктуры.  

Научно-обоснованное разграничение таких понятий, как 

«туристическая привлекательность», «туристический потенциал», 

«туристический имидж» представляется возможным в рамках процессного 

подхода.  

Вопросы теории и практики процессного подхода рассматривались в 

работах отечественных и зарубежных авторов. Среди них, прежде всего, 

можно выделить труды отечественных авторов: В.Г. Елиферова, В.Г. 

Медынского, Г.Н. Калянова, Э.М. Попова, В.А. Ивлева, В.В. Репина, А.Д. 

Киселева, а также работы зарубежных ученых и практиков: Дж. 

Харрингтона, М. Робсона, М. Хаммера, Б. Андерсена и др. 121 

В трактовке Джеймса Харрингтона под процессом понимается 

последовательность взаимосвязанных или взаимодействующих действий по 

преобразованию «входов» в «выходы».122 В.В. Репин, В.Г. Елиферов 

определяют процесс как устойчивую и целенаправленную совокупность 

взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной технологии 

преобразует «входы» в «выходы», представляющие ценность для 

потребителя.123 Процессы являются одним из элементов системы управления. 

Процессный подход основывается на концепции, согласно которой 

управление – это непрерывная взаимосвязь действий и функций. 
                                                 
120 Орлова В.С. Формирование, развитие и реализация туристического  потенциала территории (на примере 
Вологодской области): Автореф. дис. канд.  эконом. наук. — СПб., 2011. — 26 с. 
121 Суров Д.Н. Теоретико-методические основы реализации процессного подхода к управлению 
промышленным предприятием: Автореф. дис. канд.  эконом. наук. — М., 2010. — 26 с. 
122 Харрингтон Дж. Совершенство управления процессами. Пер. с англ. А.Л. Раскина. — М.: РИА 
«Стандарты и качество», 2007. — 192 с. 
123 Елиферов В.Г. Бизнес-процессы. Регламентация и управление. — М.: ИНФРА, 2005. — 318 с. 
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Процесс социального управления по развитию туристической 

привлекательности следует рассматривать как определенную 

последовательность действий, объединенных в этапы, каждый из которых 

имеет четко определенную цель. Этапы могут выделяться по функциям 

социального управления (основным или дополнительным). Основная 

функция связана собственно с развитием туристической привлекательности, 

включает в себя: сохранение и развитие туристического потенциала, 

модернизация туристской инфраструктуры, формирование имиджа 

муниципального образования, продвижение туристического бренда 

территории. 

Дополнительные функции по развитию туристической 

привлекательности предназначены для обеспечения процессов основной 

функции и включают в себя: кадровое обеспечение (процесс подготовки, 

обучения и аттестации персонала); процесс управления документацией; 

финансовое обеспечение, привлечение инвестиций, обеспечение 

материально-финансовыми ресурсами; рекламно - информационное 

обеспечение, РR-обеспечение; а также сервисное обслуживание 

оборудования, обеспечение энергоресурсами и т.п.  

Кроме того, этапы могут подразделяться согласно специфике 

управленческой деятельности: оценка ситуации, выявление проблемы; 

целеполагание, управленческое решение и его реализация. 

Оценка ситуации – анализ туристического потенциала муниципального 

образования, его туристской инфраструктуры, материально-финансовых, 

организационно-кадровых ресурсов необходимых для развития туризма на 

территории, позиционирования туристической привлекательности. 

Выявление проблем эффективности функционирования объектов туристской 

инфраструктуры, предоставления дополнительных услуг (услуг трансфера, 

турагенств, организаций, осуществляющих туроператорскую деятельность, 

гидов-экскурсоводов, гидов-проводников и других); подготовки кадров. А 

так же выявление проблемы в уровне позиционирования объектов 
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туристического потенциала; популяризации природно-рекреационных и 

культурно-исторических ресурсов муниципального образования. 

Целеполагание – формулировка целей управленческой деятельности по 

развитию туристической привлекательности, с учетом имеющихся 

материально-финансовых возможностей муниципального образования, 

установление параметров допустимых отклонений.  

Управленческое решение и его реализация - поиск технологий, 

позволяющих формировать и развивать туристическую привлекательность, 

популяризировать объекты туристического потенциала, а так же 

продвижение муниципального образования как внутри страны, так и за ее 

пределами.  

В рамках процессного подхода развитие туристической 

привлекательности рассматривается как процесс постановки целей и 

способов их достижений, деятельность, ограниченная в пространстве и во 

времени, требующаяся для реализации комплекса управленческих ресурсов. 

К ресурсам, необходимым для развития туристической привлекательности 

муниципального образования, относятся объекты социально-культурного, 

исторического наследия; природно-рекреационные ресурсы; информация; 

человеческие ресурсы; финансы; время; организационно-административные 

и материально-технические ресурсы. 124 

Развитие туристической привлекательности – это последовательность 

действий, взаимно дополняющих друг друга, включающих в себя: 

1. формирование и /или развитие туристического потенциала; 

2. формирование и /или развитие туристской инфраструктуры; 

3. формирование и /или развитие имиджа. 

Туристический потенциал включает в себя такие составляющие, как: 

объекты исторического, социально-культурного наследия, и природные 

ресурсы (см. рис. 1).  
                                                 
124 Тен В.В., Злобин  Э.В. Процессный менеджмент в организации // Вестник ТГТУ. — 2012. — № 4. — 
Т.18. — С.1095-1100. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Рисунок 1 — Содержание туристического потенциала 

Таким образом, мы приходим к выводу, что туристическая 

привлекательность – более широкое по содержанию понятие, чем 

туристический потенциал. 

С позиции социологии управления, туристическая привлекательность 

муниципального образования – это характеристика территории, которая 

отражает уровень востребованности территориальных туристских услуг и 

соответствующий уровень удовлетворения туристских потребностей. 

Туристическая привлекательность муниципальных образований является 

результатом реализации имеющихся территориальных возможностей 

посредством эффективной управленческой деятельности, направленной на 

развитие туристской инфраструктуры, туристического потенциала, 

формирования положительного имиджа территории. 

Развитие туристической привлекательности – это  управленческая 

деятельность, направленная на развитие туристического потенциала и 

инфраструктуры муниципального образования, продвижение его 

туристического имиджа, в целях повышения уровня востребованности 

территориальных туристских услуг и удовлетворения туристских  

потребностей населения. 

Среди ученых, исследовавших проблемы формирования имиджа 

территории можно выделить: И.С. Важенину, И.С. Глебову, Н.М. Залуцкую, 

Г.Г. Почепцова, А.В. Васищеву, Н.М. Старинщикова, Т.В. Мещерякова, А.Е. 
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Кирюнина, Д.В. Визгалова, Р.Н. Мингалеева, Э.А. Галумова, А.П. 

Панкрухина, И.А. Шабалина, Е.З. Яшину и другие. 

Ряд авторов рассматривают имидж территории в рамках 

психологической интерпретации. Так, И.С. Важенина, определяет имидж 

территории как набор убеждений и ощущений людей, которые возникают по 

поводу природно-климатических, исторических, этнографических, 

социально-экономических, политических, морально-психологических и 

других особенностей данной территории. Субъективное представление о 

территории может формироваться вследствие непосредственного личного 

опыта (например, в результате проживания на данной территории) или 

опосредованно (например, со слов очевидцев, из материалов СМИ и т. д.).125 

Данный подход заслуживает особого внимания, поскольку акцентирует 

внимание не только на основных характеристиках туристического имиджа 

территории, таких как природно-климатические, этнографические, 

исторические особенности, но и социально-экономические, морально-

психологические характеристики, что имеет непосредственное отношение к 

деятельности субъекта управления. Г.Г. Почепцов, рассматривая имидж 

территории, выделяет такие ее особенности, как «географическое положение, 

культурное своеобразие, чистота в городе», что формирует «комплекс 

субъективных представлений в массовом сознании относительно 

определенной территории». Г.Г. Почепцов подчеркивает, что «ведущую роль 

при формировании имиджа играют географические, климатические, 

национальные и другие различия».126 В данном определении акцентируется 

внимание на уникальности территориальных туристских услуг, «культурном 

своеобразии» территории, что, по мнению автора данного диссертационного 

исследования, играет доминирующую роль в процессе развития 

туристической привлекательности муниципального образования. 

                                                 
125 Важенина И.С. Имидж и репутация территории как основа продвижения в конкурентной среде // 
Маркетинг в России и за рубежом. — 2006. — №6. — С. 82-98. 
126 Почепцов Г.Г. Имиджелогия. — 6-е изд. — М.: СмартБук., 2009. — 575 с. 



 31 

И.С. Глебова считает, что имидж территории – «совокупность 

эмоциональных и рациональных представлений о территории. Он 

складывается исторически и обусловлен национальными, социально-

психологическими, культурными особенностями».127 Таким образом, 

изучение представленных определений позволяет сделать вывод, что в 

первую очередь, имидж территории рассматривается в рамках 

психологического анализа и интерпретируется как набор убеждений, 

ощущений, представлений, восприятий. Н.М. Залуцкая под имиджем 

территории понимает «разноплановый, эмоционально окрашенный, 

искусственно создаваемый образ, который складывается в сознании 

людей».128 Т.В. Мещеряков воспринимает имидж – как «образ города, 

складывающийся в сознании субъектов, знакомых с данной местностью 

потенциальных потребителей».129 Авторы данных определений акцентируют 

внимание на создании искусственно формируемого образа, при этом не 

учитывая источники формирования ассоциативных представлений по 

отношению к территории. 

Более близкий к авторской позиции подход представлен в статье Н.М. 

Старинщикова, с точки зрения которого, имидж города можно определить 

как «психологически формируемый его образ, направленный на создание 

положительного отношения к городу с целью повышения привлекательности 

проживания в городе, привлечения экономических ресурсов и увеличения 

валового городского продукта».130 В рамках данного подхода имидж города 

рассматривается в более широком контексте, как представление не только о 

туристическом, но и инвестиционном потенциале территории. 

                                                 
127 Глебова И. С. Имидж республики Татарстан сегодня и завтра // PR-технологии в информационном 
обществе: Материалы II Всерос. науч.-практ. конф. — СПб.: Изд-во политехн. ун-та., 2004. — С. 59-61.  
128 Залуцкая Н. М. Маркетинг и имиджевая политика города // Известия Иркутской государственной 
экономической академии. — 2010. — № 6. URL: http://eizvestia.isea.ru (дата обращения: 15.02.2014). 
129 Мещеряков Т. В. Имидж города как стратегический фактор эффективного маркетинга территории // 
Проблемы современной экономики. — 2009. — № 2 (30). — С. 31-36.  
130 Старинщиков Н. Формирование и продвижение имиджа города // Деловая имиджелогия. — 2009. URL: 
http://www.ci-journal.ru 
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На основе конструктивно-критического анализа подходов к 

определению категорий «имидж территории», «имидж города»,  можно 

сформулировать авторское определение  понятия «туристический имидж». 

Туристический имидж – это образ муниципального образования, 

совокупность представлений о качестве территориальных туристских услуг, 

складывающихся под воздействием средств массовой информации, 

рекламных материалов, собственного опыта, межличностного общения на 

основе восприятия исторических, культурных, национальных, природных, 

социально-экономических особенностей территории, позволяющих 

реализовать туристские потребности и интересы личности. 

Таким образом, развитие туристической привлекательности 

муниципального образования можно представить в виде формулы, 

отражающей последовательность действий: 

 
Рисунок 2 — Развитие туристической привлекательности 

муниципального образования 

Развитие туристической привлекательности муниципального 

образования – это целенаправленный процесс количественных и 

качественных изменений, включающих в себя развитие туристического 

потенциала и туристской инфраструктуры муниципального образования, 

продвижение его туристического имиджа, в целях повышения уровня 

востребованности территориальных туристских услуг и удовлетворения 

туристских потребностей населения. 

Социальная значимость процессов развития туристической 

привлекательности может быть раскрыта через анализ соответствующих 

функций: 

1. Познавательная функция туристической привлекательности – 

всестороннее развитие личности, путем обогащения духовного мира и 

расширения кругозора человека, прививания ценностей, познание им 
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культуры и традиций,  истории и природного потенциала муниципального 

образования. 

2. Лечебно-оздоровительная функция туристической 

привлекательности – удовлетворение потребностей, связанных с  

улучшением состояния здоровья и физического развития человека. 

3. Эстетическая функция туристической привлекательности – духовно-

эстетическое удовлетворение от знакомства с окружающей природой, 

красоты памятников истории и культуры, художественной живописи.  

4. Творческая функция – удовлетворение потребностей человека, 

раскрывающие его творческие возможности при реализации познавательно-

экскурсионных и зрелищно-развлекательных мероприятий.  

5. Функция эффективного использования свободного времени –  

стимулирует интерес к творческой инициативе, активному, спортивно-

оздоровительному досугу, что способствует формированию здорового образа 

жизни населения. 

6. Социокультурная функция – обеспечивает эмоциональное 

восприятие культурного наследия местности, национальных традиций, 

обычаев, ремесел, фольклора, что формирует чувство гордости, патриотизма, 

стремление сохранить культурно-историческое наследие страны, региона и 

конкретной местности. Востребованность туристского территориального 

продукта инициирует необходимость подготовки экскурсионных программ, 

стимулирует деятельность по сохранению памятников  истории и культуры, 

способствует развитию волонтерских инициатив молодежи.131 

7. Экологическая функция – формирование экологического сознания, 

нравственно-экологическое воспитание личности, проявляющееся в 

бережном отношении к природным ресурсам муниципального образования, 

их сохранении и воспроизводстве. 

                                                 
131 Даниленко Н.Н., Рубцова Н.В. Влияние социальных функций туризма на устойчивое развитие региона 
(на примере Прибайкалья) // Известия Иркутской государственной экономической академии. — 2012. — 
№6. — С. 47-53. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii
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8. Духовно-идеологическая функция – проявляется в отстранении от 

обыденности, стереотипного существования, при этом формируя духовно-

нравственные ценности, гуманизм, милосердие, эстетическое мировоззрение, 

развивая личность человека, путем духовного обогащения. Формирует 

проявления любви и бережное отношение человека к тем местам, где он 

родился и вырос, к истории, обычаям и традициям его родной земли. 

9. Функция устойчивого развития муниципального образования – 

формирование и/или развитие туристической привлекательности будет 

способствовать развитию муниципального образования, создаст условия для 

эффективного функционирования социальной инфраструктуры, доступности 

услуг для населения, позволит создавать новые рабочие места, что в 

конечном итоге приведет к повышению уровня жизни местного населения.  

 
Рисунок 3 — Социальные функции развития туристической 

привлекательности 132 

Эффективность развития туристической привлекательности во многом 

зависит от ситуаций территориального развития муниципального 

образования. 
                                                 
132 Даниленко Н.Н., Рубцова Н.В. Влияние социальных функций туризма на устойчивое развитие региона 
(на примере Прибайкалья) // Известия Иркутской государственной экономической академии. — 2012. — 
№6. — С. 47-53. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-irkutskoy-gosudarstvennoy-ekonomicheskoy-akademii


 35 

А.Б. Савченко под ситуацией территориального развития понимает   

«комплекс взаимодействующих разнонаправленных, целеустремленных 

действий ее участников: руководства региона или города, заинтересованных 

федеральных ведомств, основных групп интересов местного бизнеса, 

внешних инвесторов, кредиторов, поставщиков, различных общественных 

движений и групп, — ведущих к общим событиям и результатам, которые 

будут, однако, иметь для разных участников ситуации различные 

последствия».133 

Одним из источников территориального развития выступают 

туристические ресурсы муниципального образования. Так, если в 

муниципальном образовании преобладают объекты культурно-исторического 

наследия, целесообразно развивать культурно - познавательный туризм. При 

наличии на территории муниципального образования природных и 

рекреационных ресурсов, приоритетнее развивать такие виды туризма как: 

активный (горнолыжный, пешеходный, водный, горный и др.), курортно-

оздоровительный, экологический, рекреационный (пляжный) туризм и т.д. 

Развитие туристической привлекательности предполагает научно-

исследовательское обеспечение управленческой деятельности, нужна 

тщательная и глубокая проработка ситуации, определение действующих сил 

и барьеров, прогнозы и сценарии развития ситуации. Сложность и скорость 

развития глобального мира требуют деконцентрации и децентрализации 

управления по развитию туристической привлекательности, позволяющих 

развивать туристический потенциал, объекты туристской инфраструктуры с 

учетом локальных особенностей и специфики территории. Даже в условиях 

подобия муниципальные образования остаются разными по реакции на 

возмущения внешней среды, поскольку находятся в индивидуальном 

микроокружении. Разнообразие локальных условий жизнедеятельности 

требует создания системного многообразия рационально гибких нормативно-

                                                 
133 Савченко А. Б. Региональное и городское развитие: ситуационный подход к стратегическому управлению 
и мониторингу // Балтийский регион.  — 2013. — №1. — С. 78-98. 
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правовых конструкций взаимодействия на основе регулирования, 

координации, субсидиарности, взаимоконтроля и сотрудничества. 134 

Ситуационный подход состоит в том, что формы, методы, системы и 

стили социального управления должны существенно варьироваться, в 

зависимости от сложившейся ситуации, т.е. центральное место должна 

занимать ситуация — конкретный набор обстоятельств, которые влияют на 

туристическую привлекательность и муниципальное образование в данное 

конкретное время. С точки зрения ситуационного подхода не существует 

единого способа управления, поэтому необходимо правильно 

интерпретировать сложившуюся ситуацию и определить параметры, 

наиболее существенно влияющие на ее решение.135 

К таким параметрам, в первую очередь, отнесем факторы, влияющие на 

развитие туристической привлекательности. 

С.П. Кузик выделяет следующие факторы туристической 

привлекательности: 

• наличие туристических ресурсов – природных (прежде всего – 

экологически чистых),  

• историко-культурные, 

• социально-экономические, 

• развитая материально-техническая база, 

• насыщенная инфраструктура, 

• удобное транспортно-географическое расположение, 

• политическая стабильность.136 

Опираясь на положения теории С.П. Кузика, выделим внутренние и 

внешние факторы развития туристической привлекательности 

муниципального образования. 

К внешним факторам относятся: 

                                                 
134 Ворожихин В. Сможем ли мы обойтись без самоуправления? // Самоуправление. — 2014. — №9. — С. 3-
6. 
135 Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма. — учеб. пособ. — 7-е изд. — Минск: Новое знание, 2007. — 408 с. 
136 Кузик С. П. Географія туризму: навч. посібник. — Київ: Знання, 2011. — 271с. 
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1. Политические факторы – наличие стабильной политической 

обстановки; законодательное регулирование; благоприятная 

международная обстановка; безопасность и правовые гарантии граждан; 

гарантия обеспечения безопасности жизни и здоровья туристов в местах 

отдыха, размещения и на транспорте; уровень деловой активности 

населения, общественных организаций,  наличие дипломатических связей 

и отношений с другими странами-государствами.  

2. Экономические факторы – инвестиционный климат, уровень 

инфляции, структура доходов и расходов, нормы налогообложения, 

среднедушевые денежные доходы, потребительские расходы, научно-

технический прогресс, специализация региональной экономики.137 

3. Культурно-духовные факторы – уровень образования населения, 

культурно-исторический потенциал территории, жизненные ценности, 

традиции, установки. 

4. Социальные факторы – индекс развития человеческого 

потенциала, уровень жизни, продолжительность жизни, 

трудоспособность, уровень общей миграции и трудовой мобильности 

населения, уровень занятости, безработицы; престиж внутреннего 

туризма, восприятие туризма, образ жизни, реклама и связь с 

общественностью. 

В каждом муниципальном образовании формируются внутренние 

факторы – ограничения и предпосылки развития туризма на конкретной 

территории, складывающиеся под воздействием параметров макроуровня, а 

также определяемые социокультурными, историческими, природными, 

административными факторами и особенностями жизнедеятельности 

локального социума, спецификой функционирования объектов туристской 

инфраструктуры. Внутренние условия являются наиболее значимыми 

факторами, определяющими эффективность социальных технологий по 

                                                 
137 Фролова Е.В. Модернизация социальной инфраструктуры муниципальных образований Российской 
Федерации: дис.... докт. соц. наук — М., 2014. — 376 с. 

http://baza-referat.ru/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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развитию туристической привлекательности муниципального образования, 

формируя благоприятный фон деятельности основных хозяйствующих 

субъектов, предоставляющих туристские услуги населению. Прежде всего, 

речь идет о таких условиях, которые обеспечивают безопасность, 

благоприятный предпринимательский климат, комфортные условия 

пребывания туристов и местных жителей. Именно внутренние факторы 

обеспечивают поддержание стабильности, устойчивости, целостности 

функционирования всей  туристической отрасли.138   

Внутренние факторы складываются под воздействием параметров 

макроуровня, и, во многом, определяются вектором и спецификой 

деятельности субъекта управления. Рассматривая внутренние факторы, 

формирующие туристическую привлекательность, под туристическим 

потенциалом следует понимать – наличие объектов исторического, 

социально-культурного наследия и природно-рекреационного потенциала 

муниципального образования. Туристская инфраструктура – это 

совокупность сооружений, инженерных и коммуникационных сетей, в том 

числе дорожно-транспортного комплекса, телекоммуникационной связи, 

объектов общественного питания и торговли, объектов бытового 

обслуживания, культурно-досуговых учреждений, объектов развлечения, 

гостиниц и иных средств размещения, трансфера, организаций, 

осуществляющих туроператорскую деятельность, турагентств, а так же 

организаций, предоставляющих экскурсионные услуги. 

Туристская инфраструктура – это многофункциональный комплекс 

объектов состоящий из: 

1. объектов размещения (гостиницы, кемпинги, отели, базы отдыха, 

гостевые дома, мотели, турбазы, туристические комплексы и другие); 

2. транспортная инфраструктура (трансфер, наземный, водный, 

воздушный и железнодорожный транспорт); 

                                                 
138 Фролова Е.В. Социальная инфраструктура муниципальных образований: теоретико-методологический 
аспект // Социальная политика и социология. — 2013. — №4. — С. 77-94. 
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3. объекты туристической деятельности (организации, 

осуществляющие туроператорскую деятельность, турагентства, организации, 

предоставляющих экскурсионные услуги и другие); 

4. культурно-досуговые объекты (кинозалы, театры, библиотеки, 

развлекательные центры и другие); 

5. объекты общественного питания и торговли (кафе, рестораны, бары, 

столовые, предприятия быстрого питания, буфеты, магазины, торговые 

центры, павильоны, киоски и другие); 

6. объекты коммуникационной связи (телеграфная связь; телефонная 

связь; радиосвязь; спутниковая связь; компьютерные сети, Интернет; почта); 

7. объекты бытового обслуживания (парикмахерские, бани, химчистки, 

прачечные, предприятия по оказанию фотоуслуг, услуг по ремонту и 

техническому обслуживанию бытовой аппаратуры, машин и приборов, 

предприятия проката и другие); 

8. объекты банковской инфраструктуры (банки, банкоматы, терминалы, 

обменные пункты). 

Обеспечение эффективного функционирования туристской 

инфраструктуры, развитие туристического потенциала отнесено к ведению 

органов  местного самоуправления, это обусловлено законодательно 

закрепленными вопросами местного значения, а также значимостью 

туристической отрасли для социально-экономического развития 

муниципального образования. Согласно Федеральному закону №131 от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» статье 14, к вопросам органов 

местного самоуправления, касающихся развития туристической 

привлекательности относятся: 

• владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности; 

• создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

муниципального образования услугами организаций культуры; 
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• создание условий для развития туризма; 

• создание условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов; 

• сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности муниципального образования, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 

на территории муниципального образования; 

• создание условий для массового отдыха жителей и организация 

обустройства мест массового отдыха населения; 

• утверждение правил и организация благоустройства территории 

муниципального образования (включая освещение улиц, 

озеленение территории, установку указателей с наименованиями 

улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах 

муниципального образования; 

• создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории муниципального образования, а также 

осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных 

территорий местного значения; 

• осуществление муниципального лесного контроля; 

• создание музеев муниципального образования; 
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• создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий 

на территории муниципального образования; 

• оказание содействия национально-культурному развитию 

народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 

сфере межнациональных отношений на территории 

муниципального образования.139 

Таким образом, анализ правовых норм позволяет выделить в качестве 

субъекта управления процессами развития туристической привлекательности 

муниципального образования – органы местного самоуправления. Развитие 

туристической привлекательности – это результат управленческой 

деятельности, который способствует более полному удовлетворению 

потребностей и интересов человека, создавая условия для реализации 

культурного, духовного, образовательного потенциала каждой личности. Как 

уже отмечалось, ряд аспектов развития туристической привлекательности 

является предметом исследования таких наук, как экономика (в первую 

очередь, туристический потенциал, туристская инфраструктура), психология 

(имидж города), социология (институциональные признаки туризма, его 

социальные функции). Наиболее неразработанными при этом остались 

вопросы, касающиеся социальных механизмов и способов управленческого 

воздействия на процессы развития туристической привлекательности. 

Актуальность данной тематики обуславливает необходимость анализа 

исследуемых процессов в предметном поле социологии управления. 

Социология управления как отрасль социологического знания, изучающая 

систему и процессы управления, закономерности и проблемы 

функционирования социальных отношений в процессах управления, 

обеспечивает наиболее полное исследование процессов развития 

туристической привлекательности муниципального образования в границах 

                                                 
139 Федеральный  закон от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».  
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от концептуального представления до выработки практических 

рекомендаций.  

Таким образом, в предметном поле социологии управления 

открывается широкое поле для исследования следующих аспектов развития 

туристической привлекательности муниципального образования:  

- субъектно-объектные отношения в процессе развития 

туристической привлекательности муниципального образования; 

- оптимизация деятельности местных органов власти по развитию 

туристической привлекательности муниципального образования; 

- ресурсы развития туристической привлекательности 

муниципального образования; 

- факторы и тенденции развития туристической привлекательности 

муниципального образования,  причины возникающих дисфункций и 

способы их преодоления; 

- туристический имидж муниципального образования и социальные 

технологии его формирования и развития;  

- система мотивации потенциальных потребителей туристских 

услуг, факторы, способствующие удовлетворенности качеством 

туристских услуг; 

- интересы различных социальных групп, определяющих 

востребованность туристских услуг муниципального образования; 

- модели поведения и отношения индивидов, включенных в 

туристическую деятельность; 

- взаимодействие бизнеса и власти в процессе развития 

туристической привлекательности муниципального образования; 

- участие местного населения в процессе развития туристической 

привлекательности муниципального образования; 

- социальные технологии развития туристической 

привлекательности муниципального образования; 
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- оценка социальных результатов управленческих решений, 

направленных на развитие туристической привлекательности 

муниципального образования. 

Вывод. Конструктивно-критический анализ научных теорий по 

вопросам развития туризма позволил сделать вывод, что в ряде работ 

отождествляются понятия «туристическая привлекательность» и  

«туристический потенциал». В рамках диссертационного исследования автор 

приходит к выводу, что данные понятия требуют анализа их содержания и 

соответствующего разграничения. На наш взгляд, туристический потенциал - 

это только предпосылки организации туристической деятельности, 

включающий в себя такие составляющие, как объекты исторического, 

социально-культурного наследия, природные ресурсы, в то время как 

туристическая привлекательность – это уже результат соответствующей 

деятельности по развитию и актуализации туристического потенциала, 

формированию соответствующей туристской инфраструктуры. Таким 

образом, туристическая привлекательность – более широкое по содержанию 

понятие, чем туристический потенциал. 

С позиции социологии управления, туристическая привлекательность 

муниципального образования – это характеристика территории, которая 

отражает уровень востребованности территориальных туристских услуг и 

соответствующий уровень удовлетворения туристских потребностей. 

Туристическая привлекательность является результатом реализации 

имеющихся территориальных возможностей посредством эффективной 

управленческой деятельности, направленной на развитие туристской 

инфраструктуры, туристического потенциала, формирования 

положительного имиджа муниципального образования. 

Развитие туристической привлекательности – это целенаправленный 

процесс количественных и качественных изменений, включающих в себя 

развитие туристического потенциала и туристской инфраструктуры 

муниципального образования, продвижение его туристического имиджа, в 
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целях повышения уровня востребованности территориальных туристских 

услуг и удовлетворения туристских потребностей населения. 

Развитие туристической привлекательности муниципальных 

образований включает в себя следующие аспекты: 

 развитие туристического потенциала муниципального образования; 

 развитие туристской инфраструктуры; 

 формирование имиджа муниципального образования. 

Таким образом, туристический потенциал, который рассматривается 

как совокупность ресурсов, в большей степени является предметом 

экономического анализа. В то время как понятие «туристическая 

привлекательность» отражает социальные аспекты восприятия 

туристических ресурсов и эффективность деятельности органов власти по их 

развитию. Подобная трактовка детерминирует исследование процессов 

развития туристической привлекательности муниципального образования в 

предметном поле социологии управления. Особую актуальность 

представляют следующие направления социологического анализа: 

субъектно-объектные отношения в процессе развития туристической 

привлекательности муниципального образования; оптимизация деятельности 

местных органов власти по развитию туристической привлекательности; 

интересы различных социальных групп, определяющих востребованность 

туристских услуг территории; социальные технологии развития 

туристической привлекательности муниципального образования. 

 

1.2. Управление развитием туристической привлекательности 

муниципальных образований: зарубежный и отечественный опыт 

Как уже отмечалось выше, развитие туристической привлекательности 

– это целенаправленный процесс количественных и качественных изменений, 

включающих в себя развитие туристического потенциала и туристской 

инфраструктуры муниципального образования, продвижение его 

туристического имиджа, в целях повышения уровня востребованности 
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территориальных туристских услуг и удовлетворения туристских 

потребностей населения. 

Управление развитием туристической привлекательности 

муниципальных образований представляет собой системное  

целенаправленное воздействие субъекта управления на процессы развития 

туристической привлекательности, в целях наиболее полного удовлетворения 

интересов потребителей туристских услуг, повышения уровня и качества 

жизни населения.  

Необходимыми условиями обеспечения эффективности социального 

управления в данной сфере являются: 

• Обеспеченность соответствующими территориально-

туристическими ресурсами. Определяющее место в развитии 

туристической привлекательности занимает туристический 

потенциал, который включает в себя объекты исторического, 

социально-культурного наследия, природные ресурсы. 

• Обеспеченность субъекта управления соответствующими 

ресурсами: кадровыми, информационными, финансовыми. Местные 

органы власти должны обладать соответствующими полномочиями 

и возможностями, для того чтобы обеспечить необходимый уровень 

воздействия на процессы развития туристической 

привлекательности. Это обусловлено законодательно 

закрепленными вопросами местного значения, согласно 

Федеральному  закону № 131 от 06.10. 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ». 

• Стабильность внешних факторов, к которым относятся уровень и 

качество жизни населения, уровень занятости, развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании,  

среднедушевые денежные доходы и расходы населения, 

инвестиционная привлекательность муниципального образования; 

престиж внутреннего туризма; государственная поддержка в сфере 
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туризма; государственная политика, направленная на 

стимулирование развития внутреннего туризма.  

Рассмотрим сущность управленческой деятельности по развитию 

туристической привлекательности, опираясь на принципы социальной 

инженерии. Основные положения данной теории  изложены в работах Т.М. 

Дридзе, В.Н. Иванова, В.И. Патрушева, О.А. Уржа.  

Развитие туристической привлекательности муниципальных 

образований предполагает следующие этапы управленческой деятельности, 

осуществляемой местными органами власти:  

1. Исследование туристического потенциала.  

Для разработки туристической концепции муниципального образования 

необходимо произвести точную оценку его туристического потенциала: 

• изучение и оценка туристической привлекательности муниципальных 

образований с точки зрения перспектив развития различных видов 

туризма, оценка развития туристской инфраструктуры;  

• выявление оценок и ожиданий населения в сфере туризма на основе 

проведения социологических исследований; 

• определение фактических и нормативных показателей развития 

туристической привлекательности муниципального образования.  

 2. Прогнозирование спроса на туристские услуги, разработка 

краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов развития  

туристической привлекательности муниципального образования. Данный 

этап предполагает детальный  анализ факторов развития туристической 

привлекательности. Стабильно-развивающиеся факторы туристической 

привлекательности повлекут за собой формирование новых туристических 

предложений, что неизбежно приведет к росту спроса на туристские услуги. 

3. Разработка проекта формирования и/или развития туристической 

привлекательности муниципального образования, основанного на поиске 

туристической уникальности конкретного муниципального образования, 

интеграции таких компонентов, как туристический потенциал, туристская 
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инфраструктура. Проект формирования и/или развития туристической 

привлекательности муниципального образования представляет собой модель 

предлагаемых изменений на конкретной территории. Реализация проекта 

может включать в себя следующие стратегические направления 

деятельности: 

 развитие туристического потенциала муниципального образования; 

 развитие туристской инфраструктуры; 

 формирование имиджа муниципального образования. 

4. Разработка технологий развития туристической привлекательности. В 

рамках каждого из проектных направлений могут быть реализованы 

следующие технологии: 

 Развитие туристического потенциала муниципального образования: 

a) технологии социального партнерства бизнеса, власти, общественных 

организаций и населения в вопросах восстановления и реконструкции 

объектов культурно-исторического наследия; 

b) создание туристского продукта, уникальных туристских услуг. 

 Развитие туристской инфраструктуры: 

a) технологии развития сферы дополнительных услуг (услуг 

трансфера, турагенств, организаций, осуществляющих 

туроператорскую деятельность, гидов-экскурсоводов, гидов-

проводников и других); 

b) повышение уровня профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров индустрии туризма; реализация 

мероприятий, направленных на повышение престижности 

туристических профессий и привлечение квалифицированных 

специалистов в отрасль;140 

c) технологии государственно-частного партнерства в вопросах 

формирования и развития объектов туристской инфраструктуры.  

                                                 
140 Федеральная Целевая Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы)». 



 48 

 Формирование имиджа муниципального образования: 

a) организация презентаций туристических возможностей 

муниципальных образований;  

b) проведение информационной кампании и размещение 

соответствующей рекламы о туристических возможностях 

муниципального образования на телевидении, в электронных и 

печатных средствах массовой информации, а также с помощью 

наружной рекламы, проведение пресс-туров и обеспечение 

работы информационных центров и пунктов; реализация 

мероприятий по обеспечению широкомасштабной кампании, 

направленной на продвижение туристского продукта на 

внутреннем и мировом рынках; 

c) создание/формирование привлекательного имиджа 

муниципального образования, его престижа, деловой и 

социальной конкурентоспособности; 

d) формирование и продвижение бренда; 

e) расширение участия территории и ее субъектов в реализации 

международных, федеральных, региональных программ.141  

Схематично процесс развития туристической привлекательности 

можно представить следующим образом: 

                                                 
141 Попов А.В. Имидж территориального образования: понятийно- терминологическая систематизация 
проблемного поля // Имиджелогия  — 2008: Имидж как инструмент привлекательности 
конкурентоспособности: Материалы Шестого Международного симпозиума по имиджелогии — М.: РИЦ 
АИМ. — 2008. — С. 55-63. 
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Рисунок 4 — Развитие туристической привлекательности 

муниципального образования 

Управление развитием туристической привлекательности должно 

опираться на научно-обоснованные социальные технологии. Интерес с точки 

зрения целей данного диссертационного исследования представляет 

классификация технологий с позиций применяемых методов 

управленческого воздействия. Так, А.В. Тихонов выделяет следующие виды 

социальных технологий: администрирование, рыночная форма управления и 

федеральное управление как сочетание администрирования и рыночной 

формы управления. О.А. Уржа на основе сочетания форм собственности 

(частная – общественная) и методов регулирования рыночных отношений 

(саморегулирование – государственное регулирование) выделяет 

корпоративное управление как наиболее прогрессивную технологию, 

сочетающую преимущества социалистических и капиталистических методов 

хозяйствования. Корпоративное управление в муниципальном образовании 

является прогрессивной формой управления, так как оно строится на 

эффективной организации, высокой мотивации, инициативе снизу и 
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действенном контроле, позволяющих учитывать потребности и интересы 

каждого человека и работать на их удовлетворение. Корпоративизм, по 

мнению О.А. Уржа, создает «надежный баланс интересов всех его 

участников, потому что он соответствует ментальности российского 

человека».142 

Выделим следующие социальные технологии развития туристической 

привлекательности: 

1. По  субъекту продвижения туристских услуг: 

• Технологии формирования и развития  местных инициатив 

(сувениры, фольклор, народные промыслы); 

• Технологии развития предпринимательства в сфере оказания 

туристских услуг. 

2. По объекту технологизации: 

• Технологии развития туристской инфраструктуры; 

• Технологии формирования имиджа муниципального 

образования.  

3. По уровню управления: 

• Национальные технологии развития туристической 

привлекательности; 

• Региональные технологии; 

• Муниципальные технологии. 

4. По характеру: 

• Стабилизационные; 

• Развивающие; 

• Улучшающие отдельные характеристики. 

Рассмотрим сущность данных технологий. 

Технологии формирования и развития  местных инициатив. Культурно-

историческое наследие поселения, традиции являются основой, 

                                                 
142 Пестова Г.А. Социология управления. — учеб. пособ. — М.: Академия Естествознания, 2011. — 104 с. 

http://www.rae.ru/ru/publishing/order.html
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формирующей, прежде всего, рынок туристских услуг муниципального 

образования. Сохранение исторического облика территории, внимание к 

национальным особенностям, традициям и обычаям, популяризация 

народных художественных промыслов способствуют развитию 

туристической привлекательности муниципального образования.  

Технологии развития предпринимательства в сфере оказания 

туристских услуг должны включать в себя стимулирование 

предпринимательской активности, привлечение капитала в развитие 

туристской инфраструктуры. Поддержка организаций, внедряющих 

инновационные технологии при оказании туристских услуг, улучшение 

условий доступа организаций к долгосрочным финансовым ресурсам, 

снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, снижение 

трансакционных издержек, формирование конкурентной среды при оказании 

туристских услуг – основные задачи, которые стоят в современных условиях 

перед системой управления. Решение данных задач обеспечит развитие 

туристической привлекательности на принципах самоорганизации и 

саморазвития.143  

Технологии развития туристской инфраструктуры – совокупность 

приемов и механизмов, обеспечивающих создание и эффективное 

функционирование систем производственного, социального и 

рекреационного назначения, необходимых для жизнедеятельности туристов, 

удовлетворения их потребностей, достижения необходимого уровня 

комфорта в местах их пребывания. Туристская инфраструктура выступает 

одним из главных факторов формирования туристической 

привлекательности, создавая необходимые предпосылки для развития 

внутреннего и  международного туризма. К одной из технологий развития 

туристской инфраструктуры относится общественно-частное партнерство, 

которое обеспечивает повышение уровня предоставления туристских услуг и 

                                                 
143 Фролова Е.В. Модернизация социальной инфраструктуры муниципальных образований Российской 
Федерации: дис.... докт. соц. наук — М., 2014. — 376 с. 
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привлечение финансовых инвестиций. Развитие туризма привлекает 

потенциальных потребителей туристских услуг, что позволяет 

предпринимателям реализовать экономически оправданные проекты, 

инициирует развитие объектов туристской инфраструктуры. 

Технологии формирования имиджа – совокупность приемов и способов 

деятельности, ориентированных на выявление уникальных туристических 

ресурсов и создание конкурентных преимуществ территории, в целях 

развития туристической привлекательности и социально-экономического 

развития муниципального образования, в том числе его туристской 

инфраструктуры, повышение качества предоставляемых туристских услуг, а 

так же повышение уровня жизни местного населения. Маркетинговые 

технологии развития туризма являются не только фактором формирования 

дополнительных налоговых отчислений в местный бюджет, и, 

соответственно, могут выступать основой финансового обеспечения 

формирования туристической привлекательности, но и позволяют 

реализовать дополнительные стимулы для ее развития. Технологии 

формирования имиджа включают в себя такие направления деятельности, 

которые в своей основе предполагают консолидацию усилий  власти, бизнеса 

и населения.144   

Национальные технологии развития туристической привлекательности 

реализуются на уровне государства. Так, Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р, утверждена Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, где основными направлениями в сфере туризма 

являются стимулирование интереса молодежи к историческому и 

культурному наследию России, защите окружающей среды путем развития 

системы внутреннего туризма, способствующего формированию здорового 

образа жизни населения; развитие экологического туризма; развитие 

                                                 
144 Фролова Е.В. Модернизация социальной инфраструктуры муниципальных образований Российской 
Федерации: дис.... докт. соц. наук — М., 2014. — 376 с. 



 53 

культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного подхода к 

сохранению культурного наследия, исторического облика российской 

территории; обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма; 

продвижения туристских услуг на российском и международном рынках.145 В 

данной Концепции туризм рассматривается как существенная составляющая 

инновационного развития нашей страны. В соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014г. № 941-р была 

разработана Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2020 года, целью которой  является реализация стратегической роли 

туризма в экономическом и социокультурном развитии регионов путем 

повышения качества жизни и приобщения к историко-культурному и 

природному наследию населения Российской Федерации. Основными 

направлениями развития туризма в Российской Федерации, согласно данной 

Стратегии, являются развитие внутреннего и въездного туризма; унификация 

качества туристских услуг в стране, приведение их в соответствие 

международным стандартам; создание и развитие комфортной 

информационной туристической среды, включая систему туристической 

навигации, знаки ориентирования, информацию о туристических ресурсах и 

программах регионов; усиление роли туризма в просвещении и 

формировании культурно-нравственного потенциала населения регионов 

России; координация усилий всех регионов по продвижению туристского 

продукта Российской Федерации.146 

Региональные технологии реализуются на уровне субъектов 

Российской Федерации. Конкурентоспособность региона в сфере туризма 

определяется наличием на его территории туристического потенциала, 

уровнем развития туристской инфраструктуры.  Региональные технологии 

представляют собой совокупность механизмов, обеспечивающих 

формирование и/или развитие туристской инфраструктуры, туристического 

                                                 
145 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года. 
146 Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. 
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потенциала региона, «совокупность элементов продвижения всего спектра 

туристских продуктов и услуг территории посредством коммуникационных 

каналов, формирующих у потенциального потребителя устойчивые 

ассоциации, связанные с возможностью приобретения позитивного 

туристического опыта в регионе».147 

Муниципальные технологии развития туристической 

привлекательности, на наш взгляд, обладают наиболее высокой степенью 

эффективности. Муниципальные технологии развития туристической 

привлекательности представляют собой совокупность методов, операций и 

приемов деятельности местных органов власти, населения и бизнеса, целью 

которой является предоставление качественных туристских услуг, 

оказываемых на местном уровне. 

Консолидация участников (субъектов) туристической деятельности 

формирует конкурентоспособный территориальный туристский продукт и 

обеспечивает его продвижение на внутреннем и внешнем туристском рынке. 

Конкурентоспособный туристский продукт является дополнительным 

источником экономического роста на данном муниципальном образовании, 

способствующий концентрации потребительского спроса, и стимулирующий 

развитие объектов туристской инфраструктуры. 

Уникальность и своеобразие туристических ресурсов конкретного 

муниципального образования детерминирует необходимость реализации 

социальных технологий на местном уровне. Именно местные органы власти 

обладают большими возможностями для выявления и развития уникального 

туристического потенциала муниципального образования. Уникальность 

социально-культурных, исторических, природных условий конкретного 

российского муниципального образования исключает реализацию типовых 

универсальных технологий развития туристической привлекательности. 

                                                 
147 Тимошенко Д. С. Формирование технологии продвижения туристских услуг на региональном уровне: 
Автореф. дис. канд. эконом. наук. — М., 2013. — 24 с. 
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Стабилизационные социальные технологии направлены на сохранение 

достигнутого уровня развития туристической привлекательности. 

Развивающие  социальные технологии направлены на комплексное 

развитие туристического потенциала и объектов туристской 

инфраструктуры, подготовку кадров, предоставляющих туристские услуги, 

аттестацию руководящего состава, актуализацию информационного 

обеспечения. Целью реализации данных технологий является  продвижение  

туристских услуг как внутри страны, так и за ее пределами,  рост 

популярности и конкурентоспособности муниципального образования, 

уровня его туристической привлекательности. 

Улучшающие отдельные характеристики. Данные технологии 

направлены на развитие определенных элементов, составляющих основу 

туристической привлекательности муниципального образования: 

• развитие элементов туристской инфраструктуры (транспорт, 

средства размещения, досуг и т.д.), внедрение инноваций в строительство и 

функционирование объектов туристской инфраструктуры; 

• введение новых туристских услуг; 

• совершенствование системы подготовки и переподготовки 

кадров, предоставляющих туристские услуги; 

• повышение квалификации служащих местных органов власти, в 

целях формирования соответствующих компетенций, а также обмена опытом 

по вопросам развития туризма; 

• обновление стратегии продвижения туристских услуг 

муниципального образования, улучшение отдельных характеристик его 

имиджа. 

Развитие туристической привлекательности должно опираться на 

анализ тенденций и управленческих практик регулирования туристической 

деятельности, что актуализирует исследование международного опыта 

развития туристической привлекательности территории. 
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Международный опыт развития туристической 

привлекательности. Рассматривая тенденции развития туристической 

привлекательности на международном уровне, следует отметить, прежде 

всего, опыт Германии, Италии, США и Польши. В Германии туризм играет 

определяющую роль в социально-экономическом развитии страны. Туризм 

является самым крупным сектором в сфере обслуживания, обеспечивающий 

8% внутреннего валового продукта страны, в котором занято почти 3 млн. 

человек.148 

В Германии туризм способствует созданию новых рабочих мест в 

районах, где нет возможности предоставлять населению рабочие места в 

различных отраслях экономики, тем самым туризм играет стабилизирующую 

функцию и способствует развитию экономически неразвитых районов.149 

Эффективной управленческой практикой по развитию туристической 

привлекательности в опыте Германии является кластеризация территорий. В 

рамках данной управленческой практики ключевыми механизмами являются:  

• выбор района по географическому принципу, определение его 

туристического потенциала;  

• проведение исследований;  

• определение маркетинговой стратегии;  

• создание прочных партнерских отношений между органами 

местной власти, учреждениями, предоставляющими туристские 

услуги, частным сектором и научно-исследовательскими 

институтами, занимающиеся проблемами туризма;  

• ориентир на долгосрочное управление сферой туризма;  

• поддержка учебных программ обучения и развития кадров, 

предоставляющих туристские услуги. 
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Главным требованием к участникам туристического процесса является  

обеспечение  качества туристских продуктов и услуг.150  

Развитие туризма в Германии отнесено к ведению Немецкого 

туристского союза, являющегося головной организацией для региональных и 

земельных туристических союзов, и Национального совета по туризму, 

который входит в министерство экономики и консультирует его по вопросам, 

связанных с туризмом. Кроме этого существует целый ряд различных 

союзов, например, Немецкий центр туризма, ответственный за поддержку 

въездного туризма, Немецкий союз туристических агентств, Немецкий союз 

средств размещения и гастрономии, Немецкий союз курортов. 

Немецкий туристический союз признает свою ответственность за 

необходимость устойчивого развития туризма в Германии. По этой причине 

он способствовал началу разработки в октябре 1997 года совместной 

экологической декларации Федерального министерства окружающей среды и 

охраны природы, Федерального министерства экономики, объединений 

ведущих предприятий и организаций немецкой туриндустрии.151 

 Устойчивому развитию туризма в Германии в первую очередь 

способствуют следующие факторы: 

1. Развитие туризма – прерогатива государства, которое создает 

соответствующую нормативно-правовую базу, программы, проекты, 

заключает различные соглашения в области туризма и другое. 

2. Признание принципов устойчивого развития всеми участниками 

туристической деятельности. 

3. Всестороннее сотрудничество заинтересованных сторон. 

4. Взаимное влияние на принятие решений различного уровня 

государственной власти, учреждений туристической отрасли и экспертов, 
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благодаря институту представительства, таким образом, в стране действует 

эффективная система взаимокоординации и взаимоконтроля в туристической 

сфере.152 

5. Удобное географическое расположение. 

6. Развитая инфраструктура. 

7. Наличие богатых культурно-исторических и природных ресурсов. 

8. Экономическая и политическая стабильность.153 

Направления деятельности по развитию туризма в Германии: 

1. Социальное партнерство. В Германии действует ряд целевых 

проектов в сфере туризма. В рамках государственно-частного партнерства 

реализуется государственный проект «Партнерство в целях устойчивого 

развития городского туризма». Существует государственный проект на 

основе сотрудничества государственного и частного сектора «Партнерство в 

целях устойчивого развития городского туризма». Реализацию данного 

проекта представляется возможным рассмотреть на примере города Трира. 

Проект предполагает работу в двух направлениях: 

1) Развитие туризма в городе Трире – разработка программ, туристских 

услуг и продуктов, маркетинговое продвижение, увеличение 

продолжительности отдыха, развитие различных форм туризма: культурно-

познавательного, кулинарного, событийного (проведение ярмарок, выставок, 

фестивалей), а так же инновационная деятельность по вовлечению туристов в 

раскопки старинных храмов. 

2) Формирование нормативов туристского поведения – экологически 

приемлемые виды деятельности, регулирование туристских потоков. 

В Германии, наряду с государственными организациями, 

осуществляют свою деятельность различные негосударственные ассоциации 

и объединения.  Например, в стране действует «Econsense» – Форум для 
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устойчивого развития немецкого бизнеса – это некоммерческая ассоциация 

продвижения в мировом масштабе активных немецких компаний и деловых 

организаций, которые включили принципы устойчивого развития в свои 

корпоративные стратегии.  

2. Исследование и обучение. Исследования проводятся с целью 

выявления специфических особенностей туристической привлекательности, 

местной культуры, традиций. Исследуются различные аспекты, особенно для 

новых видов туризма, изучается уровень восприятия тех или иных 

туристических мест, рекламная стратегия, приоритеты в реализации 

туристических инициатив, важность и эффективность туризма в регионе.  

Деятельность по развитию устойчивого туризма в Германии не 

ограничивается только рамками своей страны. В соответствии с принципами 

Европейского Союза Германия поддерживает развитие устойчивого туризма 

в других странах. При поддержке Федерального Министерства по 

экономическому сотрудничеству и развитию издаются так называемые 

«Тетради симпатии». Они всесторонне описывают различные страны, дают 

информацию не только о стране, но и о специфике местной культуры, 

особенностях, традициях и проблемах местных жителей. На основе таких 

исследований при поддержке данного Министерства проводятся 

межкультурные мотивационные семинары для руководителей туристических 

групп, в  которых гиды обучаются тому, какую важную роль они играют 

между двумя культурами и как они могут способствовать взаимному 

обучению и культурному обогащению.154 

3. Реализация проектов по развитию туристической привлекательности 

на местном уровне. Примером такой практики выступает деятельность 

Ассоциации туристической информации в городе Трире и районе Трир-

Саарбург. В рамках данной Ассоциации обеспечивается стратегическое 
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партнерство ряда участников, таких, как городская и районная власть, 

туристические предприятия, а также другие частные компании, не 

специализирующиеся в области туризма (производители вина и пива, 

розничные торговцы, местные банки). 

В Ассоциации принимают участие всего 505 членов, из которых 479 

представители частного сектора и 26 – государственного сектора. 

Ассоциация туристической информации на 50% финансируется за счет 

средств города и 50% составляют собственные доходы от розничной 

торговли и туристических видов деятельности (продажа литературы, 

сувениров, местного вина и пива, экскурсионных туров и бронирования 

отелей). 155 

4. Стратегии, которые отражают потребности и интересы различных 

заинтересованных сторон в сфере туризма. Каждая территория разрабатывает 

свою стратегию, которая не является универсальной. Основными ее 

особенностями являются адаптивность к условиям среды, а так же учет 

социально-психологических факторов, например, при разработке стратегии 

внутреннего туризма в Германии учитываются такие факторы, как: высокая 

покупательная способность, старение населения, усиление национальной 

идентичности.156 

Разработка концепций, стратегий, программ, различного рода 

инициатив по устойчивому развитию внутреннего туризма говорит о 

действительной заинтересованности органов власти, местного населения и 

частного сектора в переходе на качественно новый уровень развития 

туризма. 

Одним из мировых лидеров туристического рынка является Италия. На 

ее территории сосредоточены уникальные культурные, исторические, 
                                                 
155 Карпова Г.А., Максарова Е.М. Государственная политика в сфере устойчивого развития туризма в 
странах Европейского союза // Туризм и рекреация: фундаментальные и прикладные исследования. — 
Труды IV Международной научно-практической конференции. МГУ им. М.В.Ломоносова. — М.: Диалог 
культур, 2009. — 712 с. 
156 Ottenbacher M. C, Harrington R. J. A Case Study of a Culinary Tourism Campaign in Germany: Implications for 
Strategy Making and Successful Implementation // Journal of Hospitality & Tourism Research. — 2013. — 37(1). 
— P. 3-28. 



 61 

природные ресурсы. В Италии развиты различные виды туризма – 

познавательный, пляжный, горнолыжный, лечебно-оздоровительный, 

событийный, паломнический.  

Туристическая отрасль является весомой частью экономики Италии. 

По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (World Travel and 

Tourism Council) в туристической отрасли Италии занято 9,7% населения, 

туризм в структуре внутреннего валового продукта составляет 8,6%.157 В 

Италии существует Национальное Агентство по туризму – ENIT, основной 

целью которого является  пропаганда  туристических возможностей Италии. 

Сфера деятельности Агентства заключается в поддержке бренда страны, 

поддержке коммерциализации, изучении и исследовании туристского 

рынка.158 Агентство по туризму в рамках своей деятельности выпускает и 

бесплатно распространяет в Италии и на всех международных туристических 

выставках специальные брошюры, карты, схемы,  рекламные  материалы.  В  

каждом городе Италии существуют бесплатный информационный 

туристический офис, где можно  получить любую информацию, связанную с 

туристскими услугами,   забронировать  гостиницу,  заказать  экскурсию,  

получить карты и многое другое. Так же в стране проходит самая  

крупнейшая туристическая  ярмарка  BIT  (Borsa Internazionale del Turismo), в 

рамках которой проводятся презентации, пресс-конференции, семинары, 

дискуссии и мастер-классы по самым важным и актуальным вопросам 

туристической сферы.159 

Италия, которая в современных условиях является одним из мировых 

лидеров по привлечению туристских потоков, тем не менее, инициирует 

разработку новых туристских продуктов, в целях повышения уровня совей 

конкурентоспособности на международном рынке туристских услуг. Одним 

из таких примеров является развитие агротуризма, который становится все 
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более популярным и привлекает своей демократической ценовой политикой. 

Также благодаря растущей популярности Италии все большее развитие 

получает такая отрасль, как торговля, которая способствует привлечению 

туристского потока, поддержанию индустрии туризма, занятости населения, 

экономическому росту страны.160 

Интерес также представляет опыт развития туризма в США штате 

Нью-Йорке. В 70-ые годы прошлого века в штате разразился финансовый 

кризис, который повлек за собой отток местного населения, рост 

безработицы, под угрозой оказалось социально-экономическое развитие 

города. В этот сложный для Нью-Йорка период властями для привлечения 

инвестиций в штат было принято решение о развитии туризма. С этой целью 

было проведено исследование, направленное на выявление туристических 

возможностей штата. Результаты исследования показали, что город Нью-

Йорк обладает огромным туристическим потенциалом, привлекающий 

внимание своими театрами, музеями, памятниками истории и культуры, а так 

же развитой туристской инфраструктурой. Загородная территория штата 

Нью-Йорка обладает уникальными природными пейзажами, горами, озерами. 

В рамках этого была развернута широкомасштабная рекламная 

кампания «Я люблю Нью-Йорк». Реклама давала полное представление о 

Нью-Йорке как туристическом центре. Особый акцент в рекламе был сделан 

на широких возможностях развлечений, объектах показа, туристской 

инфраструктуре, культурного проведения досуга и размещения, 

предоставляемых городом. Данная кампания имела большой успех и привела 

к росту популярности Нью-Йорка как туристического центра не только в 

самих США, но и за их пределами.161  
Развитию туризма в Нью-Йорке уделяется внимание и в настоящее 

время. Не потерял своей актуальности бренд «Я люблю Нью-Йорк», 

производятся сопутствующие товары, выпускается сувенирная продукция с 
                                                 
160 Massidda  C., Mattana P. A SVECM Analysis of the Relationship between International Tourism Arrivals, GDP 
and Trade in Italy // Journal of Travel Research. — 2013. — 52(1). — P. 93 –105. 
161 Александрова А.Ю. Международный туризм. — М.: КНОРУС, 2010. — 464 с. 
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данной надписью. В Нью-Йорке ежегодно проводится международная 

выставка  «The New York Times Travel Show», на которой распространяются 

буклеты, брошюры, журналы, демонстрирующие туристические 

возможности штата, проходят многочисленные семинары, презентации, 

пресс-конференции. В Нью-Йорке действует организация NYC & Company, 

занимающаяся вопросами туризма, маркетинга и сотрудничества, в рамках 

которой была реализована кампания «Просто спроси у местных» с участием 

известных жителей города, которые призывали ньюйоркцев приветливо 

относиться к туристам, давать им полезные советы и рассказывать о 

достопримечательностях города, местах отдыха и развлечениях.162 

В рамках диссертационного исследования интересным представляется 

рассмотреть опыт формирования туристического кластера e-KOLOT «Земля 

молока и меда» в Польше. Данный кластер функционирует в Клушборском и 

Олеском уездах Опольского воеводства. Кластер объединяет 

сельскохозяйственные предприятия, органы самоуправления уездов, 

Опольский Университет и Научно-технологический опольский парк. 

Польский кластер одновременно реализует разнообразные виды 

туризма, предлагая путешественникам широкий спектр туристских услуг, 

удовлетворяющий запросам различных социальных групп: 

- Активный туризм (конный туризм (уроки верховой езды, катание и 

прогулки на лошадях); велотуризм; активный отдых в экологических и 

сельских туристических хозяйствах); 

- Событийный (организация культурных, деловых, семейных, 

развлекательных мероприятий);  

- Гастрономический (представление изделий местных 

предпринимателей молочной промышленности и кондитерского 

пчеловодства);  

                                                 
162 Keith Dinnie. City Branding: Theory and Cases. / Пер. с англ. Сечной В. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 
2013. — 336 с. 
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- Образовательный (тематические уроки для детей и молодежи; мастер-

классы по рукоделию и пчеловодству); 

- Деловой (международные встречи). 

Одним из основных видов туризма является культурно-

познавательный, позволяющий познакомиться туристам с местной 

культурой, обычаями и традициями, историческими 

достопримечательностями и уникальными памятниками.163 

Взаимовыгодное сотрудничество представителей местной власти, 

бизнеса и научного сообщества способствовали не только разработке 

инновационных решений, повышению привлекательности территорий, 

привлечению туристских потоков, развитию смежных отраслях народного 

хозяйства, экономическому росту уездов, входящих в туристический кластер, 

но и созданию и реализации конкурентоспособного и уникального 

туристского продукта. 

Рассмотрим отечественный опыт по развитию туристической 

привлекательности. Первый шаг к формированию отечественного туризма 

был сделан в 1885 году в Петербурге, с момента создания туристической 

организации «Русский турингклуб», в которую входили велосипедисты-

туристы. В 1895 году на базе данной организации формируется Российское 

общество туристов, деятельностью которого являлось организация поездок 

как внутри страны, так и за ее пределами. В 1898 году Российское общество 

туристов вступает в ряды Международной лиги туристских обществ, так же 

этот год ознаменовался выпуском первого туристического журнала «Русский 

турист». С 1910 года для популяризации туризма в России стали выпускаться 

такие туристические издания, как «Школьные экскурсии и школьный музей», 

«Экскурсионный вестник», «Русский экскурсант».164 
Развитие туризма в СССР можно разделить на два этапа: 

                                                 
163 Дмитрук О.В. Опыт создания кластеров как инструмента повышения конкурентоспособности региона // 
Теория и практика общественного развития. — 2013. —№ 8. — С. 346-349. 
164 Путрик Ю. С. Советский опыт и преемственность традиций в отечественном туризме // Знание. 
Понимание. Умение. — 2012. — № 3. — С. 177-181. 
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1. пролетарского государства (1918-1956 г.г.), который в свою 

очередь можно представить в виде следующих подэтапов: 

•  становление туризма в СССР  (1918-1941 г.г.); 

•  1941 - 1945 г.г. - Великая Отечественная война; 

•  восстановление туристской индустрии (1945-1956г.г.). 

2. общенародного государства (1957-1991 г.г.). 

• становление массового туризма (1957-1968 г.г.); 

•  преобразование турима в крупнейшую отрасль 

обслуживания населения страны (1969-1985 г.г.). 

 Рассмотрим первый этап развития туризма в СССР. 1918 год послужил 

началом развития туризма в СССР с выходом Декрета «О снятии 

памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов 

памятников Российской социалистической революции». На основании 

данного Декрета, около Кремля был воздвигнут обелиск в честь выдающихся 

революционеров, что инициировало организацию новых «городских», 

«революционных» экскурсий. Туризм стал рассматриваться как один из 

элементов приобщения народных масс к культуре.165 

1918 год характеризуется началом массового туристического дела, 

одним из направлений которого была ориентация на экскурсионную 

деятельность. В Петрограде создается Бюро школьных экскурсий при 

Наркомате просвещения РСФСР, с 1919 года в школах начинают свою 

работу экскурсионные секции, формируются экскурсионные станции, 

деятельность которых заключалась в краеведческой работе со школьниками,  

организуются курсы для учителей и экскурсоводов, направленные на 

повышения квалификации, в рамках экскурсионного дела. 

В 1920-ых годах в Петрограде был создан Научно-исследовательский 

экскурсионный институт, в Москве осуществлял свою деятельность 

экскурсионный отдел Института методов внешкольной работы и 

Центральный музейно-экскурсионный институт. Деятельность данных 
                                                 
165 Дворниченко В.В. Развитие туризма в СССР (1917-1983) — М.: ЦРИБ «Турист», 1985. — 88 с. 
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организаций заключалась в чтении лекций, подготовке и проведении 

конференций, связанных с проблемами и вопросами туризма, а так же в 

разработке программ экскурсий для школьников старших классов, студентов 

и учителей. В данный период в газетах «Саратовские известия» и 

«Комсомольская правда» были опубликованы статьи, пропагандирующие 

приобщение молодого поколения к туристической деятельности. 166 

С середины 1920 годов туристическое движение получило свое 

развитие и в рядах Красной Армии. Становятся популярными 

военизированные горно-туристические, лыжные и конные виды туризма. В 

1928 году образовывается Военно-туристское бюро, координирующее 

деятельность семи военных туристических баз. Так же в рамках своей 

деятельности Бюро осуществляла работу по развитию туризма в военных 

округах, ежегодно в летний сезон проводило альпиниады. 

В 1928 году Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи выступил популяризатором и 

организатором туристического движения среди молодежи, призывающий 

молодое поколение вступать в ряды Российского общества туристов. В 1929 

проходила Московская конференция туристов, на которой было принято 

решение о переименовании Российского общества туристов в Общество 

пролетарского туризма РСФСР, главной целью которого являлось развитие 

организованного путешествия по стране, способствующее воспитанию 

патриотизма, повышению культурного уровня трудящихся, прививанию 

любви к природе, а так же  обороне СССР посредствам военизации туризма. 

Данное Общество в рамках своей компетенции занималось подготовкой 

кадров, занятых в туристической сфере, осуществляло выпуск 

информационной и методической печати. Одним из важных событий в сфере 

туризма стало открытие в 1932 году первого техникума, занимающегося 

подготовкой специалистов в области туристско-экскурсионной работы. 
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В 1936 году Центральный Исполнительный Комитет СССР принял 

решение «О развитии туризма и экскурсий в стране», что позволило создать в 

самодеятельном туризме – туристские клубы, в которых предоставлялась 

методическая, консультационная, справочная информация, проводились 

встречи с туристами, осуществляли свою работу секции по различным видам 

туризма.167 Данное направление деятельности, на наш взгляд, является 

особенно значимым. Технологии приобщения населения и, особенно, 

молодежи к путешествиям по своей стране в рамках общественных 

организаций могут быть востребованы и адаптированы в современных 

российских условиях. 

С 1936 года меняется система управления туризмом. Общество 

пролетарского туризма РСФСР было реорганизовано, а его материально-

техническая база передана Всесоюзному Центральному Совету 

Профессиональных Союзов. В структуре ВЦСПС формируется Туристско-

экскурсионное управление, которое имело свое представительство в каждом 

регионе страны. Главными функциями Туристско-экскурсионного 

управления были разработка экскурсионных маршрутов, организация курсов 

подготовки и переподготовки туристических кадров, производство 

туристического снаряжения. Туристско-экскурсионное управление с 1938 

года стало возглавлять работу по альпинизму. Новая система управления 

внесла значительный вклад в развитие туристической сферы в СССР. За 

последующие пять лет в стране быстрыми темпами стала формироваться 

туристическая материально-техническая база, уделялось внимание таким 

ключевым вопросам как питанию, строительству средств размещения (дома 

отдыха, туристические базы, гостиницы, санатории, туристические лагеря), 

формированию туристско-экскурсионных бюро, организации экскурсий, 

путешествий и массовых культурных мероприятий. К началу Великой 

Отечественной войны в стране свою деятельность осуществляли – 1270 
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домов отдыха, 1828 санаториев, 50 туристических баз, 165 домов туриста, 24 

стационарных туристических лагерей, 12 туристических гостиниц и сотни 

палаточных стоянок.168 Туризм в предвоенный период решал целый ряд 

задач, совершенствование туристических маршрутов, организация экскурсий 

по стране, прививание любви к Родине, приобщения народных масс к 

культуре. Развитие различных видов туризма как альпинизм, походы, 

лыжный туризм способствовали военно-патриотическому воспитанию 

молодежи. 

Великая Отечественная война нанесла существенный урон народному 

хозяйству страны и прервала развитие сферы туризма. В годы войны была 

разрушена практически вся туристская индустрия европейской части СССР. 

В 1945 году принято постановление ВЦСПС «О восстановлении 

деятельности туристско-экскурсионного управления», в котором указывалось 

необходимость восстановления деятельности Центрального Туристско-

экскурсионного управления ВЦСПС и его территориальных управлений. 

Начинают восстанавливаться туристические маршруты, действующие до 

войны, разрабатываются новые маршруты и экскурсии, параллельно 

улучшается туристическая материально-техническая база. Туристско-

экскурсионное управление ВЦСПС начинает работу по пропаганде активного 

отдыха среди населения. Впервые после войны рассматривается вопрос о 

издании специальной туристической литературы. 

В первые послевоенные годы получил свое развитие детский туризм, 

возникают туристические школьные лагеря, в которых учащиеся совершали 

туристические походы и экскурсии по родному краю и местам сражений 

Великой Отечественной войны. 

К 1947 году планировалось довести туристическую сферу до 

довоенного уровня. Но данную цель не удалось решить по ряду причин: 

сложная экономическая обстановка в стране, не востребованность среди 
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населения туристских услуг, недостаток свободного времени у 

трудящихся.169 В связи с чем, в 1948 году начинают закладываться основы по 

формированию социального туризма. Президиумом ВЦСПС принято 

решение о предоставлении профкомами бесплатных путевок трудящимся, из 

них 20% выдавались в профилактории, санатории и турбазы; 10% в дома 

отдыха. Остальные трудящиеся могли приобрести путевку, оплатив лишь 

30% их стоимости. Так же была возможность приобретения путевок и членам 

семьи. Профкомы организаций и предприятий закупали туристический 

инвентарь, предоставляющийся на бесплатной основе или с существенной 

скидкой сотрудникам, которые занимались самодеятельным туризмом. 170 

В начале 1950-ых годов получает  развитие массовый туризм, которому 

способствовало вышедшее 26 сентября 1950 года постановление Президиума 

Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов «Об 

улучшении работы профсоюзных организаций по развитию массового 

туризма». Середина 1950-ых годов знаменовалась развитием туристической 

привлекательности территорий СССР. Проходит обучение по подготовке 

новых туристических кадров, улучшается питание в домах отдыха, за счет 

создания подсобных хозяйств, появляются новые направления в сфере 

туризма, такие как туристские слеты, краеведческие экспедиции для 

учащихся, массовый отдых выходного дня. В Советском Союзе с 1956 года 

начинает развиваться выездной туризм, советские граждане получили 

возможность посещать социалистические страны. В этот же период большой 

популярностью пользуется морской туризм, что позволило гражданам 

путешествовать морским путем вокруг Европы и по СССР. Путевки на 

круизы предоставлялись профсоюзными организациями трудящимся со 

скидкой от 70% до 95%.  

В 1958 году в Советском Союзе была организована новая 

туристическая организация – Бюро международного молодёжного туризма 
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«Спутник», её деятельность заключалась в укреплении международных 

культурных связей советской молодёжи с молодыми людьми зарубежных 

стран. Ежегодно Бюро способствовало организации путешествий советских 

молодых туристов за границу и внутри страны. Так же в рамках своей 

компетенции «Спутник» осуществлял приём молодёжи из различных стран 

мира. На побережье Крыма и Кавказа были созданы молодёжные лагеря, где 

проводили свой отдых молодежь из зарубежных стран и СССР. 

В начале 60-ых годов в СССР наблюдается всплеск туристической 

деятельности. В 1962 году было принято постановление Президиума ВЦСПС 

«О дальнейшем развитии туризма». В городах стали создаваться бюро 

путешествий и экскурсий, туристские клубы. В эти же годы стали 

проводиться всесоюзные слеты самодеятельных туристов. За последующие 

три года после принятия постановления возросла материально-техническая 

база туризма. По сравнению с 1962 г. число туристских баз в 1965 г. 

увеличилось в 1,5 раза и стало равным 450.171  

В 60-ые годы в СССР осуществляли свою деятельность пять крупных 

систем, занимающихся развитием туризма в стране: 

- Центральный Совет по туризму и экскурсиям при Всесоюзном 

центральном совете профессиональных союзов – профсоюзный туризм. 

- Государственный комитет по иностранному туризму при Совете 

министров СССР -  Интурист. 

- Управление по туризму и экскурсиям Министерства обороны СССР – 

военный туризм. 

- Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского коммунистического 

союза молодёжи -  молодежный туризм. 

- Министерство просвещения СССР – детский туризм. 

 Ключевым событием в развитии туризма способствовало совместное 

постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС  «О мерах по 

                                                 
171 Долженко Г.П. История туризма в дореволюционной России и СССР. — Ростов-на-Дону: Ростовский 
университет, 1988. — 192 с. 
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дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране» от 30 мая 1969 года, в 

котором главной целью ставилось преобразование туристско-экскурсионного 

дела в крупнейшую отрасль обслуживания населения страны.172 Данное 

постановление предусматривало расширение материально-технической базы, 

совершенствование деятельности туристических организаций, обучение и 

повышение квалификации туристических кадров, разработку новых 

экскурсионных маршрутов, увеличение специализированной туристической 

литературы, а так же привлечение туристов к участию в охране природных 

ресурсов и культурно-исторических объектов.173 На развитие туризма было 

выделено в 2 раза больше денежных ресурсов, чем за весь послевоенный 

период. В начале 1970-ых годов на территории СССР стали осуществлять 

свою деятельность 500 туристических баз, 8275 пунктов проката 

туристического инвентаря, 220 домов рыбака и охотника, 6765 

оздоровительных лагерей. В эти же годы в учебных учреждениях работало 

свыше 75 тысяч туристских секций, было подготовлено более 200 тысяч 

кадров для сферы туризма.174  

К середине 70-ых годов увеличивается спрос на туристские услуги, в 

связи с ростом материального благосостояния советских граждан и 

возможностями получения путевок на льготных условиях, за счет 

социального страхования. Туризм в СССР становится самым популярным 

видом отдыха, ставший доступным практически каждой советской семье. 

Так, на 31 декабря 1976 года насчитывалось 9058 туристско-экскурсионных 

маршрутов. Их обеспечивали 996 туристических баз и гостиниц, которые 

ежегодно принимали почти 26 миллионов граждан. Каждый год во второй 

половине 70-х годов обслуживалось свыше 140 миллионов экскурсантов и 

оказывалось содействие более 30 миллионам самодеятельных туристов.175 

                                                 
172 Долженко Г. П. История туризма в дореволюционной России и СССР. — Ростов-на-Дону: Ростовский 
университет, 1988. — 192 с. 
173 Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні. — К.: Вища школа, 2002. — 195 с. 
174 Усыскин Г. Очерки истории российского туризма. — СПб.: Герда, 2007. — 208 с. 
175 Усыскин Г. Очерки истории российского туризма. — СПб.: Герда, 2007. — 208 с. 
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70-ые годы ознаменовались развитием научного обеспечения в области 

туризма. Появляются первые теоретические исследования в сфере туризма и 

рекреации населения, экономики туризма, сформулирована принципиальная 

модель территориальной рекреационной системы. В этот же период 

образуется научная организация – Всесоюзная научно-исследовательская 

лаборатория по туризму и экскурсиям при Всесоюзном Центральном Совете 

Профессиональных Союзов, деятельность, которой заключалась в 

проведении исследований по различным проблемам, связанных со сферой 

туризма.176 В 1980-ом году появляется первый Институт, 

специализирующейся на переподготовке профессиональных кадров 

туристической сферы. В 1980-ые годы приоритетным направлением   

развития сферы туризма было повышение уровня предоставляемых 

туристских услуг, совершенствование их видов и форм. В эти годы свое 

развитие получают  новые туристические маршруты для родителей с детьми, 

среди которых большой популярностью  пользовались  путевки  на Азовское, 

Черное и Балтийское моря. Востребованным среди советских граждан 

становится активный туризм (велосипедный, конный, гребной, лыжный, 

пеший).   

Впервые появляется нетрадиционный вид туризма спелео-поход, 

который предполагал посещение пещер. Любимым видом отдыха для многих 

туристов были походы «выходного дня», в которых в 1980-ые годы  приняло 

участие более 20 миллионов граждан. Туризм в СССР приобретает массовый 

характер, который мог удовлетворить различные потребности и желания 

практически любого советского человека. К 1985 году туризм становится 

одной из крупнейших отраслей обслуживания населения.  

Однако, начавшиеся в конце 80-ых и начале 90-ых годов изменения в 

политической системе страны привели к распаду единой туристической 

сферы  государства. 

                                                 
176 Путрик Ю.С. Советский опыт и преемственность традиций в отечественном туризме // Знание. 
Понимание. Умение. — 2012. — № 3. — С. 177-181. 
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http://cyberleninka.ru/journal/n/znanie-ponimanie-umenie
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Вывод. В современных условиях могут быть адаптированы и 

востребованы следующие аспекты международных управленческих практик 

в данной сфере: 

1) Система взаимокоординации и взаимоконтроля в туристической 

сфере – взаимное влияние на принятие решений различного уровня органов 

государственной власти, учреждений туристической отрасли и экспертов. 

2) Стратегическое партнерство на местном уровне, в котором 

взаимодействует ряд участников, таких, как городская и районная власть, 

туристические предприятия, а также другие частные компании, не 

специализирующиеся в области туризма. 

3) Уникальность и самобытность стратегий развития туризма, 

реализующиеся на конкретном муниципальном образовании, основными 

особенностями которых  являются адаптивность к условиям среды, а так же 

учет социально-психологических факторов потребителей туристских услуг. 

4) Опора на научно-исследовательские разработки. Исследования 

должны проводиться с целью выявления параметров восприятия 

специфических особенностей конкретного муниципального образования, 

местной культуры, традиций. Реализация инновационных видов туризма 

предполагает проведение исследований в рамках следующих направлений: 

потребности потенциальных потребителей туристских услуг, специфика 

восприятия муниципального образования и его туристского продукта, 

рекламная стратегия, приоритеты в реализации туристических инициатив, 

эффективность развития туризма на конкретной территории.  

5) Формирование территориального бренда конкретного 

муниципального образования, раскрывающего возможности туристического 

потенциала данной территории. 

6) Комплексное информационное обеспечение деятельности по 

развитию туристической привлекательности муниципальных образований: 

проведение конференций, семинаров, презентаций, выставок, 
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распространение рекламных материалов, демонстрирующих туристические 

возможности конкретного муниципального образования. 

Из отечественного опыта представляется интересным возможность 

реализации следующих управленческих практик развития туристической 

привлекательности: 

1) Системный подход к популяризации туризма среди населения, и, 

особенно среди молодежи: 

• разработка экскурсионных маршрутов по своей стране для 

школьников, студентов и учителей; 

• реализация новых направлений в сфере туризма, таких как 

туристские слеты, краеведческие экспедиции для учащихся, 

массовый отдых выходного дня; 

• проведение конференций; 

• выпуск информационной и методической печати, издание 

специализированной туристической литературы; 

2) Инновационный подход к формированию туристского продукта (в 

отечественный период большой популярностью пользовались 

военизированные горно-туристические, лыжные, конные виды 

туризма, спелео-походы). 

3) Взаимосвязь целей развития туризма с идеями воспитания 

патриотизма, повышения культурного уровня местного населения, 

прививанием любви к природе и к родной земле. 

4) Самоорганизация населения в процессе развития туризма, 

посредствам создания туристских клубов, в которых предоставлялась 

методическая, консультационная, справочная информация о 

муниципальных образованиях и их туристических возможностях. 

5) В современных условиях необходимо уделять внимание таким 

ключевым вопросам как формирование и развитие материально-

технической базы, питанию, строительству комфортабельных средств 

размещения (гостиниц, домов отдыха, туристических баз, санаториев, 
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туристических лагерей), формированию туристско-экскурсионных 

бюро, организации экскурсий, путешествий и массовых культурных 

мероприятий. 

6) Консолидация усилий различных органов власти, в целях 

комплексного развития сферы туризма, на примере действующей 

советской системы: 

- Центральный Совет по туризму и экскурсиям при Всесоюзном 

центральном совете профессиональных союзов – профсоюзный 

туризм. 

- Государственный комитет по иностранному туризму при Совете 

министров СССР -  Интурист. 

- Управление по туризму и экскурсиям Министерства обороны 

СССР – военный туризм. 

- Центральный Комитет Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодёжи – молодежный туризм. 

- Министерство просвещения СССР – детский туризм. 

7) Развитие научного обеспечения в области туризма: 

• проведение теоретических исследований;  

• организация деятельности научных институтов, научных 

организаций, научно-исследовательских лабораторий по туризму 

и экскурсиям, заключающаяся в проведении исследований по 

различным проблемам, связанных со сферой туризма; 

• организация курсов подготовки и переподготовки туристических 

кадров. 
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Глава 2. Развитие туристической привлекательности муниципальных 

образований Российской Федерации: современные проблемы и 

управленческие практики 

2.1. Анализ современных управленческих практик развития 

туристической привлекательности муниципальных образований 

Российской Федерации 

Развитие туристической отрасли является одним из стратегических 

направлений деятельности государства. В Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2020 года отражаются основные 

направления развития внутреннего и въездного туризма. Данная Стратегия 

является неотъемлемой частью Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, в которой 

отмечается, что туризм является значимой составляющей инновационного 

развития России.  

Управленческая деятельность по развитию туристической 

привлекательности в России реализуется на трех иерархических уровнях, 

закрепленных в законодательстве Российской Федерации: федеральном, 

региональном и местном. Конституцией Российской Федерации от 12 

декабря 1993 года закреплено право каждого гражданина на отдых.177 

Обеспечение гарантированного Конституцией права определяет 

необходимость государственной поддержки в оздоровлении нации, развитии 

туристического потенциала и туристской инфраструктуры, предоставлении 

доступных, качественных и конкурентоспособных туристских услуг. На 

федеральном уровне деятельность органов государственной власти по 

развитию туризма сконцентрирована на реализации программно-целевых 

методов (в качестве основного инструментария выступает Федеральная 

целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011–2018 годы)»). Основными задачами Программы являются 

развитие туристического рекреационного комплекса Российской Федерации; 

                                                 
177 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 
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повышение качества туристских услуг; продвижение отечественного 

туристского продукта на международном и внутреннем туристских 

рынках.178 Однако, отрицательная динамика численности объектов 

туристской инфраструктуры  иллюстрирует  определенное противоречие 

между декларируемыми целями Федеральной целевой программы (в 

частности, «удовлетворение потребностей различных категорий граждан 

Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении 

здоровья») и реальными социально-экономическими условиями. Рассмотрим 

основные характеристики ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Российской Федерации (2011–2018 годы)», проблемы и принципы ее 

реализации в современных российских условиях. В программе отражены 

важнейшие целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы реализации, 

перечень подпрограмм и мероприятий, объемы и источники финансирования, 

ожидаемые конечные результаты и показатели ее социально-экономической 

эффективности. В Программе достаточно четко прослеживается 

количественная определенность поставленных целевых индикаторов. 

Например, рост инвестиций в основной капитал средств размещения в 1,9 

раза; рост численности граждан Российской Федерации, размещенных в 

коллективных средствах размещения, в 1,5 раза; увеличение количества 

работающих в коллективных средствах размещения на 41% и работающих в 

туристских фирмах на 51%; увеличение объема платных туристских услуг, 

оказанных населению, в 4,7 раза и объема платных услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения в 4,3 раза (по сравнению с 2010 годом).179  

Как показал анализ, эффективность реализации программы измеряется, 

в первую очередь, через показатели развития туристской инфраструктуры 

(рост инвестиций в основной капитал средств размещения, увеличение 

количества работающих в коллективных средствах размещения и 

туристических фирмах). При этом показатели, определяющие развитие 
                                                 
178 Федеральная Целевая Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы)». 
179 Федеральная Целевая Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы)». 
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туристического потенциала муниципального образования (модернизация и 

реконструкция культурно-исторических объектов, восстановление и 

сохранение природно-рекреационного потенциала, строительство и развитие 

досуговых объектов) в программе не предусмотрены. Однако, создание сети 

конкурентоспособных туристических кластеров (что заявлено в качестве 

задач Программ), подразумевают развитие не только соответствующей 

инфраструктуры, но и объектов туристического притяжения, составляющих 

основу туристической привлекательности муниципального образования. 

Отметим также, что оценка эффективности Программы включает в себя, в 

первую очередь, экономические показатели, такие, как увеличение объема 

платных туристских услуг, рост численности российских и иностранных 

граждан, размещенных в гостиницах, местах для временного проживания. На 

наш взгляд, оценка эффективности формирования конкурентоспособного 

туристского рынка страны не должна ограничиваться только 

характеристиками платных туристских услуг. Гораздо более существенное 

значение имеют такие направления деятельности, как создание и/или 

развитие уникальных объектов туристического притяжения, сохранение и 

актуализация объектов культурно-исторического наследия, инновационные 

идеи развития событийного туризма, модернизация практик реализации 

туристских продуктов в сфере народного фольклора, народных промыслов, 

местных инициатив. Конкурентоспособность регионального туристского 

продукта складывается как из объектов туристской инфраструктуры, так и 

объектов туристического потенциала рекреационной и культурной 

направленности.  

Недостаточное внимание в рамках Федеральной программы уделено 

показателям информационного обеспечения развития туристической 

привлекательности территорий. Функционирование соответствующих 

региональных информационно-туристических порталов является наиболее 

эффективным фактором продвижения территориального туристского 

продукта на мировом и внутреннем рынках, обеспечивает презентацию 
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культурно-исторического и рекреационного потенциала, рекламу и продажу 

туристских продуктов и услуг. На наш взгляд, рост количества региональных 

информационно-туристических порталов является одной из приоритетных 

задач в современных условиях, и, соответственно, данный индикатор 

(учитывая его четкую количественную определенность) мог бы быть учтен 

при разработке конечных результатов реализации Программы. 

Каждая страна, обладающая развитой туристической отраслью имеет 

свои информационные порталы. В Российской Федерации данная практика 

не реализуется в полном объеме, более того, регионы, имеющие 

туристические порталы не получили финансирование в рамках Программы 

(например, Пермский край).  

Особую проблему в рамках данного аспекта представляют 

установленные пороговые значения софинансирования программ со стороны 

регионов, большинство из которых в РФ являются дотационными. Так, в 

части мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма, уровень 

софинансирования расходного обязательства субъекта РФ не может быть 

ниже 5%.180 Еще одним ограничением достижения эффективности 

реализации Программы является заявительный принцип отбора 

региональных проектов для участия в ФЦП. В данном контексте решающими 

факторами, обеспечивающими финансирование региональных проектов 

развития туризма, становится не столько туристический потенциал 

территории, сколько инициативность управленческого аппарата субъекта РФ 

и его экономические возможности для участия в софинансировании. При 

этом ограничивается отбор регионов, действительно обладающих 

уникальными туристско-рекреационными ресурсами, потенциалом для 

наращивания внутреннего и внешнего спроса на туристские услуги. В целях 

повышения эффективности государственной поддержки развития туризма, 

целесообразным представляется организация мониторинга  туристско-

                                                 
180 Федеральная Целевая Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы)». 
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рекреационного потенциала субъектов РФ, составление сравнительных 

рейтингов регионов с точки зрения как реальной, так и потенциальной 

конкурентоспособности оказываемых туристских услуг, продвижения 

территориального туристского продукта. Отметим, что в основные 

мероприятия Программы этапа 2011-2014 гг. включен «мониторинг наличия, 

уровня развития и доступности региональных туристско-рекреационных 

ресурсов», однако в условиях отсутствия общепринятой методики системной 

оценки данных показателей, получение релевантной и объективной 

информации представляется весьма затруднительным. На наш взгляд, 

результатом мониторинга  туристско-рекреационного потенциала субъектов 

РФ должна стать общедоступная информация, объективные рейтинги 

регионов. В целях обеспечения максимальной транспарентности процедур 

составления данных рейтингов, учета не только количественных, но и 

качественных показателей, наиболее эффективным представляется широкое 

использование методов экспертной оценки, социологических исследований, 

учитывающих туристские предпочтения потенциальных потребителей услуг. 

Сравнительный анализ туристического потенциала регионов, определение их 

рейтинговых позиций обеспечит объективный, научно-обоснованный отбор 

перспективных территорий с точки зрения развития туризма, прозрачность и 

эффективность планирования и исполнения государственных расходных 

обязательств, позволит снизить объемы непродуктивных затрат.  

Анализ объемов финансирования ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018годы)» 

свидетельствует о ее ориентации, в первую очередь, на привлечение 

внебюджетных ресурсов (смотри таблицу 1). 
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Таблица 1 

Источники финансирования ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018годы)» 

Источники финансирования Сумма, 
млрд. рублей 

Удельный вес, % 

Средства федерального бюджета 96 28,9 
Средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
Муниципальных 
образований 

25 7,5 

Средства внебюджетных 
источников 

211 63,6 

Итого 332 100 
Доля инвестиций в обеспечении Федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации»  

составляет почти две трети всего объема финансирования 63,6% (211 млрд. 

рублей). Данная практика, с одной стороны, позволяет привлечь 

дополнительные ресурсы в виде частных инвестиций, но, с другой стороны, 

является источником существенных рисков. Так, по итогам мониторинга 

Ростуризма, было выявлено ряд проблем, связанных с финансированием 

данной Программы, из которых ключевой является недостаточный уровень 

работы с инвесторами в регионах, и соответственно, срыв сроков выполнения 

заявленных мероприятий. Подобная ситуация характерна для Ростовской, 

Саратовской и Псковской областей. Кроме того, региональные отчеты об 

итогах 2014 года иллюстрируют такую проблему, как долгий процесс 

согласования и утверждения объемов бюджетных назначений, поступления 

денежных средств. В ряде случаев перечисленные федеральные инвестиции 

поступали в региональный бюджет крайне поздно (декабрь 2014 года). Как 

следствие, финансовые средства не могли быть освоены и подлежали 

возвращению в федеральный бюджет.  

Не менее значимым в контексте экономических рисков является 

нестабильность бюджетного финансирования мероприятий Программы.  Так, 
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общий объем финансирования ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» был сокращен в 2,4 раза 

по сравнению с изначально запланированной сметой (с 332 млрд. рублей до 

139,5 млрд.рублей). Снизилось софинансирование за счет средств регионов, 

местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования, что 

связано в первую очередь с определенными проблемами в российской 

экономике.181  

Таким образом, основными недостатками реализации Федеральной 

целевой программы развития внутреннего и въездного туризма являются:  

1. целевая направленность на достижение экономических показателей 

результативности, которые не позволяют учитывать стратегические  

перспективы таких аспектов туристической привлекательности, как создание 

и/или развитие уникальных объектов туристического притяжения, имидж 

территории; 

2.  приоритетность целей развития туристкой инфраструктуры, 

недостаточность показателей, характеризующих уровень развития 

туристического потенциала территории; 

3. отсутствие показателей, характеризующих информационное 

обеспечение развития туризма  (например, количество региональных 

информационно-туристических порталов); 

4. высокие пороговые значения софинансирования расходных 

обязательств по реализации программ для региональных бюджетов; 

5. заявительный принцип отбора регионов для участия в федеральной 

целевой программе; 

6. долгий процесс согласования и финансирования – сложная 

иерархическая система предоставления финансовых средств обуславливает 

значительные временные потери и высокий уровень рисков, в процессе 

реализации запланированных мероприятий; 

                                                 
181 Выступление Медведева Д. А. на заседании Правительства 11.12.2014. [Электронный ресурс]. URL:http:// 
government.ru  
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7. финансовые риски обеспечения Программы, в нестабильных 

социально-экономических условиях; 

8. ограниченные возможности корректировки программ. Обеспечение 

условий корректировки программных задач и мероприятий представляется 

необходимым, учитывая вариативный характер реализации программ, 

появление как дополнительных возможностей, так и ресурсных 

ограничений;182   

9. отсутствие эффективной системы оценки и контроля реализации 

программ, низкий уровень участия общественности в их разработке и 

процессе контроля за расходованием финансовых средств. 

Фактором эффективного развития туристической отрасли выступает 

существование функциональной  взаимозаменяемости и взаимоподдержки ее 

элементов, комплексная модернизация объектов как рекреационной, так и 

культурной направленности, ориентация на потребности различных 

социальных групп. В данном контексте развитие туризма в РФ 

характеризуется рядом проблем. Так, Федеральная служба государственной 

статистики фиксирует отрицательную динамику изменений числа таких 

объектов туристской инфраструктуры, как санатории и пансионаты с 

лечением (рис.5).183 

                                                 
182 Фролова Е.В. Модернизация социальной инфраструктуры муниципальных образований Российской 
Федерации: дис.... докт. соц. наук. — М., 2014. — 376 с. 
183 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата 
обращения 08.06.15). 
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Рисунок 5 — Динамика изменений числа санаториев и пансионатов 

с лечением  

Достаточно пессимистично выглядят показатели, характеризующие 

развитие объектов туристской инфраструктуры для детей. Так, число детских 

оздоровительных учреждений сократилось на 10% за последние 5 лет 

(рис.6).184 
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Рисунок 6 — Число детских оздоровительных учреждений, тыс. 

Данные тенденции существенно ограничивают развитие туризма в 

нашей стране, снижают уровень конкуренции в отрасли. При этом, согласно 

                                                 
184 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата 
обращения 08.06.15). 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d01/10-08.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d01/10-08.htm
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опросу Фонда Общественного Мнения (опрошено 1500 респондентов в июне 

2014 года), российские граждане в большей степени ориентированы на 

проведение отдыха в санаториях и пансионатах (27%), нежели на 

возможности культурно-познавательного (13%), спортивного (8%), 

круизного туризма (15%).185 
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Рисунок 7 — Распределение ответов на вопрос: «Какой вариант 

проведения отпуска кажется Вам наиболее привлекательным?» (в %, не 

более трех ответов) 

За последние 4 года на 10% уменьшилось количество объектов 

туристской инфраструктуры эконом-класса, в частности баз отдыха, 

кемпингов (1687 в 2010 году и 1515 в 2014) (рис.8).186  

                                                 
185 Фонд Общественное Мнение. [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru (дата обращения 12.06.15).  
186 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата 
обращения 08.06.15). 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiBpPyemtvGAhWrn3IKHRkXAsg&url=http%3A%2F%2Ffom.ru%2F&ei=r06lVcGQBau_ygOZrojADA&usg=AFQjCNGsaFMp6rOf3W--Sw0uJIb35dnfAg&sig2=77faDUFmZ3oNqIv3HcvABQ&bvm=bv.97653015,d.bGQ&cad=rjt
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Рисунок 8 — Динамика изменений числа баз отдыха, кемпингов и 

других организаций отдыха 

Рассматривая показатели, характеризующие развитие туристического 

потенциала российских территорий, в первую очередь, следует отметить 

такую отрицательную тенденцию, как стремительное сокращение числа 

учреждений культурно-досугового типа. Так, с 2009 по 2013 гг. количество 

данных учреждений сократилось на 5 тысяч единиц, а с 2003 по 2013 гг. – 

более чем на 10 тысяч (рис.9).187  
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Рисунок 9 — Число учреждений культурно-досугового типа, тыс. 

 
                                                 
187 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата 
обращения 09.06.15). 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d01/10-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d01/10-04.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d01/10-04.htm
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Анализ тенденций развития туристической отрасли в РФ за последние 

годы позволяет сделать вывод, что по ряду показателей произошло 

значительное приращение объектов туристской инфраструктуры. Так, по 

данным Федеральной службы государственной статистики, в 1,5 раза 

увеличилось числа гостиниц и аналогичных средств размещения (6774 в 2008 

году и 9855 в 2013).188 
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Рисунок 10 — Число гостиниц и аналогичных средств размещения 

Развитие сферы туризма является одной из важнейших составляющих 

целевых программ регионального развития. Регионы вправе самостоятельно 

выбирать пути и направления развития туризма, так как органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках 

конституционных прав могут осуществлять деятельность по развитию и 

поддержке туристической отрасли. Региональный уровень управления в 

развитии туристической привлекательности предполагает разработку 

региональных целевых программ, планов развития, концепций, мероприятий, 

паспортов; формирование единых информационных туристических систем; 

создание региональных научно-методических и маркетинговых центров по 

                                                 
188 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата 
обращения 09.06.15). 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d01/10-11.htm
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вопросам развития туризма.189 В настоящий момент, в большинстве своем 

субъекты Федерации имеют целевые программы по развитию туризма на 

территории своих регионов. Большинство регионов разрабатывают 

собственные программы, некоторые субъекты осуществляют совместную 

работу по планированию развития туризма на межрегиональном уровне 

(например, «Стратегия развития туризма в регионах Южного Федерального 

Округа»).  

Региональные управленческие практики развития туристической 

привлекательности, как правило, в своей основе ориентированы на 

финансовое обеспечение преимущественно из средств федерального и 

регионального бюджета. Положительным примером данной практики 

выступает Великий Устюг Вологодской области. В ноябре 1998 года по 

инициативе губернатора Вологодской области и мэра Москвы начал 

реализовываться проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза». За период 

1998 - 2008 годов в развитие данного проекта было привлечено порядка 1,5 

миллиарда рублей из различных источников финансирования, из которых 

276, 1 миллион рублей средства федерального бюджета, 200, 9 миллионов 

рублей - бюджет Правительства Москвы, 483,9 миллионов рублей - 

областной бюджет, 22,9 миллионов рублей - местный бюджет, 555,5 

миллионов рублей - спонсоры и инвесторы. 

Приоритетным направлением в привлечение туристского потока стало 

развитие детского туризма. Реализация проекта позволила создать сказочный 

городок, обладателем которого является Дед Мороз. На территории городка 

расположены уникальные объекты туристического притяжения (Дом Деда 

Мороза, Тропа сказок, Зоосад,  каскад прудов, поляна 12 месяцев и многое 

другое); объекты туристской инфраструктуры (средства размещения, 

объекты торговли, общественного питания и досуга). Несмотря на то, что 

Дед Мороз сказочный герой зимы, туризм в Великом Устюге не носит 

                                                 
189 Полякова И.Л. Механизмы реализации региональных целевых программ развития туризма в Российской 
Федерации (на примере Приволжского Федерального Округа) // Вестник ОГУ. — 2013. — № 8(157). — С. 
133-139. 
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сезонного характера, во все времена года проходят уникальные детские 

представления, фольклорно-развлекательные программы, мероприятия, 

посвященные сказочным героям, русские игры, семейные праздники, 

народные гуляния и многое другое. На территории Вотчины расположен 

уникальный Дом Моды Деда Мороза, в котором проходят экскурсионная 

программа «В гостях у мастериц», интерактивные кукольные музыкальные 

представления, детские праздники, модные вечера. Дом Деда Мороза имеет 

свой собственный сказочный интернет сайт, где можно поучаствовать в он-

лайн конкурсах, оставить письмо Деду Морозу, посмотреть предстоящие 

мероприятия, ознакомится со сказочной картой Вотчины Деда Мороза и с 

газетой «Морозные новости».190 

В  городе действует Великоустюгский государственный историко-

архитектурный и художественный музей заповедник, включающий в себя 

семь удивительно уникальных музеев, на базе которых проходят не только 

экскурсии, но и проводятся различные интерактивные занятия и мастер-

классы по рисованию песком, устюжской росписи на бумаге и бересте, 

вологодского кружевоплетения, художественной вышивке и другие.191 

Развитие проекта в Великом Устюге позволило увеличить туристский поток, 

так в 1998 году город посетило 3 тысячи человек, а в 2014 году количество 

туристов составило 170 тысяч человек. Проект реализуемый в Великом 

Устюге, приносит не только экономическую выгоду, но и ориентирован на 

воспитательное, нравственное и социальное развитие подрастающего 

поколения, сохранение культурно-исторического наследия и природного 

потенциала, возрождение малых городов России посредством увеличения 

туристских потоков и развития туристской инфраструктуры, что 

способствует комплексному социально-экономическому развитию 

Вологодской области. 

                                                 
190 Дом Деда Мороза. [Электронный ресурс]. URL:www.dom-dm.ru (дата обращения: 18.04.2015). 
191 Дом Деда Мороза. [Электронный ресурс]. URL:www.dom-dm.ru (дата обращения: 18.04.2015). 



 90 

Однако, помимо позитивных тенденций, существуют также негативные 

примеры региональных управленческих практик развития туризма.  

Следствием выявленных дисфункций в процессе реализации программно-

целевых методов стал невысокий уровень достижения заявленных 

результатов, перерасход денежных средств в процессе реализации основных 

мероприятий, и, более того, завышенный объем привлечения средств 

федерального бюджета.   

Ярким примером данной практики выступает город Сочи 

Краснодарского края. В связи с подготовкой к зимним Олимпийским играм 

2014 года, изначально бюджет Программы оценивали в 327 миллиардов 

рублей, однако общие затраты превысили заявленную смету в пять раз и 

составили 1,5 триллиона рублей. На реализацию инфраструктурного проекта 

(строительство дорог, мостов, тоннелей, гостиничных объектов,  вокзалов, 

морского порта и многое другое) было потрачено 1,3 триллиона рублей, из 

которых 400 миллиардов рублей – средства федерального бюджета и 900 

миллиардов рублей привлеченных инвестиций.192  

До проведения Олимпийских игр, туризм в городе Сочи носил 

сезонный характер и был связан с рекреационным отдыхом. Олимпиада была 

задумана как инфраструктурный проект, который должен был улучшить 

жизнь в городе за счет привлечения туристов. Модернизация 

инфраструктуры позволила городу развивать возможности летнего отдыха, 

открывать новые горнолыжные спуски и расширять профиль лечебного 

кластера, что способствовало Сочи полностью уйти от фактора сезонности и 

стать многофункциональным курортом. Однако, проведенный комплекс 

мероприятий не привел к высокому объему туристского потока,  что связано 

в первую очередь с дороговизной предоставляемых туристских услуг. 

Эксперты туристического бизнеса отмечают такую проблему, как 

непривлекательность Сочи для иностранных туристов из-за сложности 

                                                 
192 Сколько стоит подготовка к Олимпийским играм в Сочи? // АиФ. — 2013. — №43.  [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.aif.ru (дата обращения 03.06.15). 
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получения визы и языкового барьера. Так же серьезным фактором, 

сдерживающий туристский поток в город Сочи являются курорты Турции, 

где цены более демократичны, а сервис на порядок выше российского.193 

Данные выводы подтверждаются результатами социологического 

исследования. По проведенному опросу ВЦИОМ (опрошено 1600 человек в 

марте 2014 года), подавляющее большинство россиян (76%) не планируют 

туристические поездки в Сочи.  
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затруднились
ответить

Рисунок 11 — Распределение ответов на вопрос: «Собираетесь ли Вы 

отдыхать в Сочи или нет?» (в %) 

Несмотря на широкую информационную поддержку и освещение в 

прессе Зимних Олимпийских Игр, уровень туристической привлекательности 

Сочи является достаточно низким, так у 41% респондентов не возникло 

желание посетить данный курорт после проведения Олимпиады-2014. Более 

половины опрошенных граждан (53%) не рекомендуют отдых в Сочи из-за 

его дороговизны.194 

Рассмотрим опыт развития туризма в Кавказских Минеральных Водах 

Ставропольского края. Правительством Российской Федерации в 2006 году 

было принято постановление «О признании курортов Ессентуки, 
                                                 
193 Что будет с Олимпийскими объектами после 2014 года? // Информационно-аналитическое агентство 
Деловые новости. [Электронный ресурс]. URL: http://delonovosti.ru (дата обращения 03.06.15). 
194 База социологических данных ВЦИОМ. [Электронный ресурс]. URL:  http://wciom.ru (дата 
обращения 26.05.2015). 
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Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, расположенных в Ставропольском 

крае, курортами федерального значения и об утверждении положений об 

этих курортах», устанавливающее правовые основы ежегодной финансовой 

поддержки развития региона из средств федерального бюджета, как 

расходных обязательств РФ. Кавказские Минеральные Воды обладают 

уникальными целебным минеральными источниками, которые не уступают 

европейским (Карловым Варам, Баден-Бадену). 

Однако, несмотря на федеральное бюджетирование, в регионе 

сохраняется ряд серьезнейших проблем, сдерживающих развитие туризма 

(ненадлежащее состояние объектов инженерной, транспортной и туристской 

инфраструктуры, высокая степень износа основных фондов и оборудования). 

Более половины здравниц, уровень сервиса и комфортности не отвечает 

международным стандартам, деградация природных ландшафтов. 

Устоявшийся имидж Кавказских Минеральных Вод в современных условиях 

недостаточно конкурентоспособен и требует кардинальных изменений. По 

данным Фонда Общественного Мнения (опрошено 1500 респондентов в 

июне 2011 года) всего лишь 10% россиян когда-либо посещали Кавказские 

Минеральные Воды.195 Если в 2013 году Кавказские Минеральные Воды 

приняли порядка 900 тысяч отдыхающих, в 2014 году около 1 миллиона 

туристов, в то время как в советские времена данный курорт посещало до 3 

миллионов человек.196  

В целом недостаточный уровень туристической привлекательности 

российских муниципальных образований подтверждается результатами 

социологических опросов. Так, по данным  ВЦИОМ (опрошено 1600 человек 

в июне 2011 года), на вопрос: «В какую бы страну Вы хотели поехать для 

путешествий» 20% выбрали варианты ответа «Франция, Италия», 12% – 

«Германия, Турция», 11% – «Египет», 10% – «Испания», Россия оказалась в 

нижних строках рейтинга среди наиболее привлекательных мест 

                                                 
195 Фонд Общественное Мнение. [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru (дата обращения 12.06.15).  
196 Федеральное Агентство по туризму. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.russiatourism.ru  
 (дата обращения 16.06.2015). 
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путешествий.197 По данным Фонда Общественного Мнения (опрошено 1500 

респондентов в июне 2011 года), 39% россиян никогда не путешествовали по 

России. 68% респондентов не собираются отдыхать в регионах России в 

ближайший год.198 Опрос августа 2013 года (Фонд Общественное Мнение, 

опрошено 1500 респондентов) также подтвердил достаточно низкий уровень 

туристической привлекательности российских муниципальных образований. 

Так,  каждый третий житель страны (36%) не путешествовал по России.  

36
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Рисунок 12 — Распределение ответов на вопрос: «Вы когда-нибудь 

путешествовали по России?» (в %) 

30% респондентов не могут назвать главную достопримечательность 

Российской Федерации. 8% опрошенных считают, что в России нет мест, где 

бы они хотели побывать, каждый пятый (22%) затруднился с ответом. Треть 

россиян (31%) никогда не были в Москве, более половины опрошенных 

(60%) не были в Санкт-Петербурге. Подавляющее большинство (73%) не 

посещали города Золотого Кольца.199 

                                                 
197 База социологических данных ВЦИОМ. [Электронный ресурс]. URL:  http://www.wciom.ru 
 (дата обращения 26.05.2015). 
198 Фонд Общественное Мнение. [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru (дата обращения 12.06.15).  
199 Фонд Общественное Мнение. [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru (дата обращения 17.06.15).  
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Рисунок 13 — Распределение ответов на вопрос: «Вы когда-нибудь 

были в городах Золотого кольца или никогда там не были?» (в %) 

По данным опроса  Фонда Общественного Мнения июня 2014 года 

(опрошено 1500 респондентов), на поставленный вопрос «Если  бы вам 

предложили оплатить двухнедельную путевку куда угодно, то куда бы вы 

поехали?», 37% россиян хотели бы провести свой отдых за границей, при 

этом 13% решили остаться дома, еще 13% затруднились ответить.200 

Таким образом, несмотря на то, что из федерального бюджета 

направляется значительный объем финансовых средств, уровень 

туристической привлекательности российских муниципальных образований 

является достаточно низким. Одной из причин этого являются проблемы в 

области маркетинга, в первую очередь связанные с отсутствием научно-

обоснованной стратегии формирования положительного имиджа страны, а 

так же низкий интерес к изучению культуры и истории родного города. Во-

вторых, недостаточная информированность о туристическом потенциале и 

возможностях муниципальных образований РФ. Одной из главных проблем 

является отсутствие качественной рекламы, достойной пропаганды и 

популяризации в СМИ отдыха в России. Последние 20 лет в Российской 

Федерации туризм воспринимался только как зарубежный отдых. Можно 

сказать, что и реклама, и продвижение туризма осуществляются именно в 

этом направлении. Кроме того, ряд проблем в реализации Федеральной 
                                                 
200 Фонд Общественное Мнение. [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru (дата обращения 17.06.15).  
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целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации», существенно ограничивает уровень туристической 

привлекательности российских территорий, концентрация финансово-

экономических  механизмов и контрольных полномочий на федеральном 

уровне негативно отражается на параметрах управленческой деятельности в 

данной сфере.  

На наш взгляд, одним из механизмов решения выявленных проблем 

является модернизация взаимодействия федеральной, региональной и 

местной власти в целях эффективного развития туристической 

привлекательности российских муниципальных образований. Деятельность 

федеральных органов власти должна быть направлена, в первую очередь, на 

создание системы мотивации, обеспечивающей высокую эффективность 

управленческих практик развития туризма на региональном и местном 

уровне.  

Местные органы власти  – основной субъект развития туристической 

привлекательности конкретного муниципального образования. Создание 

системы мотиваций, при которой муниципальная власть будет 

заинтересована в эффективном функционировании местных хозяйствующих 

субъектов, а значит и надежном поступлении налоговых выплат, будет иметь 

гораздо более существенное влияние на развитие туризма, нежели 

инициирующий характер всех федеральных целевых программ. Эффективное 

развитие туристической привлекательности должно стать первоочередной 

задачей не только федеральной и региональной, но, и местной власти, 

которая также имеет большие возможности для оценки туристического 

потенциала, выявления существующих проблем в туристической отрасли, 

оперативного реагирования, контроля использования финансовых средств, 

привлечения частных инвесторов.201 

                                                 
201 Фролова Е.В. Модернизация социальной инфраструктуры муниципальных образований Российской 
Федерации: дис.... докт. соц. наук. — М., 2014. — 376 с. 
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Что касается деятельности региональных органов власти, то к 

основным ее направлениям должна относится организационная, финансовая, 

информационная поддержка развития туристической привлекательности 

территорий региона. Ключевую роль в развитии туристической 

привлекательности играют местные органы власти, так как наиболее 

приближены к хозяйствующим субъектам, обладают большими 

возможностями развивать инновационные, уникальные идеи на конкретном 

муниципальном образовании, взаимодействовать с населением, 

поддерживать инициативные группы. Согласно Федеральному  закону № 131 

от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» к компетенции местных органов власти городского 

округа, касающихся развития туристической привлекательности относятся: 

создание условий для развития туризма, развития местного традиционного 

народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 

и развитии народных художественных промыслов; создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования 

услугами организаций культуры; сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности муниципального образования, 

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

муниципального образования; создание музеев муниципального образования; 

создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально-культурных автономий на территории 

муниципального образования; оказание содействия национально-

культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории 

муниципального образования.202 

                                                 
202 Федеральный  закон от 06. 10. 2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».  
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В современных муниципальных образованиях Российской Федерации 

накоплен определенный опыт развития туристической привлекательности 

территорий. Заслуживает внимание деятельность местных органов власти 

городского округа Костромской области Российской Федерации города 

Шарьи. Город Шарья изначально не обладал высоким уровнем 

туристической привлекательности, что существенно ограничивало 

возможности позиционирования муниципального образования как объекта 

туристического притяжения. Фактором позитивных изменений в данной 

сфере, а также примером эффективных управленческих практик стала в 2012 

году реализация проекта «Шарья – край неведомых дорожек», что в 

значительной степени способствовало развитию туризма в городском округе 

Шарье. 

Данный проект награжден многочисленными дипломами финалиста в 

области развития событийного туризма, продвижения территории, 

формирования туристского продукта, развития общественных отношений.  

Основными технологиями реализации проекта стали: 

1. формирование бренда  города «Край неведомых дорожек»;  

2. технологии развития событийного туризма; 

3. технологии формирования и развития местных инициатив 

(возрождение и развитие народных промыслов и ремесел); 

4. технологии развития туристической привлекательности на основе 

разработки инновационных уникальных туристских продуктов и 

услуг; 

5. технологии  формирования социального партнерства органов 

местной власти, бизнеса и населения в целях развития 

туристической привлекательности муниципального образования. 

Рассматривая данные технологии, следует отметить, что особого 

внимания заслуживает деятельность по формированию бренда территории. 

«Шарья – край неведомых дорожек» – это социально-значимый 

туристический проект, центральной фигурой которого, является бренд - 
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сказочный персонаж Ёжик Гоша, в свою очередь, ставший символом города 

Шарьи. Для популяризации туризма в городском округе активно 

привлекаются средства массовой информации города и области, в которых 

предоставляется информация о событиях, посвященных туризму. У города 

открыт информационный портал, существует Интернет-страничка Ёжика в 

социальных сетях. Формирование и продвижение бренда позволило на 

территории города проводить различные событийные культурные, 

спортивно-досуговые, социально-ориентированные, туристические 

мероприятия, которые позволяют не только местному населению, но и 

жителям других регионов нашей страны, выступать в качестве участников, 

исполнителей и организаторов. Событийный туризм – одно из приоритетных 

направлений формирования имиджа муниципального образования, который 

позволяет привлекать туристские потоки независимо от уровня развития 

туристического потенциала территории.203 

В рамках проекта  «Шарья – край неведомых дорожек» заслуживает 

внимание деятельность местных органов власти по проводимой работе с 

молодежью. Для школьников организуются экскурсии по городу, с 

посещением достопримечательностей, проводятся молодежные 

туристические экспедиции, направленные на изучение родного края, 

реализуются мероприятия в целях привлечения подрастающего поколения к 

занятиям активным туризмом. Для детей младшего школьного возраста 

успешно реализуется инновационный проект «Сказочная Почта Ёжика 

Гоши», целью которого является выявление детских талантов. Под эгидой 

сказочной почты ведется переписка с детьми, проводятся открытые 

электронные конкурсы, в которых принимают участие дети не только из 

городского округа Шарьи, но и из других регионов России.204 Вовлечение 

подрастающего поколения в различные мероприятия в качестве 

организаторов и участников способствует их нравственному воспитанию, 
                                                 
203 Фролова Е.В. Модернизация социальной инфраструктуры муниципальных образований Российской 
Федерации: дис.... докт. соц. наук. — М., 2014. — 376 с. 
204 Всероссийский Совет местного самоуправления. [Электронный ресурс]. URL: http://vsmsinfo.ru (дата 
обращения 02.04.2015).   
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патриотизму, реализации практик социального партнерства с населением, 

формированию местных инициатив в развитии туризма.  

Особенно значимым представляется социальная направленность 

деятельности местных органов власти в работе с детьми с ограниченными 

возможностями. Для данных социальных групп реализуется проект «Новая 

грань социального туризма», который предусматривает проведение 

различных конкурсов, изучение родного города посредством социальных 

сетей. Успешно проводятся акции «Подари ребёнку праздник», с участием 

бренда города – Сказочного Ёжика, для детей, находящихся на лечении в 

детской городской больнице. 

Одним из направлений развития туристической привлекательности в 

муниципальном образовании Шарье является возрождение и развитие 

народных промыслов и традиций. С появлением устойчивого бренда местные 

мастера народных промыслов и ремесел стали вести работу по изготовлению 

сувениров. На витринах магазинов появилось множество разнообразной 

сувенирной продукции с изображением логотипа сказочного ёжика, 

привлекающей внимание туристов: изделия из дерева, изделия из текстиля, 

гончарные изделия и многое другое. Для увеличения туристского потока в 

город Шарья местная администрация с предпринимателями и мастерами 

декоративно-прикладного искусства ежегодно проводят ярмарки, выставки, 

фестивали, мастер-классы, сопровождающиеся уникальными праздниками, 

хороводами, играми, конкурсами, с использованием народных костюмов и 

культурно-бытовых предметов. Туристам для комфортного пребывания 

предложена уникальная карта – «Сказочная карта города Шарьи», с 

указанием достопримечательностей,  туристской инфраструктуры и мест 

расположения празднично-событийных мероприятий. 

Комплекс проводимых мероприятий в городе Шарье позволяет, 

привлекать туристов из различных регионов Российской Федерации, 

приобщать подрастающее поколение к культурным ценностям, народному 

творчеству, сохранять преемственность мастерства, стимулировать молодежь 
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к сохранению и развитию уникальных промыслов и ремесел. Таким образом, 

усилия местной администрации по привлечению туристов стимулируют 

развитие предпринимательства.  

В рамках диссертационного исследования интерес представляет 

управленческий опыт развития туристической привлекательности местными 

органами власти Городецкого района Нижегородской области. Развитие 

туризма в муниципальном образовании стало главной идеей, которая 

способствовала социально-экономическому росту города. Деятельность 

местных органов власти была направлена, прежде всего, на возрождение 

народных промыслов и ремесел. Городец один из удивительных малых 

исторических городов России, по праву считающимся музеем под открытым 

небом, где центральное место занимает комплекс деревянных сооружений 

«Город мастеров».205 В данном музейно-туристическом комплексе 

проводятся фольклорные встречи, концертные программы, экскурсии по 

выставочным залам и мастерским, посвященным народным промыслам: 

городецкой росписи, глиняной игрушке, гончарному промыслу, золотной 

вышивке, лозоплетению, резьбе по дереву, пряничному промыслу. Под 

руководством мастеров на базе данного комплекса проводятся мастер-

классы, в которых можно принять участие каждому гостю города. В Городце 

проходят различные фестивали, посвященные народному художественному 

промыслу и ремеслу «Мастера народных братство», «Народные умельцы», 

«Рукава», «Параскева», сопровождающиеся фольклорно-развлекательными 

мероприятиями.206 Уникальной идей по формированию туристической 

привлекательности российского малого города стало развитие 

гастрономического туризма. Туристам предлагают продегустировать блюда 

русской деревенской кухни и уникальный городецкий пряник с ароматным 

иван-чаем. 

                                                 
205 Администрация Городецкого муниципального района. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gorodets-
adm.ru (дата обращения: 17.04.2015 г.). 
206 Турбизнес для профессионалов // Внутренний туризм. — 2010. — №10. — С. 69.  
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Реализация туристических проектов в муниципальном образовании 

Городце способствовала снижению безработицы,  созданию новых рынков 

сбыта для местных товаров, развитию предприятий народных 

художественных промыслов, общественного питания, досуговых центров, 

поступлению финансовых средств в местный бюджет. 

Успешными примерами развития гастрономического туризма в 

Российской Федерации выступают город Хвалынск Саратовской области, 

город Калязин Тверской области, муниципальные образования Алтайского 

края. Так, в городе Хвалынске по инициативе местного населения и с 

поддержкой местной администрации создан уникальный «Музей хваленого 

яблочка», в котором представлены различные экспонаты, связанные с 

символом города. На базе музея проходят дегустации различных сортов 

яблок, кулинарных изделий и напитков из яблок. Город Калязин 

предоставляет туристам возможность ознакомится с  разнообразием рыбных 

блюд. В городе разработан комплекс мероприятий, связанных с данным 

видом туризма, включающий в себя рыбалку, фольклорную программу, 

мастер-классы, дегустации и многое другое. Заслуживает внимание 

деятельность Администрации Алтайского края, местных предпринимателей и 

местных органов власти муниципальных образований края по развитию 

гастрономического туризма. Потенциал данного вида туризма связан, во-

первых, с производимой агропромышленной продукцией, а так же с 

гастрономической культурой народностей, проживающих на территории 

края. В таких районах, как Павловский, Красногорский, Смоленский, 

Тальменский проходят дегустации местных экологически чистых продуктов, 

меда, сыра, мяса, грибов, которые представлены в различных эксклюзивных 

блюдах, что в значительной мере способствовало проведению тематических  

мастер-классов по приготовлению различных местных уникальных блюд. 

Гастрономический туризм в муниципальных образованиях Алтайского края 

способствовал развитию предприятий общественного питания и розничной 

пищевой торговли, проведению многочисленных событийных мероприятий, 
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привлечению туристского потока, формированию имиджа и туристической 

привлекательности региона.  

Интересным представляется опыт развития событийного туризма в 

городе Суздале Владимирской области и в Якутии долине Туймаада. В 

последнее воскресенье июня в долине Туймаада отмечается праздник лета 

Ысыхак. Данное событие носит обрядовый характер и имеет глубокие 

исторические традиции. Для привлечения туристского потока проводятся 

различные фестивали, обрядовые представления, ярмарки, спортивные 

соревнования среди коренных народов, шаманство. «Вовлечение коренных 

малочисленных народов в индустрию туризма, популяризация народных 

художественных промыслов, воссоздание исторического облика 

поселений»207 являются одними из направлений формирования 

туристического имиджа муниципального образования, что становится 

катализирующим фактором развития туристической привлекательности.  В 

городе Суздале разработан комплекс мероприятий, связанных с праздником 

Огурца. В рамках данного события проходит фестиваль, туристам 

предлагается посетить огуречную выставку, продегустировать блюда и 

напитки изготовленные по уникальным рецептам, ознакомится с народными 

промыслами, принять участие в конкурсах, фольклорно-развлекательных 

программах  и мастер-классах. Вторым событием, привлекающим туристов, 

является День Лаптя. В городе организована разнообразная программа, 

связанная с лаптем, в частности проходят уникальные спортивные 

соревнования (состязания по метанию лаптя, лапотный биатлон, прыжки в 

длину, чеканка мяча и другие), где принимают участия известные 

спортсмены России, проводятся народные гуляния, ярмарки, где 

представлены изделия народных промыслов и ремёсел.  

Одним из наиболее позитивных примеров развития туристической 

привлекательности является город Мышкин Ярославской области, который 

                                                 
207 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы)». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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интегрировал различные виды туризма. В настоящее время, Мышкин один из 

достаточно популярных туристических центров Российской Федерации. 

Результатом деятельности местных органов власти стало включение города в 

маршруты «Золотого кольца Российской Федерации», на его территории 

действуют около тридцати уникальных объектов туристического показа и 

достаточно развитая сеть объектов туристской инфраструктуры.208 В городе 

Мышкине активно развивается событийный туризм. Ежегодно в городе 

проходят уникальные праздники, фольклорные, театрализованные и 

развлекательные программы, фестивали, привлекающие внимание туристов. 

Гостям города предлагаются уникальные территориальные туристские 

услуги. В Мышкине действует сувенирная мастерская, представляющая 

своеобразный музей, где можно не только ознакомиться с представленной 

экспозицией, но и самому участвовать в процессе изготовления сувенира.  

Мышкин является центром народного творчества и ремесла. На 

территории города расположена «Ремесленная слободка», где у туристов есть 

уникальная возможность познакомится с историей народных промыслов, а 

так же под руководством кузнеца, токаря, ткачихи, столяра или гончара 

изготовить памятный подарок.209 Музей «Махаев дом или время по-

купечески» предлагает гостям города не только ознакомиться с бытом 

девятнадцатого столетия, но и принять участие в уникальных народных 

фольклорных программах «Чай с разговорами», «Гадания на старом 

валенке», «Вздремнуть не желаете?».  

Город Мышкин выступает организатором проведения ряда ежегодных 

региональных и межрегиональных научных конференций, чтений 

(краеведческих, литературных и православных), а так же участником 

различных международных туристических выставок. Туризм уверенно 

пришел не только в город, но и в сельскую местность Мышкинского 

муниципального района. Туризм получил свое развитие в двух сёлах 
                                                 
208 Официальный портал  Мышкинского муниципального района [Электронный ресурс]. URL: 
http://myshkinmr.ru (дата обращения: 17.03.15). 
209 Официальный портал  Мышкинского муниципального района [Электронный ресурс]. URL: 
http://myshkinmr.ru (дата обращения: 25.03.15). 
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Мартыново и Учма, где созданы краеведческие музеи, предлагающие 

экскурсионные и культурно-развлекательные программы, знакомящие 

туристов с особенностями жизни сел и их историей. Предоставление 

качественных уникальных инновационных услуг позволяет ежегодно 

увеличивать туристский поток в город. Так, если в 1996 году Мышкин 

посетило – 6500 туристов, в 2001 году – 22900, в 2006 году –  63000 гостей, в 

2009 году – 110000, а в 2013 году 178000 туристов.210 Уровень туристической 

привлекательности Мышкина постоянно возрастает, что инициирует 

привлечение инвестиций в сферу туризма. Мышкин – это пример 

эффективного развития туристической привлекательности в муниципальных 

образованиях Российской Федерации. Технология социального партнерства 

власти, бизнеса и инициативного населения способствовало формированию и 

развитию туристического потенциала и туристской инфраструктуры на 

территории города. В частности, в городе эффективно функционируют такие 

объекты туристической привлекательности, как например: 

Элементы 
туристической 

привлекательности 

Объекты туристической привлекательности 
муниципального образования Мышкина 

Туристический 
потенциал 
 

• Музей Мыши; Туристический комплекс 
«Мышкины палаты» – дворец Царицы Мыши; 
Историко-этнографический музей «Мышкин  –  
столица лоцманов»; Музей «Мышкинские 
валенки»; Мышкинская картинная галерея. 
• Центры ремесел и народного творчества: 
музеи малых форм крестьянского зодчества; 
семейных традиций; «Махаев дом или время по-
купечески»; Этнографическая экспозиция 
«Лён»; Мельничный комплекс; Мышкинский 
Дом ремёсел и Ремесленная слободка. 
• Мышкин – православный: Собор Успения 
Пресвятой Богородицы; Никольский Собор; 
Часовня Георгия Победоносца; Часовня Флора и 
Лавра; Скорбященская церковь. 
• Сельские музеи: Этнографический музей 
кацкарей в деревне Мартыново; Музей 

                                                 
210 Официальный портал  Мышкинского муниципального района [Электронный ресурс]. URL: 
http://myshkinmr.ru (дата обращения: 28.03.15). 

http://myshkinmr.ru/rus/dostopr/vidi/
http://myshkinmr.ru/rus/dostopr/vidi/
http://myshkinru.ru/Arhitect/georgia.htm
http://myshkinru.ru/Arhitect/flora_i_lavra.htm
http://myshkinru.ru/Arhitect/flora_i_lavra.htm
http://myshkinru.ru/Arhitect/skorbyaschenskaya.htm
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Учемского края. 
Туристская 
инфраструктура 

• Гостиничный комплекс: гостиницы «Кошкин 
дом», «Мышкино подворье»; пансионат 
«Лесная сказка»; гостевые дома «Волга», «На 
Лесной», «Вахта-80»; база отдыха 
«Охотино». 

• Комплекс потребительского рынка: 
рестораны «Мышеловка»; «Мышкино 
подворье»; «Саммит»; «У фонтана»; кафе: 
«Альдога»; «Беседка»; «Волжанка»; 
«Каспий»; «Кооператор»; «Ивушка»; 
«Друянкин». 

Объекты туристской инфраструктуры в процессе своей деятельности 

взаимно дополняют друг друга, способствуя формированию целостной 

концепции предоставления туристских услуг, развитию территориального 

бренда. Основными элементам данной концепции являются: развитие 

местных инициатив, возрождение интереса к народному фольклору, 

народным ремеслам, объединение значительного количества туристских 

услуг вокруг территориального бренда (Музей Мыши, «Махаев дом или 

время по-купечески»; Дом ремёсел и Ремесленная слободка, музей 

«Мышкинские валенки» и другие). 

Данный пример иллюстрирует, что именно туристический потенциал 

(объекты туристического притяжения) являются решающим фактором 

развития туристической привлекательности. Это подтверждает вывод автора 

о необходимости корректировки показателей Федеральной Целевой 

Программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации принятая на 2011–2018 годы». Как уже подчеркивалось, в 

Программе учитываются только показатели развития туристской 

инфраструктуры. При этом показатели, определяющие развитие 

туристического потенциала муниципального образования в программе не 

предусмотрены. Однако, такие заявленные в Программе конечные 

результаты, как создание в различных субъектах РФ сети 

конкурентоспособных туристических кластеров, подразумевают развитие не 

только соответствующей инфраструктуры, но и объектов туристического 

http://myshkinru.ru/Restorants/myshelovka.htm
http://myshkinru.ru/Restorants/myshkino_podvorie.htm
http://myshkinru.ru/Restorants/myshkino_podvorie.htm
http://myshkinru.ru/Restorants/summit.htm
http://myshkinru.ru/Restorants/u_fontana.htm
http://myshkinru.ru/Restorants/aldoga.htm
http://myshkinru.ru/Restorants/besedka.htm
http://myshkinru.ru/Restorants/volganka.htm
http://myshkinru.ru/Restorants/kaspij.htm
http://myshkinru.ru/Restorants/kooperator.htm
http://myshkinru.ru/Restorants/ivushka.htm
http://myshkinru.ru/Restorants/bar_druyankin.htm
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притяжения, составляющих основу туристической привлекательности 

муниципального образования. 

Вывод. Система управления в туристической отрасли характеризуется 

высокой степенью централизации, преимущественно используются 

программно-целевые методы. Поддержка региональных проектов развития 

туризма осуществляется в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

принятая на 2011–2018 годы». Реализация программно-целевых методов 

развития туристической привлекательности связана с рядом дисфункций, 

ограничивающих их эффективность. К основным проблемам отнесем 

следующие: административные (долгие сроки и усложненные процедуры 

согласования программ; заявительный принцип отбора регионов для участия 

в федеральной целевой программе; недостаточно проработанные механизмы 

измерения достижения плановых показателей), социально-экономические 

(финансовые риски обеспечения плановых показателей; целевая 

направленность на достижение экономических показателей 

результативности, не позволяющие оценить долгосрочные перспективы 

таких аспектов туристической привлекательности, как создание и/или 

развитие уникальных объектов туристического притяжения, имидж 

территории; высокие пороговые значения софинансирования расходных 

обязательств по реализации программ для региональных бюджетов.  

Наиболее эффективной управленческой практикой развития 

туристической привлекательности является консолидация усилий местных 

органов власти, бизнеса и населения на местном уровне. Как показал анализ, 

наибольшую эффективность представляют такие направления 

управленческой деятельности, как создание и/или развитие уникальных 

объектов туристического притяжения, актуализация объектов культурно-

исторического наследия, поиск и реализация инновационных идей развития 

событийного туризма, модернизация практик формирования туристских 

продуктов и услуг в области народного фольклора, народных промыслов, 
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местных инициатив. Органы местного самоуправления наряду с федеральной 

и региональной властями также обладают управленческими возможностями в 

процессе развития туристической привлекательности, что обусловлено рядом 

факторов: осведомленность о национальных традициях, культурно-

историческом наследии территории; максимальная приближенность к 

населению и хозяйствующим субъектам, позволяющая консолидировать 

усилия в процессе формирования туристской инфраструктуры, уникальных 

туристских продуктов и услуг, развития туристического потенциала. Именно 

в рамках муниципального образования наиболее эффективно могут быть 

реализованы социальные технологии развития туристической 

привлекательности, основными составляющими которых являются: 

социальное  партнерство органов местной власти, бизнеса и населения, 

развитие местных инициатив, возрождение интереса к национальным 

традициям, объединение значительного количества туристских услуг вокруг 

территориального бренда. 

 

2.2 Социологический анализ развития туристической 

привлекательности муниципальных образований в современной России 

В современных условиях развитие туристической привлекательности 

муниципального образования должно стать одним из стратегических 

социально-экономических направлений деятельности местных органов 

власти. Развитие туристической привлекательности муниципального 

образования способствует созданию новых рабочих мест, увеличению 

местных бюджетов, модернизации социальной и производственной 

инфраструктур, активизации народных промыслов, росту производства в 

смежных отраслях экономики. При этом туризм выполняет и такие 

социально-значимые функции, как создание условий для реализации 

потребностей личности в отдыхе, приобщении к культурно-историческим 

ценностям, познании истории, религии, традиций. Кроме того, сфера туризма 

выступает фактором, который стимулирует охрану, реставрацию и 
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рациональное использование природных ресурсов и культурно-исторических 

объектов.211  

Высокая социально-экономическая значимость сферы туризма 

обусловливает необходимость социологического анализа основных 

тенденций, ресурсов и ограничений развития туристической 

привлекательности российских муниципальных образований.  

Эмпирическую базу исследования составили результаты 

социологических исследований, проведенных с участием автора при 

поддержке Всероссийского совета местного самоуправления: «Развитие 

туристического и культурного потенциала муниципального образования» 

(опрос экспертов – руководителей местных органов власти проводился в 

феврале-мае 2015, N=514 экспертов). Цель – выявление ресурсов и 

ограничений развития туристической привлекательности российских 

муниципальных образований. Кроме того, с участием автора было проведено 

исследование «Туристическая привлекательность муниципальных 

образований Московской области» (опрос проводился в марте-июне 2015 

года, N=684 респондентов). Выборка – многоступенчатая, 

стратифицированная, квотная. Признаки репрезентации – тип городского 

поселения по параметрам численности населения, пол, возраст. Цель – 

оценка степени удовлетворенности различных социальных групп 

туристскими услугами, получаемых в рамках поездок по городам России, а 

также готовность их участия в развитии туристической привлекательности 

муниципальных образований. 

Как показали результаты опроса экспертов и населения, в Российской 

Федерации в настоящее время складывается определенное противоречие 

между высоким туристическим потенциалом отечественных муниципальных 

образований, значимостью уникальных территориальных ресурсов и низким 

уровнем их туристической привлекательности.   

                                                 
211 Карнаева Е. Е. Развитие предпринимательской деятельности в социальной сфере (на примере городских 
туристских комплексов малых городов Северо-Запада России): Автореф. дис. канд. эконом. наук. — СПб., 
2008. — 21 с. 
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Так, подавляющее большинство руководителей местных органов 

власти (94,2%)  отмечают, что их муниципальные образования обладают 

соответствующими ресурсами для развития туристической 

привлекательности. Значительно выше оценивают туристический потенциал 

территории руководители муниципальных районов (99,2%, что несколько 

превышает средний показатель). Очевидно, что муниципальные районы, 

зачастую объединяющие городские и сельские поселения, консолидируют на 

своей территории туристические ресурсы различной направленности, что 

позволяет значительно выше оценивать уровень туристической 

привлекательности.  

К наиболее значимым элементам территориального туристического 

потенциала эксперты отнесли следующие: природные объекты (26%), 

культурно-исторические объекты (22,7%), объекты агротуризма/экотуризма 

(15,4%), народное творчество и  уникальные народные промыслы (15%). 

Закономерно, что в городских округах, в большинстве своем, выделялись 

культурно-исторические объекты как ресурсы развития туристической 

привлекательности, а в сельских поселениях – природные. Менее одного 

процента опрошенных (среди них были только представители городских и 

сельских поселений) посчитали, что их территории не обладают ресурсами, 

позволяющими формировать туристическую привлекательность.  

Определяя перспективные направления развития туристической 

привлекательности муниципального образования, примерно каждый пятый 

эксперт (23%), подчеркнул значимость культурно-познавательного туризма. 

Не менее актуальным вектором руководители местных органов власти 

считают событийный туризм, включающий в себя проведение уникальных 

фестивалей, выставок, ярмарок (21,3%). Данное направление является 

наиболее перспективным для городских поселений и округов (27,1% и 27,7% 

соответственно). В сельских поселениях каждый четвертый эксперт (24,5%)  

подчеркнул значимость развития агротуризма. Отсутствие перспективных 
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направлений развития туризма в муниципальном образовании отметили 1,3% 

опрошенных экспертов (руководители городских и сельских поселений).   
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Рисунок 14 — Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, какие 

виды туризма приоритетны для развития в Вашем муниципальном 

образовании?», % 

Однако, несмотря на высокий туристический потенциал российских 

территорий, исследование тенденций развития туристической 

привлекательности муниципальных образований РФ позволило выделить 

наиболее значимые проблемные зоны его развития. Как уже отмечалось, в 

главе I диссертационного исследования, уровень туристической 

привлекательности территории определяется параметрами развития ее 

туристской инфраструктуры, туристического потенциала, а также 

характеристиками имиджа муниципального образования. 

Рассмотрим показатели развития туристской инфраструктуры. 

Туристская инфраструктура обеспечивает удовлетворение потребностей, 

ожиданий и восприятий туриста в предоставляемых туристских услугах.212 В 

настоящее время, в России туристская инфраструктура слабо развита, низкие 

темпы совершенствования её основных элементов: транспортной системы, 
                                                 
212 Кирьянова Л. Г. «Туристская дестинация» как комплексный концепт и ключевой элемент туристской 
системы // Вестник КемГУ. — 2012. — Т. 1. — № 4(52). — С.131-136. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kemerovskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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средств размещения, бытового обслуживания, общественного питания, 

информационно-коммуникационного комплекса, по-прежнему являются 

главными факторами, сдерживающие развитие туризма,213 и для 

большинства муниципальных образований инфраструктурные проблемы 

становятся основной причиной снижения уровня конкурентоспособности 

территорий на туристском рынке. По итогам доклада Всемирного 

экономического форума (ВЭФ) «Рейтинг стран мира по уровню 

конкурентоспособности путешествий и туризма в 2015 году» Россия заняла 

45 место в рейтинге туристической привлекательности среди 141 страны. 

Показатели, характеризующие развитие туристской инфраструктуры в 

России, в частности транспортной, иллюстрируют заметное отставание от 

стран туристского рынка, представленных в рейтинге. По данным 

исследования ВЭФ по качеству автомобильных дорог Россия заняла 124 

место, по развитию инфраструктуры водного и наземного транспорта – 92 

место. Транспортное обслуживание, является неотъемлемым элементом 

туристской инфраструктуры. Транспортные услуги составляют основную 

долю в структуре цены тура. В зависимости от дальности и 

продолжительности путешествия данная доля варьируется от 20 до 60 %.214 

Транспортная инфраструктура способствует повышению уровня доступности 

туристских услуг. Однако, в современных условиях развитие туристской 

инфраструктуры в большинстве муниципальных образований 

характеризуется рядом проблем: изношенность и сокращение парка 

транспортных средств, неудовлетворительное состояние дорог, дефицит 

современного придорожного сервиса, недостаточное качество услуг 

транспортного обслуживания, несоответствующее современным 

потребностям туриста.215 Данные показатели подтверждаются результатами 

опроса руководителей местных органов власти. Одним из основных 
                                                 
213 Евреинов О.Б. Комплексное развитие и совершенствование инфраструктуры туризма в регионе: Автореф. 
дис. канд. эконом. наук. — СПб., 2012. — 24 с. 
214 Зорин И.В., Каверина Т.П., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности. — учеб. — М.: Финансы и 
статистика, 2005. — 288 с. 
215 Величкина А.В. Проблемы развития туристской инфраструктуры региона (на примере Вологодской 
области) // Проблемы развития территории. — 2013. — № 4(66). — С. 40-48. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/problemy-razvitiya-territorii
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факторов, препятствующих развитию туристической привлекательности 

муниципальных образований, эксперты выделили проблемы в сфере 

транспортной инфраструктуры. Наиболее низкие оценки даны 

руководителями местных органов власти сельских поселений и 

муниципальных районов, в городских округах лишь каждый десятый 

обозначил низкий уровень развития транспортного комплекса (9,5%). Одной 

из острых проблем транспортной инфраструктуры эксперты выделили 

«недостаточность дорог с твердым покрытием», на это указал каждый третий 

респондент (36,6%). Наиболее благоприятная ситуация складывается в 

городских округах, 11,8% экспертов указали на недостаточность дорог с 

твердым покрытием, что ниже средних значений на 25 п.п.. В  сельских 

поселениях и муниципальных районах доля экспертов, отметивших данный 

вариант ответа составила 58% и 36,4% соответственно.  
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Рисунок 15 — Оценка достаточности ресурсов развития туристической 

привлекательности муниципального образования (дороги с твердым 

покрытием), % 
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Данная негативная тенденция нашла свое отражение и в оценках 

населения. У участников опроса наиболее остро вызывает тревогу плохое 

качество дорожного покрытия (45,2%). По результатам опроса фонда 

«Общественное мнение», 66% респондентов оценивают состояние 

российских дорог как «плохое».216  

Важнейшим элементом туристской инфраструктуры является 

гостиничная индустрия. Гостиничная сфера одна из наиболее быстро 

развивающихся отраслей, на которую приходится около 6% мирового 

валового национального продукта и около 5% всех налоговых поступлений. 

Развитие гостиничного бизнеса стимулирует рост таких направлений, как 

транспорт, торговля, строительство, производство товаров народного 

потребления, сфера услуг и другое.217 Размещение занимает центральное 

место в комплексе услуг, предоставляемых туристам во время путешествий, 

и является неотъемлемой частью каждого тура.218 Наличие современных 

средств размещения, отвечающих запросам потребителей,  способствует 

повышению туристической привлекательности и увеличению туристского 

потока. На долю всей гостиничной индустрии приходится до 65% 

специалистов, занятых в сфере туризма, и около 68% всех финансовых 

поступлений от туристической деятельности. В среднем, на каждые 10 

туристов, проживающих в гостинице, приходится около трех рабочих мест 

напрямую, и два рабочих места, косвенно связанных с обслуживанием 

(сотрудники турфирм, транспортных компаний и т. д.). В настоящее время, в 

российских условиях актуальным становится создание нового и 

комфортабельного гостиничного фонда, оборудованного в соответствии с 

современными требованиями. Гостиничный рынок муниципальных 

образований на 80% состоит из средств размещений старой советской 

постройки.219 Российская гостиничная отрасль отстает от мировых 
                                                 
216 Фонд Общественное Мнение. [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru  (дата обращения 18.08.2015) 
217 Федоров Р. Г. Гостиничный бизнес как составляющая современной индустрии туризма // Молодой 
ученый. — 2013. — №4. — С. 307-311. 
218 Неретина Т.Г. Организация сервисной деятельности — учеб. пособие.  — М.: Флинта, 2013. — 168 с. 
219 Дементьева С.В. Отельный менеджмент: учебное  пособие. — Томск: ТПУ, 2011. — 206 с. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiBpPyemtvGAhWrn3IKHRkXAsg&url=http%3A%2F%2Ffom.ru%2F&ei=r06lVcGQBau_ygOZrojADA&usg=AFQjCNGsaFMp6rOf3W--Sw0uJIb35dnfAg&sig2=77faDUFmZ3oNqIv3HcvABQ&bvm=bv.97653015,d.bGQ&cad=rjt
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стандартов и испытывает серьезные проблемы: недостаточность гостиниц 

средней ценовой категории, моральный и физический износ объектов 

гостиничного обслуживания, низкий сервисный уровень, дефицит 

квалифицированных кадров, расселение в гостиничных комплексах. Данные 

тенденции нашли свое отражение в ответах экспертов. В целом, более 

половины опрошенных экспертов (51,8%) отмечают недостаточность 

количества объектов размещения (гостиниц, отелей, хостелов). Наиболее 

выражена данная проблема в сельских поселениях  (85,5%), а наименее – в 

городских округах (21,6%).  
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Рисунок 16 — Оценка достаточности ресурсов развития туристической 

привлекательности муниципального образования (гостиницы, 

кемпинги, отели), % 

В ходе исследования была выявлена не менее важная проблема в 

гостиничной индустрии, связанная с низким уровнем качества гостиничных 

услуг. В частности, эксперты дали достаточно низкие оценки качеству 
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размещения в гостиничных комплексах на территории муниципального 

образования. При этом среди руководителей городских округов оценки 

значительно выше, так 70,6% экспертов отметили хорошее и отличное 

качество услуг размещения, что выше средних значений более чем на 30 п.п..  

Таблица 3 

Оценки качества услуг размещения в гостиничных комплексах 

муниципальных образований РФ (по мнению руководителей местных 

органов власти) 
 Городское 

поселение 
Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципальный 
район 

Всего 

Размещение 
в гостиницах 
 

5 - 13% 
4 - 21,8% 
3 - 26,1% 
2 - 13% 
1 - 26,1% 

5 - 3,5% 
4 - 7% 
3 - 12,4% 
2 - 5,3% 
1 - 72% 

5 - 15,7% 
4 - 54,9% 
3 - 19,6% 
2 - 5,9% 
1 - 3,9% 

5 - 10,7% 
4 - 30,6% 
3 - 33,9% 
2 - 5% 
1 - 19,8% 

5 - 10,3% 
4 - 29,4% 
3 - 25,4% 
2 - 6% 
1 - 28,9% 

В современных условиях не менее важным является предоставление 

гостиничными комплексами такой сервисной услуги как 

телекоммуникационной (телефонной, почтовой, мобильной связи, доступ в 

интернет). Мировые тенденции иллюстрируют возрастание роли 

информации во всех сферах жизни общества. Широкое развитие и 

популяризацию получают различные виды информационных технологий, в 

частности Интернета.  В Российской Федерации за последние 5 лет (2010г. – 

2015г.) произошел значительный рост количества Интернет-пользователей. 

Месячная интернет-аудитория увеличилась в 1,5 раза, при этом суточная и 

недельная – в два раза.220  

                                                 
220 Фонд Общественное Мнение. [Электронный ресурс]. URL: http://fom.ru (дата обращения 24.08.2015). 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwiBpPyemtvGAhWrn3IKHRkXAsg&url=http%3A%2F%2Ffom.ru%2F&ei=r06lVcGQBau_ygOZrojADA&usg=AFQjCNGsaFMp6rOf3W--Sw0uJIb35dnfAg&sig2=77faDUFmZ3oNqIv3HcvABQ&bvm=bv.97653015,d.bGQ&cad=rjt
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Рисунок 17 — Динамика численности  интернет-пользователей за 2010-

2015 гг., % 

Интернет является одним из неотъемлемых элементов современной 

жизни общества, который оказывает значимое влияние на рынок туристских 

услуг. Значительно возросшее за последние годы количество пользователей 

создают необходимые предпосылки для усиления роли Интернет - 

технологий в гостиничной индустрии. По результатам опроса, проведенного 

порталом бронирования отелей Hotels.com одной из важнейших 

составляющих при выборе гостиниц, по мнению туристов, является наличие 

Wi-Fi. В настоящее время, предоставляемый в российских гостиничных 

комплексах Интернет, зачастую не отвечает современным потребностям 

туриста. Данные тенденции детерминированы проблемами с подключением к 

технологии Wi-Fi, частыми перебоями, обрывами связи, слабой скоростью. 

Во многих гостиницах услуга подключения к Wi-Fi является платной. 

Важнейшей проблемой остается отсутствие Интернета в гостиничных 

предприятиях. По оценкам руководителей местных органов власти Интернет-

ресурсами, в меньшей степени, обеспечены гостиничные комплексы в 

городских и сельских поселениях. Наиболее благоприятная ситуация 
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складывается в городских округах. В современных условиях 

технологический прогресс предъявляет новые требования к гостиничной 

индустрии. Возрастает острая необходимость в предоставлении объектами 

средств размещения качественных, современных услуг, в частности в 

распространении доступа к сети интернет среди пользователей. 

Основными составляющими туристской инфраструктуры выступают 

объекты общественного питания, к которым относятся рестораны, бары, 

кафе, столовые, кофейни, закусочные, буфеты, предприятия быстро питания 

и другие. Являясь основным видом туристских услуг и важнейшим 

компонентов туристского продукта, питание предоставляется туристам 

наряду с проживанием, транспортным и экскурсионным обслуживанием. Как 

показали результаты опроса руководителей местных органов власти, 

наиболее острую необходимость в объектах общественного питания 

испытывают сельские поселения (69,4%), наименее ярко выражена данная 

проблема в городских округах и муниципальных районах (5,9% и 16,5% 

соответственно). Отметим также, что достаточно высокие оценки уровню 

предоставляемых услуг объектами общественного питания были даны в 

ответах респондентов городских округов и муниципальных районов (70,6% и 

67,8% соответственно), крайне низкие значения удовлетворенности данными 

услугами отмечены экспертами сельских поселений (68,4%). Сравнивая 

результаты опроса экспертов и населения, следует отметить, что проблема 

развития туристской инфраструктуры является одной из наиболее значимых 

для обеих категорий опрашиваемых. В частности, респондентам было 

предложено по пяти балльной шкале оценить степень удовлетворенности 

различными аспектами функционирования туристической отрасли в месте 

своего проживания. Самые низкие баллы были получены по такому 

показателю, как развитие туристской инфраструктуры. Определяя проблемы, 

препятствующие развитию туристической привлекательности 

муниципального образования в месте своего проживания, почти половина 
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опрошенных отметили  недостаточный уровень развития туристской 

инфраструктуры.  

Одной из главных туристских услуг является экскурсионное 

обслуживание. Качественно предоставляемое экскурсионное обслуживание 

способствует не только привлечению туристских потоков, но и повышению 

образовательного и культурного уровня туристов и местного населения, 

воспитанию чувства уважения к национальной культуре, созданию 

позитивного имиджа муниципального образования. Современные условия 

предъявляют новые требования к подготовке специалистов, занятых в сфере 

туристического обслуживания, в частности экскурсоводам и гидам-

переводчикам. Эффективность их деятельности обеспечивается не только 

знанием традиций, культуры, специфики муниципального образования, 

методик ведения экскурсии, но и опытом творческой деятельности, 

включающей коммуникативные навыки и навыки разработки инновационных 

экскурсионных программ, учитывающих интересы и потребности различных 

социальных групп населения. Как показали результаты опроса экспертов, 

руководители местных органов власти муниципальных районов и городских 

округов оценили качество предоставляемых экскурсионных услуг на 

достаточно высоком уровне (57,8% и 49% соответственно отметили вариант 

ответа «хорошо и отлично»), в сельских поселениях данные варианты были 

выбраны только 13,2% опрошенных. Так же у участников опроса вызывает 

тревогу дефицит профессиональных кадров, предоставляющие 

экскурсионные услуги. Эксперты отметили, что в настоящее время 

актуальным  является создание условий для подготовки, переподготовки 

квалифицированных экскурсоводов и гидов.  

Под воздействием современной глобализации, изменений нравственно-

ценностных ориентаций у молодых людей, распространения новых видов 

досуговых практик, на сегодняшний день актуальным становится  

формирование у молодежи устойчивого интереса к экскурсионным поездкам 

по России. 61,9%  руководителей местных органов власти отметили важность 
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работы с молодежью в данном направлении.  Особое значение приобретает 

экскурсионная детальность в рамках образовательного процесса. Экскурсии 

по российским муниципального образования способствуют патриотическому 

воспитанию, расширению кругозора учащихся, приобщению к 

историческому достоянию, культурным ценностям, традициям и обычаям 

Российской Федерации.  

Рассмотрим показатели развития туристического потенциала. Одним из 

механизмов привлечения финансовых ресурсов в бюджет муниципальных 

образований является сувенирная индустрия. В настоящее время 

сформировался мощный рынок сувенирной продукции. Его экономическую 

эффективность представляется возможным рассмотреть по количеству 

ежегодно реализуемых сувениров в различных странах мира. Например, в 

США объем представленной продукции достигает 20 миллиардов долларов, в 

Германии данный показатель составляет почти 4 миллиарда долларов, в 

Италии равен 1 миллиарду долларов, во Франции – около 750 миллионов 

долларов. В свою очередь, объем востребованности сувениров Российской 

Федерации значительно уступает развитым странам Европы и США. Годовой 

доход от сувенирного бизнеса в России составляет около 300 миллионов 

долларов.221  

По результатам социологического исследования более половины 

руководителей местных органов власти (56,4%) оценили уровень 

представленной сувенирной продукции как «неудовлетворительно». 

Важнейшим фактором, сдерживающим развитие российской сувенирной 

индустрии, является отсутствие уникальности и оригинальности товаров, не 

отвечающих современным запросам потребителей. Представленная на 

российском рынке продукция однообразна и требует обновления. В условиях 

рыночной экономики приоритетным становится поиск уникальных идей и 

реализация их в конкурентоспособных товарах, удовлетворяющих интересам  

                                                 
221 Астафьев А.В., Зильперт Д.А, Карпова О.В. и др. Традиционные ремесла и сувенирная индустрия 
Новгородского региона. — Великий Новгород, 2009. — 75 с. 
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и потребностям туристов. В тоже время, производство уникальных сувениров 

должно осуществляться в пределах муниципального образования Российской 

Федерации.  По данным Русской ассоциации поставщиков и производителей 

сувениров, почти 80% предметов для сувенирных товаров поступают из-за 

рубежа.222 Существующий ремесленный потенциал в российских 

муниципальных образованиях позволяет изготавливать местную 

конкурентоспособную продукцию, отражающую туристический потенциал и 

уникальность конкретной территории. Данный вывод подтверждается 

результатами исследований среди населения РФ. Каждый третий 

опрошенный (33,8%) готов участвовать в изготовлении и продаже сувениров. 

Развитие сувенирной индустрии должно быть тесно связано со 

стратегическими целями муниципального образования по продвижению 

туристической привлекательности территории. Продвижение местных 

сувениров позволит создать положительный имидж и конкурентное 

преимущество муниципального образования, повысить его узнаваемость, что 

в конечном итоге, будет способствовать росту инвестиций и туристского 

потока.223  

В настоящее время при развитии туристической привлекательности 

муниципальных образований особое значение имеет инновационность, 

уникальность предоставляемых туристских услуг, что обеспечивает 

конкурентоспособность территории в процессе привлечения туристских 

потоков. Уникальность может быть достигнута путем развития и 

популяризации народного творчества, местных художественных промыслов 

и ремесел, создания эксклюзивных туристских товаров и услуг. Достаточно 

интересным представляется практика проведения уникальных праздников, 

фестивалей, театрализованных представлений, выставок, ярмарок, с участием 

жителей муниципального образования. В большинстве своем руководители 

местных органов власти дали удовлетворительную оценку эффективности 
                                                 
222 Русская ассоциация поставщиков и производителей сувениров. [Электронный ресурс]. URL: http://rapps.ru 
(дата обращения: 31.08.15г.). 
223 Астафьев А.В., Зильперт Д.А, Карпова О.В. и др. Традиционные ремесла и сувенирная индустрия 
Новгородского региона. — Великий Новгород, 2009. — 75 с. 
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практик развития уникальных туристских услуг. Реализация местных 

инициатив играет важнейшую роль в развитии туристической 

привлекательности муниципального образования, что подтверждается 

результатами исследования. Подавляющее большинство опрошенных 

считают, что поддержка местного населения (93,4%) и активная деятельность 

общественных организаций (94,6%) являются основополагающими 

факторами развития туризма. Одним из наиболее перспективных 

направлений развития туристической привлекательности, по мнению 

экспертов, является создание этнографического  комплекса,  где  местные  

жители  могли бы  демонстрировать традиционные  занятия,  промыслы,  

народные представления и многое другое. 95,7% экспертов обозначали 

народное творчество приоритетной формой социальной активности 

населения. При этом в ходе социологического исследования каждый второй 

(53,5%), принявший участие в опросе населения выразил свою готовность к 

участию в мероприятиях, связанных с народным творчеством и народными 

промыслами. 55,4% респондентов отметили, что хотели бы принимать 

участие в фестивалях, праздниках и других культурных мероприятиях. Таким 

образом, отмечается как высокий уровень готовности населения к участию в 

процессах формирования и развития туристической привлекательности 

муниципального образования, так и осознание социально-экономической 

значимости данных видов социальной активности жителей в ответах 

представителей власти. Данные тенденции детерминируют поиск новых 

механизмов консолидации усилий власти и населения в целях развития 

туристической привлекательности муниципальных образований.  

Одним из наиболее значимых элементов туристического потенциала 

муниципального образования являются ее объекты культурно-исторического 

наследия. Опрос экспертов показал, что преимущественно объекты 

культурно-исторического наследия сосредоточены в муниципальных районах 

и городских округах (48% и 37,3% экспертов отметили вариант «вполне 

достаточно»). 
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Рисунок 18 — Оценка достаточности ресурсов развития туристической 

привлекательности муниципального образования (объекты культурно-

исторического наследия), % 

В настоящее время, состояние объектов культурно-исторического 

наследия не отвечает современным требованиям, предъявляемым 

потребителем туристских услуг. Потребность в реставрации и ремонте, 

устаревшая и изношенная материально-техническая база, недостаточное 

финансирование, неразвитая информационно-коммуникационная 

инфраструктура, слабая техническая оснащенность являются одними из 

наиболее существенных ограничений туристского потока к объектам 

туристического притяжения. На 1 января 2013 г. 54% памятников истории и 

культуры находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, 37% – в 

неудовлетворительном, 9% имеют аварийное и руинированное положение.224 

Вызывает тревогу износ объектов культурно-исторического наследия и у 

руководителей местных органов власти муниципальных образований.  

Важную роль в процессе сохранения культурных традиций и развития 

туристического потенциала может сыграть создание частных музеев в 
                                                 
224 Министерство культуры РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://mkrf.ru (дата обращения: 28.08.15г.). 
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муниципальных образованиях. Частные музеи, предоставляют широкий 

спектр туристских услуг, ставя в центр своей деятельности предложение 

уникальных объектов туристического показа. Частные музеи ориентированы 

на применение новых информационных, цифровых, интерактивных и 

мультимедийных технологий, отвечающих современным запросам, 

предъявляемые посетителями. Практика создания частных музеев 

инициирует привлечение бизнес-сообщества к участию в формировании 

социокультурного пространства муниципального образования, способствует 

увеличению количества музеев, расширению видов и улучшению качества 

оказываемых туристских услуг, повышению доступности населения к 

культурно-историческому потенциалу. Наибольший опыт в сфере создания 

частных музеев накоплен у руководителей городских округов. Каждый 

десятый эксперт (13,7%) оценил эффективность данных практик в своем 

муниципальном образовании достаточно высоко (оценки «отлично» и 

«хорошо»), что превышает средние значения почти в 2 раза. На базе музея 

может органично соединяться выставочная, а также научная деятельность 

(проведение конференций, симпозиумов, семинаров и др.). При этом 

музейные объекты могут предоставлять и такие дополнительные услуги, как 

организация общественного питания (кафе, буфеты), мастер-классов, 

продажа сувенирных товаров, что позволит не только создать комфортные 

условия для туристов, но и увеличить доходность частного музея. 

Развитие культурно-досуговых объектов стимулирует привлечение 

туристских потоков к объектам туристического притяжения. 

Преимущественно культурно-досуговые объекты сосредоточены в городских 

округах и муниципальных районах (49% и 36,4% экспертов отметили 

вариант «вполне достаточно»). Учитывая тот факт, что данные 

муниципальные образования располагают значительным культурно-

историческим наследием и культурно-досуговыми учреждениями именно 

они могли бы выступить центрами развития познавательного туризма.  
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Рассмотрим показатели имиджевого продвижения туристической 

привлекательности муниципального образования. Растущая информатизация 

детерминирует широкомасштабное применение инновационных технологий 

в сфере туризма, с целью популяризации туристического потенциала, 

формирования предпочтений потенциальных посетителей, транслирования 

туристической привлекательности конкретного муниципального 

образования, как внутри страны, так и за ее пределами. Одними из наиболее 

эффективных и современных инструментов продвижения туристической 

привлекательности муниципального образования могут выступать такие 

информационно-коммуникационные технологии, как реклама и Public 

Relations (связь с общественностью).225 Сегодня муниципальные образования 

остро ощущают потребность в информационно-рекламном обеспечении. Две 

трети руководителей местных органов власти отметили недостаточность 

информационных ресурсов для развития туристической привлекательности.  

Отсутствие практик имиджевого продвижения муниципального 

образования как привлекательной туристической территории является 

основным ограничением в привлечении туристского потока (39,1% экспертов 

дали неудовлетворительные оценки данному показателю). Также 

руководители местных органов власти указали на неосведомленность 

потенциальных потребителей о возможностях туристической 

привлекательности муниципального образования, что связано, в первую 

очередь, с низким уровнем информационно-рекламного освещения местного 

туристического потенциала и отсутствием средств для рекламы. Данная 

проблематика нашла свое отражение и в ответах населения. Более половины 

респондентов (66,2%) выделили ее как наиболее значимую. 

В современных условиях развития информационного общества для 

привлечения туристского потока и создания привлекательного имиджа 

муниципального образования, требуется применение средств и методов 

                                                 
225 Петросян Р. А. Связи с общественностью (PR) в сфере российского туризма: современная 
социокультурная практика: дис.... канд. соц. наук. — Саратов, 2009. — 187 с. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CC8QFjADahUKEwij_63isdrHAhWCfnIKHVILAqQ&url=http%3A%2F%2Fwww.advlab.ru%2Farticles%2Farticle426.htm&usg=AFQjCNGssNBc_3m3-JDKyT8D-UG9IWGXMg&sig2=P56sOQNmyWij8kxFr9xvdg&bvm=bv.101800829,d.bGQ
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рекламы и PR-технологий. Информировать потенциальных посетителей 

представляется возможным путем проведения широкой имиджевой рекламы 

в местных, региональных и федеральных средствах массовой информации; 

организации и участия в выставках, конференциях, презентациях, круглых 

столах и семинарах. В связи с нарастающим спросом на такой сегмент 

телекоммуникационного рынка, как Интернет, особую актуальность 

приобретает репрезентация туристической привлекательности 

муниципального образования в сети Интернет, а так же онлайн-продвижение 

положительного имиджа конкретной территории, местного бренда и 

туристского продукта.226 

Анализ результатов экспертного опроса позволил выявить устойчивую 

зависимость параметров функционирования туристкой инфраструктуры, 

развития туристического потенциала от типа муниципального образования. 

Тип муниципального образования (городское поселение, сельское поселение, 

городской округ, муниципальный район), в первую очередь, определяет 

ресурсную базу территории, позволяющую формировать условия развития ее 

туристической привлекательности. Так, транспортные проблемы менее 

значимы для городского округа, нежели для сельского поселения. 

Аналогичная ситуация характерна для такого параметра, как 

«недостаточность объектов размещения» (она отмечена в ответах 85,5% 

руководителей органов власти сельских поселений и только 21,6% – 

городских округов).  

В ответах руководителей местных органов власти особенно четко 

прослеживается зависимость между типом муниципальных образований и 

уровнем оценок развития туристической привлекательности. Наибольший 

вариационный размах присутствует в оценках таких туристских услуг как, 

экскурсионное обслуживание, размещение в гостиницах, проведение 

конференций, выставок, презентаций, доступ к сети Интернет в объектах 

                                                 
226 Петросян Р. А. Связи с общественностью (PR) в сфере российского туризма: современная 
социокультурная практика: дис.... канд. соц. наук. — Саратов, 2009. — 187 с. 
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туристской инфраструктуры, наличие сувенирных магазинов. При этом 

крайние варианты значений по исследуемым показателям выделены в 

группах экспертов, представляющих городской округ и сельское поселение.    

Таблица 4  

Оценки уровня развития туристских услуг муниципальных 

образований РФ (по мнению руководителей местных органов власти) 
Процент руководителей местных органов власти, давших неудовлетворительные оценки 
 Городское 

поселение 
Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципальный 
район 

Вариацион
ный размах 

Размещение в 
гостиницах 

39,1 77,3 9,8 24,8 67,5 

Экскурсионное 
обслуживание 

39,1 84,9 11,7 24,8 73,2 

Проведение 
конференций, 
выставок, 
презентаций 

34,8 75,5 7,8 20,7 67,7 

Услуги 
буфетов, кафе, 
баров и 
ресторанов 

17,4 68,4 3,9 4,9 64,5 

Наличие 
Интернета в 
гостиничных 
комплексах, 
досуговых 
учреждениях 

47,8 77,2 7,8 30,6 69,4 

Наличие 
сувенирных 
магазинов 

47,9 94,7 21,6 54,6 73,1 

Санаторно-
курортные, 
медицинские 
услуги 

52,2 84,2 23,5 39,6 60,7 

Устойчивая зависимость уровня предоставления туристских услуг и 

типа муниципального образования выражена в крайних высоких значениях 

неудовлетворенности по результатам опроса экспертов, представляющих 

сельские поселения. Спрос на услуги потребительского рынка, 

информационного комплекса достаточно низок среди сельского населения, 

так как не связан с непосредственным удовлетворением основных 

жизненных потребностей, что объективно не позволяет местным органам 

власти сельских поселений создавать условия для развития соответствующей 
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инфраструктуры, в связи с ограниченными возможностями реализации 

экономически оправданных проектов.227 Выделенные тенденции 

детерминированы объективными факторами, такими как низкий уровень 

жизни и платежеспособности населения, безработица, неудовлетворительная 

демографическая ситуация (миграция молодежи, старение населения, 

превышение смертности над рождаемостью). 

Вывод. Как показали результаты опроса экспертов и населения, в 

Российской Федерации в настоящее время складывается определенное 

противоречие между высоким туристическим потенциалом отечественных 

муниципальных образований, значимостью уникальных территориальных 

ресурсов и низким уровнем их туристической привлекательности. Так, 

подавляющее большинство руководителей местных органов власти (94,2%)  

отмечают, что их муниципальные образования обладают соответствующими 

ресурсами для развития туристической привлекательности. 

Однако, несмотря на высокий туристический потенциал российских 

территорий, исследование тенденций формирования туристической 

привлекательности муниципальных образований РФ позволило выделить 

наиболее значимые проблемные зоны его развития. Отсутствие средств для 

рекламы туристического потенциала муниципального образования и 

связанный с этим низкий уровень информированности населения о 

туристических возможностях российских территорий, инфраструктурные 

проблемы, дефицит квалифицированных кадров, выделены как наиболее 

значимые факторы, препятствующие развитию туристической 

привлекательности российских муниципальных образований.  

Неоднородность, высокий уровень социально-экономической 

дифференциации по уровню развития туристской инфраструктуры 

обусловливает необходимость консолидации ресурсов различных типов 

муниципальных образований. Так, российские сельские поселения в 

                                                 
227 Фролова Е.В. Модернизация социальной инфраструктуры муниципальных образований Российской 
Федерации: дис.... докт. соц. наук. — М., 2014. — 376 с. 
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современных условиях, обладая несомненным потенциалом в сфере развития 

агротуризма, экологического туризма, народных промыслов, не могут 

выступать в роли центров притяжения туристских потоков. Как показали 

результаты исследования, в подавляющем большинстве сельских поселений 

неудовлетворительное состояние транспортной инфраструктуры, 

недостаточно средств размещения (85,5%), объектов общественного питания 

(69,4%), сувенирных магазинов (94,7%), низкое качество предоставляемых 

туристских услуг, связанных с экскурсионным обслуживанием (84,9%). В то 

же время по результатам опроса населения, именно организация 

экологических маршрутов, агротуризм являются наиболее востребованными 

секторами туристской индустрии.  

Развитие туристической привлекательности сельских поселений может 

быть обеспечено за счет взаимодействия с городскими округами, 

муниципальными районами на едином территориальном пространстве. Так, 

взаимовыгодное взаимодействие нескольких муниципальных образований 

позволяет консолидировать имеющиеся ресурсы, значительно разнообразить 

объекты туристического показа, предоставлять дифференцированные 

туристские услуги, охватывающие сферы экологического, культурно-

познавательного, научного и других видов туризма. Социально-

экономическая эффективность такого взаимодействия выражается в 

повышении уровня туристической привлекательности единого 

территориального пространства, увеличении количества туристских потоков 

и  продолжительности сроков пребывания туристов и, соответственно, 

заполняемости средств размещения, формированию налоговой базы 

муниципальных образований, повышению уровня занятости населения, 

вовлечении сельских жителей в индустрию туризма.  

Таким образом, районы и городские округа могут выступать в качестве 

основных субъектов, катализирующих развитие туристической 

привлекательности единого территориального пространства. Данный вывод 

подтверждают результаты исследований. Подавляющее большинство 
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руководителей городских округов и муниципальных районов отметили, что 

их муниципальные образования обладают туристической 

привлекательностью (94,1% и 99,2% соответственно). На территории данных 

типов муниципальных образований сформирован более высокий уровень 

развития туристской инфраструктуры. По данным исследования, 

большинство опрошенных экспертов здесь дали положительные оценки по 

таким показателям, как расселение в гостиницах (70,6% в городских округах 

и 41,3% в муниципальных районах), экскурсионное обслуживание (49% в 

городских округах и 57,8% в муниципальных районах соответственно), 

услуги комплекса потребительского рынка (70,6% в городских округах и 

67,8% в муниципальных районах соответственно), что значительно 

превышает средние оценки. В городских округах в большей степени 

накоплен положительный опыт реализации эффективных управленческих 

практик в сфере развития территориальной туристической 

привлекательности. Более высокие оценки представлены по результатам 

такой деятельности, как развитие уникальных туристских услуг на базе 

народного творчества, местных промыслов, создание частных музеев, 

проведение выставок, фестивалей, создание условий для развития бизнеса в 

сфере оказания туристских услуг. 

Кроме того, результаты исследований подтверждают, что именно 

руководители городских округов и муниципальных районов в большей 

степени осознают необходимость модернизации управленческих практик 

развития туризма. Так, значимость формирования туристических кластеров, 

объединяющих ресурсы нескольких муниципальных образований, 

подчеркнули 88,2% руководителей городских округов, что превышает 

средние значения на 13%.  

Достижение устойчивой целостности в комплексном многообразии 

элементов туристического потенциала представляется стратегической 

задачей в современных  условиях усиливающейся дифференциации по 

уровню социально-экономического развития сельских и городских 
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поселений, дисбалансов в функционировании туристской инфраструктуры.  

Объединение муниципальных образований по принципу туристического 

кластера позволит создать условия для функционирования гетерогенной 

туристической системы, обладающей более высокими потенциальными 

возможностями предоставления дифференцированных туристских услуг.  
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Глава 3. Совершенствование управленческой деятельности по 

развитию туристической привлекательности муниципальных 

образований Российской Федерации 

3.1 Формирование ресурсного обеспечения управленческой 

деятельности по развитию туристической привлекательности 

муниципальных образований Российской Федерации 

Основными субъектами формирования и/или развития туристической 

привлекательности выступают федеральные, региональные, местные органы 

власти, предпринимательские структуры, местные инициативные социальные 

группы и общественные организации. Эффективное взаимодействие, 

рациональное распределение финансовых средств, зон компетенции и 

ответственности является обязательным условием для формирования 

ресурсного обеспечения деятельности местных органов власти по развитию 

туристической привлекательности муниципальных образований. 

Как показал анализ, в современных условиях централизации власти, 

именно на федеральном и региональном уровнях сконцентрированы 

основные финансовые ресурсы, при этом муниципальные образования 

испытывают ограниченность собственных средств, а межбюджетные 

трансферты, поступающие из вышестоящих бюджетов, недостаточны для 

полноценной реализации органами местной власти обозначенных 

полномочий в сфере туризма. Данный вывод подтверждается результатами 

экспертного опроса. Подавляющее большинство руководителей 

муниципальных образований указали на дефицит местных бюджетов 

(89,1%), и на недостаточность государственной поддержки из регионального 

и федерального бюджетов (75,4%). Следовательно, необходима 

трансформация взаимодействий федеральной, региональной и местной 

власти, в целях эффективного развития туристической привлекательности 

российских муниципальных образований. Изменение финансово-

экономической политики – одно из направлений деятельности в этой сфере. 

Децентрализация бюджетной системы даст возможность перераспределять 
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налоговые поступления между центром, регионами и муниципальными 

образованиями.  

Для осуществления полномочий в сфере туризма муниципальные 

образования должны обладать всеми необходимыми ресурсами. Что 

подразумевает не только финансирование муниципальных образований из 

федерального и регионального бюджетов, но и предоставление реальных 

доходных полномочий местным органам власти, а также стимулирование 

деятельности местного самоуправления по развитию сферы туризма. 

Ключевым субъектом в развитии туристической привлекательности 

являются местные органы власти, так как наиболее приближены к 

хозяйствующим субъектам, обладают большими возможностями развивать 

инновационные, уникальные идеи на конкретном муниципальном 

образовании, взаимодействовать с населением, поддерживать инициативные 

группы.  

Приоритетными направлениями деятельности  местных органов власти 

должны стать – поддержка малого и среднего бизнеса, развитие 

туристических инновационных проектов, формирование в муниципальном 

образовании благоприятного инвестиционного климата.228 

Роль федеральных органов власти. Трансформация государственной 

политики прямого вмешательства к модели косвенного регулирования  

процессов развития туризма, в первую очередь, предполагает изменение 

степени централизации в межбюджетных отношениях.  

Анализ бюджетной системы Российской Федерации не позволяет 

выделить четких принципов разграничения налоговых поступлений между 

бюджетами разных уровней. Состав федеральных налогов определялся 

преимущественно фактором доходности, поскольку к ним отнесены в 

большинстве своем такие налоговые платежи, которые обеспечивают 

наибольшие суммы финансовых поступлений. К местным налогам в 

                                                 
228 Фролова Е.В. Модернизация социальной инфраструктуры муниципальных образований Российской 
Федерации: дис.... докт. соц. наук. — М., 2014. — 376 с. 
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Российской Федерации относятся  налог на имущество физических лиц, а также 

земельный  налог, которые являются наиболее  труднособираемыми. 

Дефицит местных бюджетов имеет устойчивую тенденцию к 

увеличению (более, чем в два раза): 52,4 млрд. рублей в 2007 году, 125,5 

млрд. рублей в 2013 году. Анализ норм бюджетного законодательства, а 

также статистических данных позволяет сделать вывод об искусственной 

дотационности как субъектов России, так и муниципальных образований. 

Налоговые платежи перераспределяются таким образом, что регионы могут 

покрыть свои расходы только при условии предоставления им трансфертов 

из федерального бюджета. Эффективность экономической политики 

регионов определяется, в первую очередь, возможностями привлечения 

средств федерального бюджета на решение социально-экономических 

проблем. В свою очередь деформация межбюджетных отношений 

федеральных и региональных властей воспроизводится и на муниципальном 

уровне. Изъятие подавляющей части налоговых поступлений в вышестоящие 

бюджеты, а затем их возврат в виде межбюджетных трансфертов 

поддерживает высокий уровень централизации власти, зависимость местного 

самоуправления от региональных и федеральных властей. Трансферты 

получают как объективно слабые муниципальные образования, так и те, кто 

имеет стабильную налоговую базу и при условии изменения нормативов 

отчислений налоговых поступлений могли бы обеспечить свою финансовую 

самостоятельность в решении вопросов местного значения. Подобная 

политика ограничивает мотивационные механизмы реализации собственного 

социально-экономического потенциала современных муниципальных 

образований.  

Таким образом, деятельность федеральных органов власти должна 

быть направлена, в первую очередь, на создание системы мотивации, 

обеспечивающей высокую эффективность управленческих практик развития 

туризма на региональном и местном уровне. Например, системой мотивацией 

может служить передача реальных рычагов формирования материально-
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финансовой ресурсной базы из центра на местный уровень. Одной из таких 

успешных практик является опыт развитых зарубежных стран, таких как 

Италия, Франция, США, Австрия, Польша, Нидерланды, ОАЭ, Испания, 

Швейцария, Черногория, где введен туристический налог. Взимаемые 

средства пополняют местный городской бюджет и используются в целях 

развития туристической сферы (реставрация культурно-исторических 

объектов, развитие туристской инфраструктуры, благоустройство 

территории, проведение фестивалей, событийных мероприятий и многое 

другое). Так, 60% средств, которые в Цюрихе выделяют на развитие туризма, 

город получает за счет туристического налога. 

Роль региональных органов власти. Одними из основных задач 

региональных органов власти в сфере развития туризма должны стать 

содействие местным органам власти муниципальных образований региона в 

восстановлении, содержании и реставрации памятников культурно-

исторического наследия, создании туристических кластеров, строительстве 

новых и модернизация существующих дорог регионального значения, 

реконструкция вокзалов и аэропортов.  

К направлениям деятельности региональных органов власти, 

обеспечивающих эффективность развития туристической привлекательности, 

также относится создание условий для межмуниципального сотрудничества в 

сфере строительства крупных туристских инфраструктурных объектов, 

транспортных коммуникаций. Именно региональные власти имеют 

наибольше возможности для обеспечения эффективного взаимодействия 

муниципальных образований  в целях продвижения туристских продуктов 

на внутреннем и международном рынках. 

Актуальным вопросом в рамках деятельности региональных властей 

становится повышение качества предоставляемых туристских услуг. 

Региональные органы власти могут оказывать косвенное воздействие, 

например, поощрять лучших представителей туристской индустрии 

бесплатной рекламой в издаваемых брошюрах, каталогах и справочниках, 



 135 

предоставлять пространство на выставочном стенде региона в рамках 

всероссийских и международных выставок, награждать почетными 

грамотами или специальными знаками отличия. 

Не менее важной задачей становится информационно-методическое 

обеспечение, включающее в себя издание буклетов, брошюр и памяток для 

участников туристского рынка, проведение конференций, выставок и 

семинаров по обмену опытом, совместные совещания с представителями 

региональных и местный властей, частных инвесторов и населением. 

Примером данной позитивной практики может служить Республика Карелия, 

где органы власти выпустили видеофильм о процедуре открытия 

собственного бизнеса. В Ленинградской и Вологодской областях 

функционируют школы по развитию сельского туризма, в которых 

проводятся мастер-классы с представителями туристического бизнеса и с 

главами местных администраций. Для популяризации туристического 

потенциала региональные власти должны проводить  рекламные кампании в 

средствах массовой информации, выездные выставки и презентации, 

раскрывающие туристические возможности региона. К примеру, в 

Ульяновской области региональные органы власти провели акцию «Жить и 

отдыхать на Волге», целью которой являлось привлечение жителей области 

отдыхать в пансионатах, санаториях и домах отдыха региона.229  

Рассмотрим направления ресурсного обеспечения управленческих 

практик по развитию туристической привлекательности муниципальных 

образований. 

Материально-финансовые ресурсы. 

Анализ тенденций развития туристической отрасли позволяет выявить 

ряд проблем, препятствующих развитию туристической привлекательности 

российских муниципальных образований. Наиболее острыми проблемами, 

ограничивающие развитие туристической привлекательности 

                                                 
229 Макатрова Н.С. Как местные и региональные власти могут помочь в развитии туризма // Курортное дело, 
туризм и рекреация. — 2009. — №3. — С. 26-32. 
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муниципальных образований Российской Федерации, являются 

недостаточность финансовых ресурсов. 

Для формирования материально-финансовой ресурсной базы 

российских территорий, в первую очередь, необходимо создать систему 

мотивации, обеспечивающую высокую эффективность управленческих 

практик функционирования сферы туризма в муниципальных образованиях. 

При условии трансформации взаимодействий федеральной, региональной и 

местной власти, о которой говорилось выше, дополнительным стимулом 

могут выступать введение местных туристических налогов.  

Туристический налог – это сбор, который взимается с туристов 

местными властями. Налог, по мнению автора, может распространятся на 

всех путешественников в средствах размещения муниципального 

образования и оплачивается ими в момент заезда или выезда. Данный 

туристический сбор распространяется на туристов, путешествующих 

самостоятельно и на экскурсионные группы. По мнению автора, 

предполагается, что во всех муниципальных образованиях налоговые тарифы 

устанавливаются местной администрацией. Размер налогообложения должен 

обладать фиксированной минимальной и максимальной ставкой, 

установленной в соответствии с уровнем комфортабельности средств 

размещения. В мировой практики действует четыре способа расчета и 

начисления туристического налога:  

1. туристический сбор зависит от количества ночей и начисляется на 

каждого туриста, который проживает в номере средства размещения;  

2. сумма налога зависит от количества ночей, но в отличии от первого 

способа, не зависит от числа туристов, которые проживают в номере;  

3. налог изначально включен в стоимость номера средства размещения; 

4. сумма туристического налога рассчитывается как процент от 

стоимости номера.  

Обеспечение условий системы мотивации местных органов власти по 

развитию туристической привлекательности позволит в российских 
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муниципальных образованиях формировать туристскую инфраструктуру, 

сохранять туристический потенциал, разрабатывать и реализовывать 

инновационные туристические проекты, создавать новые рабочие места в 

туристической отрасли, что неизбежно приведет к устойчивому социально-

экономическому развитию территории, повышению качества жизни местного 

населения. 

Не менее значимым направлением деятельности в целях развития 

туристической привлекательности является взаимодействие органов 

местного самоуправления с бизнес-сообществом. Опрос руководителей 

местных органов власти показал, что наиболее эффективной формой 

деятельности является общественно-частное партнерство (92,2%). 

Социальное партнерство может стать одним из главных инструментов 

сохранения и развития объектов туристического потенциала. Как уже 

отмечалось выше, городские округа и муниципальные районы обладают 

наибольшими ресурсами для развития туристической привлекательности и в 

большей степени видят преимущества в реализации данной практики (98,1% 

и 95,9% соответственно). Поэтому именно данные типы муниципальных 

образований могут выступать инициаторами общественно-частного 

партнерства.   

Основными видами общественно-частного партнерства в сохранении и 

развитии объектов туристического потенциала являются: 

• концессионная деятельность – предполагает соглашение 

концессионера (предприниматель) и концедента муниципальное 

образование), на основе которого предприниматель обязуется 

осуществлять ремонтные и реконструкционные работы на 

объекте туристического показа, находящегося в муниципальной 

собственности, за финансовые средства концессионера. В свою 

очередь, муниципальное образование предоставляет инвестору 

право владения и пользования объектом туристического 
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потенциала на определенный срок, установленный данным 

соглашением; 

• благотворительность – вложение финансовых средств 

спонсорами и меценатами на безвозмездной основе в объекты 

туристического потенциала. 

Мотивационными механизмами привлечения частных инвестиций 

могут послужить передача частному бизнесу в аренду муниципальных 

учреждений, варьирование арендных ставок на объекты культурно-

исторического наследия, находящиеся в муниципальной собственности, а так 

же использования музейных фондов бизнес-сообществом. 

Кадровые ресурсы. 

Наиболее актуальным вопросом в современных российских  

муниципальных образованиях становится развитие профессионального 

кадрового корпуса муниципальной службы. Формирование 

профессионального и эффективного кадрового состава муниципальной 

службы является одним из наиболее значимых факторов развития 

туристической привлекательности муниципального образования. За 

последние годы в органах местного самоуправления России накопились 

острые кадровые проблемы, связанные в первую очередь с недостаточным 

профессиональным уровнем муниципальных служащих, нехваткой 

профессиональных знаний, умений и навыков, ограниченностью штатных 

единиц.230 Недостаточность финансовых средств муниципального 

образования определяет ограничения штатной численности кадрового 

состава. По результатам опроса руководителей местных органов власти более 

половины опрошенных (57,2%) указали на недостаточность кадровых 

ресурсов местного самоуправления, почти каждый третий респондент 

(29,2%) отмечал, что сотрудников достаточно, но не в полной мере. 

Социологическое исследование «Кадровый потенциал органов местного 

                                                 
230 Колесова Е.Л. Кадровый потенциал органов местного самоуправления: состояние и тенденции // Вестник 
Поволжской академии государственной службы. — 2014. — № 2 (41). — С. 16-20. 
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самоуправления» проводимое Всероссийским Советом местного 

самоуправления также иллюстрирует дефицит профессиональных 

управленческих кадров в муниципальных образованиях РФ. Анализ 

исследования показал, что действующие муниципальные служащие, 

получившие профессиональное образование по направлению подготовки 

«государственное и муниципальное управление» составляют менее 15%. В 

основном в органах местного самоуправления специалисты, замещающие 

должности муниципальной службы, имеют образование в сфере 

гуманитарных, социальных и смежных направлениях, таких как 

экономических, юридических, педагогических, социологических, аграрных. 

Зачастую в органах местной власти работают специалисты технического, 

естественного и военного профиля. Треть работников, замещающие 

муниципальные должности вовсе не имеют высшего образования. Особенно 

это актуально на поселенческом уровне.  Современные  муниципальные 

служащие признают необходимость в профессиональном обучении, 

переподготовке и повышении своей квалификации.231 Что подтверждается 

результатами опроса экспертов. 76,3% руководителей местных органов 

власти считают актуальным проведение курсов повышения квалификации 

для кадрового корпуса по вопросам развития туристической 

привлекательности муниципального образования. В большей степени 

значимость обновления знаний и навыков муниципальных служащих по 

вопросам развития туристической привлекательности в муниципальном 

образовании, подчеркивают именно руководители муниципальных районов и 

городских округов (87,6% и 80,4% соответственно), что превышает средние 

значения более чем на 10%.  

Преодоление данных негативных тенденций возможно при условии 

совершенствования организации подготовки/переподготовки муниципальных 

кадров. На наш взгляд, наиболее эффективными механизмами системы 

                                                 
231 Всероссийский Совет местного самоуправления. Социологическое исследование «Кадровое обеспечение 
местного самоуправления». [Электронный ресурс].  URL: http://vsmsinfo.ru (дата обращения 07.09.2015). 

http://vsmsinfo.ru/dokumenty-i-materialy/2014-05-21-10-23-08/kadrovoe-obespechenie-mestnogo-samoupravleniya
http://vsmsinfo.ru/dokumenty-i-materialy/2014-05-21-10-23-08/kadrovoe-obespechenie-mestnogo-samoupravleniya
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обучения могут быть, как образовательные программы большого объема, так 

и краткосрочные курсы, семинары, стажировки. Также, целесообразно 

рассмотреть такой порядок подготовки управленческого корпуса, 

занимающегося вопросами развития туризма, как целевое обучение на основе 

договорных отношений. Одним из условий данного договора будет 

обязательное прохождение работника на муниципальной службе, в течение 

определенного времени, в отделе по развитию туризма органа местного 

самоуправления, направившего его на обучение.232  

Более того, в современной сложной социально-экономической 

ситуации  наиболее востребованными являются не универсальные теории 

государственного и муниципального управления, а практико-

ориентированное обучение, основанное на анализе и обмена опыта, глубоком 

знании и исследовании специфических проблем конкретного 

муниципального образования и его туристического потенциала.233 

Практико-ориентированное обучение выступает одним из важнейших 

институтов профессионализации муниципальных служащих. Главной целью 

данного обучения является профессиональная подготовка/переподготовка 

кадрового корпуса, направленная на совершенствование как теоретических, 

так и практических знаний, умений и навыков, в соответствии с 

предъявляемыми современными требованиями к их служебной деятельности. 

С точки зрения автора, содержание практико-ориентированных программ по 

развитию туризма должны разрабатываться с учетом специфики и 

имеющихся возможностей муниципальных образований и включать в себя 

следующие основные направления обучения: 

 методика проведения исследований в сфере туризма на 

территории муниципального образования; 

 разработка стратегических проектов и программ туристической 

сферы в муниципальном образовании; 
                                                 
232 Кидяев В. В органах мсу наблюдается серьезный дефицит профессиональных кадров // Самоуправление. 
— 2015. — №3. — С. 4-6.  
233 Фролова Е.В. Модернизация социальной инфраструктуры муниципальных образований Российской 
Федерации: дис.... докт. соц. наук. — М., 2014. — 376 с. 
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 развитие сотрудничества местных органов власти с бизнес-

структурами; 

 развитие сотрудничества местных органов власти с местными 

инициативами и общественными организациями;  

 развитие межмуниципального сотрудничества; 

 управление качеством туристских услуг; 

 продвижение туристского продукта и услуг; 

 инновации в сфере туризма; 

 информационные технологии в туризме и другие. 

Именно активная политика местных органов власти является 

решающим фактором развития туристической привлекательности. Однако, 

анализ действующих структур местных администраций муниципальных 

образований показал достаточно негативные тенденции. Существенным 

недостатком во многих организационных структурах является отсутствие 

отдела по туризму. В ряде Администраций вопросы туризма отнесены к 

ведению различных отделов, таких как физической культуры и спорта, 

молодежной политики, культуры, инновационных технологий и рекламы, 

защиты прав потребителей, что обусловливает значительные сложности 

организационного, кадрового, социально-экономического характера в 

процессе развития туризма в муниципальном образовании. При этом важно 

понимать, что в данных отделах сфера туризма не является приоритетным 

направлением деятельности. Рассматривая положения о вышеперечисленных 

отделах, туризму посвящены лишь общие задачи и функции, где не 

детализируются условия для развития туризма на территории. Таким 

образом, характеристика поставленных проблем иллюстрирует 

необходимость изменения организационной структуры местной 

администрации. 

Федеральным законом № 131 от 06.10. 2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» определены полномочия 

сельского и городского поселений, муниципального района и городского 
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округа в сфере туризма. Учитывая, дефицит финансовых и кадровых 

ресурсов муниципальных образований, в целях реализации органами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения в области туризма, целесообразным представляется при наличии 

материально-финансовых возможностей вести штатную единицу в местной 

Администрации городского округа и муниципального района, наделенную 

законодательно закрепленными полномочиями. Кадровые изменения будут 

способствовать развитию туризма на территории.  

При положительной тенденции целесообразно создание 

самостоятельного отдела по туризму, в сферу деятельности которого, 

входили бы законодательно закрепленные вопросы местного значения 

(согласно Федеральному  закону № 131 от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»), касающиеся 

развития туристической привлекательности. Кроме того, в современных 

российских условиях к компетенции данного отдела следует отнести: 

• Аналитическую функцию – организация исследований, с целью 

анализа  туристического потенциала и возможностей 

муниципального образования, существующих лимитирующих 

факторов, оценки потребностей туристов и степени 

удовлетворенности их ожиданий. 

• Маркетинговую функцию – формирование территориального 

бренда, разработка рекламных стратегий, демонстрирующих 

туристические возможности конкретного муниципального 

образования.  

• Организационную – разработка и реализация туристических 

маршрутов, проектов, стратегий и программ по развитию 

туризма; организация и проведение массовых туристических 

мероприятий, а так же конференций, круглых столов, семинаров, 

выставок и другое. 
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• Регулирующую – формирование базы данных по объектам 

туристской инфраструктуры и оценка эффективности их 

функционирования. 

• Координационную – взаимодействие с образовательными 

учреждениями, общественными организациями, местными 

творческими инициативами и бизнесом. 

Социальные ресурсы. 

Поддержка национальных традиций и культур народов России является 

условием единства российской нации как залога стабильного, 

цивилизованного развития всей страны.234 Возрождение, сохранение и 

развитие самобытности территории, местной культуры, традиций и обычаев 

невозможно без участия населения. Особую актуальность приобретает 

вовлечение местных творческих коллективов в развитие туризма. В свою 

очередь, потенциал населения может реализовываться в различных формах 

проявления народного творчества, в частности, участие в уникальных 

праздниках, фольклорных, театрализованных и развлекательных программах, 

фестивалях, привлекающих туристов.  

Одним из условий вовлечения творческого активного населения в 

сферу туризма может стать система стимулирования. Для участников 

данного процесса возможно предусмотреть различные поощрения в виде 

вручения почетных грамот, дипломов, благодарностей, премий, подарков; 

предоставления скидок на продовольственные и промышленные товары, на 

бытовое обслуживание, на посещение культурно-досуговых и 

развлекательных учреждений; публикаций статей в местных средствах 

массовой информации о деятельности активных творческих граждан.   

В современных условиях ориентации на нравственно-патриотическое 

воспитание, возникает острая необходимость разработки таких механизмов 

кадровой политики, которые обеспечивали бы реализацию творческого 

потенциала местного населения, в частности молодежи. Анализ приоритетов 
                                                 
234 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации до 2025. 
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активности и досуговых практик молодежи позволит разработать программу 

стимулирования интереса к культурным ценностям России, ее традициям и 

обычаям, природному наследию. Отечественный опыт формирования 

туристической привлекательности иллюстрирует необходимость развития 

системы дополнительного образования. Так, в Советском Союзе 

периодически разрабатывались экскурсионные программы («Моя родина — 

СССР» и др.), создавались туристские клубы, проводились краеведческие 

экспедиции, туристские слеты, в соответствии с которыми в туристическую 

деятельность вовлекалось подавляющее большинство учащихся.235 С точки 

зрения автора, в современных российских условиях процесс 

дополнительного обучения может протекать в различных формах. В рамках 

классного часа и на уроках краеведения, необходимо проводить во всех 

общеобразовательных учреждениях лекционные занятия, посвященные 

изучению истории, ценностям, традициям и обычаям родного края. При 

подготовке педагогического процесса, целесообразно дополнить учебный 

курс применением учебно-научных видеороликов, документальных фильмов, 

посвященных родному краю и стране, посещением краеведческих музеев, 

организацией встреч с жителями, чьи имена связаны с историей города. 

В этом аспекте, краеведение, по словам Д. С. Лихачева, становится 

явлением «первостепенной важности», способствует сохранению истории 

родного края, воспитанию «духовной оседлости».236 

Одним из направлений, по формированию устойчивого интереса 

молодых людей к национальной культуре и историческому достоянию, 

выступает организация в образовательных учреждениях туристских 

факультативов, кружков, клубов, которые могут создаваться как структурное 

подразделение или как общественное объединение, с учетом местных 

особенностей и интересов учащихся. Туристские школьные организации 

                                                 
235  Соломин В. П., Погодина В. Л. Современное состояние и перспективы развития образовательного 
туризма в России // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 
Герцена. — 2007. — № 30. — Т.8. — С. 96-112.  
236 Махина Н. С. Формирование исторических представлений младших школьников о родном крае 
средствами краеведения: Автореф. дис. канд. пед. наук. — Воронеж, 2010. — 231 с. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-rossiyskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-a-i-gertsena
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выступают, в первую очередь, как консультационные центры, где проходили 

бы теоретические и практические занятия по подготовке и проведению 

походов, туристских слетов, краеведческих и экологических экспедиций. 

Данные виды туристической деятельности способствуют проведению 

содержательного досуга, расширению знаний в области экологии, географии, 

биологии. Организация активного отдыха вырабатывает не только навыки и 

спортивное мастерство у обучающихся, но и формирует экологическое 

воспитание, развивает чувства ответственности, взаимопомощи, 

коллективизма и организованности. 

В структуре любой образовательной программы туризм может быть 

использован в качестве эффективной формы обучения. Российская 

Федерация обладает уникальным туристическим потенциалом, что позволяет 

в рамках образовательного процесса организовывать различные туры для 

обучающихся, например: 

• историко-патриотический (посещение мест сражений и русской 

воинской славы);  

• культурно-познавательный (путешествия, с целью изучения 

памятников архитектуры, культуры и истории);  

• экологический (знакомство с природой, культурно-

этнографическими особенностями территории, национальными 

парками, заповедниками); 

• литературный (посещение мест, связанных с жизнью писателя и 

его творчеством, а так же маршрутов героев произведений);  

• познавательно-развлекательный (знакомство с фольклором, 

художественными промыслами, традициями и обычаями народов 

России) и многое другое.  

Поэтому, в рамках образовательного туризма приоритетным 

направлением организации экскурсий должно стать посещение российских 

муниципальных образований, обладающих богатой историей,  культурным 

наследием, памятными местами и живописной природой. Особенно 
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актуальным является организация экскурсионных поездок для учащихся 

сельских школ. Учитывая ограниченные возможности участия сельской 

молодежи в культурно-досуговой деятельности, именно образовательные 

учреждения должны создавать все необходимые условия для расширения 

социокультурной среды, в которой происходит становление и формирование 

личности.  

Учащиеся, становясь участниками экскурсионной деятельности 

повышают свой образовательный и культурный уровни, развивают 

патриотические чувства и любовь к Родине. Образовательный туризм 

способствует воспитанию молодого поколения, приобщению обучающихся к 

культурно-историческому наследию и духовным ценностям своего народа. 

Консолидация усилий органов местного самоуправления, образовательных 

учреждений, реализующих свою деятельность в данном направлении, 

позволит обеспечить популяризацию внутреннего туризма.   

Информационные ресурсы. 

Управление процессами развития туристической привлекательности, в 

первую очередь, должно быть ориентировано на обеспечение 

предоставляемых качественных туристских услуг. Это представляется 

возможным только при наличии достоверной, полной, информации о 

характере и специфике развития исследуемых процессов. В настоящее время, 

модернизация информационного обеспечения процессов развития 

туристической привлекательности является одним из приоритетных 

направлений. Необходимым фактором эффективного социального 

управления является качественная, своевременная информация, основанная 

на статистическом анализе и результатах исследований. Зарубежный опыт 

иллюстрирует целесообразность проведения социологических исследований, 

с целью выявления особенностей туристической привлекательности 

муниципального образования, его местной культуры, традиций и обычаев. В 

рамках исследований необходимо анализировать различные аспекты 

муниципального образования, особенно для развития новых видов туризма, 
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оценки восприятия тех или иных туристических мест. Одним из направлений 

модернизация информационного обеспечения процессов развития туризма 

является экспертное сопровождение управленческой деятельности по 

формированию туристической привлекательности муниципального 

образования. Деятельность экспертов должна заключаться в исследовании 

проблем развития туризма, формировании стратегических ориентиров 

туристической привлекательности, оценке и проработке принимаемых 

управленческих решений. Так же, целесообразно регулярно проводить 

мониторинги общественного мнения о состоянии объектов туристического 

потенциала, туристской инфраструктуры, об уровне удовлетворенности 

предоставляемыми туристскими услугами.  

Выделим показатели, характеризующие уровень туристической 

привлекательности муниципального образования.  

Объективные показатели могут быть сгруппированы по двум 

направлениям: характеристики туристического потенциала и уровень 

развития туристской инфраструктуры. 

1. Показатели туристического потенциала 

 социокультурный потенциал муниципального образования: 

количество культурных учреждений (профессиональные театры, 

музеи, библиотеки, галереи, выставочные залы и другие); 

количество досуговых учреждений (зоопарки, цирки, кинозалы, 

развлекательные центры, бассейны, спортивные залы и другие). 

 культурно-исторический потенциал муниципального образования: 

памятники истории и культуры, храмовые комплексы, монастыри, 

подворья, дворцы, историко-культурные заповедники и другие. 

 природно-рекреационный потенциал муниципального образования: 

природные ресурсы (парки, леса, моря, озера, реки, горы). 

2. Показатели развития туристской инфраструктуры 

 Транспортный комплекс: 
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 уровень транспортной доступности территории, количество 

соответствующих маршрутов, обеспечивающих транспортную 

доступность, в том числе авиационных, железнодорожных, 

автомобильных;  

 обеспеченность разветвленной и круглогодично функционирующей 

транспортной инфраструктурой; 

 количество единиц транспорта общего пользования, парковок для 

легкового и пассажирского автотранспорта. 

 Информационно-коммуникационный комплекс: 

 обеспеченность туристских объектов доступом к сети интернет, 

телефонной связью; 

 наличие информационно-пропагандистских кампаний, уровень 

распространения рекламных материалов, количество проведенных 

выставок, пресс-туров и иных мероприятий, направленных на 

создание положительного имиджа муниципального образования как 

привлекательного направления для туристов; 

 наличие информационных центров и пунктов,  предоставление 

сервисов для различных групп потребителей туристической 

информации – туристов, представителей туристской индустрии, 

инвесторов и поставщиков туристско-рекреационных услуг и 

государственных заказчиков237. 

 Комплекс потребительского рынка и банковской инфраструктуры: 

 уровень бытового обслуживания: количество химчисток, 

прачечных, парикмахерских, бань, предприятий проката, ателье, 

предприятий по оказанию фотоуслуг; 

 уровень развития сети общественного питания: количество 

ресторанов, кафе, баров, кофеен, столовых, предприятий быстрого 

питания, буфетов; 

                                                 
237 Федеральная Целевая Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011 - 2018 годы)». 
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 уровень развития торговой сферы: количество объектов розничной 

торговли, в том числе, наличие торговых улиц с объектами питания 

и развлечения, торговых центров с круглогодичной ярмаркой 

сувенирных товаров; 

 количество банков, банкоматов, терминалов, обменных пунктов. 

 Гостиничный комплекс: 

 количество объектов размещения (гостиницы, кемпинги, отели, 

базы отдыха, гостевые дома, мотели, турбазы, туристические 

комплексы и другие); 

 обеспеченность объектов размещения: доступом к сети интернет, 

телефонной связью, теле-, радиовещанием; объектами 

потребительского рынка; объектами банковской инфраструктуры; 

досуговыми объектами. 

К субъективным показателям уровня развития туристической 

привлекательности относится удовлетворенность потребителей следующими 

параметрами: 

 Социально-психологические аспекты: оценка поведения и личных 

качеств сотрудников по таким показателям, как профессионализм, 

ответственность, культура общения, доброжелательное отношение 

работников, предоставляющих услуги туристам, их готовность 

помочь. 

 Качество оказания услуг: оценка уровня профессиональной 

подготовки кадров, предоставляющих туристские услуги; 

удовлетворенность качеством и разнообразием предоставляемых 

услуг, оценка уровня их соответствия туристским запросам 

отдыхающих.  

 Доступность оказания услуг: комфортная ценовая политика в 

сфере туризма, объем платных и бесплатных услуг, 

предоставление скидок на туристские услуги. 
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Таким образом, исследования позволяют получать достоверную 

информацию об уровне развития туристической привлекательности, 

основных проблемах, приоритетных направлениях ее модернизации с точки 

зрения туристов. Регулярно проводимые исследования пополняют и 

систематизируют базу муниципальной статистики. Только объективная 

социологическая и статистическая информация позволяет принимать 

эффективные управленческие решения, адекватно отражать состояние и 

динамику развития туристической привлекательности, качество 

предоставляемых туристских услуг, уровень их  релевантности потребностям 

и ожиданиям туристов. 

В современных российских условиях представляется возможным 

модернизация информационно-рекламных технологий. Популяризация 

туристического потенциала муниципальных образований Российской 

Федерации требует концептуально новых инновационных подходов. Одним 

из ресурсов в продвижении туристической привлекательности конкретного 

муниципального образования является рекламное сопровождение. В первую 

очередь, реклама должна популяризировать в средствах массовой 

информации возможности российского туризма. Как свидетельствует 

зарубежный опыт, крупнейшим рекламодателем выступает именно сфера 

туризма. Иностранные туристские фирмы расходуют 5–6% получаемых 

доходов от своей деятельности на различные виды туристической рекламы. В 

России возможности отечественного туризма освещаются в основном только 

в прессе, что не охватывает широкий круг потенциальных потребителей 

туристских услуг. На практике должны реализовываться такие основные 

современные элементы продвижения российского туристского продукта, как 

реклама на радио- и телевещании, а так же в Интернет-ресурсах. Реклама, 

ориентированная на массовую аудиторию, является эффективным средством 

распространения информационных материалов о туристских услугах. 

Телевидение открывает широкие перспективы для популяризации 

туристического потенциала РФ. Современные коммуникации, в настоящее 
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время, позволяют телекомпаниям передавать свои программы на большие 

расстояния и оперативно распространять информацию не только внутри 

страны, но и за ее пределами. Современные технологии позволяют 

удовлетворять потребности зрительской аудитории в получении 

своевременной и достоверной информации о путешествиях. Продвижение 

туристической привлекательности муниципальных образований 

представляется возможным в рамках создания телевизионных передач о 

туризме на федеральных каналах. Данные телепередачи не только позволят 

распространять информацию о туристическом потенциале муниципальных 

образований, но и будут способствовать налаживанию эффективного 

сотрудничества между органами государственной, местной властями, и с 

частными инвесторами, с целью финансирования и продвижения 

туристических проектов, направленных на развитие различных видов 

туризма. На наш взгляд, целесообразно создание телеканала, посвященному 

российскому туризму, в котором будут представлены различные 

телевизионные жанры (программы о туристическом потенциале 

муниципальных образований, событийных мероприятиях, народных 

промыслах и традициях, интервью с экспертами, туристические очерки и 

фильмы, и многое другое).  Так же, интересным представляется организация 

одноименного сайта, который позволит расширить целевую аудиторию 

туристического телеканала.238 

Еще одним направлением информационного обеспечения является 

разработка сводной интерактивной «Туристической карты Российской 

Федерации», размещенная в сети Интернет. Интерактивная карта 

современный и удобный инструмент в поиске туристических объектов 

страны. В настоящее время данная практика реализуется не в полной мере, 

туристические карты разработаны лишь в некоторых муниципальных 

образованиях и регионах России, и не содержат достаточной информации о 

                                                 
238 Абдель Вахед Эссам Абдаллах Махмуд. Роль телевизионных спутниковых каналов в формировании 
культуры туризма: Автореф. дис. канд. фил. наук. — Казань, 2011. — 24 с. 
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туристической привлекательности территорий. С точки зрения автора, на 

интерактивной туристической карте Российской Федерации должна быть 

представлена информация, раскрывающая возможности российского туризма 

и отдыха. Карта будет отражать полные сведения о специфике 

территориальной привлекательности, туристских услугах, объектах 

туристического потенциала и туристской инфраструктуры муниципальных 

образований. Каждый туристский объект должен иметь справочное описание 

с фотографиями и видеоматериалами. В интерактивном ресурсе 

инновационным представляется разработка раздела «Виды туризма». 

Интернет-пользователь при выборе интересующего отдыха, имеет 

возможность ознакомится с муниципальными образованиями, в которых 

развит данный вид туризма. Муниципальные образования, где представлен 

выбранный туризм, должны быть систематизированы и упорядочены по 

регионам и федеральным округам.  

Туристическая карта с удобной системой навигации позволит туристам 

самостоятельно разработать план путешествия и максимально полно изучить 

посещаемые муниципальные образования. Развитие инновационных 

технологий в сфере туризма будет способствовать популяризации 

туристической привлекательности, повышению узнаваемости регионов и 

муниципальных образований, продвижению туристского продукта и 

развитию внутреннего и въездного туризма.  

Вывод. Модернизация взаимодействия федеральной, региональной и 

местной власти является необходимым условием развития туристической 

привлекательности российских муниципальных образований. Деятельность 

федеральных органов власти должна быть направлена, в первую очередь, на 

создание системы мотивации, обеспечивающей высокую эффективность 

управленческих практик развития туристической привлекательности на 

региональном и местном уровне. Эффективное развитие туристической 

привлекательности должно стать первоочередной задачей не только 

федеральной и региональной, но, и местной власти, которая также имеет 
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большие возможности для оценки туристического потенциала, выявления 

существующих проблем в туристической отрасли, оперативного 

реагирования, контроля использования финансовых средств, привлечения 

частных инвесторов. 

В данном параграфе разработаны приоритетные направления 

формирования ресурсного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления, в целях развития туристической привлекательности 

муниципальных образований. Рассмотрены материально-финансовые, 

социальные, кадровые и информационные ресурсы.  

Основными векторами формирования материально-финансовых 

ресурсов являются: 

1. трансформация взаимодействий органов власти, предполагающая  

изменения в бюджетной политике государства, в целях 

обеспечения налоговых поступлений в местные бюджеты, 

формирования стимулов к развитию туристической 

привлекательности муниципального образования; 

2. реализация проектов общественно-частного партнерства в сфере 

туризма. 

Автором разработаны следующие направления по совершенствованию 

кадрового обеспечения процессов развития туризма: 

1. организация практико-ориентированного обучения для 

субъектов туристической деятельности; 

2. создание в структуре Администрации муниципального 

образования отдела по туризму, непосредственно 

занимающегося вопросами развития данной сферы на 

территории муниципального образования.  

Приоритетами в развитии социальных ресурсов являются: 

1. поддержка местных творческих активных инициатив; 

2. разработка программы стимулирования интереса среди 

школьников к объектам туристического потенциала России. 
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Автором разработаны следующие векторы совершенствования 

информационного обеспечения:  

1. экспертный (экспертное сопровождение управленческой 

деятельности по развитию туристической привлекательности 

муниципального образования);  

2. информационный (популяризация туристической 

привлекательности российских муниципальных образований в 

средствах массовой информации; разработка сводной 

интерактивной «Туристической карты Российской Федерации»); 

3. диагностический (организация мониторинга основных 

характеристик развития туристической привлекательности 

российских муниципальных образований, на основе 

разработанной автором системы объективных и субъективных 

показателей оценки).  
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Рисунок 19 — Развитие туристической привлекательности российских муниципальных образований
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3.2. Научно-методические рекомендации по реализации социальных 

технологий развития туристической привлекательности 

муниципальных образований Российской Федерации 

Социальные технологии выступают связующим звеном между 

социологической теорией, методологией и социальной практикой, 

представляя собой некий алгоритм перехода от социологической парадигмы 

к социологической концепции и теории, а затем – к управлению 

социальными объектами. Социология управления, в свою очередь, призвана 

описывать, объяснять, предсказывать поведение объекта, на которое 

оказывается целенаправленное и осознанное социально-управленческое 

воздействие. На прикладном уровне технология социального управления 

заключается в описании или сопровождении процесса практической 

реализации управленческого цикла.239 

Социальные технологии развития туристической привлекательности 

представляют собой совокупность приемов, методов и способов 

управленческого воздействия, применяемых в целях актуализации 

туристического потенциала, модернизации туристской инфраструктуры и 

формирования туристического имиджа муниципального образования.  

Анализ теоретических подходов  к определению сущностных 

характеристик социальных технологий, изложенных в трудах Ж.Т. Тощенко, 

представляет возможным выделить следующие характеристики социальных 

технологий развития туристической привлекательности муниципального 

образования: 

1. Социальная технология развития туристической привлекательности 

– это  способ достижения социально-экономических целей муниципального 

образования, направленный на актуализацию туристического потенциала, 

развитие соответствующей инфраструктуры территории. 

                                                 
239 Чеснокова Е.В. Социальная технология управления выставочными коммуникациями: дис.... канд. соц. 
наук. — М., 2010. — 197 с. 
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2. Пооперационное осуществление деятельности в целях  развития 

туристической привлекательности. Разработка операций осуществляется 

предварительно, планомерно, с учетом имеющихся кадровых, 

информационных и материально-финансовых возможностей 

муниципального образования. 

3. Разработка операций осуществляется  с использованием  научных 

знаний, на основе  положений системного, ситуационного, процессного 

подходов. 

4. При разработке операций учитывается специфика территории, 

особенности ее природного, социально-культурного, исторического 

потенциала, особенности функционирования объектов туристской 

инфраструктуры муниципального образования. 

5. Социальная технология выступает как проект формирования и/или 

развития туристической привлекательности муниципального образования 

представляет собой модель предлагаемых изменений на конкретной 

территории. Реализация проекта может включать в себя следующие 

стратегические направления деятельности: 

• развитие туристического потенциала муниципального образования; 

• развитие туристской инфраструктуры; 

• формирование имиджа муниципального образования.240 

Социальные технологии представлены различными направлениями 

практической деятельности, что обусловлено разнообразием социального 

мира, социальной жизни, ее отношениями с природными процессами, 

социальными институтами, сферами общественной жизни. 

Классифицировать социальные технологи представляется возможным по 

различным видам: объектам, субъектам, уровням, направлениям, сферам, 

характеру и т.д.241 

                                                 
240 Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. — М: Прометей: Юрайт-М, 2001. — 511 с. 
241 Холостова Е.И. Технологии социальной работы. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 400 с. 
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В данной диссертационной работе автором предложены следующие  

социальные технологии развития туристической привлекательности 

муниципальных образований Российской Федерации: социальная технология 

формирования туристического кластера, социальная технология 

консолидации деятельности власти, населения и бизнеса, социальная 

технология активизации местных туристических инициатив. 

Социальная технология формирования туристического кластера. В 

условиях рыночных отношений необходимость повышения 

конкурентоспособности муниципальных образований постоянно возрастает. 

Одним из механизмов развития, позволяющих обеспечить рост 

конкурентоспособности муниципальных образований, является кластерный 

подход, предусматривающий «сконцентрированную по географическому 

признаку группу взаимосвязанных компаний, которые конкурируют между 

собой, но при этом ведут совместную работу».242  

Согласно авторской технологии, туристический кластер предполагает 

объединение нескольких муниципальных образований, расположенных в 

территориальной (географической) близости и обладающих различными 

туристическими ресурсами. От уникальности туристического потенциала 

зависит специализация кластера, процесс его формирования и развития. 

Основной целью создания туристического кластера является развитие 

туристической привлекательности муниципальных образований. 

Целесообразность применения кластерного подхода в сфере развития 

туризма обосновывается сочетанием конкуренции и кооперации между 

участниками кластера (представители местной власти, частного сектора, 

общественных организаций, научных институтов), что позволяет 

предоставлять качественные, дифференцируемые туристские услуги в 

пределах ограниченной географической территории. Система управления в 

туристическом кластере представляет взаимодополняемую деятельность 

                                                 
242 Портер М. Э. Конкуренция: пер. с англ. О.Л. Пелявского, А.П. Уриханяна и др. — М.: Вильямс, 2005. —
608 с. 



 159 

участвующих субъектов, результатом которой является развитие 

туристической привлекательности, обеспечивающая её гибкость и 

устойчивость, а так же высокое качество предоставляемых услуг для 

потенциальных потребителей. Формирование туристических кластеров 

способствует росту конкурентоспособности муниципальных образований, за 

счет синергетического эффекта развиваются новые направления и 

инновации, повышается эффективность работы всех участников, входящих в 

кластер. Отличительной особенностью туристического кластера является 

распределение ответственности и компетенций между субъектами 

управления городского округа, муниципального района, городского и 

сельского поселений. 

В условиях наблюдающегося кризиса большинства российских 

муниципальных образований,  практика применения социальной технологии 

формирования туристического кластера является особенно актуальным, 

прежде всего, для сельских поселений. 61,6% руководителей местных 

органов власти сельских поселений отметили необходимость создания 

туристических кластеров. Российские сельские поселения, обладая 

несомненным потенциалом в сфере развития сельского, экологического, 

рекреационного туризма не могут выступать в роли центров притяжения 

туристских потоков. Как показали результаты исследований, в подавляющем 

большинстве сельских поселений имеется ряд проблем, связанных, в первую 

очередь, с туристской инфраструктурой. Развитие туристической 

привлекательности сельских поселений может быть обеспечено за счет 

взаимодействия с городскими округами, муниципальными районами на 

едином территориальном пространстве. На территории данных типов 

муниципальных образований сформирован более высокий уровень развития 

туристской инфраструктуры. Поэтому именно они могут выступать в 

качестве основных субъектов, катализирующих развитие туристической 

привлекательности единого территориального пространства. 

Взаимовыгодное взаимодействие нескольких муниципальных образований 
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позволяет консолидировать имеющиеся ресурсы, значительно разнообразить 

объекты туристического показа, предоставлять дифференцированные 

туристские услуги, охватывающие сферы экологического, культурно-

познавательного, научного и других видов туризма. 

Эффективная модель создания и развития туристического кластера 

предусматривает следующую последовательную реализацию восьми этапов: 

1. Определение территориальных границ. На данном этапе 

предполагается определение нескольких муниципальных образований, с 

целью их объединения в единое территориальное пространство. 

Стратегической задачей на данном этапе является обеспечение устойчивой 

целостности кластера, консолидация более высоких ресурсных возможностей 

туристской инфраструктуры города, его культурно-исторического 

потенциала, а также перспективных направлений  развития экотуризма в 

сельских поселениях. При определении границ следует учитывать 

транспортные коммуникации, обеспечивающие доступ к туристическому 

потенциалу муниципальных образований. Транспортный комплекс 

обеспечивает удовлетворение запросов потенциальных потребителей, 

благоприятно воздействует на формирование туристической 

привлекательности,  способствуя созданию новых форм туризма и 

социально-экономическому развитию муниципальных образований.  

2. Формирование представительного органа – Кластерного Совета по 

развитию туризма. Совет выступает формализованной организацией 

взаимодействия основных участников туристического кластера 

(представители местной власти городского округа, муниципального района, 

городского и сельского поселений, предпринимательских структур, научных 

сообществ и общественных организаций). Приоритетной целью создания 

Совета является разработка стратегии развития туристического кластера, 

исключающая фрагментарную систему управления сферой туризма. Данный 

орган принимает ключевые решения, нацеленные на оценку эффективности 

использования ресурсов, выделяемых для реализации мероприятий в сфере 
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туризма, повышение уровня и качества предоставляемых туристских услуг 

кластера, развитие туристской инфраструктуры муниципальных 

образований. 

Кластерный Совет по развитию туризма осуществляет следующие 

функции: 

• Проводит научные исследования, с целью выявления  

особенностей муниципального образования, ее уникальных 

ресурсов и конкурентных преимуществ, определяющие 

территориальное планирование.  

• Анализирует имеющийся туристический потенциал, который 

играет ключевую роль в формировании туристского продукта, а 

так же определяет специализацию кластера, процесс его создания 

и функционирования. 

• Разрабатывает стратегии, концепции, туристические паспорта, 

программы и совместные проекты развития туристического 

кластера, приоритетные направления туристической деятельности. 

• Анализирует потребности туристического кластера в 

профессиональных, квалифицированных кадрах муниципальной 

службы, а так же специалистах, занятых в туристической отрасли, 

с учетом современных требований; осуществляет взаимодействие 

с научными и образовательными учреждениями и организациями, 

организует переподготовку и повышение квалификации 

муниципальных служащих и специалистов, занятых в сфере 

туризма; разрабатывает и проводит профориентационные 

мероприятия для школьников общеобразовательных учреждений 

туристического кластера; формирует заявки на подготовку 

специалистов в высшие учебные заведения по целевому обучению, 

с учетом потребностей муниципального образования в кадрах; 

организует практику студентов высшего и среднего 
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профессионального образования в местных органах власти, в 

учреждениях и предприятиях, оказывающих туристские услуги. 

• В рамках системы среднего образования проводит мероприятия, 

направленные на формирование у молодежи устойчивого интереса 

к туристическим поездкам по России. 

• Оказывает информационную поддержку участников 

туристического кластера, что позволяет популяризировать 

туристические возможности территории.  

• Принимает участие в формировании туристических маршрутов и 

продвижении туристского продукта, с учетом выявленных 

потребностей. 

• Содействует развитию сотрудничества между муниципальными 

образованиями туристического кластера. 

3. Диагностика и создание туристического паспорта кластера.   Данный 

этап предполагает:  

1. Оценку: 

• Достаточности объектов туристской инфраструктуры (средств 

размещения, объектов потребительского рынка, досуга, 

транспортной инфраструктуры);  

• Качества предоставляемых туристских услуг; 

• Уровня востребованности туристских услуг; 

2. Анализ лимитирующих факторов, препятствующих развитию 

туризма; 

3. Анализ туристической привлекательности культурно-исторических и 

природно-рекреационных объектов; 

4. Исследование потребностей и ожиданий потенциальных 

потребителей; 

5. На основе научно-исследовательской работы создание 

туристического паспорта кластера.  
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Туристический паспорт кластера представляет собой систематизированный 

документ, содержащий единую информационную базу данных о ресурсах и 

туристических возможностях муниципальных образований, входящих в 

кластер. Туристический паспорт кластера, являясь обобщенной моделью, 

отражающей туристическую привлекательность муниципальных 

образований, используется для разработки и реализации приоритетных 

направлений развития туристического кластера, затрагивающего интересы 

различных групп стейкхолдеров. 

Структурными разделами туристического паспорта кластера являются: 

1. общие сведения о муниципальных образованиях, входящих в 

туристический кластер; 

2. параметры социально-экономического развития 

муниципальных образований (уровень жизни, местный 

бюджет, инвестиционная деятельность, экономика, качество 

городской среды и многое другое);  

3. туристический потенциал муниципальных образований; 

4. туристская инфраструктура кластера; 

5. материально-техническая база туристической отрасли 

кластера; 

6. туристические возможности и перспективы развития 

туристической привлекательности муниципальных 

образований;  

7. предложения по разработке и реализации туристических 

проектов. 

4. Проведение публичных слушаний. Публичные слушания 

представляют собой публично-правовой институт, призванный обеспечить 

обсуждение общественностью вопросов, касающихся развития 

туристического кластера, свободно и независимо.  

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, местной 

власти или Кластерного Совета по развитию туризма. Цель проведения 
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публичных слушаний заключается в информировании местного населения и 

в выявлении общественного мнения по вопросам, касающихся развития 

туристической привлекательности кластера. Участникам публичных 

слушаний для ознакомления представляется разработанный туристический 

паспорт и проект стратегии (концепции, программы) развития 

туристического кластера. В ходе проведения публичных слушаний для 

принятия определенного решения по развитию туристического кластера, 

рассматриваются вопросы, рекомендации и предложения, возникшие у 

местного населения. Результаты публичных слушаний учитываются в 

процессе последующей работы при принятии управленческих решений, 

связанных с развитием туристической привлекательности кластера. 

5. Разработка приоритетных направлений развития туристического 

кластера. Разработка направлений развития туристического кластера, 

обеспечивающих высокий уровень дифференциации туристских услуг, 

функциональную взаимозависимость городских и сельских объектов 

туристического потенциала и туристкой инфраструктуры. Эффективность 

разработки данных направлений может быть обеспечена за счет их 

интеграции в единую стратегию развития туристического кластера. 

Стратегия представляет собой план действий участников, входящих в 

туристический кластер, с целью развития (формирования) туристической 

привлекательности и повышения уровня конкурентоспособности 

муниципальных образований кластера. В настоящее время существующий 

уровень конкуренции на туристском рынке, детерминирует необходимость 

поиска новых уникальных идей, дифференциации туристских услуг, в целях 

привлечения туристских потоков и увеличения продолжительности их 

пребывания в конкретном туристическом кластере. 

Значительный туристический потенциал муниципальных образований 

Российской Федерации позволяет в рамках кластера реализовывать 

одновременно несколько видов туризма, обеспечивая предоставление 

дифференцированных туристских услуг различного спектра. Как показали 
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результаты исследований, наиболее высокой степенью притягательности 

обладают объекты культурно-исторического потенциала, а познавательный 

туризм является одним из самых востребованных. Культурно-историческое 

наследие составляет основу туристской услуги кластера и выступает его 

ядром. Поэтому повышение уровня туристической притягательности 

кластера, его престижа возможно на основе привлечения интереса к 

существующим культурно-историческим объектам муниципальных 

образований. В рамках разработанной социальной технологии культурно-

историческими центрами, располагающими социально-культурными и 

историческими ресурсами в большей степени могут выступать городской 

округ и городское поселение.  

Для увеличения продолжительности пребывания туристов на 

конкретной территории, целесообразно привлекать в туристический кластер 

и сельские поселения. Российская Федерация, обладая значительным 

потенциалом, имеет все возможности для развития туризма на селе, даже в 

тех в муниципальных образованиях, где слабо развита туристская 

инфраструктура. Туристические ресурсы сельских поселений позволяют 

туристам отдохнуть на природе, прикоснуться к местной культуре, быту, 

традициям, народным обычаям и промыслам. Имеющийся потенциал 

сельских муниципальных образований, представляет возможность 

реализовывать в пределах определенного кластера такие виды туризма, как 

экологический, рекреационный, сельский, событийный, гастрономический, 

этнический.  

Развитие туризма в сельских поселениях будет способствовать 

решению множества проблем, связанных не только с безработицей местных 

жителей, но и с существующими инфраструктурными проблемами, а также 

позволит развивать традиционную сельскохозяйственную продукцию, 

вовлекать в хозяйственный оборот разнообразные рекреационные ресурсы, 

размещать в сельской местности малые производства, опирающиеся на 



 166 

использование местных природных ресурсов.243 В то же время, туризм на 

сельских территориях будет содействовать вовлечению населения в сферу 

туризма, сохранению самобытной культуры и традиций, возрождению 

народных промыслов и ремесел, созданию экологического туристского 

продукта, формированию спроса на местную продукцию и услуги, открывая 

дополнительные источники доходов. 

Предоставление широкого комплекса туристских услуг дает 

возможность туристам выбирать интересующие туристические маршруты, 

что позволяет не только посетить культурно-исторический центр и 

познакомится с культурно-историческими достопримечательностями, но и 

приобщиться к сельскому образу жизни.  

Таким образом, на основе научной диагностики и анализа 

востребованности туристских услуг наиболее перспективным представляется 

реализация принципов селективности, обеспечивающих отбор и 

непосредственную поддержку приоритетных конкурентоспособных 

туристских продуктов. 

Туристический кластер обеспечивает взаимоподдержку и 

функциональную взаимозависимость всех элементов туристической 

территориальной привлекательности. Конкурентоспособность кластера 

может достигаться за счет принципа дополнительности, так, снижение 

уровня востребованности тех или иных туристских услуг, преодолевается за 

счет развития и актуализации других продуктов или услуг. Взаимоподдержка 

элементов туристической территориальной привлекательности позволит 

сохранять уникальные туристические ресурсы при колебаниях спроса и 

уровня их востребованности, «консервируя» и  регенерируя их содержание. 

Данная технология обеспечивает не только экономическую эффективность за 

счет комплексности в предоставлении туристских услуг, но, что наиболее 

                                                 
243 Калугина З.И., Фадеева О.П. Новая парадигма сельского развития // Мир России. Социология. Этнология. 
— 2009. — Т.18. — № 2. — С. 34-49. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/mir-rossii-sotsiologiya-etnologiya
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значимо, социальную эффективность, позволяя сохранять рабочие места 

жителей, занятых в туристической отрасли.  

Необходимым условием для привлечения туристского потока является 

сегментация объектов туристской инфраструктуры (транспортной, 

гостиничной, досугово-развлекательной, общественного питания) на эконом, 

бизнес, премиум классы. Объекты туристской инфраструктуры должны быть 

оборудованы и доступны для посещения всеми категориями туристов, в том 

числе семьям с маленькими детьми, пенсионерам, людям с ограниченными 

возможностями. Пакет предоставляемого туристского продукта для туристов 

варьируется от их потребностей и возможностей. Формирование спроса на 

предоставляемые туристские услуги и их потребление зависит от эндогенных 

(экономическое положение, стиль жизни, род деятельности, уровень 

образования, социальный статус, цель путешествия, возраст) и экзогенных 

(культура, экология, политика, безопасность) факторов, влияющих на 

потребителя. Что инициирует необходимость сегментации туристских 

объектов и предоставляемых услуг как по их составу, так и по цене.  

6. Экспертный анализ. Для оценки эффективности стратегии 

(концепции, программы, проекта), а так же для принятия решений о 

правильности выбранных направлений развития туристического кластера, 

целесообразно проведение экспертного анализа. В качестве участников 

экспертной комиссии могут выступать представители местной, региональной 

и федеральной власти, научного сообщества различного профиля, 

общественности, предпринимательских структур.  

Деятельность экспертной комиссии заключается, прежде всего, в: 

• анализе и изучении разработанных стратегий (концепций, 

программ, проектов) развития туристической привлекательности 

кластера; 

• оценке конкурентоспособности, эффективности и рисков, 

финансовой состоятельности стратегий (концепций, программ, 

проектов) развития туристического кластера; 
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• оценка условий реализации стратегий (концепций, программ, 

проектов) развития туристического кластера; 

• консалтинговой поддержке стратегиям (концепциям, 

программам, проектам), обеспечивающим развитие 

туристической привлекательности кластера; 

7. Привлечение инвестиций. Данный этап предполагает поиск  

потенциальных инвесторов, в целях реализации стратегии (концепций, 

программ, проектов) развития туристического кластера. 

Субъектами инвестиционной деятельности могут быть выступать 

физические и юридические лица, предприятия, предпринимательские 

объединения, органы уполномоченные управлять государственным и 

муниципальным имуществом или имущественными правами, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, а так же 

иностранные лица, государства и международные организации. 

Основными этапами привлечения инвесторов являются: 

• На 1 этапе анализируются представленные туристические 

инвестиционные проекты частных партнеров, изучаются 

экономические возможности и позиционирование 

потенциальных инвесторов на рынке. 

• 2 этап предполагает разработку списка потенциальных 

инвесторов. 

• На 3 этапе потенциальным инвесторам предоставляется 

инвестиционный меморандум, на основании которого частный 

партнер принимает решение о своей заинтересованности в 

инвестировании туристического проекта. 

• На 4 этапе ведутся предварительные переговоры с 

потенциальными инвесторами, с целью выявления интереса 

частного партнера к туристическому проекту. 

• 5 этап – по итогам предварительных переговоров, проводится 

отбор потенциальных инвесторов, наиболее подходящих для 
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инициатора туристического проекта. В ходе отбора 

потенциальных инвесторов анализируются представленные 

частным партнером презентации проекта.  

• 6 этап предполагает проведение муниципального конкурса, в 

ходе которого оцениваются проекты, представленные 

потенциальными инвесторами. По результатам проведенного 

конкурса, определяется победитель, на основании критериев и 

правил, предусмотренных конкурсной документацией. 

• 7 этап заключается в подписании договора о сотрудничестве 

между заказчиком и инвестором. 

Обеспечить информированность потенциальных инвесторов об 

инвестиционной привлекательности туристического кластера представляется 

возможным, с помощью применения маркетинговых инструментов, которые 

доступны муниципальным образованиям. К таким маркетинговым 

инструментам, прежде всего, относятся:  

• создание и поддержание работы кластерного инвестиционного 

портала, который будет наглядно отражать инвестиционные 

возможности муниципальных образований; 

• создание инвестиционной карты и/или паспорта туристического 

кластера; 

• реклама в средствах массовой информации об инвестиционной 

привлекательности туристического кластера; 

• проведение и участие в инвестиционных форумах, 

конференциях, семинарах, выставках; 

• разработка и распространение информационно-аналитических 

материалов, наглядно демонстрирующих инвестиционные 

предложения;  

• персональная рассылка потенциальным инвесторам актуальной 

информации об инвестиционных площадках. 
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8. Обеспечение устойчивых организационных связей. Туристический 

кластер представляет собой комплексную систему, состоящую из 

взаимосвязанных и взаимодополняемых элементов. Организация множества 

коммуникаций между всеми участниками взаимодействия туристического 

кластера, позволяет осуществлять обмен информацией и согласовывать 

действия. Наличие налаженных каналов обмена и распространения 

информации позволяет каждому объекту в единой сети обеспечивать 

информационно-рекламную поддержку других, с целью популяризации 

туристических возможностей кластера. Например, средства размещения 

могли бы рекламировать объекты туристического показа, общественного 

питания, досуга, те в свою очередь средства размещения. Реклама может 

быть размещена на информационных стендах, сайтах, витринах, транспорте, 

кассовых чеках, входных билетах и многое другое. 

Таким образом, взаимодействие объектов туристического кластера, 

способствует не только повышению уровня конкурентоспособности и 

эффективности функционирования локальных хозяйствующих субъектов, но 

и выступает условием их развития. 

Вывод. Социальная технология формирования туристического кластера 

включает в себя ряд этапов: определение территориальных границ; 

формирование представительного органа; научная диагностика и анализ 

объективных и субъективных показателей развития туристической 

привлекательности муниципального образования, востребованности 

туристских услуг; создание туристического паспорта кластера; проведение 

публичных слушаний; разработка приоритетных направлений развития 

туристического кластера, обеспечивающих высокий уровень 

дифференциации туристских услуг, функциональную взаимозависимость 

городских и сельских объектов туристического потенциала и туристкой 

инфраструктуры; экспертный анализ; привлечение инвестиций; 

формирование и развитие устойчивых организационных связей между 

участниками кластера, налаженных каналов обмена и распространения 
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информации.  Центральное место в туристическом кластере отведено 

представительному органу –  Кластерному Совету по развитию туризма, в 

который входят представители местной власти городского округа, 

муниципального района, городского и сельского поселений, 

предпринимательских структур, научных сообществ и общественных 

организаций. 

Социальная технология консолидации деятельности власти, населения 

и бизнеса. Одной из приоритетных задач, без решения которой не 

представляется возможным увеличение продолжительности пребывания 

туристов, является партнерство местных органов власти друг с другом, с 

общественными организациями и бизнес-сообществом. 

Основными формами взаимодействия являются:  

1. Привлечение инвестиций. 

Учитывая тот факт, что большинство муниципальных образований 

испытывают дефицит местных бюджетов, в целях развития туристской 

инфраструктуры, необходимо привлекать не только государственные 

средства, но и частные ресурсы. Как показали результаты опроса экспертов, 

руководители местных органов власти отметили, что муниципальные 

образования испытывают острую потребность в частных инвестициях, при 

этом указав на их недостаточность или отсутствие. Данная проблема 

иллюстрирует, что в современных условиях рыночных отношений, 

необходимо применение более гибких механизмов привлечения частного 

партнера к решению вопросов развития туризма. Наиболее эффективными 

механизмами модернизации объектов туристической привлекательности 

выступают спонсорство, меценатство, общественно-частное партнерство, в 

рамках которых могут быть консолидированы усилия местной власти и 

бизнеса. Сотрудничество местных органов власти с  предпринимательским 

сообществом позволит не только привлекать финансовые ресурсы, но и 

реализовывать совместные проекты, в частности в сфере развития 
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туристской инфраструктуры и туристического потенциала. Положительными 

результатами привлечения инвестиций будут являться: 

• экономия собственных финансовых ресурсов муниципальных 

образований за счет привлекаемых частных средств; 

• строительство новых объектов туристской инфраструктуры и 

туристического потенциала муниципального образования 

полностью или частично за счет частных инвестиций, при 

возможности сохранения их в муниципальной собственности, по 

истечении определенного срока эксплуатации; 

• реконструкция и капитальный ремонт объектов туристской 

инфраструктуры и объектов культурно-исторического наследия;  

• повышение качества услуг для туристов, предоставляемых в 

процессе эксплуатации частным партнером объекта 

туристической привлекательности; 

• повышение степени удовлетворенности среди туристов уровнем 

развития объектов туристической привлекательности, за счет 

расширения спектра и качества предлагаемых услуг;  

• увеличения объектов туристической привлекательности на 

территории муниципального образования.244  

Стимулирующими факторами для участия предпринимательских 

сообществ в развитии туризма могли бы стать субсидирование процентных 

ставок по привлеченным кредитам, предоставление налоговых льгот и 

преференций, участие предпринимателей в различных проектах на выгодных 

для них условиях, снижение административных барьеров, упрощенная 

передача объектов в аренду и частную собственность, предоставление 

льготных арендных ставок на использование помещений муниципальной 

собственности. Эффективное использование муниципальной собственности 

является наиболее значимым фактором развития туристической 

                                                 
244 Фролова Е.В. Модернизация социальной инфраструктуры муниципальных образований Российской 
Федерации: дис.... докт. соц. наук. — М., 2014. — 376 с. 
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привлекательности. Сдача в аренду нежилых помещений инвесторам, 

непосредственно заинтересованных в развитии туризма, позволит не только 

восстанавливать, сохранять и развивать сдаваемые объекты, формировать 

необходимую муниципальному образованию туристскую инфраструктуру, 

оказывать востребованные туристами услуги, но и пополнять местный 

городской бюджет.  

2. Межмуниципальное сотрудничество. Формирование и развитие 

туристического кластера способствует созданию более благоприятных 

условий для развития межмуниципального сотрудничества, что является 

особенно актуальным, учитывая имеющиеся проблемы муниципальных 

образований. Роль межмуниципального сотрудничества в развитии туризма 

отражена в Федеральном законе № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», согласно статьям 8 и 51 

муниципальные образования могут объединять финансовые средства, 

материальные и иные ресурсы, создавать муниципальные предприятия и 

учреждения, участвовать в формировании хозяйственных обществ, в том 

числе межмуниципальных, предназначенных для реализации полномочий по 

решению вопросов местного значения.245 

В настоящее время межмуниципальное сотрудничество предстает как 

один из возможных способов развития туризма в условиях недостаточности 

материально-финансовых, кадровых и информационных ресурсов. 
Межмуниципальное сотрудничество благодаря реализации совместных 

проектов, консолидации усилий всех участников туристического кластера и 

объединению туристического потенциала территорий, способствует 

развитию туристической привлекательности, обусловливая формирование 

более эффективного пространства и повышая конкурентоспособность 

муниципальных образований.246 Для строительства объектов туристской 

                                                 
245 Федеральный  закон от 06. 10. 2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ».  
246 Гутникова Е.А. Межмуниципальное сотрудничество как фактор активизации экономического и 
социального развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. — 2012. — 
№6(24). — С. 218-230. 
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инфраструктуры, реконструкции объектов туристического показа 

необходимы значительные финансовые вложения, что требует привлечения 

средств не только из федерального и регионального бюджетов, но и практики 

применения взаимовыгодного сотрудничества органов местной власти друг с 

другом. Данные выводы подтверждаются результатами социологического 

исследования. 80,2% руководителей муниципальных образований отметили 

необходимость межмуниципального сотрудничества в вопросах развития 

туристической привлекательности территорий, однако эксперты указали на 

отсутствие опыта организации и реализации межмуниципальных проектов. 

Складывается противоречие между высокой значимостью и отсутствием 

практики реализации межмуниципального сотрудничества. Как показали 

результаты исследования, недостаточный уровень взаимодействия 

руководителей муниципальных образований друг с другом является одним из 

факторов, лимитирующих развитие межмуниципального сотрудничества. 

Горизонтальное взаимодействие руководителей местных властей в рамках 

Кластерного Совета по развитию туризма позволит достичь общих целей с 

учетом интересов друг друга. 

Основными направлениями межмуниципального сотрудничества в 

сфере развития туризма могут стать:  

• строительство и содержание туристской инфраструктуры, 

• реконструкция и ремонт объектов культурно-исторического 

наследия, 

• рациональное использование природного потенциала, 

• сохранение и популяризация местной культуры, традиций и 

обычаев,  

• предоставление уникальных туристских услуг,  

• разработка новых туристических маршрутов, объединяющих 

объекты туристического притяжения нескольких муниципальных 

образований,  
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• повышение уровня эффективности информационного 

обеспечения и рекламы туристических возможностей кластера, 

• развитие сферы сервисных услуг. 

3. Поддержка общественных организаций. Одной из важнейших задач 

местных органов власти городского округа и муниципального района, 

является взаимодействие с общественными организациями, в целях развития 

туризма в муниципальных образованиях. Взаимодействие местных органов 

власти и общественных организаций позволяет не только определять вектор 

развития туристической привлекательности, выбор приоритетных 

стратегических направлений, но и способствует формированию устойчивых 

связей между органами местного самоуправления и представителями 

локального сообщества, делая последних полноправными участниками 

процесса развития туризма. Поддержка общественных организаций как 

форма социальной активности населения становится одним из 

доминирующих факторов развития туризма в муниципальном образовании. 

На это указало подавляющее число опрошенных экспертов (51% оценили ее 

как очень значимый фактор, 42,8% выбрали вариант ответа «скорее да, чем 

нет»). С точки зрения автора, деятельность общественных организаций 

должна быть направлена, прежде всего, на информационную поддержку и 

формирование интереса к отечественным объектам туризма. Что 

представляется возможным в рамках организации и проведения научных 

мероприятий (конференций, чтений, круглых столов, симпозиумов, 

семинаров), позволяющих повысить уровень туристической 

привлекательности муниципального образования и популяризовать туризм 

конкретной территории. Данные выводы подтверждаются результатами 

опроса экспертов. Одним из основных факторов развития туристической 

привлекательности более половины респондентов (55,6%) выделили 

активность общественных организаций в проведении выставок, 

конференций, культурных мероприятий. Не менее значимой деятельностью 

общественных организаций является своевременная и регулярная оценка 
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качества и уровня предоставляемых туристских услуг, с учетом потребностей 

потенциальных посетителей, а так же оказание консультативной, 

методической, информационной и правовой помощи, направленной на 

защиту прав и интересов туристов. Консолидация усилий органов местного 

самоуправления и общественных организаций, реализующих свою 

деятельность в данном направлении, позволит обеспечить популяризацию 

туризма, создать потенциальные возможности для импортозамещения 

предоставляемых туристских услуг. 

Вывод. Социальная технология консолидации деятельности власти, 

населения и бизнеса представляет собой обеспечение функционирования 

системы партнерских отношений различных муниципальных образований, 

бизнеса и населения, в целях эффективного развития туристической отрасли. 

Предложенные в рамках авторской технологии механизмы 

формирования устойчивых коммуникационных связей между участвующими 

субъектами, наличие общей стратегии развития туризма обеспечивают 

эффективность использования инвестиций и результативность поддержки со 

стороны общественных организаций и муниципальных образований, 

исключая фрагментарность развития туристической отрасли.  

Социальная технология активизации местных туристических 

инициатив. В настоящее время в развитых странах мира органы местного 

самоуправления особое внимание уделяют сохранению и развитию местных 

традиционных форм социальной активности населения, коллективной 

жизнедеятельности и взаимного общения. Например, в Финляндии ежегодно 

проходят народные общинные праздники и гуляния – традиционный 

праздник народного эпоса «Калевалы», праздник весны, фестивали, 

рождественские благотворительные ярмарки, уникальные соревнования (по 

сбору ягод, рыбной ловли, метанию мобильных телефонов и многое другое), 

оказывающие позитивное воздействие на местное население, активно 

принимать участие в социокультурной  жизни местного сообщества.  
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Местное население является хранителем культурно-исторического 

облика территории. Из поколения в поколение передаются традиции, 

исторические факты, обычаи, предания, связанные с конкретной местностью 

и ее достопримечательностями. Социальная активность местного населения 

является перспективным фактором и весомым элементом развития 

туристической привлекательности, во многом определяя имидж 

муниципального образования и вектор развития туризма на конкретной 

территории. Активизация местных туристических инициатив предполагает 

объединение жителей конкретной территории на основе согласования 

единых интересов и действий, направленных, в первую очередь, на 

сохранение и развитие туристического потенциала.  

Этапы реализации социальной технологии активизации местных 

туристических инициатив:  

1. Социальная диагностика, включающая: 

a) выявление местных инициатив; 

b) определение социального потенциала местных инициатив. 

c) определение инициативных центров. 

2. Сосредоточение малых групп по интересам. Данный этап 

предполагает консолидацию местных инициатив, путем формирования и 

поддержки их в малые группы по интересам. Формы активизации местных 

туристических инициатив многообразны и могут представлять: 

• Устное народное творчество – выражается в объединении 

художественных, хореографических, фольклорных и 

музыкальных ансамблей, народных театров. 

• Декоративно-прикладное творчество – союз местных 

мастеров народных промыслов и ремесел. 

• Сохранение культурно-национального быта. Данная форма 

предполагает участие жителей в создании народных музеев, 

где на добровольной основе местное население могло бы 

представлять предметы домашнего обихода, одежду, мебель, 
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картины, фотографии, орудия труда и многое другое, 

отражающие быт и местную уникальную колористику 

муниципального образования. 

• Школьные объединения как форма поддержки объектов 

туристического показа. Сохранение и воспроизводство 

объектов туристического потенциала – один из факторов 

устойчивого развития туризма в муниципальном 

образовании. В целях охраны культурно-исторического и 

природно-рекреационного наследия школьные туристские 

клубы, по мнению автора, могут выступать в роли кураторов 

над конкретным объектом туристического показа. 

Деятельность учащихся образовательных учреждений, по 

мнению автора, может реализоваться в таких направлениях, 

как благоустройство территорий объектов туристического 

потенциала, участие в реставрационных работах, 

организация и проведение научных, культурных 

мероприятий (краеведческие лекции, экскурсии, 

конференции, выставки, ярмарки и многое другое). Данная 

практика будет способствовать не только сохранению и 

воспроизводству культурно-исторического и природно-

рекреационного наследия, но и социализации личности 

учащихся, возрождению традиций благотворительности, 

культивированию чувства патриотизма и толерантности, 

развитию потребности в заботе о будущем.  

Данные формы активизации местных туристических инициатив 

отражают уникальность традиционного уклада жизни, особенности быта, 

историю, культуру конкретного муниципального образования, 

привлекающие внимание туристов. Социальная активность жителей 

муниципального образования, эмоционально обогащает социокультурную 

жизнь местного населения, способствует сохранению самобытных традиций 
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и истории, культивированию чувства коллективизма, солидарности, 

патриотизма, гордости и любви к «малой родине». 

3. Распространение практик социальной активности населения. 

Вовлечение заинтересованных граждан муниципального образования в 

активную социокультурную деятельность способствует росту количества 

инициативных групп по интересам, развитию форм взаимодействия и 

сотрудничества местных жителей друг с другом, местной властью, 

оживлению культурной деятельности населения, формированию 

национально-культурных и духовно-нравственных ценностей, созданию 

уникального имиджа территории. 

4. Стимулирование местных инициатив. Для развития социального 

потенциала и вовлечения местного населения в инициативные творческие 

коллективы, местными органами власти должно быть предусмотрено 

создание системы поощрения, в виде вручения почетных грамот, дипломов, 

благодарностей, премий, подарков и многое другое. Одним из методов 

стимулирования может выступать научно-методическое обеспечение 

деятельности социально-активного местного населения. Данный метод 

предполагает разработку программно-методического сопровождения и 

подготовку рекомендаций по участию самодеятельных творческих 

коллективов в культурно-массовых мероприятиях; организацию фестивалей, 

круглых столов, семинаров, с целью обмена опытом, полученного от 

реализации деятельности местных инициатив; проведение конкурсов, 

направленных на выявление и поощрение наиболее инициативных групп. 

Выделим следующие принципы формирования социальных 

технологий: 

 Принцип территориального единства предоставления туристских 

услуг – развитие туристической привлекательности может быть 

обеспечено за счет формирования туристического кластера. 

Взаимовыгодное взаимодействие нескольких муниципальных 

образований на едином территориальном пространстве позволяет 
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консолидировать имеющиеся ресурсы, значительно разнообразить 

объекты туристического показа, предоставлять 

дифференцированные туристские услуги, охватывающие сферы 

культурно-познавательного, научного, экологического, сельского и 

других видов туризма. 

 Принцип дифференциации туристских услуг – данный принцип 

предполагает предоставление разнообразных туристских услуг, 

удовлетворяющие запросы потенциальных потребителей.  

 Принцип обеспечения продолжительности пребывания туристов – 

сегментация объектов туристской инфраструктуры, 

дифференциация туристских услуг являются ключевыми условиям 

для увеличения продолжительности пребывания туристов на 

конкретной территории. 

 Принцип формирования устойчивых организационных связей – 

каждый объект в единой сети обеспечивает информационно-

рекламную поддержку других, с целью популяризации 

туристических возможностей кластера. 

 Принцип социального партнерства – взаимодействие деятельности 

власти, населения и бизнеса предполагает комплексный характер, 

исключающий фрагментарность действий. Привлечение частного 

партнера к решению вопросов развития туризма становится 

актуальным из-за ограниченности бюджетного ассигнования и, 

соответственно, повышается необходимость поиска механизмов 

взаимовыгодного сотрудничества органов местной власти с 

бизнес-сообществом. Взаимодействие местных органов власти и 

общественных организаций позволяет не только определять вектор 

развития туристической привлекательности, выбор приоритетных 

стратегических направлений, но и способствует формированию 

устойчивых связей между органами местного самоуправления и 

представителями локального сообщества, делая последних 
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полноправными участниками процесса развития туризма. 

Межмуниципальное сотрудничество предстает как один из 

возможных способов развития туризма в условиях 

недостаточности материально-финансовых, кадровых и 

информационных ресурсов. Реализация совместных проектов, 

консолидация усилий местных органов власти, населения и 

бизнес-сообществ муниципальных образований, объединение 

туристического потенциала территорий, способствует 

комплексному развитию туристической привлекательности 

муниципальных образований и повышению их 

конкурентоспособности.  

 Принцип катализации – катализатором развития туристической 

привлекательности единого территориального пространства 

выступают муниципальные образования, на территории которых 

сформирован более высокий уровень функционирования объектов 

туристской инфраструктуры.  

Вывод. В данном параграфе разработаны социальные технологии 

развития туристической привлекательности муниципальных образований, 

расширяющие методологическую базу социологии управления. 

1. Социальная технология формирования туристического кластера. 

Согласно авторской технологии туристический кластер предполагает 

объединение нескольких муниципальных образований, расположенных в 

территориальной (географической) близости и обладающих различными 

туристическими ресурсами. Взаимовыгодное взаимодействие нескольких 

муниципальных образований позволяет консолидировать имеющиеся 

ресурсы, значительно разнообразить объекты туристического показа, 

предоставлять дифференцированные туристские услуги, охватывающие 

сферы экологического, сельского, культурно-познавательного, научного и 

других видов туризма.  Достижение устойчивой целостности в комплексном 

многообразии элементов туристического потенциала представляется 
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стратегической задачей в современных условиях усиливающейся 

дифференциации по уровню социально-экономического развития сельских и 

городских поселений, дисбалансов в функционировании туристской 

инфраструктуры.  Объединение муниципальных образований по принципу 

туристического кластера позволит создать условия для функционирования 

гетерогенной туристической системы, обладающей более высокими 

потенциальными возможностями предоставления дифференцированных 

туристских услуг. 

Социальная технология формирования туристического кластера 

включает в себя ряд этапов: определение территориальных границ; 

формирование представительного органа; научная диагностика и анализ 

объективных и субъективных показателей развития туристической 

привлекательности муниципального образования, востребованности 

туристских услуг; создание туристического паспорта кластера; проведение 

публичных слушаний; разработка приоритетных направлений развития 

туристического кластера, обеспечивающих высокий уровень 

дифференциации туристских услуг, функциональную взаимозависимость 

городских и сельских объектов туристического потенциала и туристкой 

инфраструктуры; экспертный анализ; привлечение инвестиций; 

формирование и развитие устойчивых организационных связей между 

участниками кластера, налаженных каналов обмена и распространения 

информации. Центральное место в туристическом кластере отведено 

представительному органу –  Кластерному Совету по развитию туризма, в 

который входят представители местной власти городского округа, 

муниципального района, городского и сельского поселений, 

предпринимательских структур, научных сообществ и общественных 

организаций.  

Эффективность реализации технологии формирования туристического 

кластера достигается за счет организации научно-информационного 

обеспечения управленческой деятельности, кооперации, устойчивых 



 183 

организационных связей между участниками туристического кластера, 

согласованности их действий в рамках единой стратегии.  

2. Социальная технология консолидации деятельности власти, 

населения и бизнеса включает в себя следующие направления:  привлечение 

инвестиций, межмуниципальное сотрудничество, поддержка общественных 

организаций. Предложенные в рамках авторской технологии механизмы 

формирования устойчивых коммуникационных связей между участвующими 

субъектами, наличие общей стратегии развития туризма обеспечивают 

эффективность использования инвестиций и результативность поддержки со 

стороны общественных организаций и муниципальных образований, 

исключая фрагментарность развития туристической отрасли. 

3. Социальная технология активизации местных туристических 

инициатив. Активизация местного населения предполагает объединение 

жителей конкретной территории на основе согласования единых интересов и 

действий, направленных, в первую очередь, на сохранение и развитие 

туристического потенциала. Социальная технология активизации местных 

туристических инициатив предполагает следующие этапы ее реализации: 

социальная диагностика, сосредоточение малых групп по интересам, 

распространение практик социальной активности населения, стимулирование 

местных инициатив. 

Автором разработаны принципы формирования социальных 

технологий, обеспечивающие приращение научного знания в области 

социологии управления: 

 Принцип территориального единства предоставления туристских 

услуг. 

 Принцип дифференциации туристских услуг.  

 Принцип обеспечения продолжительности пребывания туристов. 

 Принцип формирования устойчивых организационных связей. 

 Принцип социального партнерства.  

 Принцип катализации.  
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Рисунок 20 — Социальные технологии развития туристической привлекательности муниципальных 

образований 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Туризм в современных условиях является одной из наиболее 

динамичных и высокодоходных отраслей экономики, обеспечивая приток 

инвестиций, новые рабочие места, развитие инфраструктуры, укрепление 

позиций малого и среднего бизнеса. Сферу туризма следует рассматривать не 

только в экономической плоскости, в частности, как источник налоговых 

поступлений в бюджет, но и в социальном аспекте, как создание условий для 

реализации потребностей личности в отдыхе, приобщении к культурно-

историческим ценностям, познании истории, религии, традиций. Поэтому 

формирование и развитие туристической привлекательности муниципальных 

образований является одним из стратегических направлений социально-

экономической деятельности современных государств. 

С позиции социологии управления, туристическая привлекательность 

муниципальных образований – это характеристика территории, которая 

отражает уровень востребованности территориальных туристских услуг и 

соответствующий уровень удовлетворения туристских потребностей. 

Туристическая привлекательность муниципальных образований является 

результатом реализации имеющихся территориальных возможностей 

посредством эффективной управленческой деятельности, направленной на 

развитие туристской инфраструктуры, туристического потенциала, 

формирования положительного имиджа территории. 

Развитие туристической привлекательности муниципального 

образования – это целенаправленный процесс количественных и 

качественных изменений, включающих в себя развитие туристического 

потенциала и туристской инфраструктуры муниципального образования, 

продвижение его туристического имиджа, в целях повышения уровня 

востребованности территориальных туристских услуг и удовлетворения 

туристских потребностей населения.  

Развитие туристической привлекательности муниципальных 

образований включает в себя следующие аспекты: 
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 развитие туристического потенциала муниципального образования; 

 развитие туристской инфраструктуры; 

 развитие имиджа муниципального образования. 

Понятие «туристическая привлекательность» отражает социальные 

аспекты восприятия туристических ресурсов и эффективность деятельности 

органов власти по их развитию. Подобная трактовка детерминирует 

исследование процессов развития туристической привлекательности 

муниципального образования в предметном поле социологии управления. 

Особую актуальность представляют следующие направления 

социологического анализа:  

• субъектно-объектные отношения в процессе развития 

туристической привлекательности муниципального образования; 

• оптимизация деятельности местных органов власти по развитию 

туристической привлекательности;  

• интересы различных социальных групп, определяющих 

востребованность туристских услуг муниципального 

образования;  

• социальные технологии развития туристической 

привлекательности муниципального образования. 

При принятии управленческих решений по развитию туристической 

привлекательности муниципального образования может быть адаптирован и 

востребован отечественный и зарубежный опыт управленческих практик 

регулирования туристической деятельности. 

Из отечественного опыта представляется интересным возможность 

реализации следующих управленческих практик развития туристической 

привлекательности:  

1) Системный подход к популяризации туризма среди населения, и, 

особенно среди молодежи: 

• разработка экскурсионных маршрутов по своей стране для 

школьников, студентов и учителей; 
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• реализация новых направлений в сфере туризма, таких как 

туристские слеты, краеведческие экспедиции для учащихся, 

массовый отдых выходного дня. 

• проведение конференций; 

• выпуск информационной и методической печати, издание 

специализированной туристической литературы; 

2) Инновационный подход к формированию туристского продукта; 

3) Взаимосвязь целей развития туризма с идеями воспитания 

патриотизма, повышения культурного уровня местного населения, 

прививанием любви к природе и к родной земле;  

4) Самоорганизация населения в процессе развития туризма, 

посредствам создания туристских клубов, в которых предоставлялась 

методическая, консультационная, справочная информация о муниципальных 

образованиях и их туристических возможностях;  

5) Консолидация усилий различных органов власти, в целях 

комплексного развития сферы туризма, на примере действующей советской 

системы;  

6) Развитие научного обеспечения в области туризма (проведение 

комплексных исследований; организация деятельности научных институтов, 

научных организаций, научно-исследовательских лабораторий по туризму и 

экскурсиям, заключающаяся в проведении исследований по различным 

проблемам, связанных со сферой туризма; организация курсов подготовки и 

переподготовки туристических кадров). 

В современных условиях при принятии управленческих решений по 

развитию туристической привлекательности муниципального образования 

могут быть адаптированы и востребованы следующие аспекты 

международных управленческих практик в данной сфере:  

1) Системой взаимокоординации и взаимоконтроля в туристической 

сфере – взаимное влияние на принятие решений различного уровня органов 

государственной власти, учреждений туристической отрасли и экспертов; 



 188 

2) Стратегическим партнерством на местном уровне, в котором 

взаимодействует ряд участников, таких, как городская и районная власть, 

туристические предприятия, а также другие частные компании, не 

специализирующиеся в области туризма;  

3) Уникальностью и самобытностью стратегий развития туризма, 

реализующиеся на конкретном муниципальном образовании, основными 

особенностями которых являются адаптивность к условиям среды, а так же 

учет социально-психологических факторов потребителей туристских услуг;  

4) Опорой на научно-исследовательские разработки – целью 

исследований являются  выявление параметров восприятия специфических 

особенностей конкретного муниципального образования, местной культуры, 

традиций. Реализация инновационных видов туризма предполагает 

проведение исследований в рамках следующих направлений: потребности 

потенциальных потребителей туристских услуг, специфика восприятия 

муниципального образования и его туристского продукта, рекламная 

стратегия, приоритеты в реализации туристических инициатив, 

эффективность развития туризма на конкретной территории.  

5) Формированием территориального бренда конкретного 

муниципального образования, раскрывающего возможности туристического 

потенциала данной территории.  

6) Комплексным информационным обеспечением деятельности по 

развитию туристической привлекательности муниципальных образований: 

проведение конференций, семинаров, презентаций, выставок, 

распространение рекламных материалов, демонстрирующих туристические 

возможности конкретного муниципального образования. 

В настоящее время, система управления в туристической отрасли 

характеризуется высокой степенью централизации, преимущественно 

используются программно-целевые методы. Поддержка региональных 

проектов развития туризма осуществляется в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
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Федерации принятая на 2011–2018 годы». Реализация программно-целевых 

методов развития туристической привлекательности связана с рядом 

дисфункций, ограничивающих их эффективность. К основным проблемам 

отнесем следующие: административные (долгие сроки и усложненные 

процедуры согласования программ; заявительный принцип отбора регионов 

для участия в федеральной целевой программе; недостаточно проработанные 

механизмы измерения достижения плановых показателей), социально-

экономические (финансовые риски обеспечения плановых показателей; 

целевая направленность на достижение экономических показателей 

результативности, не позволяющие оценить долгосрочные перспективы 

таких аспектов туристической привлекательности, как создание и/или 

развитие уникальных объектов туристического притяжения, имидж 

территории; высокие пороговые значения софинансирования расходных 

обязательств по реализации программ для региональных бюджетов).  

Наиболее эффективной управленческой практикой формирования 

и/или развития туристической привлекательности является консолидация 

усилий местных органов власти, бизнеса и населения на местном уровне. Как 

показал анализ, наибольшую эффективность представляют такие 

направления управленческой деятельности, как создание и/или развитие 

уникальных объектов туристического притяжения, актуализация объектов 

культурно-исторического наследия, поиск и реализация инновационных идей 

развития событийного туризма, модернизация практик формирования 

туристских продуктов и услуг в области народного фольклора, народных 

промыслов, местных инициатив. Органы местного самоуправления наряду с 

федеральной и региональной властями также обладают управленческими 

возможностями в процессе развития туристической привлекательности, что 

обусловлено рядом факторов: осведомленность о национальных традициях, 

культурно-историческом наследии муниципального образования; 

максимальная приближенность к населению и хозяйствующим субъектам, 

позволяющая консолидировать усилия в процессе формирования туристской 
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инфраструктуры, уникальных туристских продуктов и услуг, развития 

туристического потенциала. Именно в рамках муниципального образования 

наиболее эффективно могут быть реализованы социальные технологии 

развития туристической привлекательности, основными составляющими 

которых являются: социальное  партнерство органов местной власти, бизнеса 

и населения, развитие местных инициатив, возрождение интереса к 

национальным традициям, объединение значительного количества 

туристских услуг вокруг территориального бренда. 

Как показали результаты опроса экспертов и населения, в Российской 

Федерации в настоящее время складывается определенное противоречие 

между высоким туристическим потенциалом отечественных муниципальных 

образований, значимостью уникальных территориальных ресурсов и низким 

уровнем их туристической привлекательности. Так, подавляющее 

большинство руководителей местных органов власти (94,2%)  отмечают, что 

их муниципальные образования обладают соответствующими ресурсами для 

развития туристической привлекательности. 

Однако, несмотря на высокий туристический потенциал российских 

территорий, исследование тенденций формирования туристической 

привлекательности муниципальных образований РФ позволило выделить 

наиболее значимые проблемные зоны его развития. Отсутствие средств для 

рекламы туристического потенциала муниципального образования и 

связанный с этим низкий уровень информированности населения о 

туристических возможностях российских территорий, инфраструктурные 

проблемы, дефицит квалифицированных кадров, выделены как наиболее 

значимые факторы, препятствующие развитию туристической 

привлекательности российских муниципальных образований.  

Неоднородность, высокий уровень социально-экономической 

дифференциации по уровню развития туристской инфраструктуры 

обусловливает необходимость консолидации ресурсов различных типов 

муниципальных образований. Так, российские сельские поселения в 
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современных условиях, обладая несомненным потенциалом в сфере развития 

сельского, экологического туризма, народных промыслов, не могут 

выступать в роли центров притяжения туристских потоков. Как показали 

результаты исследования, в подавляющем большинстве сельских поселений 

недостаточно средств размещения (85,2%), объектов общественного питания 

(69,4%), сувенирных магазинов (94,7%), неудовлетворительное состояние 

транспортной инфраструктуры (45,5%), низкое качество предоставляемых 

туристских услуг, связанных с экскурсионным обслуживанием (84,9%). В то 

же время по результатам опроса населения, именно организация 

экологических маршрутов, агротуризм являются наиболее востребованными 

секторами туристской индустрии.  

Развитие туристической привлекательности сельских поселений может 

быть обеспечено за счет взаимодействия с городскими округами, 

муниципальными районами на едином территориальном пространстве. Так, 

взаимовыгодное взаимодействие нескольких муниципальных образований 

позволяет консолидировать имеющиеся ресурсы, значительно разнообразить 

объекты туристического показа, предоставлять дифференцированные 

туристские услуги, охватывающие сферы экотуризма, культурно-

познавательного, научного и других видов туризма. Социально-

экономическая эффективность такого взаимодействия выражается в 

повышении уровня туристической привлекательности единого 

территориального пространства, увеличении количества туристских потоков 

и  продолжительности сроков пребывания туристов и, соответственно, 

заполняемости средств размещения, формированию налоговой базы 

муниципальных образований, повышению уровня занятости населения, 

вовлечении сельских жителей в индустрию туризма.  

Таким образом, районы и городские округа могут выступать в качестве 

основных субъектов, катализирующих развитие туристической 

привлекательности единого территориального пространства. Данный вывод 

подтверждают результаты исследований. Подавляющее большинство 
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руководителей городских округов и муниципальных районов отметили, что 

их муниципальные образования обладают туристической 

привлекательностью (94,2% и 99,1% соответственно). На территории данных 

типов муниципальных образований сформирован более высокий уровень 

развития туристской инфраструктуры. По данным исследования, 

большинство опрошенных экспертов здесь дали положительные оценки по 

таким показателям, как расселение в гостиницах (70,6% в городских округах 

и 41,3% в муниципальных районах), экскурсионное обслуживание (49% в 

городских округах и 57,8% в муниципальных районах соответственно), 

услуги комплекса потребительского рынка (70,6% в городских округах и 

67,8% в муниципальных районах соответственно), что значительно 

превышает средние оценки. В городских округах в большей степени 

накоплен положительный опыт реализации эффективных управленческих 

практик в сфере развития территориальной туристической 

привлекательности. Более высокие оценки представлены по результатам 

такой деятельности, как развитие уникальных туристских услуг на базе 

народного творчества, местных промыслов, создание частных музеев, 

проведение выставок, фестивалей, создание условий для развития бизнеса в 

сфере оказания туристских услуг. 

Кроме того, результаты исследований подтверждают, что именно 

руководители городских округов и муниципальных районов в большей 

степени осознают необходимость модернизации управленческих практик 

развития туризма. Так, значимость формирования туристических кластеров, 

объединяющих ресурсы нескольких муниципальных образований, 

подчеркнули 88,2% руководителей городских округов, что превышает 

средние значения на 13%.  

В целях развития туристической привлекательности муниципальных 

образований, разработаны приоритетные направления формирования 

ресурсного обеспечения деятельности органов местного самоуправления. 
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Основными векторами формирования материально-финансовых 

ресурсов предполагают: 

1. трансформация взаимодействий органов власти, предполагающая  

изменения в бюджетной политике государства, в целях 

обеспечения налоговых поступлений в местные бюджеты, 

формирования стимулов к развитию туристической 

привлекательности муниципального образования;; 

2. реализация проектов общественно-частного партнерства в сфере 

туризма. 

Автором разработаны следующие направления по совершенствованию 

кадрового обеспечения процессов развития туризма: 

1. организация практико-ориентированного обучения для субъектов 

туристической деятельности; 

2. создание в структуре Администрации муниципального 

образования отдела по туризму, непосредственно занимающегося 

вопросами развития данной сферы на территории 

муниципального образования.  

Приоритетами в развитии социальных ресурсов являются: 

1. поддержка местных творческих активных инициатив; 

2. разработка программы стимулирования интереса среди 

школьников к объектам туристического потенциала России. 

Автором разработаны следующие векторы совершенствования 

информационного обеспечения:  

1. экспертный (экспертное сопровождение управленческой 

деятельности по развитию туристической привлекательности 

муниципального образования);  

2. информационный (популяризация туристической 

привлекательности российских муниципальных образований в 

средствах массовой информации; разработка сводной 

интерактивной «Туристической карты Российской Федерации»); 
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3. диагностический (организация мониторинга основных 

характеристик развития туристической привлекательности 

российских муниципальных образований, на основе 

разработанной автором системы объективных и субъективных 

показателей оценки).  

Достижение устойчивой целостности в комплексном многообразии 

элементов туристического потенциала представляется стратегической 

задачей в современных  условиях усиливающейся дифференциации по 

уровню социально-экономического развития сельских и городских 

поселений, дисбалансов в функционировании туристской инфраструктуры.  

Объединение муниципальных образований по принципу туристического 

кластера позволит создать условия для функционирования гетерогенной 

туристической системы, обладающей более высокими потенциальными 

возможностями предоставления дифференцированных туристских услуг.  

Согласно авторской технологии туристический кластер предполагает 

объединение нескольких муниципальных образований, расположенных в 

территориальной (географической) близости и обладающих различными 

туристическими ресурсами. Социальная технология формирования 

туристического кластера включает в себя ряд этапов: определение 

территориальных границ; формирование представительного органа; научная 

диагностика и анализ объективных и субъективных показателей развития 

туристической привлекательности муниципального образования, 

востребованности туристских услуг; создание туристического паспорта 

кластера; проведение публичных слушаний; разработка приоритетных 

направлений развития туристического кластера, обеспечивающих высокий 

уровень дифференциации туристских услуг, функциональную 

взаимозависимость городских и сельских объектов туристического 

потенциала и туристкой инфраструктуры; экспертный анализ; привлечение 

инвестиций; формирование и развитие устойчивых организационных связей 

между участниками кластера, налаженных каналов обмена и 



 195 

распространения информации. Центральное место в туристическом кластере 

отведено представительному органу –  Кластерному Совету по развитию 

туризма, в который входят представители местной власти городского округа, 

муниципального района, городского и сельского поселений, 

предпринимательских структур, научных сообществ и общественных 

организаций.  

Эффективность реализации технологии формирования туристического 

кластера достигается за счет организации научно-информационного 

обеспечения управленческой деятельности, кооперации, устойчивых 

организационных связей между участниками туристического кластера, 

согласованности их действий в рамках единой стратегии.  

Социальная технология консолидации деятельности власти, населения 

и бизнеса включает в себя следующие направления: привлечение 

инвестиций, межмуниципальное сотрудничество, поддержка общественных 

организаций. Предложенные в рамках авторской технологии механизмы 

формирования устойчивых коммуникационных связей между участвующими 

субъектами, наличие общей стратегии развития туризма обеспечивают 

эффективность использования инвестиций и результативность поддержки со 

стороны общественных организаций и муниципальных образований, 

исключая фрагментарность развития туристической отрасли. 

Социальная технология активизации местных туристических 

инициатив предполагает объединение жителей конкретной территории на 

основе согласования единых интересов и действий, направленных, в первую 

очередь, на сохранение и развитие туристического потенциала. Социальная 

технология самоорганизации местного населения предполагает следующие 

этапы ее реализации: социальная диагностика, сосредоточение малых групп 

по интересам, распространение практик социальной активности населения, 

стимулирование местных инициатив. 

Развитие научных исследований по данной тематике возможно в 

следующих направлениях: 
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1. Анализ особенностей регионального рынка туристских услуг. 

2. Разработка модели модернизации туристской инфраструктуры и 

туристического потенциала муниципальных образований 

Российской Федерации. 

3. Ценностные ориентации и интересы различных социальных 

групп в сфере туризма. 
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1. Укажите, пожалуйста, Ваш Федеральный округ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Субъект РФ 
__________________________________________________________________ 
 
2. Укажите, пожалуйста,  название Вашего муниципального образования 
__________________________________________________________________ 
 
3. Укажите, пожалуйста, тип Вашего муниципального образования 

1. Городское поселение 
2. Сельское поселение 
3. Муниципальный район 
4. Городской округ 
5. Внутригородская территория города федерального значения 

 
4. Контактные сведения руководителей: 

Должность ФИО Телефон, e-mail 
   
 
5. Укажите, пожалуйста,  количество жителей Вашего муниципального 
образования 

1. До 20 тыс. человек 
2. 20-50 тысяч человек 
3. 50-100 тысяч человек 
4. От 100 тысяч до 1 млн. человек 
5. Свыше 1 млн. человек 
 

6. Как Вы считаете, ваше муниципальное образование обладает    
ресурсами для развития туристической привлекательности? 

1. Обладает 
2. Не обладает 
 

7. Скажите, пожалуйста, какие составляющие туристической 
привлекательности есть в Вашем муниципальном образовании? 

1. Природные объекты (лесной массив, озера, реки, горы и т. д.) 
2. Природно-оздоровительные объекты (лечебные грязи, минеральные 

воды) 
3. Наличие заповедников, заказников, природных парков 
4. Историко-культурные объекты (музеи, выставки, галереи, объекты 

зодчества, архитектурные объекты) 
5. Потенциал для развития агротуризма/экотуризма 
6. Народное творчество (фольклор), уникальные народные промыслы 
7. Другое:_____________________________________________________ 
8. Нет никаких 
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8. Как Вы считаете, какие виды туризма приоритетны для развития в 
Вашем муниципальном образовании? (Вы можете выбрать несколько 
вариантов ответов): 

1. Агро/экотуризм 
2. Научно-познавательный туризм (научные конференции, конгрессы) 
3. Лечебно-оздоровительный  туризм 
4. Событийный туризм (ярмарки, фестивали, выставки) 
5. Рекреационный туризм 
6. Культурно-познавательный туризм 
7. Религиозный туризм 
8. Нет перспективных направлений 
9. Другое_____________________________________________ 

 
9. Оцените уровень предоставляемых сервисных туристских услуг в 
Вашем муниципальном образовании по 5-балльной шкале (5 – очень 
хорошо, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – плохо, 1 – очень плохо, 
услуги отсутствуют):  

Сервисные услуги  Баллы 
5 4 3 2 1 

9.1. Размещение в гостиницах      
9.2. Частные музеи      
9.3. Экскурсионное обслуживание      
9.4. Проведение конференций, выставок, презентаций      
9.5. Услуги буфетов, кафе, баров и ресторанов      
9.6.Наличие Интернета в гостиничных комплексах, 

досуговых учреждениях 
     

9.7.Наличие сувенирных магазинов/уровень сувенирной 
продукции 

     

9.8. Санаторно-курортные, медицинские услуги      
 
10. Выделите, пожалуйста, основные  проблемы, которые препятствуют 
развитию туристической привлекательности в  Вашем  муниципальном 
образовании: 

1. Потенциальные посетители не знают о возможностях туристической 
привлекательности в Вашем муниципальном образовании 

2. Экологические проблемы 
3. Износ объектов культурно-исторического наследия 
4. Плохое  состояние  дорог, транспортные проблемы 
5. Недостаточность объектов размещения (гостиниц, отелей, хостелов)  
6. Низкий сервисный уровень гостиничных комплексов 
7. Недостаточные условия для организации досуга и услугами 

учреждений культуры 
8. Дефицит квалифицированных кадров 
9. Отсутствие средств для рекламы туристического потенциала 

муниципального образования 
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10.  Другое:_____________________________________________________ 
 
11.Оцените, пожалуйста, эффективность практик развития 
туристической привлекательности Вашего муниципального 
образования по следующим направлениям(5 – очень хорошо, 4 – хорошо, 
3 – удовлетворительно, 2 – плохо, 1 – очень плохо, услуги отсутствуют):  

Направления деятельности Баллы 
5 4 3 2 1 

11.1. Имиджевое продвижение муниципального образования 
как привлекательной туристической территории 

     

11.2.Формирование у молодежи устойчивого интереса к 
туристическим поездкам по России в рамках системы 
среднего образования 

     

11.3. Создание условий для развития бизнеса в сфере 
оказания туристских услуг 

     

11.4. Развитие уникальных туристских услуг на базе 
народного творчества, местных промыслов 

     

11.5. Межмуниципальное сотрудничество в вопросах 
развития туризма 

     

11.6. Создание частных музеев      
11.7. Проведение выставок, фестивалей      

 
12. Какие формы деятельности, на Ваш взгляд, будут способствовать 
формированию и  развитию туристической привлекательности в Вашем 
муниципальном образовании? 
 Будут 

способствовать 
Скорее 
да, чем 

нет 

Не будут 

12.1.Межмуниципальное сотрудничество в 
вопросах строительства объектов 
туристской инфраструктуры, 
информационной поддержки 

   

12.2.Общественно-частное партнерство, 
взаимодействие с бизнесом в вопросах 
строительства объектов туризма и 
оказания услуг 

   

12.3.Поддержка региональных органов 
власти в развитии туристической 
привлекательности 

   

12.4.Активная деятельность общественных 
организаций 
 

   

12.5.Поддержка населения 
 
 

   

12.6.Деятельность в рамках системы 
образования по формированию у 
молодежи устойчивого интереса к 
туристическим поездкам по России 
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13. Оцените, пожалуйста, имеющиеся в Вашем муниципальном 
образовании ресурсы для развития туристической привлекательности: 

 
14. Будет ли актуальным проведение курсов повышения квалификации 
для муниципальных служащих по вопросам развития туристической 
привлекательности в муниципальном образовании? 

1. Да 
2. Нет 
3. Затрудняюсь ответить 

 
15. Какие формы социальной активности населения, на Ваш взгляд, 
способствовали бы развитию туристической привлекательности 
муниципального образования? 
 Очень 

способствовали 
бы 

Скорее да, 
чем нет 

Не 
способствовали 

бы 
15.1.Народное творчество (фольклор)    
15.2.Участие фермеров в развитии 
экотуризма 

   

15.3.Активность научного, 
культурного сообщества в проведении 
выставок/научных 
конференций/культурных 
мероприятий 

   

15.4.Деятельность общественных 
организаций, направленная на 
информационную поддержку и 
формирование интереса к  
отечественным объектам туризма 

   

 

 Вполне 
достаточно 

Достаточно,  
но не в 

полной мере 

Недостаточно 

Финансовые ресурсы 
13.1 Собственные финансовые средства    
13.2 Государственная поддержка из 
регионального/федерального бюджета 

   

13.3 Частные инвестиции    
Инфраструктурные ресурсы 
13.4 Дороги с твердым покрытием    
13.5 Культурно-досуговые объекты    
13.6 Объекты общественного питания    
13.7 Гостиницы, кемпнги, отели    
13.8 Объекты культурно-исторического 
наследия 

   

13.9 Информационные ресурсы, реклама    
13.10 Кадровые ресурсы органов местного 
самоуправления 
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 16. Что необходимо сделать, в первую очередь, для формирования и 
развития  туристической привлекательности Вашего муниципального 
образования? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Решить инфраструктурные проблемы 
2. Строительство туристских комплексов (визит –центр, гостевые дома, 

тур приюты) 
3. Формирование туристических кластеров, объединение в рамках 

нескольких муниципальных образований объектов культурно-
исторического наследия, объектов туристской индустрии 

4. Создать  этнографический  комплекс,  где  местные  жители  смогут  
показать  туристам традиционные  занятия,  промыслы,  костюмы  и  
т.д.,  где будут  выступать  местные фольклорные группы 

5. Подготовка квалифицированных гидов –проводников 
6. Наладить изготовление и продажу сувениров с местным колоритом и 

символикой 
7. Привлечь финансовые средства в виде гарантов и (или) инвестиций 
8. Организовать  информирование  местных  жителей  по всем  

мероприятиям  развития туристической привлекательности 
9. Организовывать работу в школах, других учебных заведениях по 

формированию устойчивого интереса к туристическим поездкам по 
России 

10.  Другое_______________________________________________________ 
 

17. Как Вы считаете, повысит ли уровень туристической 
привлекательности реализация проектов по формированию 
туристических кластеров (объединение ресурсов нескольких 
муниципальных образований в сфере туризма)? 

1. Да 
2. Нет 
3. Затрудняюсь ответить 
 

18. Какие Вы видите преимущества реализации проектов формирования 
туристических кластеров (объединение ресурсов нескольких 
муниципальных образований) для развития туризма в Вашем 
муниципальном образовании? 

1. Формирование новых туристических маршрутов, объединяющих 
объекты туристического притяжения нескольких муниципальных 
образований 

2. Объединение финансовых ресурсов в целях реконструкции объектов 
культурно-исторического наследия 

3. Более благоприятные условия для развития государственно-частного 
партнерства с бизнесом, в целях строительства и развития туристской 
инфраструктуры 
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4. Повышение уровня эффективности информационного обеспечения и 
рекламы туристских объектов кластера 

5. Нет преимуществ 
 
19. Способствует  ли межмуниципальное сотрудничество развитию 
туристической привлекательности муниципальных образований в 
современных условиях? 

1. Да  
2. Нет  
3. Затрудняюсь ответить 
 

20. Какие из перечисленных факторов, по Вашему мнению, затрудняют 
развитие межмуниципального сотрудничества? Оцените в баллах (5 – 
Затрудняют,  4 – Скорее затрудняют, 3 – Скорее не затрудняют, 2 – Не 
затрудняют, 1 – Не имеют значения) 
Варианты ответа 1 2 3 4 5 

20.1.Отсутствие финансовых возможностей для какого бы то ни 
было сотрудничества 

     

20.2.Отсутствие опыта организации и реализации 
межмуниципальных проектов и программ в социальной и 
экономической сфере 

     

20.3.Недостаточный уровень взаимодействия руководителей 
муниципальных образований друг с другом 

     

20.4.Недостаточно разработанная нормативно-правовая база      
20.5.Нехватка подготовленных управленческих кадров, 
способных  
эффективно руководить этими процессами 

     

20.6.Возможные конфликтные риски в процессе дальнейшей 
совместной деятельности 

     

20.7.Безынициативность руководителей  органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
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Приложение 2. Анкета «Туристическая привлекательность муниципальных 
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1. Укажите, пожалуйста, Ваш город (поселение), в котором Вы 
проживаете________________________________________________________ 
 
2. Что на Ваш взгляд преобладает в Вашем городе (поселении)? 

1. Историко-культурные достопримечательности  
2. Природные достопримечательности 
3. Народные промыслы 
4. Событийные мероприятия 
5. Иное:________________________________________________________ 

 
3. Оцените, пожалуйста, степень удовлетворенности Ваших 
потребностей в культурном досуге и доступе к культурным ценностям, в 
том месте, где Вы проживаете. Дайте свою оценку следующим 
характеристикам туристического потенциала по обычной 5-балльной 
шкале.  Для этого обведите в оценочной таблице соответствующий 
вариант ответа в баллах. 
№ Характеристики  Оценка 
1. Состояние объектов культурного наследия (музеи, 

галереи,  памятники истории и архитектуры, храмы и 
пр.)  

5 4 3 2 1 

2. Музейные экспозиции и уровень экскурсионного 
обслуживания в музеях, выставочных залах и др. 

5 4 3 2 1 

3. Уровень проведения массовых праздников, народных 
гуляний  и массово-зрелищных мероприятий (например, 
День города, Рождество, Масленица, праздничные 
ярмарки, Новогодние гулянья и пр.) 

5 4 3 2 1 

4. Уровень и качество  местных изделий традиционных 
народных промыслов 

5 4 3 2 1 

5. Возможности приобщения к народным традициям, 
истории родного края, возрождению культурных 
ценностей 

5 4 3 2 1 

6. Развитие туристской инфраструктуры  5 4 3 2 1 
 
4. Где Вы планируете провести свой отпуск? 

1. Дома 
2. Дача, садовый участок 
3. В другом городе, селе России 
4. На курортах Краснодарского края (Сочи, Адлер, Анапа) 
5. За границей (Европа, страны Азии, Египет, Таиланд, ОАЭ и др.) 
6. За границей бывшего Советского Союза 
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5. Что мешает Вам путешествовать? 
1. Нет финансовых возможностей 
2. Работа 
3. Нет желания 
4. Семейные обстоятельства 
5. Страшно 
 

6. Какие виды туристско-экскурсионной деятельности Вас могут 
заинтересовать? (отметьте в левом столбце цифрами – от 1 в 
нарастающем порядке) 
 Посещение уникальных культурно-исторических мест и объектов  
 Экологические маршруты (природные парки, горы и др.) 
 Встреча с местными фольклорными коллективами; 

примерка подлинных народных костюмов 
 Сельский туризм (фермерский) 
 Религиозные (паломнические) 
 Спортивные (активный туризм) 
 Событийные (посещение мероприятий) 
 Речные (морские) круизы на теплоходе 
 Рыбалка, охота, сбор грибов и ягод 

 
7. Что, по Вашему мнению, сейчас препятствует развитию туризма в 
Вашем городе (поселении)?  

1. Недостаточно развитая туристская инфраструктура  
2. Плохое качество дорожного покрытия 
3. Потенциальные посетители не знают о возможностях туризма в Вашем 

городе 
4. Отсутствие интересных культурно-исторических, природных объектов 
5. Отсутствие интересных событий в жизни города 
6. Иное:_______________________________________________________ 
 

8. Как Вы относитесь к посещению Вашего города (поселения) 
туристами? 

1. Отрицательно 
2. Положительно 
3. Затрудняюсь ответить 

 
 

http://www.turizm.ru/votes/2014/vote/33/
http://www.turizm.ru/votes/2014/vote/33/
http://www.turizm.ru/votes/2014/vote/33/
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9. Какие услуги местное население могло бы оказывать приезжим 
туристам? 

1. Продавать продукты питания 
2. Предлагать завтраки, обеды, ужины 
3. Сопровождать в походы по окрестностям 
4. Сопровождать по культурно-историческим местам 
5. Продавать изготовленные Вами вещи или сувениры 
6. Участвовать в мероприятиях, связанных с народным творчеством, 

фольклором, народными промыслами 
7. Ничего 
8. Другое (укажите)______________________________________________ 

10. Что, по Вашему мнению, должны и могут сделать администрация 
города (поселения) для того, что бы привлечь Вас к решению задач по 
развитию туризма? 

1. Помочь обучающими курсами 
2. Помочь кредитами 
3. Другое (укажите)______________________________________________ 

11. Как Вы считаете, к каким положительным последствиям может 
привести развитие туризма в Вашем городе (поселении)? 

1. Будет развиваться городская инфраструктура 
2. Городской бюджет будет пополняться налоговыми поступлениями 
3. Появятся новые досуговые объекты туризма и отдыха 
4. Будет проведена модернизация гостиниц, кафе/ресторанов 
5. Город получит новый статус 
6. Иное:________________________________________________________ 

12. Участвовали ли Вы когда-либо в фестивалях народного творчества?  
1. Да (перейти к вопросу 12.1) 
2. Нет (перейти к вопросу 13) 

 
12.1. Какова была Ваша роль задействованности (зритель, организатор, 
актер, др.)_________________________________________________________ 
 
13. В рамках развития туризма хотели бы Вы принимать участие в 
фестивалях , праздниках и других культурных мероприятиях?   

1. Да 
2. Нет 

14. Есть ли у Вас предложения по развитию туризма в Вашем городе 
(поселении)? Если есть, то какие? 
__________________________________________________________________ 
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Приложение 3. Результаты экспертного опроса «Развитие туристического и 

культурного потенциала муниципальных образований РФ» 
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Как Вы считаете, Ваше муниципальное образование обладает ресурсами для 
развития туристической привлекательности? 
 Городское 

поселение 
Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципальный 
район 

Всего 

Обладает 
 

87% 87,1% 94,1% 99,2% 94,2% 

Не обладает 
 

13% 12,9% 5,9% 0,8% 5,8% 

 100% 
 
Скажите, пожалуйста, какие составляющие туристической привлекательности есть 
в Вашем муниципальном образовании? 
 Городское 

поселение 
Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципаль
ный район 

Всего 

Природные объекты 
(лесной массив, озера, 
реки, горы и т. д.); 

27,5% 36,1% 24,1% 23,7% 26% 

Природно-
оздоровительные 
объекты (лечебные 
грязи, минеральные 
воды); 

3,9% 5,9% 6,4% 6,5% 6,2% 

Наличие заповедников, 
заказников, природных 
парков; 

7,8% 8,4% 7,8% 11,5% 10% 

Историко-культурные 
объекты (музеи, 
выставки, галереи, 
объекты зодчества, 
архитектурные 
объекты) 

23,5% 17,6% 27% 22,5% 22,7% 

Потенциал для развития 
агротуризма/экотуризма 

11,8% 16% 11,3% 17,1% 15,4% 

Народное творчество 
(фольклор);уникальные 
народные промыслы 

13,8% 10,1% 17% 15,8% 15% 

Другое 7,8% 3,4% 6,4% 2,9% 4% 
Нет никаких 3,9% 2,5% 0% 0% 0,7% 

 100% 
 
Как Вы считаете, какие виды туризма приоритетны для развития в Вашем 
муниципальном образовании? (Вы можете выбрать несколько вариантов ответов) 
 Городское 

поселение 
Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципаль
ный район 

Всего 

Агро/экотуризм 20,8% 24,5% 7,2% 18,6% 17,1% 
Научно-
познавательный 
туризм (научные 
конференции, 
конгрессы) 

6,2% 1% 12,5% 6% 6,7% 

Лечебно-
оздоровительный  
туризм 

4,2% 7,8% 6,6% 8,4% 7,6% 

Событийный 27,1% 15,7% 27,7% 19,4% 21,3% 
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туризм (ярмарки, 
фестивали, 
выставки) 
Рекреационный 
туризм 

6,2% 9,8% 7,2% 12,6% 10,5% 

Культурно-
познавательный 
туризм 

23% 29,4% 22,4% 21,5% 23% 

Религиозный 
туризм 

6,2% 4,9% 12,5% 10,7% 10% 

Нет 
перспективных 
направлений 

2,1% 6,9% 0% 0,3% 1,3% 

Другое 4,2% 0% 3,9% 2,5% 2,5% 
 100% 

 
Оцените уровень предоставляемых сервисных туристских услуг в Вашем 
муниципальном образовании по 5-балльной шкале (5 – очень хорошо, 4 – хорошо, 3 – 
удовлетворительно, 2 – плохо, 1 – очень плохо, услуги отсутствуют) 
 Городское 

поселение 
Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципаль
ный район 

Всего 

Размещение в 
гостиницах 

5 - 13% 
4 - 21,8% 
3 - 26,1% 
2 - 13% 
1 - 26,1% 

5 - 3,5% 
4 - 7% 
3 -12,4% 
2 - 5,3% 
1 - 72% 

5 - 15,7% 
4 - 54,9% 
3 - 19,6% 
2 - 5,9% 
1 - 3,9% 

5 - 10,7% 
4 - 30,6% 
3 - 33,9% 
2 - 5% 
1 - 19,8% 

5 - 10,3% 
4 - 29,4% 
3 - 25,4% 
2 - 6% 
1 - 28,9% 

 100% 
Частные музеи 5 - 4,4% 

4 - 4,4% 
3 - 13% 
2 -13% 
1 -65,2% 

5 - 1,9% 
4 - 1,9% 
3 - 3,9% 
2 - 5,8% 
1 - 86,5% 

5 - 5,9% 
4 - 15,7% 
3 - 5,9% 
2 - 15,7% 
1 - 56,8% 

5 - 0,8% 
4 - 9,9% 
3 - 13,2% 
2 - 7,4% 
1 - 68,7% 

5 - 2,4% 
4 - 8,9% 
3 - 9,7% 
2 - 9,3% 
1 - 69,7% 

 100% 
Экскурсионное 
обслуживание 

5 - 13% 
4 - 21,8% 
3 - 26,1% 
2 - 0% 
1 - 39,1% 

5 - 5,7% 
4 - 7,5% 
3 - 1,9% 
2 - 5,7% 
1 - 79,2% 

5 - 17,6% 
4 - 31,4% 
3 - 39,3% 
2 - 3,9% 
1 - 7,8% 

5 - 23,9% 
4 - 33,9% 
3 - 17,4% 
2 - 9,9% 
1 - 14,9% 

5 - 17,7% 
4 - 26,6% 
3 - 19,4% 
2 - 6,9% 
1 - 29,4% 

 100% 
Проведение 
конференций, 
выставок, 
презентаций 

5 - 13% 
4 - 26,1% 
3 - 26,1% 
2 - 8,7% 
1 - 26,1% 

5 - 3,5%  
4 - 7% 
3 - 14% 
2 - 3,5% 
1 - 72% 

5 - 29,4% 
4 - 47,1% 
3 - 15,7% 
2 - 3,9% 
1 - 3,9% 

5 - 23,1% 
4 - 33,1% 
3 - 23,1% 
2 - 5% 
1 - 15,7% 

5 - 19% 
4 - 29,4% 
3 - 19,8% 
2 - 4,8% 
1 - 27% 

 100% 
Услуги 
буфетов, кафе, 
баров и 
ресторанов 

5 - 26,1% 
4 - 26,1% 
3 - 30,4% 
2 - 4,4% 
1 - 13% 

5 - 5,3% 
4 - 15,8% 
3 - 10,5% 
2 - 10,5% 
1 - 57,9% 

5 - 17,6% 
4 - 53% 
3 - 25,5% 
2 - 3,9% 
1 - 0% 

5 - 17,4% 
4 - 50,4% 
3 - 27,3% 
2 - 0,8% 
1 - 4,1% 

5 - 15,5% 
4 - 40,9% 
3 - 23,4% 
2 - 3,9% 
1 - 16,3% 

 100% 
Наличие 
Интернета в 

5 - 17,4% 5 - 3,5% 5 - 33,3% 5 - 16,5% 5 - 17,1% 
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гостиничных 
комплексах, 
досуговых 
учреждениях 

4 - 17,4% 
3 - 17,4% 
2 - 17,4% 
1 - 30,4% 

4 - 5,3% 
3 - 14% 
2 - 7% 
1 - 70,2% 

4 - 27,5% 
3 - 31,4% 
2 - 3,9% 
1 - 3,9% 

4 - 19,8% 
3 - 33,1% 
2 - 9,9% 
1 - 20,7% 

4 - 17,9% 
3 - 27% 
2 - 8,6% 
1 - 29,4% 

 100% 
Наличие 
сувенирных 
магазинов/уров
ень сувенирной 
продукции 

5 - 8,7% 
4 - 13% 
3 - 30,4% 
2 - 21,8% 
1 - 26,1% 

5 - 0% 
4 - 5,3% 
3 - 0% 
2 - 10,5% 
1 - 84,2% 

5 -  11,8% 
4 -  17,6% 
3 -  49% 
2 -  15,7% 
1 -  5,9% 

5 - 4,9% 
4 - 15,7% 
3 - 24,8% 
2 - 20,7% 
1 - 33,9% 

5 - 5,5% 
4 - 13,5 % 
3 - 24,6% 
2 - 17,5% 
1 - 38,9% 

 100% 
Санаторно-
курортные, 
медицинские 
услуги 

5 - 0% 
4 - 8,7% 
3 - 39,1% 
2 - 17,4% 
1 - 34,8% 

5 - 1,8% 
4 - 3,5% 
3 - 10,5% 
2 - 8,8% 
1 - 75,4% 

5 - 5,9% 
4 - 17,6% 
3 - 53% 
2 - 5,9% 
1 - 17,6% 

5 - 8,3% 
4 - 19% 
3 - 33,1% 
2 - 10,7% 
1 - 28,9% 

5 - 5,6% 
4 - 14,3% 
3 - 32,5% 
2 - 9,9% 
1 - 37,7% 

 100% 
 
Выделите, пожалуйста, основные проблемы, которые препятствуют развитию 
туристической привлекательности в Вашем муниципальном образовании 
 Городское 

поселение 
Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципаль
ный район 

Всего 

Потенциальные 
посетители не знают 
о возможностях 
туристической 
привлекательности  
в Вашем 
муниципальном 
образовании 

23,6% 16,7% 17,7% 11,7% 14,9% 

Экологические 
проблемы 

0% 1,2% 0% 0,5% 0,5% 

Износ объектов 
культурно-
исторического 
наследия 

7,3% 4,2% 10,9% 10,7% 9% 

Плохое  состояние  
дорог, 
транспортные 
проблемы 

12,7% 15,5% 9,5% 15% 13,8% 

Недостаточность 
объектов 
размещения 
(гостиниц, отелей, 
хостелов) 

12,7% 16,7% 9,5% 16,7% 15% 

Низкий сервисный 
уровень 
гостиничных 
комплексов 

3,7% 7,6% 6,1% 8,1% 7,3% 

Недостаточные 
условия для 
организации досуга 
и услугами 
учреждений 

12,7% 10,1% 7,5% 5,2% 7,3% 
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культуры 
Дефицит 
квалифицированных 
кадров 

9,1% 10,1% 15% 14,4% 13,2% 

Отсутствие средств 
для рекламы 
туристического 
потенциала 
муниципального 
образования 

14,5% 13,7% 15% 15,4% 14,9% 

Другое 3,7% 4,2% 8,8% 2,3% 4,1% 
 100% 

 
Оцените, пожалуйста, эффективность практик развития туристической 
привлекательности Вашего муниципального образования по следующим 
направлениям(5 – очень хорошо, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – плохо, 1 – 
очень плохо, услуги отсутствуют) 

 Городское 
поселение 

Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципаль
ный район 

Всего 

Имиджевое 
продвижение 
муниципального 
образования как 
привлекательной 
туристической 
территории 

5 - 4,3% 
4 - 8,7% 
3 - 21,8% 
2 - 26,1% 
1 - 39,1% 

5 - 5,2% 
4 -  8,6% 
3 - 15,5% 
2 -  6,9%  
1 -  63,8% 

5 - 7,8% 
4 - 13,7% 
3 - 45,1% 
2 - 27,5% 
1 - 5,9% 

5 - 9,1% 
4 - 25,6% 
3 - 43,9% 
2 - 10,7% 
1 - 10,7% 

5 -  7,5% 
4 -  17,8% 
3 -  35,6% 
2 -  14,6% 
1 -  24,5% 

 100% 
Формирование у 
молодежи 
устойчивого 
интереса к 
туристическим 
поездкам по 
России в рамках 
системы среднего 
образования 

5 - 0% 
4 - 21,8% 
3 - 47,8% 
2 - 13% 
1 - 17,4% 

5 -  6,9% 
4 -  8,6% 
3 -  13,8% 
2 -  13,8% 
1 - 56,9% 

5 - 9,8% 
4 - 23,5% 
3 - 49% 
2 - 15,7% 
1 - 2% 

5 - 10,7% 
4 - 31,4% 
3 - 39,7% 
2 - 12,4% 
1 - 5,8% 

5 - 8,7% 
4 - 23,7% 
3 - 36,4% 
2 - 13,4% 
1 - 17,8% 

 100% 
Создание условий 
для развития 
бизнеса в сфере 
оказания 
туристских услуг 

5 - 0% 
4 - 34,8% 
3 - 17,4% 
2 - 30,4% 
1 - 17,4% 

5 - 5,2% 
4 - 3,4% 
3 - 3,4% 
2 - 17,3% 
1 - 70,7% 

5 - 5,9% 
4 - 25,5% 
3 - 53% 
2 - 7,8% 
1 - 7,8%  

5 - 10,7% 
4 - 21,5% 
3 - 42,2% 
2 - 14% 
1 - 11,6% 

5 - 7,5% 
4 - 19,4% 
3 - 33,2% 
2 - 15% 
1 - 24,9% 

 100% 
Развитие 
уникальных 
туристских услуг 
на базе народного 
творчества, 
местных 
промыслов 

5 - 0% 
4 - 13% 
3 - 39,1% 
2 - 13% 
1 - 34,9% 

5 - 0% 
4 - 7,1% 
3 - 10,7% 
2 - 10,7% 
1 -  71,5% 

5 - 3,9% 
4 - 15,7% 
3 - 56,9% 
2 - 17,6% 
1 -  5,9% 

5 - 9,1% 
4 - 18,2% 
3 - 38,8% 
2 - 17,4% 
1 -  16,5% 

5 - 5,2% 
4 - 14,7% 
3 - 36,3% 
2 - 15,5% 
1 -  28,3% 

 100% 
Межмуниципальн
ое сотрудничество 
в вопросах 

5 - 4,3% 
4 - 17,4% 
3 - 26,1% 

5 - 1,7% 
4 - 6,9% 
3 - 12% 

5 - 5,9% 
4 - 15,7% 
3 - 41,2% 

5 - 5% 
4 - 21,5% 
3 - 35,5% 

5 - 4,3% 
4 - 16,6% 
3 - 30,5% 
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развития туризма 2 - 17,4% 
1 - 34,8% 

2 - 15,5% 
1 - 63,9% 

2 - 25,4% 
1 - 11,8% 

2 - 22,3% 
1 - 15,7% 

2 - 20,9% 
1 - 27,7% 

 100% 
Создание частных 
музеев 

5 - 0% 
4 - 0% 
3 - 8,7% 
2 - 30,4% 
1 - 60,9% 

5 - 3,4% 
4 - 0% 
3 - 8,6% 
2 - 10,3% 
1 - 77,7% 

5 - 1,9% 
4 - 11,8% 
3 - 9,8% 
2 - 27,5% 
1 - 49% 

5 - 0,8% 
4 - 7,4% 
3 - 14% 
2 - 18,2% 
1 - 59,6% 

5 - 1,5% 
4 - 5,9% 
3 - 11,5% 
2 - 19,4% 
1 - 61,7% 

 100% 
Проведение 
выставок, 
фестивалей 

5 - 13% 
4 - 39,1% 
3 - 26,2% 
2 - 4,3% 
1 - 17,4% 

5 - 8,6% 
4 - 10,3% 
3 - 19% 
2 - 10,3% 
1 - 51,8% 

5 - 33,3% 
4 - 49% 
3 - 15,7% 
2 - 2% 
1 - 0% 

5 - 24,8% 
4 - 39,7% 
3 - 24% 
2 - 4,1% 
1 - 7,4% 

5 - 21,7% 
4 - 34,9% 
3 - 21,3% 
2 - 5,1% 
1 - 17% 

 100% 
 
Какие формы деятельности, на Ваш взгляд, будут способствовать формированию и  
развитию туристической привлекательности в Вашем муниципальном образовании? 
 Городское 

поселение 
Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципаль
ный район 

Всего 

Межмуниципальное сотрудничество в вопросах строительства объектов туристской 
инфраструктуры, информационной поддержки 

Будут 
способствовать 

52,2% 56,5% 58,9% 61,2% 58,7% 

Скорее да, чем 
нет 

39,1% 29% 33,3% 37,1% 34,7% 

Не будут 8,7% 14,5% 7,8% 1,7% 6,6% 
 100% 

Общественно-частное партнерство, взаимодействие с бизнесом в вопросах строительства 
объектов туризма и оказания услуг 

Будут 
способствовать 

60,9% 59,7% 76,5% 67,8% 66,9% 

Скорее да, чем 
нет 

34,8% 19,3% 21,6% 28,1% 25,3% 

Не будут 4,3% 21% 1,9% 4,1% 7,8% 
 100% 

Поддержка региональных органов власти в формировании туристической 
привлекательности 

Будут 
способствовать 

74% 71% 88,2% 82,6% 80,2% 

Скорее да, чем 
нет 

21,7% 16,1% 11,8% 15,7% 15,6% 

Не будут 4,3% 12,9% 0% 1,7% 4,2% 
 100% 

Активная деятельность общественных организаций 
Будут 
способствовать 

47,8% 56,5% 56,9% 50,4% 53% 

Скорее да, чем 
нет 

47,8% 30,6% 39,2% 47,1% 41,6% 

Не будут 4,4% 12,9% 3,9% 2,5% 5,4% 
 100% 

Поддержка населения 
Будут 52,2% 64,5% 45,1% 58,7% 56,8% 
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способствовать 
Скорее да, чем 
нет 

39,1% 29% 43,1% 37,2% 36,6% 

Не будут 8,7% 6,5% 11,8% 4,1% 6,6% 
     100% 
Деятельность в рамках системы образования по формированию у молодежи устойчивого 

интереса к туристическим поездкам по России 
Будут 
способствовать 

52,2% 56,5% 62,7% 66,1% 61,9% 

Скорее да, чем 
нет 

39,1% 22,6% 31,4% 31,4% 30% 

Не будут 8,7% 20,9% 5,9% 2,5% 8,1% 
 100% 

 
Оцените, пожалуйста, имеющиеся в Вашем муниципальном образовании ресурсы 
для развития туристической привлекательности 
 Городское 

поселение 
Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципальный 
район 

Всего 

Собственные финансовые средства 
Вполне 
достаточно 

4,4% 0% 0% 0% 0,4% 

Достаточно,  но 
не в полной 
мере 

13% 1,6% 15,7% 12,4% 10,5% 

Недостаточно 82,6% 98,4% 84,3% 87,6% 89,1% 
 100% 

Государственная поддержка из регионального/федерального бюджета 
Вполне 
достаточно 

78,3% 6,5% 2% 0,9% 9,5% 

Достаточно,  но 
не в полной 
мере 

17,4% 6,5% 7,8% 22,4% 15,1% 

Недостаточно 4,3% 87% 90,2% 76,7% 75,4% 
 100% 

Частные инвестиции 
Вполне 
достаточно 

4,4% 0% 0% 1,7% 1,2% 

Достаточно,  но 
не в полной 
мере 

13% 4,8% 9,8% 14,8% 11,3% 

Недостаточно 82,6% 95,2% 90,2% 83,5% 87,5% 
 100% 

Дороги с твердым покрытием 
Вполне 
достаточно 

13% 8,1% 17,6% 14% 13,2% 

Достаточно,  но 
не в полной 
мере 

52,2% 33,9% 70,6% 49,6% 50,2% 

Недостаточно 34,8% 58% 11,8% 36,4% 36,6% 
 100% 

Культурно-досуговые объекты 
Вполне 
достаточно 

26,1% 19,4% 49% 36,4% 33,9% 
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Достаточно,  но 
не в полной 
мере 

39,1% 24,1% 45,1% 48% 40,9% 

Недостаточно 34,8% 56,5% 5,9% 15,6% 25,2% 
 100% 

Объекты общественного питания 
Вполне 
достаточно 

47,8% 8% 58,8% 38% 35,8% 

Достаточно,  но 
не в полной 
мере 

21,7% 22,6% 35,3% 45,5% 35,8% 

Недостаточно 30,5% 69,4% 5,9% 16,5% 28,4% 
 100% 

Гостиницы, кемпинги, отели 
Вполне 
достаточно 

34,8% 6,5% 49% 14,8% 21,4% 

Достаточно,  но 
не в полной 
мере 

17,4% 8% 29,4% 37,2% 26,8% 

Недостаточно 47,8% 85,5% 21,6% 48% 51,8% 
 100% 

Объекты культурно-исторического наследия 
Вполне 
достаточно 

21,7% 6,5% 37,3% 48% 33,5% 

Достаточно,  но 
не в полной 
мере 

52,2% 24,2% 33,3% 38% 35% 

Недостаточно 26,1% 69,3% 29,4% 14% 31,5% 
 100% 

Информационные ресурсы, реклама 
Вполне 
достаточно 

0% 4,8% 15,7% 11,6% 9,7% 

Достаточно,  но 
не в полной 
мере 

39,1% 9,7% 41,2% 35,5% 30,7% 

Недостаточно 60,9% 85,5% 43,1% 52,9% 59,6% 
 100% 

Кадровые ресурсы органов местного самоуправления 
Вполне 
достаточно 

17,4% 8% 21,6% 12,4% 13,6% 

Достаточно,  но 
не в полной 
мере 

17,4% 19,4% 23,5% 38,8% 29,2% 

Недостаточно 65,2% 72,6% 54,9% 48,8% 57,2% 
 100% 

 
Будет ли актуальным проведение курсов повышения квалификации для 
муниципальных служащих по вопросам развития туристической привлекательности 
в муниципальном образовании? 
 Городское 

поселение 
Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципаль
ный район 

Всего 

Да 
 

74% 51,6% 80,4% 87,6% 76,3% 
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Нет 
 

8,7% 22,6% 7,8% 5% 10,1% 

Затрудняюсь 
ответить 

17,3% 25,8% 11,8% 7,4% 13,6% 

 100% 
 
Какие формы социальной активности населения, на Ваш взгляд, способствовали бы 
формированию туристической привлекательности муниципального образования? 
 Городское 

поселение 
Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципальный 
район 

Всего 

Народное творчество (фольклор) 
Очень 
способствовали 
бы 

43,5% 51,6% 52,9% 62,8% 56,4% 

Скорее да, чем 
нет 

52,2% 37,1% 47,1% 34,7% 39,3% 

Не 
способствовали 
бы 

4,3% 11,3% 0% 2,5% 4,3% 

 100% 
Участие фермеров в развитии экотуризма 

Очень 
способствовали 
бы 

26,1% 42% 39,2% 58,7% 47,9% 

Скорее да, чем 
нет 

65,2% 43,5% 29,4% 36,4% 39,3% 

Не 
способствовали 
бы 

8,7% 14,5% 31,4% 4,9% 12,8% 

 100% 
Активность научного, культурного сообщества в проведении выставок/научных 

конференций/культурных мероприятий 
Очень 
способствовали 
бы 

56,5% 48,4% 74,5% 51,3% 55,6% 

Скорее да, чем 
нет 

34,8% 29% 25,5% 44,6% 36,2% 

Не 
способствовали 
бы 

8,7% 22,6% 0% 4,1% 8,2% 

 100% 
Деятельность общественных организаций, направленная на информационную поддержку 

и формирование интереса к отечественным объектам туризма 
Очень 
способствовали 
бы 

52,2% 45,2% 52,9% 52,9% 51% 

Скорее да, чем 
нет 

43,5% 40,3% 45,1% 43% 42,8% 

Не 
способствовали 
бы 

4,3% 14,5% 2% 4,1% 6,2% 

 100% 
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Что необходимо сделать, в первую очередь, для формирования и развития  
туристической привлекательности Вашего муниципального образования? (можно 
выбрать несколько вариантов ответа) 

 Городское 
поселение 

Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципаль
ный район 

Всего 

Решить 
инфраструктурные 
проблемы 

11,1% 14,5% 10,5% 12,5% 12,4% 

Строительство 
туристских 
комплексов (визит –
центр, гостевые 
дома, тур приюты) 

10% 15,9% 7,8% 11% 11,3% 

Формирование 
туристических 
кластеров, 
объединение в 
рамках нескольких 
муниципальных 
образований 
объектов 
культурно-
исторического 
наследия, объектов 
туристской 
индустрии 

10% 6,5% 13,7% 12% 11% 

Создать  
этнографический  
комплекс,  где  
местные  жители  
смогут  показать  
туристам 
традиционные  
занятия,  промыслы,  
костюмы  и  т.д.,  
где будут  
выступать  местные 
фольклорные 
группы 

10% 10,7% 10,5% 11,2% 
 

10,9% 

Подготовка 
квалифицированных 
гидов -проводников 

10% 7,9% 8,7% 9,4% 9% 

Наладить 
изготовление и 
продажу сувениров 
с местным 
колоритом и 
символикой 

8,9% 8,9% 11% 10,7% 10,2% 

Привлечь 
финансовые 
средства в виде 
гарантов и (или) 
инвестиций 

15,6% 15,9% 20,1% 17,8% 17,7% 

Организовать  
информирование  
местных  жителей  

10% 7,5% 6,8% 6,2% 6,9% 
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по всем  
мероприятиям  
развития 
туристической 
привлекательности 
Организовывать 
работу в школах, 
других учебных 
заведениях по 
формированию 
устойчивого 
интереса к 
туристическим 
поездкам по России 

13,3% 11,7% 9,1% 9,2% 10% 

Другое 1,1% 0,5% 1,8% 0% 0,6% 
 100% 

 
Как Вы считаете, повысит ли уровень туристической привлекательности 
реализация проектов по формированию туристических кластеров (объединение 
ресурсов нескольких муниципальных образований в сфере туризма)? 

 Городское 
поселение 

Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципальный 
район 

Всего 

Да 
 

82,6% 51,6% 88,2% 79,3% 74,7 % 

Нет 
 

0% 11,3% 3,9% 1,7% 4,3% 

Затрудняюсь 
ответить 

17,4% 37,1% 7,9% 19% 21% 

 100% 
 
Какие Вы видите преимущества реализации проектов формирования туристических 
кластеров (объединение ресурсов нескольких муниципальных образований) для 
развития туризма в Вашем муниципальном образовании? 

 Городское 
поселение 

Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципаль
ный район 

Всего 

Формирование 
новых 
туристических 
маршрутов, 
объединяющих 
объекты 
туристического 
притяжения 
нескольких 
муниципальных 
образований 

31,6% 32,6% 35,8% 35,9% 35% 

Объединение 
финансовых 
ресурсов в целях 
реконструкции 
объектов 
культурно-
исторического 
наследия 

21,1% 19,1% 17,4% 18,8% 18,7% 
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Более 
благоприятные 
условия для 
развития 
государственно-
частного 
партнерства с 
бизнесом, в целях 
строительства и 
развития 
туристской 
инфраструктуры 

28,9% 27% 25,7% 24,5% 25,6% 

Повышение 
уровня 
эффективности 
информационного 
обеспечения и 
рекламы 
туристических 
объектов кластера 

15,8% 12,4% 19,3% 19,2% 17,6% 

Нет преимуществ 2,6% 8,9% 1,8% 1,6% 3,1% 
 100% 

 
Способствует  ли межмуниципальное сотрудничество развитию туристической 
привлекательности муниципальных образований в современных условиях? 
 Городское 

поселение 
Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципаль
ный район 

Всего 

Да 
 

87% 63% 90,2% 83,5% 80,2% 

Нет 
 

0% 4,8% 2% 2,5% 2,7% 

Затрудняюсь 
ответить 

13% 32,2% 7,8% 14% 17,1% 

     100% 
 
Какие из перечисленных факторов, по Вашему мнению, затрудняют развитие 
межмуниципального сотрудничества? Оцените в баллах (5 – Затрудняют,  4 – Скорее 
затрудняют, 3 – Скорее не затрудняют, 2 – Не затрудняют, 1 – Не имеют значения) 
 Городское 

поселение 
Сельское 
поселение 

Городской 
округ 

Муниципаль
ный район 

Всего 

Отсутствие 
финансовых 
возможностей 
для какого бы то 
ни было 
сотрудничества 

5 - 78,3% 
4 - 8,7% 
3 - 4,3% 
2 - 8,7% 
1 - 0% 

5 - 75,8% 
4 - 8,1% 
3 - 1,6% 
2 - 3,2% 
1 - 11,3% 

5 - 70,6% 
4 - 15,7% 
3 - 9,8 % 
2 - 0% 
1 - 3,9% 

5 - 63,6% 
4 - 22,3% 
3 - 5% 
2 - 4,1% 
1 - 5% 

5 - 69,4% 
4 - 16,3% 
3 - 5% 
2 - 3,5% 
1 - 5,8% 

 100% 
Отсутствие 
опыта 
организации и 
реализации 
межмуниципаль
ных проектов и 
программ в 
социальной и 

5 - 47,9% 
4 - 43,5% 
3 - 4,3% 
2 - 4,3% 
1 - 0% 

5 - 62,9% 
4 - 14,5% 
3 - 8,1% 
2 - 3,2% 
1 - 11,3% 

5 - 25,5% 
4 - 47,1% 
3 - 17,6% 
2 - 7,8% 
1 - 2% 

5 - 39,7% 
4 - 28,1% 
3 - 19% 
2 - 5,8% 
1 - 7,4% 

5 - 43,2% 
4 - 30% 
3 - 14,8% 
2 - 5,4% 
1 - 6,6% 



 241 

экономической 
сфере 
 100% 
Недостаточный 
уровень 
взаимодействия 
руководителей 
муниципальных 
образований 
друг с другом 

5 - 8,7% 
4 - 43,6% 
3 - 21,7% 
2 - 13% 
1 - 13% 

5 - 46,9% 
4 - 12,7% 
3 - 14,5% 
2 - 16,2% 
1 - 9,7% 

5 - 19,6% 
4 - 23,5% 
3 - 29,5% 
2 - 17,6% 
1 - 9,8% 

5 - 15,7% 
4 - 34,7% 
3 - 20,7% 
2 - 19,8% 
1 - 9,1% 

5 - 23,4% 
4 - 28% 
3 - 21% 
2 - 17,9% 
1 - 9,7% 

 100% 
Недостаточно 
разработанная 
нормативно-
правовая база 

5 - 34,9% 
4 - 30,4% 
3 - 21,7% 
2 - 8,7% 
1 - 4,3% 

5 - 56,5% 
4 - 19,4% 
3 - 8% 
2 - 4,8% 
1 - 11,3% 

5 - 31,4% 
4 - 27,5% 
3 - 21,6% 
2 - 15,7% 
1 - 3,8% 

5 - 33,9% 
4 - 25,6% 
3 - 19% 
2 - 15,7% 
1 - 5,8% 

5 - 38,9% 
4 - 24,9% 
3 - 17,1% 
2 - 12,5% 
1 - 6,6% 

 100% 
Нехватка 
подготовленных 
управленческих 
кадров, 
способных 
эффективно 
руководить 
этими 
процессами 

5 - 30,4% 
4 - 26,1% 
3 - 43,5% 
2 - 0% 
1 - 0% 

5 - 54,8% 
4 - 21% 
3 - 8% 
2 - 6,5% 
1 - 9,7% 

5 - 25,5% 
4 - 39,2% 
3 - 23,5% 
2 - 9,8% 
1 - 2% 

5 - 36,4% 
4 - 28,1% 
3 - 18,2% 
2 - 10,7% 
1 - 6,6% 

5 - 38,2% 
4 - 28,4% 
3 - 19% 
2 - 8,6% 
1 - 5,8% 

 100% 
Возможные 
конфликтные 
риски в 
процессе 
дальнейшей 
совместной 
деятельности 

5 - 21,7% 
4 - 30,4% 
3 - 21,8% 
2 - 21,8% 
1 - 4,3% 

5 - 53,2% 
4 - 19,4% 
3 - 4,8% 
2 - 11,3% 
1 - 11,3% 

5 - 11,8% 
4 - 37,2% 
3 - 19,6% 
2 - 21,6% 
1 - 9,8% 

5 -13,2% 
4 - 25,6% 
3 - 35,6% 
2 - 19,8% 
1 - 5,8% 

5 - 23,3% 
4 - 26,9% 
3 - 23,7% 
2 - 18,3% 
1 - 7,8% 

 100% 
Безынициативно
сть 
руководителей  
органов 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 

5 - 30,4% 
4 - 26,1% 
3 - 17,4% 
2 - 17,4% 
1 - 8,7% 

5 - 58,1% 
4 - 8% 
3 - 16,1% 
2 - 6,5% 
1 - 11,3% 

5 - 35,3% 
4 - 21,6% 
3 - 7,8% 
2 - 21,6% 
1 - 13,7% 

5 - 32,3% 
4 - 25,6% 
3 - 12,4% 
2 - 22,3% 
1 - 7,4% 

5 - 39% 
4 - 20,6% 
3 - 12,8% 
2 - 17,9% 
1 -  9,7% 

 100% 
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Приложение 4. Результаты опроса населения «Туристическая 

привлекательность муниципальных образований Московской области» 
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Что на Ваш взгляд преобладает в Вашем городе (поселении)? 
1. Историко-культурные достопримечательности - 34,5% 
2. Природные достопримечательности - 32% 
3. Народные промыслы - 7,8% 
4. Событийные мероприятия - 25,1% 
5. Иное - 0,6% 
 

Оцените, пожалуйста, степень удовлетворенности Ваших потребностей в 
культурном досуге и доступе к культурным ценностям, в том месте, где 
Вы проживаете. Дайте свою оценку следующим характеристикам 
туристического потенциала по обычной 5-балльной шкале.  Для этого 
обведите в оценочной таблице соответствующий вариант ответа в 
баллах. 
№ Характеристики Оценка (в %) 

5 4 3 2 1 
1 Состояние объектов культурного наследия 

(музеи, галереи,  памятники истории и 
архитектуры, храмы и пр.) 

 
10,1 

 
14,1 

 
35,5 

 
24,4 

 
15,9 

2 Музейные экспозиции и уровень экскурсионного 
обслуживания в музеях, выставочных залах и др. 

14,9 
 

36,2 33,2 9,4 6,3 

3 Уровень проведения массовых праздников, 
народных гуляний  и массово-зрелищных 
мероприятий (например, День города, Рождество, 
Масленица, праздничные ярмарки, Новогодние 
гулянья и пр.) 

 
12,3 

 
18,7 

 
34,9 

 
19,6 

 
14,5 

4 Уровень и качество местных изделий 
традиционных народных промыслов 

9,4 14,7 22,5 34,8 18,6 

5 Возможности приобщения к народным 
традициям, истории родного края, возрождению 
культурных ценностей 

 
12,1 

 

 
16,7 

 

 
31 
 

 
27,2 

 

 
13 
 

6 Развитие туристской инфраструктуры 4,9 11,5 27,2 39,2 17,2 
 
Где Вы планируете провести свой отпуск? 

1. Дома - 29,4% 
2. Дача, садовый участок - 25,6% 
3. В другом городе, селе России - 7,3% 
4. На курортах Краснодарского края (Сочи, Адлер, Анапа) - 11,5% 
5. За границей (Европа, страны Азии, Египет, Таиланд, ОАЭ и др.) -16,4% 
6. За границей бывшего Советского Союза - 9,8% 

 
Что мешает Вам путешествовать? 

1. Нет финансовых возможностей - 32,6% 
2. Работа - 24,7% 
3. Нет желания - 19,2% 
4. Семейные обстоятельства - 7,9% 
5. Страшно - 15,6% 

http://www.turizm.ru/votes/2014/vote/33/
http://www.turizm.ru/votes/2014/vote/33/
http://www.turizm.ru/votes/2014/vote/33/
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Какие виды туристско-экскурсионной деятельности Вас могут 
заинтересовать? (отметьте в левом столбце цифрами – от 1 в 
нарастающем порядке) 
№ Виды туристско-

экскурсионной 
деятельности 

Оценка (в %) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Посещение 
уникальных 
культурно-
исторических мест и 
объектов 

 
 

19,3 

 
 

16,4 

 
 

15,9 

 
 

13,2 

 
 

12,4 

 
 

9,5 

 
 

7,2 

 
 

4,1 

 
 
2 

2 Экологические 
маршруты 
(природные парки, 
горы и др.) 

 
16,7 

 
17,7 

 
14,5 

 
12,6 

 
11,8 

 
11,4 

 
7,6 

 
4,9 

 
2,8 

3 Встреча с местными 
фольклорными 
коллективами; 
примерка 
подлинных 
народных костюмов 

 
 
7 

 
 

7,7 

 
 

8,9 

 
 

10,4 

 
 

11,1 

 
 

12,6 

 
 

18,3 

 
 

11,7 

 
 

12,3 

4 Сельский туризм  
(фермерский) 

17,7 13,7 13,5 13 12,3 11,5 8,3 6,1 3,9 

5 Религиозные 
(паломнические) 

4,9 6,1 7,5 8,6 9,1 11 14,8 14,6 23,4 

6 Спортивные 
(активный туризм) 

 
2 

 
5 
 

 
6,6 

 
8,3 

 
9,1 

 
11,1 

 
14,5 

 
15,5 

 
27,9 

7 Событийные 
(посещение 
мероприятий) 

 
9,9 

 

 
10,2 

 

 
10,5 

 
11 

 
11,4 

 
12,1 

 
8,8 

 
20,6 

 
5,5 

8 Речные (морские) 
круизы на 
теплоходе 

 
6 

 
7,3 

 
7,7 

 
9,1 

 
9,9 

 
10,7 

 
14 

 
17,3 

 
18 

9 Рыбалка, охота, 
сбор грибов и ягод 

 
16,5 

 

 
15,9 

 
14,9 

 
13,8 

 
12,9 

 
10,1 

 
6,5 

 
5,2 

 
4,2 

 
Что, по Вашему мнению, сейчас препятствует развитию туризма в 
Вашем городе (поселении)?  
(можно выбрать несколько вариантов ответа, но не более трех) 

1. Недостаточно развитая туристская инфраструктура - 46,3% 
2. Плохое качество дорожного покрытия - 45,2% 
3. Потенциальные посетители не знают о возможностях туризма в  Вашем 

городе - 66,2% 
4. Отсутствие интересных культурно-исторических, природных объектов 

- 3,2% 
5. Отсутствие интересных событий в жизни города - 12,9% 
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6. Иное - 0,7% 
 
Как Вы относитесь к посещению Вашего города (поселения) туристами? 

1. Отрицательно - 29,1% 
2. Положительно - 59,6% 
3. Затрудняюсь ответить - 11,3% 

Какие услуги местное население могло бы оказывать приезжим 
туристам? (можно выбрать несколько вариантов ответа, но не более 
двух) 

1. Продавать продукты питания - 11,8% 
2. Предлагать завтраки, обеды, ужины - 5,1% 
3. Сопровождать в походы по окрестностям - 21,3% 
4. Сопровождать по культурно-историческим местам - 23,7% 
5. Продавать изготовленные Вами вещи или сувениры - 33,8% 
6. Участвовать в мероприятиях, связанных с народным творчеством, 

фольклором, народными промыслами - 53,5% 
7. Ничего - 7,7% 
8. Другое - 0,3% 
 

Что, по Вашему мнению, должны и могут сделать администрация города 
(поселения) для того, что бы привлечь Вас к решению задач по 
развитию туризма? 

1. Помочь обучающими курсами - 53,7% 
2. Помочь кредитами - 41,4% 
3. Другое - 4,9% 

Как Вы считаете, к каким положительным последствиям может 
привести развитие туризма в Вашем городе (поселении)? 

(можно выбрать несколько вариантов ответа, но не более двух) 
1. Будет развиваться городская инфраструктура - 47,4% 
2. Городской бюджет будет пополняться налоговыми поступлениями -

33,8% 
3. Появятся новые досуговые объекты туризма и отдыха -15,6% 
4. Будет проведена модернизация гостиниц, кафе/ресторанов  - 13,7% 
5. Город получит новый статус - 22,8% 
6. Иное - 1,2% 
 

Участвовали ли Вы когда-либо в фестивалях народного творчества?  
1. Да - 53,1% 
2. Нет - 46,9% 
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В рамках развития туризма хотели бы Вы принимать участие в 
фестивалях , праздниках и других культурных мероприятиях?  

1. Да - 55,4% 
2. Нет - 44,6% 


	1. Укажите, пожалуйста, Ваш город (поселение), в котором Вы проживаете________________________________________________________

