
 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки) 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный университет управления» 

 

 

На правах рукописи 

 

Пелле Андрей Валерьевич 

 

РАЗВИТИЕ СФЕРЫ МАСОВЫХ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УСЛУГ 

В РОССИИ 

 

 

Специальность 

08.00.05. – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера 

услуг) 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук 

 

Научный руководитель 

Доктор экономических наук, профессор 

Жукова М.А. 

 

 

Москва – 2016 



 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

СФЕРЫ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УСЛУГ В 

ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА………………………..………………..…………....11 

1.1. Понятие и классификация массовых культурно-зрелищных услуг в 

индустрии туризма ............................................................................................ 11 

1.2. Исследование развития сферы массовых культурно-зрелищных услуг в 

российской индустрии туризма ....................................................................... 34 

1.3. Развитие сферы массовых культурно-зрелищных услуг как 

разновидности событийного туризма в России ............................................. 49 

Выводы по первой главе……………………………………….………………..57 

ГЛАВА 2. ПОВЫШЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ 

УСЛУГ В РОССИИ ............................................................................................... 60 

2.1. Роль туристской активности населения в развитии регионов............... 60 

2.2. Способы и методы стимулирования туристской активности наслеления 

регионов  ............................................................................................................ 73 

2.3. Организация массовых культурно-зрелищных услуг как фактор роста 

туристской активности (на примере Московской области) ......................... 86 

Выводы по второй главе……………………………………………….………..92 

ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

МАССОВЫХ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УСЛУГ В РОССИИ .................. 94 

3.1. Методические подходы к формированию концепции управления 

развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг ............................ 94 

3.2. Организационно-экономический механизм реализации концепции 

управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг в 

регионах России .............................................................................................. 106 

3.3. Практические рекомендации по развитию массовых культурно-

зрелищных услуг ............................................................................................. 116 

Выводы по третьей главе………………………………………………………128 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 130 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................... 134 

ПРИЛОЖЕНИЕ ................................................................................................... 145 

 



 

3 

 

ВВЕДЕНИЕ  
 

Актуальность исследования. Развитие индустрии туризма играет всё 

большую роль в формировании потенциала экономического роста и 

устойчивого национального развития. В последние десятилетия российская, 

и в целом мировая, туристская индустрия показывают опережающее 

развитие по сравнению с иными сегментами сферы услуг, а также со сферой 

промышленного производства. Достаточно высокий и одновременно 

устойчивый потребительский спрос на туристские продукты обусловлен, в 

частности, и повышением уровня жизни населения, и открытостью многих 

границ, и доступностью большого массива информации.  

Национальная туристская индустрия в большей степени ориентирована 

на выездной туризм, туристские выезды из страны в несколько раз 

превышают показатели въездного и внутреннего туризма, что связано с 

совокупностью проблем, которые характерны для любого развивающегося 

рынка, в том числе и туристского (инфраструктурные, институциональные, 

правовые проблемы, проблемы ценообразования). Но активизация 

внутреннего туризма важна для обеспечения национального социально-

экономического развития, при этом традиционные виды и направления 

туризма (экскурсионный, оздоровительный, пляжный) всё менее интересны 

потребителям, поскольку характеризуются статичностью, предсказуемостью, 

неизменностью.  

Кроме этого в период макроэкономических спадов и нестабильности 

более востребованы развлекательные, познавательные, культурные туры, что 

связано с потребностью целевых аудиторий минимизировать внешнее 

информационное негативное воздействие. В данном случае событийный 

туризм, в основе которого лежит некоторая совокупность массовых 

культурно-зрелищных услуг, является оптимальной альтернативой уже 

привычных туристских направлений. 



 

4 

 

Стоит отметить, что феномен сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг как стимул увеличения туристской активности известен уже 

достаточно давно (массовые языческие гуляния древних славян, религиозные 

паломничества мусульман и христиан, спортивные состязания, театральные и 

прочие мероприятия). В настоящее время перечень массовых культурно-

зрелищных услуг постоянно пополняется новыми формами организации: 

различные выставки, фестивали, конкурсы, культурные марафоны, массовые 

чтения. 

Таким образом, увеличение внутренней туристской активности может 

быть реализовано за счет интенсивного развития событийного туризма, но 

для этого необходимо развивать сферу массовых культурно-зрелищных 

услуг, поскольку, с одной стороны, усиливаются требования потребителей к 

качеству и комфорту этих услуг, а, с другой стороны, организация данных 

услуг должна содействовать устойчивому социально-экономическому 

функционированию регионов.  

Степень разработанности проблемы. Исследованию развития сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг, в том числе с точки зрения их 

влияния на рост внутреннего туризма, посвящено множество трудов 

российских и зарубежных исследователей. В частности, общие теоретические 

основы сущности массовых культурно-зрелищных услуг раскрыты в трудах: 

Э.А.М. Абдель Вахеда, Е.В. Аничкова, А.Н. Афанасьева, О.В. Балабановой, 

Л.Г. Березовой, Л.Р. Бондарь, И.И. Бутко, А.Н. Веселовского, Е.Л. Дарчевой, 

А. Динура, М.А. Жуковой, Е.М. Максаровой, П.Б. Маркина, М.А. Морозова, 

А.Н. Новогородцева, В.А. Ситникова, Р.Н. Сухова, Р. Фелдуика, И.Н. 

Филатовой, А.Д. Чудновского и многих других авторов и исследователей. 

Но в то же время стоит отметить, что в указанных исследованиях не 

представлена унифицированная классификация сферы массовых культурно-

зрелищных услуг, слабо проработана теоретическая составляющая данного 

понятия, и кроме этого не определена взаимосвязь между указанными 

услугами и событийным туризмом. 
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Технология и методы организации массовых культурно-зрелищных 

услуг раскрыты в трудах Г. Бодвина, С.В. Герасимова, Дж. Голдлатта, А.Г. 

Исаева, А.И. Мазаева, А.Е. Масловской, И.И. Ополченова, А.Е. Подобина, 

Ю.А. Пшеничных, Дж. Рассела, Н.В. Сайфеева, Л. Смит, М. Сондера, П. 

Тарлоу, Г.С. Тульчинского, Е.С. Угрюмова, В.П. Чайки, О.К. Черепанова, 

В.П. Шалаева, В.В. Шлахтера, А.В. Шумовича и многих других.  

Однако стоит отметить, что, несмотря на глубокую проработку 

методических аспектов создания и продвижения массовых культурно-

зрелищных услуг, практически нераскрытыми остаются вопросы создания 

концептуальных подходов по управлению развитием сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг, а также не созданы единообразные методики 

повышения качества этих услуг и механизмы их использования для 

обеспечения устойчивого развития регионов. 

Необходимо также обратить внимание на то, что имеющиеся 

теоретические и методологические исследования не в полной мере 

раскрывают роль сферы массовых культурно-зрелищных услуг в 

активизации процессов индустрии туризма и в обеспечении 

сбалансированного экономического роста регионов. По настоящее время 

слабо изучены факторы, оказывающие влияние на качество данных услуг, а 

также не раскрыты механизмы реализации концепций управления развитием 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг. 

Таким образом, актуальность исследуемого вопроса – недостаточная 

теоретическая и методическая база, необходимая для формирования 

целостной концепции развития сферы массовых культурно-зрелищных услуг 

для обеспечения роста туристской активности и устойчивого развития 

национальных регионов, предопределили выбор темы диссертационной 

работы, ее цель, задачи, объект, предмет, и структуру. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования: предполагается, 

что развитие сферы массовых культурно-зрелищных услуг можно 
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рассматривать как основу повышения туристской активности населения за 

счет использования управленческого инструментария. 

Цели и задачи исследования. Цель данной диссертации состоит в 

разработке научно-методического обеспечения по развитию сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг для обеспечения устойчивого 

функционирования регионов России. 

Для достижения указанной цели исследования в представленной 

диссертационной работе были поставлены следующие основные задачи: 

 уточнить понятийный аппарат, выявить теоретические основы и 

предпосылки развития сферы массовых культурно-зрелищных услуг; 

 определить роль массовых культурно-зрелищных услуг в 

повышении туристской активности населения России; 

 сформулировать концептуальный подход по управлению 

развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг в целях 

повышения туристкой активности населения, обеспечения устойчивого 

функционирования регионов. 

Объектом исследования являются организации, оказывающие 

населению массовые культурно-зрелищные туристские услуги в Российской 

Федерации.   

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения в сфере массовых культурно-зрелищных услуг. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальности ВАК. Профиль диссертации соответствует: п. 1.6.109. – 

«Совершенствование организации, управления в сфере услуг в условиях 

рынка»; п. 1.6.118. – «Формирование и развитие отраслевых, региональных и 

общенациональных рынков услуг» паспорта специальности 08.00.05. – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – сфера услуг). 
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Теоретическая и методологическая основы исследования  

сформированы общими положениями макроэкономической, отраслевой и 

микроэкономической теории, фундаментальными положениями концепций в 

области управления организацией массовых культурно-зрелищных услуг по 

созданию досуга граждан, а также положениями общего и стратегического 

менеджмента туристской индустрии в целом и в частности – сегмента 

событийного туризма. Среди общих научных методов, использованных при 

написании диссертации, можно выделить: анализ и синтез, дедукцию и 

индукцию. Среди специальных методов: экспертные методы, экономико-

статистического, финансово-экономического, организационно-

функционального, сравнительного анализа, а также экономико-

математические методы. 

Информационную базу исследования составили актуальные 

статистические и аналитические данные Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства экономического развития, 

Министерства культуры, Федерального агентства по туризму; материалы 

российской и зарубежной печати, интернет ресурсы, а также экспертные 

суждения относительно развития туристской индустрии посредством 

оптимизации планирования, организации массовых культурно-зрелищных 

услуг.  

Нормативно-институциональная основа исследования представлена 

рядом законодательных и нормативных актов, регламентирующих 

организацию массовых культурно-зрелищных услуг в регионах России. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке методического обеспечения по преимущественному развитию 

въездного и внутреннего туризма в России на основе использования 

механизмов активизации сферы массовых культурно-зрелищных услуг для 

населения. 
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В результате диссертационного исследования получены и выносятся на 

защиту следующие основные результаты, содержащие элементы научной 

новизны: 

 уточнено определение «сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг», учитывающее, в отличие от других исследований, особенности 

организации услуг в сфере туристской индустрии; рассмотрена роль сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг в повышении туристской активности 

населения регионов и расширении внутреннего и въездного туризма в 

России; 

 предложена классификация видов массовых культурно-

зрелищных услуг, которая сделана с учетом специфики функционирования и 

развития индустрии туризма, отличительной особенностью которой является 

деление массовых культурно-зрелищных услуг по трем ключевым 

критериям: уровню массовости, содержанию и функциональному 

направлению;  

 разработана концепция управления развитием сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг, включающая цели, задачи развития, средства и 

методы управления, ожидаемые эффекты, позволяющая повысить 

туристскую активность населения России;  

 предложен организационно-экономический механизм реализации 

концепции управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг, основанный на оценке уровня туристско-рекреационного потенциала 

региона и учитывающий принципы устойчивого функционирования региона, 

что отличает его от ранее выполненных работ аналогичного назначения; 

 разработана методика, позволяющая, в отличие от подобных 

исследований, сформировать программу мер по повышению качества 

массовых культурно-зрелищных услуг на основе использования 

национальных и международных стандартов; 
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 даны практические рекомендации и сформулированы меры по 

повышению туристской активности населения на основе развития сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг. 

Теоретическая и практическая значимость полученных в 

исследовании результатов заключается в том, что основные теоретические и 

методологические положения, а также сформулированные выводы могут 

быть использованы в направлениях: 

 развития теоретико-методологических концепций, 

инструментария и моделей управления эффективной и качественной 

организацией массовых культурно-зрелищных услуг; 

 совершенствования туристских продуктов в сегменте 

событийного туризма, улучшения качества предоставления туристских услуг; 

 в разработке аналитико-оценочных процедур, направленных на 

всестороннюю и объективную оценку влияния организованных в регионах 

массовых культурно-зрелищных услуг на устойчивость развития данных 

регионов и эффективность функционирования их туристской индустрии. 

В диссертационной работе предложены теоретические и практические 

рекомендации, которые могут быть использованы в народнохозяйственном 

комплексе страны, либо отдельно взятыми фирмами для разработки 

программных, проектных и прочих нормативных документов, 

формализующих стратегию и тактику развития въездного и внутреннего 

туризма на основе формирования сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечиваются результатами достижения отечественной и зарубежной 

науки, большим объемом используемого научно-практического материала 

при написании диссертационного исследования, глубиной проработки 

различных аспектов развития сферы массовых культурно-зрелищных в 

концепции устойчивого функционирования региона путем увеличения 
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туристской активности; использованием в экономическом анализе данных 

Федеральной службы государственной статистики, материалов 

Министерства культуры, директивных положений «Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-

2020 гг.»», «Федеральной целевой программы «Культура России» (на период 

с 2012 по 2018 года)». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения, модели и практические результаты диссертации докладывались и 

рассматривались на четырех научно-практических конференциях, в том 

числе: международная научно-практическая конференция: «Проблемы и 

перспективы интеграции экономики» (г. Вязьма, филиал ФГБОУ ВПО 

«МГИУ», 2014); международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы развития науки» (г. Уфа, БашГУ, 2014); 

международная научно-практическая конференция «Состояние и 

перспективы развития экономики в условиях неопределенности» (г. Уфа, 

БашГУ, 2014); VII международная дистанционная научная конференция 

«Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения» (г. Липецк, 

2014). 

Отдельные положения, рекомендации и выводы, содержащиеся в 

диссертационной работе, внедрены в практику ООО «Вояж», что 

подтверждается актом о внедрении. 

Публикации по теме диссертации. Результаты диссертационного 

исследования отражены в 8 работах, написанных автором лично, общим 

объемом 2,8 п.л. (лично автору принадлежит 2,8 п.л.).  Из них 5 работ 

опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, 

определенных Высшей аттестационной комиссией. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка используемой литературы и 1 приложения. В работе 133 

страницы основного текста, 16 таблиц, 29 рисунков, 5 формул. Список 

литературы включает 167 наименований. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ 

РАЗВИТИЯ СФЕРЫ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ 

УСЛУГ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА  

 

1.1. Понятие и классификация массовых культурно-зрелищных услуг в 

индустрии туризма 

 

Индустрия туризма – одна из наиболее успешно развивающихся 

отраслей в мировой экономике. Путешествия стали одной из великих сил для 

мира и взаимопонимания в наше время. Перемещаясь по разным странам, 

люди узнают обычаи друг друга и начинают ценить особенности других 

народов, что способствует росту взаимопонимания и улучшает атмосферу 

мира во всем мире [147]. По данным UNWTO (Всемирной туристской 

организации) более 30% мирового валового продукта приходится на сферу 

туризма [91]. Введение экономических санкций в отношении России привело 

к резкому снижению туристского потока из РФ в страны Евросоюза в 2014 

году. Прежде всего, значительный отток российских туристов почувствовали 

такие европейские страны, как Финляндия, Греция, Австрия Чехия. 

Ключевой задачей повышения устойчивости рынка туристских услуг в 

России в условиях экономических санкций является переход на 

«импортозамещение», то есть переориентацию российского туристского 

комплекса с выездного на внутренний туризм [54]. Кроме того, перед сферой 

туристских услуг стоят новые задачи в связи с вхождением в состав 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и г. 

Севастополя, которые заключаются в интеграции указанных субъектов, 

смягчении негативных эффектов переходного периода и повышения качества 

жизни местного населения [8]. Тем не менее, несмотря на временные 

экономические и организационные сложности, российский сегмент мировой 

индустрии туризма показывает определенные темпы развития, так за 

последние пять лет прирост объема оказанных услуг в области туризма, 

включая средства размещения, составил 51,9% в сравнении с 2010 годом 

[162] (см. табл. 1.1).  
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Таблица 1.1 

Динамика прироста объемов реализации услуг в области туризма и средств 

размещения за 2010 – 2014 гг., млн. руб. 

Показатель 
Период Коэффи-

циент 

прироста 
2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

Объем оказанных 

услуг в области 

туризма, включая 

средства 

размещения, в том 

числе: 

212734 238370 262557 308171 323250 51,9 

гостиницы и 

аналогичные 

средства 

размещения 

112855 125541 141012 162387 175709 55,7 

туристские услуги 99879 112829 121545 145784 147541 47,2 

 

Данные показывают, что за рассматриваемый период совокупный 

объем реализации оказанных услуг в аспекте средств размещения (гостиницы 

и аналогичные средства размещения) показал более значительный прирост: 

порядка 55,7% в сравнении с 2010 годом. Собственно, же туристские услуги 

показали значительно меньший темп прироста: 47,2 %. Это может быть 

связано с некоторой совокупностью причин, но основная причина – ценовой 

демпинг, который используют туристские фирмы при реализации своих 

услуг [166].  

Однако стоит отметить, что удельный вклад российской индустрии 

туризма в формирование национального валового продукта сопоставим с 

показателями Франции и Турции, но ниже показателей Великобритании и 

Италии (см. рис. 1.2). По прогнозам экспертов Всемирной туристской 

организации (UNWTO) Россия в 2020 г. будет занимать пятое место по 

популярности, уступая лишь Франции, Испании, Великобритании и Италии 

[50].  

В то же время стоит отметить, что вклад российской сферы туризма в 

общий объем реализуемых платных услуг населению весьма 

незначительный. 
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Рис. 1.2. Удельный вклад в формирование ВВП национальных сфер 

туризма отдельных стран (по итогам 2013 года) 

Совокупность реализации собственно туристских услуг и услуг средств 

размещения не превышает 5% в объеме реализованных платных услуг 

населению за 2010 – 2014 годы (рис.1.1) [162].  

 

Рис. 1.1. Удельный вес услуг в области туризма, включая средства размещения, 

в общем объеме платных услуг населению за 2010 – 2014 гг. 
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Россия обладает, несомненно, значительным туристским потенциалом, 

но при этом внутренний туризм практически не развит. Так, за 

рассматриваемый период (с 2010 года по 2014 год включительно) темпы 

роста стоимости реализованных путевок по территории России увеличился 

не более чем на 10% в среднегодовом расчете [165]. 

При этом коэффициент прироста стоимости путевок, реализованных по 

зарубежным странам, составил более 44,6 в сравнении с предшествующими 

показателями за 2010 г. (см. данные табл. 1.2). Данные свидетельствуют о 

том, что внутреннее направление туризма практически не обладает 

конкурентоспособностью и привлекательностью. Недостаточная развитость 

внутреннего туризма и его низкая конкурентоспособность влияют на спрос 

данного типа туристского продукта. 

Таблица 1.2 

Динамика стоимости реализованных туристских путевок за 2010 – 2014 гг., 

млн. руб. 

Показатель 

Период Коэффи-

циент 

прироста 
2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 

Стоимость 

реализованных 

путевок, всего в 

том числе: 

167933 175366 208118 249898 243453 44,9 

по территории 

России 
18343 21265 22746 23876 25444 38,7 

по зарубежным 

странам 
148148 152610 183309 222002 214308 44,6 

 

 

Удельный вес стоимости реализованных путевок во внутреннем 

направлении не превышает 10 – 12% (см. рис. 1.3). Кроме этого, как видно из 

рисунка 1.3, за последние годы (начиная с 2011 года) удельный вес 

внутреннего туризма в общей стоимости реализованных туристских путевок 

показывает неуклонное сокращение. 
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Рис. 1.3. Изменение структуры стоимости реализованных туристских путевок 

2010 – 2014 гг. 

  Значительную роль в недостаточной развитости и популярности 

внутреннего туризма в России сыграли нормативно-законодательные 

преобразования российской туристской сферы.  

В частности, с 1 января 2007 [1] года было отменено обязательное 

лицензирование экономических видов деятельности в сфере туризма, при 

этом был сформирован единый реестр туроператоров, в рамках которого 

ответственность туроператора должна быть обеспечена страхованием 

гражданской ответственности или банковским вкладом установленного 

размера. С учетом того, что оказание туристских услуг на российском рынке 

не характеризуется диверсификацией (преобладает выездной туризм), а 

также с учетом новых правил нормативно-законодательного регулирования и 

использования туроператорами в качестве конкурентного преимущества 

ценового демпинга, количество фирм, осуществляющих туроператорскую 

деятельность, сократилось более чем в два раза по сравнению с 2010 годом 

(см. табл. 1.3). 
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Таблица 1.3 

Динамика числа туристских фирм в России за 2010 – 2014 гг. 

 

Показатель 

Период Коэффи-

циент 

прироста 2010 г 
2011 

г 

2012 

г 

2013 

г 

2014 

г 

Число туристских 

фирм (на конец 

года), всего в том 

числе: 

9133 1026 10773 11324 11614 27,2 

туроператорская 

деятельность 
1193 548 463 478 445 -62,7 

турагентская 

деятельность 
6941 7787 8265 8936 9307 34,1 

 

При этом число фирм, осуществляющих турагентскую деятельность, 

показывает прирост порядка 34,1% по сравнению с ранними показателями.  

Удельный вес фирм, осуществляющих турагентскую деятельность, 

увеличился за период с 2010 по 2014 годы с 86,9% до 96,2% (см. рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Изменение структуры фирм, осуществляющих свою деятельность на 

туристском рынке России за 2010 – 2014 гг. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014

13,1%
5,3% 4,3% 4,2% 3,8%

86,9%
94,7% 95,7% 95,8% 96,2%

туроператорская деятельность турагентская деятельность



 

17 

 

Таким образом, краткий анализ статистических данных по 

российскому туристскому рынку позволяет сделать следующие основные 

выводы: 

 во-первых, российская индустрия туризма показывает достаточно 

значимую динамику развития, удельный вклад в формирование 

национального ВВП данной индустрии составляет порядка 6,5%, что 

сопоставимо с аналогичным вкладом ВВП таких туристически 

развитых стран как Турция и Франция; 

 во-вторых, российская индустрия туризма характеризуется 

низкой продуктовой диверсификацией, основное предложение 

ориентировано на реализации туристских продуктов, связанных с 

выездом за рубеж, внутренний туризм мало востребован, в том числе и 

по причине низкой конкурентоспособности и малой популяризации 

[135]; 

 в-третьих, популяризация внутреннего туризма может быть 

достигнута за счет изменения стратегических ориентиров развития 

туроператоров, которые в настоящее время в большей степени 

предпочитают использовать ценовой демпинг при оказании услуг. 

Прежде чем непосредственно переходить к исследованию 

классификации сферы массовых культурно-зрелищных услуг, целесообразно 

рассмотреть сущность понятий «туризм» и «туристская услуга», которые 

впоследствии будут использованы при изложении работы.  

Так, например, российские ученые и исследователи считают, что под 

туризмом стоит понимать временные выезды (путешествия) людей в другую 

страну или местность, отличную от места постоянного жительства на срок от 

24 часов до 6 месяцев. Данные выезды или путешествия должны быть 

совершены или в течение одного календарного года, или с совершением не 

менее одной ночевки в месте прибытия. При этом цели туристской 

активности людей могут быть развлекательными, оздоровительными, 
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спортивными, гостевыми, познавательными, религиозными и иными без 

занятия деятельностью, оплачиваемой из местного источника [44]. 

Другие авторы, под редакцией А.Д. Чудновского, выделяют четыре 

наиболее общие формулировки определения туризма: во-первых, 

узкоспециализированная, рассматривающая туризм в качестве инструмента 

для решения специальных, предметных задач; во-вторых, односторонне 

потребительская, когда под туризмом понимается процесс потребления услуг 

и товаров в свободное от работы время за пределами постоянного 

местожительства; в-третьих, туризм как системное образование; в-четвертых, 

отношение в обществе по поводу использования свободного времени людей 

за пределами их местожительства во взаимосвязи с условиями 

воспроизводства всего спектра необходимых для этого услуг и товаров [123].  

По мнению автора представленного диссертационного исследования, 

всеобъемлющим определением туризма является понятие, принятое в 1993 

году Статистической комиссией Организации объединенных наций.  

Согласно данному определению туризм – это деятельность лиц, 

которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, находящихся 

за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего 

одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими целями [163]. 

В данном понятии не вводятся конкретные ограничения по срокам 

пребывания, кроме этого, не является определяющим моментом 

осуществление ночевки в месте пребывания туриста (это весьма важно для 

теоретической концепции событийного туризма, основанного на 

использовании сферы массовых культурно-зрелищных услуг, который будет 

нами рассматриваться далее). При этом прочие цели поездки можно 

толковать шире, а соответственно и услуги, предоставляемые туристскими 

фирмами своим клиентам (потребителям услуг) также имеют расширенную 

трактовку. Таким образом, туристский рынок – это сфера обслуживания и 

потребления, где предметом обмена выступает туристская услуга.  
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Услуга – экономически значимый товар, обеспечивающий 

существенные доходы в результате формирования глобальной тенденции к 

устойчивому росту спроса, взаимосвязанного с развитием цивилизации и 

ростом благосостояния общества [121]. Степень развития сферы услуг 

выступает критерием развитости общества (равенство для всех слоев 

общества и высокой квалификации рабочей силы для удовлетворения 

растущего спроса), а внешняя торговля услугами открывает доступ к 

мировым рынкам и позволяет интегрироваться в систему мирохозяйственных 

связей, усиливая тем самым свой экономический потенциал за счет 

привлечения прямых иностранных инвестиций для помощи бедным странам 

и регионам для обеспечения долгосрочного устойчивого развития сферы 

услуг [78]. 

В свою очередь, туристская услуга – совокупность целенаправленных 

действий в сфере обслуживания, которые ориентированы на обеспечение и 

удовлетворение потребностей туриста или экскурсанта, отвечающих целям 

туризма, характеру и направленности туристской услуги, тура, туристского 

продукта и не противоречащих общечеловеческим принципам морали и 

доброго порядка, совершаемых в рамках правил по оказанию услуг по 

реализации туристского продукта [3;76]. 

Туристская отрасль играет, безусловно, важную роль в национальной и 

глобальной экономике. Но вместе с тем, для планомерного и устойчивого 

развития индустрии туризма необходимые условия, в которых население 

страны, мирового региона или отдельного поселения будет готово 

приобретать туристские услуги, характеризующееся новым, уникальным и 

интересным предложением.  

В завершающейся стадии глобализации мирового социально-

экономического пространства становится все труднее разрабатывать для 

потребителей новые туристские продукты, поскольку весь мир представляет 

собой открытую систему. Именно поэтому в настоящее время все чаще сфера 

массовых культурно-зрелищных услуг становится основой для организации 
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туров и разработки туристских продуктов. В понятии массовых культурно-

зрелищных услуг заложены две ключевые составляющие: это культура, 

которая ориентирована на массового потребителя (сторона предложения) и 

собственно сам массовый потребитель, выступающий на стороне спроса.  

История организации и проведении массовых культурно-зрелищных 

мероприятий достаточно длительная.  

В частности, стоит вспомнить древнегреческие олимпийские игры, 

театрализованные представления, древнеримские бои гладиаторов и 

пиршества. В Средних веках массовые культурно-зрелищные мероприятия 

получили ярко выраженный религиозный подтекст. Не менее интересна 

история карнавалов эпохи Возрождения и массовых гуляний позднего 

капитализма [66].  

Часть древних традиций массовых культурно-зрелищных мероприятий 

сохранена и в современности: мировые Олимпийские игры, многодневные 

карнавалы в Венеции и в Бразилии, музыкальные фестивали, массовые 

посещения религиозных объектов в чтимые праздники. Очевидно, что 

востребованность массовых культурно-зрелищных услуг и их значимость для 

общественного развития высокая. Первоначально такие услуги, возникшие в 

глубокой древности, являлись объективным отражением синкретичности 

мышления первобытного человека. Поскольку древний человек не обладал 

полноценными знаниями о мире, и не мог объяснить происходящее с 

естественнонаучной точки зрения, соответственно все предметы, 

представители явление внешнего мира воспринимались им как «чудесные» 

или «божественные» [82].  

«Высшие божества» могли «гневаться» на человека, поэтому их 

следовало «задобрить», то есть устроить общее действие поклонение, 

совершить определенные массовые обряды [16]. Вероятнее всего, что самые 

древние массовые культурно-зрелищные мероприятия совершались по 

наитию и действительно были взаимосвязаны синкретизмом человеческого 

восприятия. Впоследствии с появлением социальной стратификации или 
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общественных классов массовые, а потом уже и массовые культурно-

зрелищные услуги, стали носить обязательный и в отдельных случаях 

принудительный характер. Участие в массовых мероприятиях 

рассматривались управляющей стратой (управляющим классом) как с 

лояльность управляемой страты (управляемого класса) по отношению к 

вышестоящим и властным структурам [66]. 

Исторически массовые культурно-зрелищные услуги стали получать 

идеологическое наполнение на основе наследования обрядово-ритуальной 

природы этих мероприятий, предопределяющие их развитие в коллективном 

направлении [69]. Вероятнее всего, что именно так зародилась традиция 

открытого выражения массовой радости и массовой скорби. Существует 

несколько базовых концепций в изучении массовых мероприятий, в том 

числе культурно-зрелищного характера, базис которых был сформирован 

наряду с установлением социологической теории: 

1) концепция природных циклов или «солярная» концепция, в 

которой массовые культурно-зрелищные услуги рассматривались как 

мероприятия, отражающие взгляды общества или группы людей на 

цикличность природных и климатических изменений и место человека 

в живой природе [18]; 

2) концепция мифологическая, в которой массовые культурно-

зрелищные услуги рассматривались как миросозерцательная реакция 

общества на отдельные явления, события, процессы, влияющие на 

духовность и ментальность [74]; 

3) концепция заимствования и переноса, в которой массовые 

культурно-зрелищные услуги рассматривались как совокупность 

событий, имеющих межнациональное распространение в рамках 

текущего или прошедшего пространственно-временного континуума 

[36]. 

Стоит отметить, что ни одна из концепций не может полностью 

достоверно объяснить природу происхождения массовых культурно-
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зрелищных услуг и стремление людей участвовать в них. В то же время, 

учитывая постулат – «человек животное социальное», - можно 

предположить, что стремление индивида к участию в массовых 

мероприятиях обусловлено сложным биологическим и социальным 

механизмом.  

Вышесказанное позволяет нам говорить о том, что массовые 

культурно-зрелищные услуги, с одной стороны, есть отражение социального, 

психологического, политического и экономического аспекта прогресса. С 

другой стороны, массовые культурно-зрелищные услуги, отражая интересы и 

потребности социальных слоев и групп, представляют собой вид 

общественно-полезной и экономически целесообразной деятельности. 

Данная деятельность направлена на популяризацию и поддержку общих 

идейных основ функционирования и развития общественных институтов и 

групп, а также на организацию досуга индивидов, в рамках которого 

эмоционально социальный обмен и взаимодействие служит основой отдыха и 

отвлечения от повседневных дел. 

Сфера массовых культурно-зрелищных услуг предлагает потребителю 

посещение массовых культурно-зрелищных мероприятий, которые 

составляют ее основу, стали популярным видом событийного туризма в 

настоящее время.  

Обобщим подробно определение понятия сферы массовых культурно-

зрелищных услуг и выведем данные в табл. 1.4, 1.5. Для того чтобы 

разобраться в определении сферы массовых культурно-зрелищных услуг, 

стоит рассмотреть уже существующие определения близких понятий данной 

сферы и массовых культурно-зрелищных мероприятий как ее первоосновы. 

В современной научной среде существуют различные трактовки сферы, 

связанной с массовыми, культурными, зрелищными услугами. Современные 

ученые и публицисты, говоря о массовых культурно-зрелищных услугах, 

используют также термины «культурно-досуговый», «социально-
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культурный», «культурно-развлекательный» и другие, что лишь частично 

отражает предмет разрабатываемой темы. 

Под сферой культурно-развлекательных услуг автор Бондарь Л.Р. 

понимает совокупность  существующих и потенциальных потребителей с 

соответствующими запросами и интересами, потребляющими данные услуги 

с целью приобщения к миру культуры и искусства. В то время как Махошева 

С.А. устанавливает прямую связь между посещением культурно-досуговых 

мероприятий сотрудниками предприятия и экономическим ростом данного 

предприятия. 

Таблица 1.4 

Услуги культурного, социального, развлекательного характера в 

научной литературе 

Источник Определение 

Бондарь Л.Р. [28] 

Под рынком культурно-

развлекательных услуг следует 

понимать совокупность 

существующих и потенциальных 

потребителей с соответствующими 

запросами и интересами, 

потребляющими данные услуги с 

целью приобщения к миру культуры и 

искусства и получения эстетического 

удовольствия во время проведения 

досуга. 

Сангинов Д.Ш. [106] 

К социально-культурным услугам 

относятся медицинские услуги, услуги 

культуры, туристско-экскурсионные 

услуги, услуги образования и услуги 

физической культуры и спорта. 

Махошева С.А. [81] 

Роль культурного досуга в экономике 

определяется тем, что он напрямую 

связан с работоспособностью и 

производительностью человека. 

Функционирование сферы культурного 

досуга оказывает также значительное 

влияние на упрочение традиционных и 

формирование новых ценностей, 

составляющих духовную основу 

общественного развития. 
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Продолжение таблицы 1.4 

Крамаренко В.И. [68] 

 

Социально-культурная сфера услуг 

представляет собой совокупность 

динамично развивающихся отраслей 

(образования, здравоохранения, 

культуры). Сфера социально-

культурных услуг – неотъемлемое 

структурное звено сферы услуг. 

Морозов М.А. П.О. Аристов [84] 

Современный досугово-

развлекательный бизнес – это клубы, 

площадки для организации отдыха и 

развлечений, предлагающие комплекс 

услуг. 

Кроме того, нет единой точной формулировки определения массовых 

культурно-зрелищных услуг, но мероприятия культурного, зрелищного, 

массового, досугового характера в целом рассмотрены довольно широко. 

Таблица 1.5 

Определение понятий массовых, культурных, зрелищных мероприятий 

в нормативно-правовых документах 

Источник Определение 

 

Федеральный закон "О защите 

детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и развитию" 

Зрелищное мероприятие – демонстрация 

информационной продукции в месте, 

доступном для детей, и в месте, где 

присутствует значительное число лиц, не 

принадлежащих к обычному кругу семьи, 

в том числе посредством проведения 

театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятий. 

Постановление администрации 

городского поселения Люберцы 

Люберецкого муниципального 

района МО от 28.08.2009 N 

1471-ПА 

Культурно-массовые, зрелищные 

мероприятия (дискотеки, шоу-

программы, кинопоказы, конкурсы, 

концерты, фестивали и т.д.) –  

мероприятия досугово-увеселительного 

направления с использованием 

аудиовизуальных и других технических 

средств, предполагающие массовые 

скопления населения в закрытых 

помещениях и на открытых площадках. 
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Продолжение таблицы 1.5 

Постановление Правительства 

Москвы от 21.06.2005 N 447-ПП 

Зрелищное мероприятие – театрально-

концертное, спортивно-зрелищное 

мероприятие, являющееся услугой в 

сфере культуры и спорта. 

Так, в Постановлении Правительства Москвы от 21.06.2005 N 447-ПП 

зрелищное мероприятие определяется как театрально-концертное, 

спортивно-зрелищное мероприятие, являющееся услугой в сфере культуры и 

спорта. Обобщая данные, рассмотренные в табл. 1.4 и 1.5, можно 

сформулировать определение сферы массовых культурно-зрелищных услуг. 

Сфера массовых культурно-зрелищных услуг – это комплекс 

туристских услуг, в основе которого лежит предложение потребителю по 

посещению массовых культурно-зрелищных мероприятий. В соответствие с 

классификацией категорий секторов услуг в рамках формирования единого 

рынка услуг и инвестиций Евразийского экономического союза массовые 

культурно-зрелищные услуги могут быть отнесены к п.6 «Туризм и услуги, 

связанные с путешествием» и п.7 «услуги по организации досуга, 

культурных и спортивных мероприятий» [9]. 

Для развития национальной и мировой индустрии туризма сфера 

массовых культурно-зрелищных услуг играет особую роль: 

 во-первых, в силу разнообразия тематических идей, массовые 

культурно-зрелищные услуги стимулируют регулярное перемещение 

индивидов во времени и в пространстве более активно, нежели 

традиционные формы туризма (в частности, например, туризм к 

объектам культурного наследия или местам поклонения стал терять 

свою популярность [77]); 

 во-вторых, массовые культурно-зрелищные услуги потенцируют 

сокращение границ между общественными классами, заставляя 

элиминировать социальное пространство и давая отдельным группам 

индивидов осознание чувство собственной нужности для общества; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_MLAW_64131/?dst=100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_MLAW_64131/?dst=100014


 

26 

 

 в-третьих, экономическая выгода от реализации туристских 

продуктов основанных на использовании в качестве преимущества 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг, характеризуется 

синергией за счет того, что потребитель оплачивает не только сам 

туристский продукт, но и осуществляет приобретение сопутствующих 

товаров и услуг. 

Очевидно, что сфера массовых культурно-зрелищных услуг 

представляет собой значимый компонент в стимулировании и 

интенсификации развития национальной и глобальной индустрии туризма. 

При этом принято считать, что помимо культурной и экономической 

функции, массовые культурно-зрелищные услуги выполняют социальную и 

политическую функции. Социальная функция массовых культурно-

зрелищных услуг выражается в содействии реализации коммуникационных 

потребностей индивидов как внутри своей привычной группы, так и вне ее 

границ.  

Политическая функция сферы массовых культурно-зрелищных услуг 

заключается в идеологической составляющей общественных празднеств, 

гуляния или торжеств. Безусловно, что в рамках массовых культурно-

зрелищных мероприятий возможно использование не только инструментов 

идеологического просвещения, но инструментов идеологического 

манипулирования. Стоит отметить, что использование идеологической 

составляющей в сфере массовых культурно-зрелищных услуг не является 

порождением современности и не является порождением ближайшего 

прошлого (в частности, основанного на идеологическом противостоянии 

капиталистических и социалистических стран). Идеология массовых 

культурно-зрелищных мероприятий весьма активно использовалась при 

стимулировании индивида к перемещению в Древнем мире, в эпоху 

Средневековья, в эпоху Возрождения и более поздние периоды. 

Современный идеологический контекст массовых культурно-зрелищных 

услуг в индустрии туризма проявляется на фоне очередной волны 
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противостояния «запад ÷ восток». В частности, санкционные решения 

отдельных политических деятелей предопределили перенос музыкального 

конкурса молодых исполнителей «Новая Волна» из города Юрмала 

вероятнее всего в Крымский полуостров, город Ялта. Соответственно, стоит 

ожидать снижения туристских доходов в Юрмале их прирост Ялте [161].  

Принято считать, что сфера массовых культурно-зрелищных услуг 

имеет яркую развлекательную направленность, с одной стороны, это так и 

есть. Но, с другой стороны, не следует путать организованные развлечения с 

неформализованным гулянием толпы. Учитывая определенные 

теоретические сложности в понимании классификационных основ сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг в туризме, представляется 

необходимым исследовать этот аспект более подробно.  

В первую очередь необходимо обратить внимание на то, что единой 

классификации сферы массовых культурно-зрелищных услуг, в том числе 

для сферы туризма, не имеется. Принято выделять следующие подходы 

классификации сферы массовых культурно-зрелищных услуг: 

 функциональный подход, который предполагает классификацию 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг по выполняемым 

социальным функциям, например, спортивный праздник, музыкальный 

фестиваль, шествия в поддержку определенной идеи [104]; 

 многокритериальный подход, который предполагает 

систематизацию сферы массовых культурно-зрелищных услуг в 

зависимости от их цели, задачи, содержания, количества участников и 

так далее; 

 временной подход, который предполагает классификацию сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг в зависимости от их 

продолжительности во времени [59]; 
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 пространственный подход, который предполагает 

классификацию сферы массовых культурно-зрелищных услуг в 

зависимости от их территориальной географической локализации [60]; 

 содержательный подход, который предполагает классификацию 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг в зависимости от 

содержательно-идеологического контекста непосредственно массовых 

культурно-зрелищных мероприятий: культурно-досуговые или 

информационно-просветительские [94]. 

Ряд авторов предлагает классифицировать туризм по основанию 

использования потребителем сферы массовых культурно-зрелищных услуг 

следующим образом [99]: 

 профессиональный туризм в сфере массовых культурно-

зрелищных услуг, основанный на профессиональных контактах 

деятелей или представителей культурной сферы; 

 специализированный туризм, где удовлетворение культурных 

потребностей за счет пользования сферой массовых культурно-

зрелищных услуг является основной целью туриста; 

 неспециализированный туризм, где потребление культурных благ 

в виде использования сферы массовых культурно-зрелищных услуг 

является неотъемлемой и в то же время существенной частью, но не 

основной целью туристской поездки; 

 сопутствующий туризм, где потребление культурных благ в 

использования сферы массовых культурно-зрелищных услуг в 

иерархии мотивации туриста занимает более низкую позицию и, 

соответственно, становится дополнительной, необязательной 

составляющей его туристского поведения. 

По нашему мнению, все представленные выше классификационные 

основания обладают целесообразностью в части классификации сферы 
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массовых культурно-зрелищных услуг, но при этом упускают важнейший 

аспект в ракурсе исследуемой нами тематики – аспект массовости (рис. 1.5).  

Поэтому мы предлагаем собственную классификацию, которая 

предлагает рассмотреть различные массовые культурно-зрелищные услуги 

как основу одноименной сферы услуг, которая имеет несколько основных 

иерархических уровней.  Аспект массовости является, по нашему мнению, в 

данном случае системообразующим, поскольку демонстрирует 

потенциальную способность индустрии туризма использовать сферу 

массовых культурно-зрелищных услуг как основу для разработки 

туристского продукта. По контексту массовости мы предлагаем выделять 

четыре основных типа массовых культурно-зрелищных услуг в туристской 

сфере: 

 глобальные массовые культурно-зрелищные услуги, 

потенциально привлекательные в туристском плане для всего мирового 

населения. В частности, глобальный интерес могут представлять 

состязания в спорте высших достижений (Олимпийские и 

Паралимпийские игры, гонки "Формула 1"), многодневные 

европейские карнавалы, мировые музыкальные / театральные 

фестивали, а также кинофестивали; 

 региональные (имеются в виду мировые регионы), а также 

межрегиональные массовые культурно-зрелищные услуги, 

потенциально привлекательные в туристском плане для населения 

отдельных мировых регионов. В частности, региональный и 

межрегиональный интерес для туристов могут представлять 

спортивные соревнования, имеющие привязку к региону, культурные и 

религиозные события, значимые для одного и некоторой совокупности 

мировых регионов (например, фестивали европейского кино, 

спортивный кубок африканских наций и т.п.); 

 национальные массовые культурно-зрелищные услуги, 
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потенциально привлекательные в туристском плане для населения 

отдельно взятой страны, могут иметь определенную привлекательность 

для населения иных стран. К таковым стоит отнести культурно-

развлекательные и культурно-спортивные события, которые 

составляют часть национальной культурной традиции (например, 

значимые национальные праздники или массовые национальные 

гуляния в связи со значимыми текущими событиями);  

 локальные массовые культурно-зрелищные услуги, потенциально 

привлекательные в туристском плане для населения области, края 

отдельно взятой страны, такие мероприятия могут иметь определенную 

привлекательность для населения иных областей или краев. К таким 

услугам стоит отнести массовые культурно-развлекательные и 

культурно-спортивные, которые составляют часть локальной 

культурной традиции (например, "Гонка по краю земли" на Чукотке).  

Далее по содержательному контексту мы предлагаем выделять два 

типа массовых культурно-зрелищных услуг: культурно-досуговые и 

информационно-просветительские массовые культурно-зрелищные услуги. 

Содержательная сущность данных видов услуг раскрывается через их 

функциональный контекст.  

К виду культурно-досуговых массовых культурно-зрелищных услуг по 

функциональному контексту мы предлагаем относить следующие 

мероприятия: 

 услуги физической культуры и спорта, которые включают в себя: 

проведение занятий по физической культуре и спорту; проведение 

спортивно-зрелищных мероприятий; представление объектов 

физической культуры и спорта (спортивных площадок, теннисных 

кортов, полей для спортивных игр или занятий, катков и конькобежных 

дорожек, спортивных корпусов и залов, плавательных бассейнов, 

стрелковых тиров, стендов и стрельбищ и др.) [39; 86];
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Рис. 1.5. Классификация сферы массовых культурно-зрелищных услуг в индустрии туризма  
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 выставочные услуги – мероприятия событийного туризма; MICE 

(Meetings, Incentives, Congress, Exhibitions & Events) – отдельная сфера 

деятельности по организации, проведению различного рода выставок, 

конгрессов, поощрительных туров [118]; 

 театрально-зрелищные услуги, главное предназначение которых 

– это поиск и удовлетворение социально-культурных потребностей 

отдельных граждан или социальных групп в различных видах 

деятельности, которыми индивид занимается по собственной воле [59;  

11]; 

 концертные услуги – разновидность массовых культурно-

зрелищных услуг, представляющая собой фактически и юридически 

осуществимую услугу по организации и проведению концертов, не 

имеющую овеществленного результата и по этой причине обладающую 

признаком неосязаемости [107]. 

Культурно-досуговые массовые культурно-зрелищные услуги являются 

неотъемлемым и необходимым элементом образа жизни современного 

человека.  Отсутствие или неразвитость организованного досуга влечет за 

собой ряд негативных последствий: стихийную социализацию, отсутствие 

стимулов для самодеятельного поведения; усиление эгоцентрических 

тенденций и ориентаций формирующейся личности; различные формы 

девиаций в молодежной среде и пр. [87]. Услуги физической культуры и 

спорта, в частности, являются экономическим и социальным феноменом: в 

2015 совокупный доход в области спортивной индустрии в глобальном 

масштабе составил $145 млрд., $28 млрд. из которых пришлись на страны 

Азии [141]. 

К виду информационно-просветительских массовых культурно-

зрелищных услуг по функциональному контексту мы предлагаем относить 

следующие мероприятия: 

 научные и образовательные форумы; 

 идеологические (политические) форумы и собрания; 
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 религиозные съезды и собрания; 

 деловые (экономические) форумы (семинары). 

При этом с точки зрения туристской привлекательности культурно-

досуговые массовые культурно-зрелищные услуги потенциально могут быть 

интересны широкой потребительской аудитории.  

В свою очередь информационно-просветительские массовые 

культурно-зрелищные услуги потенциально привлекательны и интересны 

узкой потребительской аудитории. Соответственно, классификацию 

массовых культурно-зрелищных услуг по функциональному контексту 

можно рассматривать как основание для дифференциации туристского 

продукта на рынке (массовый продукт и персонифицированные предложения 

для определенной категории  туристов).  

Таким образом, предложенная схема классификации сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в индустрии туризма включает три ключевых 

контекста, которые систематизируют массовые культурно-зрелищные услуги 

по уровню массовости, содержанию и функциональному направлению.  

В свою очередь функциональный контекст представляет собой 

основания для дальнейшей разработки дифференцированных туристских 

продуктов (ориентированных на массовое и персонифицированное 

потребление). Туристские продукты, ориентированные на массовое 

потребление, включают массовые культурно-зрелищные услуги культурно-

досугового содержательного контекста. Туристские продукты, 

ориентированные на персонифицированное потребление, включают 

массовые культурно-зрелищные услуги информационно-просветительского 

содержательного контекста. Предложенная нами схема разработана с учетом 

специфики функционирования и развития индустрии туризма и представляет 

собой унифицированную классификацию типов и видов массовых 

культурно-зрелищных услуг, потенциально привлекательных для туристов и 

повышения их туристской активности. 
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Необходимо понимать, что с одной стороны, сфера массовых 

культурно-зрелищных услуг играет значимую роль в развитии туристской 

индустрии, но, с другой стороны, не все рассматриваемые  услуги и 

мероприятия могут служить основой для разработки туристского продукта, 

поскольку могут иметь ряд существенных недостатков, снижающих 

удовлетворенность потребителя. Поэтому далее целесообразно рассмотреть 

предпосылки совершенствования сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг в российском сегменте индустрии туризма. 

 

1.2. Исследование развития сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг в российской индустрии туризма 

 

Туристская индустрия и сфера массовых культурно-зрелищных услуг 

играют значимую роль в развитии экономики и общества, как на уровне 

регионов, так и на национальном уровне. В частности, в настоящее время на 

национальном уровне особое внимание уделяется развитию национальной 

культуры, приняты и реализуются: Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 гг.»; Федеральная 

целевая программа "Культура России" (на период с 2012 по 2018 года) [2; 4]. 

Ключевые индикаторы этих программ объективно свидетельствуют о том, 

что в период их реализации планируется качественным образом 

реформировать и усовершенствовать функционирование и развитие 

национальной культурной сферы. Каждый год на всех уровнях 

территориального управления Российской Федерации реализуется целая 

система программных мероприятий по доработке и развитию нормативно-

правовой и материально-технической баз, совершенствованию 

инфраструктуры, информационно-аналитического, кадрового и финансового 

обеспечения туриндустрии России, которые, в свою очередь, ведут к 

повышению туристского имиджа нашей страны [83]. В частности, 

планируется достижение следующих целевых показателей [2]: 

 повысить долю учреждений культуры и искусства, которые 



 

35 

находятся в федеральной собственности и состояние которых можно 

признать удовлетворительным, до 72,8% от общего количества таковых 

учреждений культуры и искусства. В настоящее время удельный вес 

федеральных учреждений культуры и искусства, которые находятся в 

удовлетворительном состоянии, не превышает 45%; 

 увеличить общее число посещений театральных и концертных, 

прочих массовых культурно-зрелищных услуг ежегодно не менее чем 

на 4 – 5% в каждом текущем периоде реализации программы по 

сравнению с базовым периодом; 

 расширить в прокате удельный вес фильмов российского 

производства за период реализации программы до 28% от общего 

количества фильмов, находящихся в прокате. В настоящее время 

удельный вес фильмов российского производства, находящихся в 

прокате составляет в среднем 19 – 21% от общего количества; 

 приумножить численность участников массовых культурно-

зрелищных услуг не менее чем на 6 – 7% ежегодно. 

Очевидно, что достижение поставленных целевых ориентиров 

федеральной программы "Культура России (2012 – 2018 гг.) будет 

содействовать и стимулированию культурной активности населения, и 

стимулированию развития событийного туризма. Данный вид туризма 

основан в первую очередь на посещении определенных текущих событий, 

имеющих значимость для определенной туристской аудитории.   

Более подробно аспекты событийного туризма будут изложены в 

следующем разделе главы первой представленного исследования. 

В свою очередь стимулирование культурной активности населения 

можно проследить через обращение потребителей к сфере массовых 

культурно-зрелищных услуг или комплексных объектов культурного 

наследия. В табл. 1.6 представлены данные о посещениях российских 

федеральных музеев за рассматриваемый в работе период [164].  
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Таблица 1.6  

Динамика посещения федеральных музеев за 2009 – 2014 гг., тыс. чел. 

Показатель Период 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

п
р

и
р

о
ст

а
 

 
2009  2010  2011  2012  2013  2014  

Общее число 

посещений, 

всего, в том 

числе: 

23631,2 24514,9 26093,6 27223 29796,1 30759,8 
30,2 

индивидуальные 15165,8 15859,6 16501,8 17359,8 20029,1 20736,9 
36,7 

экскурсионные 8465,4 8655,3 9591,8 9811,3 9967 10022,9 
18,4 

 

Данные посещения в аспекте рассматриваемой нами тематики 

необходимо структурировать с точки зрения индивидуальных и 

экскурсионных посещений. Последние, в том числе будут свидетельствовать 

и о темпах роста туристской активности, основанной на активности 

использования сферы массовых культурно-зрелищных услуг. Итак, 

полученные расчетно-аналитические данные свидетельствуют о том, что 

прирост посещения федеральных музеев составил порядка 30,2% в 2014 году 

по сравнению с 2009 годом, при этом рост индивидуальных посещений 

несколько выше, чем темп роста экскурсионных посещений (соответственно 

36,7% и 18,4%).  

Этот факт подтверждает выводы, полученные выше, и свидетельствует 

о необходимости совершенствования сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг в аспекте активизации внутренней туристской активности. В то же 

время стоит обратить внимание на то, что удельный вес индивидуальных 

посещений федеральных музеев неуклонно растет и по итогам 2014 года 

составляет практически 68% от всех посещений (см. ниже рис. 1.6). 

Можно также отметить, что растет и требование зрителей к качеству 

концертных программ. Так, например, за 2010 – 2014 год количество 

посещений концертов увеличилось на 8,2%, при этом прирост наблюдается в 
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разрезе посещения филармонических концертов, напротив эстрадные 

концерты не имеют стабильной популярности среди посетителей (см. табл. 

1.7, рис. 1.7). Если в 2010 году удельных вес посещений эстрадных концертов 

составлял порядка 8,7% от общего количества посещений концертных 

организаций и коллективов, то уже в 2014 году посещение эстрадных 

концертов имеет минимальный удельный вес (не более 1,2%). 

 

Рис. 1.6. Изменение структуры посещений федеральных музеев за 2009 – 

2014 гг. 

Таблица 1.7  

Динамика посещения концертных организаций и коллективов, находящихся 

в федеральном ведении за 2009 – 2014 гг., тыс. чел. 

Показатель 

 Период 

 

К
о
эф

ф
. 

п
р

и
р

о
ст

а
 

 

2010  2011  2012  2013  2014 

 

Число зрителей 

на концертах 
1474,6 1551,6 1542,4 1600,2 

 

1596,5 

 

8,2 

на 

филармонических 

концертах 

1346,3 1503,2 1502,6 1584 1577,7 17,2 

на эстрадных 

концертах 
128,3 48,4 39,8 16,2 18,8 16 
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Рис. 1.7. Изменение структуры посещений концертных организаций и 

коллективов, находящихся в федеральном ведении за 2009 – 2014 гг. 

Рост культурной активности населения особенно заметен в регионах. 

Так, например, за 2010 – 2014 годы число зрителей, посетивших театральные 

постановки на площадках базирования театров (как правило, это крупные 

российские города), увеличился в среднем всего на 6,8% за рассматриваемый 

период. При этом темпы прироста зрителей на выездах и гастролях театров 

по территории России составили практически 21% в среднегодовом расчете 

до 2013 года, затем наблюдался существенный спад в 2014 году (см. табл. 

1.8). 

Однако сохраняется определенная проблема – удельный вес зрителей в 

регионах, посетивших театральные и театрализованные представления 

гастролирующих трупп за 2010 – 2014 годы, не превышает более 4 – 9% от 

общего числа посещений (см. рис. 1.8). 
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Таблица 1.8 

Динамика посещения театральных постановок за 2009 – 2014 гг., тыс. чел. 

Показатель 

Период 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

р
о

ст
а
 

2010  2011  2012  2013  2014 

Число зрителей, 

всего в том числе 
3054 3224,7 3630,7 4280,1 4516,1 47,9 

на своих 

площадках 
2871,5 2970,2 3420,3 4003,2 4328,8 47,6 

на выездах и 

гастролях в 

России 

282,5 254,5 210,4 276,9 187,3 -33,7 

 

 

Рис. 1.8. Изменение структуры зрительских посещений театров за 2010 – 

2014 гг. 

В данном случае можно сделать предположение о снижении 

покупательной способности населения регионов, поскольку цена на билет 

гастролирующих театров, как правило, выше, чем цена билета в театр 

территориального базирования. Кроме того, данный отрицательный 

показатель может свидетельствовать о падении качества театральных 

представлений гастролирующих групп. 
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В рамках спортивного, не менее значимого направления сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг, в настоящее время также 

реализуются специальные целевые программы развития. Развитие 

событийного и делового туризма за счет привлечения массового или 

специализированного контингента туристов, пользуясь каким-либо событием 

культурной или спортивной жизни, является одним из наиболее 

перспективных направлений туристской деятельности в Северо-Западном 

федеральном округе на период до 2020 года [7]. Также в Российской 

Федерации реализуется в настоящее время государственная программа 

"Развитие физической культуры и спорта", включающая четыре основных 

подпрограммы [156]: 

 подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 

направлена на популяризацию массового спорта, создание базовых 

условий и стимулов для повышения физической активности населения 

и в первую очередь молодежи, детей, подростков; 

 подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы   

подготовки спортивного резерва". Данная подпрограмма направлена на 

формирование внутренних факторов и условий, обеспечивающих 

конкурентоспособность российского спорта на международной арене, а 

также стимулирующих стремление российских спортсменов к 

достижению новых спортивных высот; 

 подпрограмма "Подготовка и проведение Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в 

Российской Федерации". Данная подпрограмма направлена на 

формирование специальных организационных условий, 

способствующих проведению значимого международного футбольного 

турнира в соответствие с требованиями FIFA; 

 подпрограмма "Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта" направлена на стимулирование развития 

спортивной индустрии за счет использования современных 
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управленческих подходов, а также за счет формирования условий для 

развития частно-государственного партнёрства в этой сфере с целью 

потенцирования социальных и экономических выгод от развития 

спортивной индустрии в стране. 

Посещение массовых культурно-зрелищных и массовых культурно-

спортивных мероприятий постоянно увеличивается, об этом объективно 

свидетельствуют данные об объемах реализации платных услуг населению в 

разрезе указанных направлений (см. табл. 1.9). 

Таблица 1.9 

Динамика реализации платных, в том числе массовых культурно-спортивных 

услуг населению за 2009 – 2013 гг. 

Период 
Общий объем 

услуг населению 
Культура Спорт 

2009 4504455 72071 27027 

2010 4943482 84039 29661 

2011 5540654 88650 33244 

2012 6036839 96589 36221 

2013 6927482 110840 41565 

Среднегодовой 

прирост 
11,2 10,5 11,2 

 

За рассматриваемый период объемы реализации услуг населению по 

направлению «культура» (в том числе массовых культурно-зрелищных 

услуг) показывали прирост на уровне 10.5% в среднегодовом расчете. В свою 

очередь темпы прироста реализации услуг населению по направлению 

«спорт» показали прирост в среднегодовом расчете на 11,2%, при этом 

только за 2013 год темпы прироста реализации услуг по направлению 

«спорт» (в том числе массовых культурно-зрелищных услуг) показали 

прирост более 14% к уровню предыдущего года. 

В то же время стоит отметить, что удельный вес реализации населению 

массовых культурно-спортивных услуг в общем объеме реализованных услуг 

населению не превышает 2% (что сопоставимо с удельным весом и 

совокупным объемом реализации туристских услуг).  Динамика реализации 
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населению массовых культурно-спортивных услуг в сопоставлении с 

динамикой реализации туристских услуг представлена ниже на рис. 1.9. 

 

Рис. 1.9. Изменение динамики реализации населению культурно-спортивных, 

в том числе массовых зрелищных услуг и туристских услуг за 2009 – 2013 гг. 

На основании выше представленных данных можно отметить 

следующее:  

 во-первых, реализуемые для развития культуры, спорта и прочего 

досуга населения целевые программы практически не имеют 

взаимосвязи с туризмом, соответственно, взаимные выгоды туризма и 

различных массовых культурно-зрелищных и культурно-спортивных 

сфер индустрии туризма практически отсутствуют; 

 во-вторых, не смотря на то, что темпы прироста реализации 

культурных и спортивных (в том числе массовых культурно-

зрелищных услуг) постоянно увеличиваются, удельный вес их в 

национальном экономическом обороте весьма незначительный, в целом 

то же самое можно сказать и о туризме. 

Кроме этого, хотелось бы отдельно отметить неудовлетворенность 

населения предоставляемыми массовыми культурно-зрелищными и 

массовыми культурно-спортивными услугами. В частности, в середине 2013 

года фондом исследования общественного мнения "Vox populi" [56] был 
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проведен интерактивный опрос пользователей социальных сетей на тему 

посещения и впечатлений от сферы массовых культурно-зрелищных услуг. 

На рис.1.10 представлен ответ на вопрос "Как часто (регулярно) Вы 

посещаете массовые (культурные, развлекательные, спортивные) 

мероприятия сферы массовых культурно-зрелищных услуг в Вашем городе 

или других городах?". 

Как видно из представленных данных, практически половиной 

опрошенных респондентов востребована сфера  массовых культурно-

зрелищных услуг культурно-досугового или информационно-

просветительского контекста.  Но в то же время, практически 60% 

опрошенных указывают, что частично или полностью не удовлетворены 

сферой массовых культурно-зрелищных услуг. 

На рис. 1.11 представлена структура ответов на вопрос: 

"Удовлетворены ли Вы сферой массовых культурно-зрелищных услуг?" 

 

Рис. 1.10. – Структура ответов респондентов социальных сетей на вопрос о 

частоте посещения массовых (культурных, спортивных, зрелищных) 

мероприятий сферы массовых культурно-зрелищных услуг  

45,6%
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15,9%
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Рис. 1.11. – Структура ответов респондентов социальных сетей на вопрос об 

удовлетворенности сферой массовых культурно-зрелищных услуг 

Порядка трети опрошенных респондентов дали утвердительный ответ 

на вопрос о персональной удовлетворенности сферы массовых культурно-

зрелищных услуг. 

Еще порядка 10% затруднились определить свои впечатления и 

уровень удовлетворенности от сферы массовых культурно-зрелищных услуг. 

Основные претензии тех, кто выразил неудовлетворенность сферой массовых 

культурно-зрелищных и культурно-спортивных услуг, имели либо 

организационный, либо содержательный характер. Структура ответов на 

вопрос: «Основные причины неудовлетворенности сферой массовых 

культурно-зрелищных услуг» представлена на рис. 1.12. 

 

Рис. 1.12. – Структура ответов респондентов социальных сетей о причинах 

неудовлетворенности сферой массовых культурно-зрелищных услуг 
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Автором Недосекой Е.В. был также проведен опрос лиц, проживающих 

на территории  города Мурманска и Мурманской области, о причинах 

неудовлетворенности массовыми культурно-зрелищными услугами (рис 1.13) 

[87]. Данные опроса, проведенного автором статьи, свидетельствуют о 

схожих проблемах в организации услуг населению: низкое разнообразие 

услуг, низкое качество, высокая стоимость.  

 

Рис. 1.13 – Причины неудовлетворенности массовыми культурно-

зрелищными услугами жителями г. Мурманска и Мурманской области 

Таким образом, статистические и аналитические социологические 

данные позволяют определить следующие основные направления 

совершенствования сферы массовых культурно-зрелищных услуг в целях 

содействия развитию туристской индустрии: организационное, 

содержательное, экономическое, институциональное.  

Организационное направление совершенствования должно включать 

не только оптимизацию (и в отдельных случаях и полную трансформацию 

подходов к организации массовых культурно-зрелищных услуг), но 

обеспечивать формирование консолидированного построения платформы 

услуг с интеграцией интересов, как со стороны спроса, так и со стороны 

предложения.  

Со стороны спроса, важно чтобы организация услуг была нацелена на 

наиболее широкий охват аудитории (если это массовый туристский продукт). 
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В том случае, если туристский продукт персонифицированный, организация 

услуг должна быть ориентирована на отграничение целевой аудитории от 

возможности внешних социальных воздействий. Кроме этого необходимо 

чтобы сфера массовых культурно-зрелищных услуг учитывала требования 

целевых групп к комфорту размещения и обслуживания.  

Со стороны предложения важно, чтобы сфера массовых культурно-

зрелищных услуг предполагала не единичные услуги (например, проезд и 

посещение мероприятия), но комплекс таковых услуг (в частности проезд, 

размещение, посещение, дополнительные услуги). С точки зрения 

содержательного момента важно, чтобы сфера массовых культурно-

зрелищных услуг, с одной стороны, не создавала идеологического давления 

на потребителей. Поэтому туристским фирмам необходимо наиболее активно 

и разностороннее сотрудничать с организаторами массовых культурно-

зрелищных услуг. С другой стороны, не менее важно, чтобы содержание 

услуг полностью отвечало культурным потребностям аудитории. Так, 

например, организация туров на общие развлекательные массовые 

культурно-зрелищные услуги отвечает наиболее распространенным 

культурным потребностям практически всех слоев населения в свою очередь 

организация туров на массовые культурно-зрелищные услуги театральной 

или узко художественной направленности соответствует культурным 

потребностям гораздо меньшей целевой аудитории.  

Экономическое направление совершенствования должно быть 

основано на дифференциации предложения по контексту массовости. В 

частности, глобальные, региональные и национальные массовые культурно-

зрелищные услуги культурно-досугового содержательного контекста 

требуют значительных организационных затрат (таких как: доставка, охрана, 

размещение, средства контроля). Поэтому данные услуги в экономическом 

плане должны детально быть ранжированы по объему предоставляемых 

услуг. Количество ценовых сегментов оптимально увеличить в совокупности 

с увеличением вариантов пакетных предложений.  
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В рамках локальных массовых культурно-зрелищных услуг, как 

правило, снижен туристский интерес, поэтому здесь экономическое 

совершенствование должно идти в направлении оптимизации цены при 

одновременном усилении маркетинговой составляющей и консолидации 

коммерческих интересов организаций, а также иных хозяйствующих 

субъектов, имеющих прямое или косвенное отношение к организации услуг. 

В данном случае это позволяет увеличить синергию получаемых 

экономических выгод от стимулирования спроса за счет использования 

различных мотивирующих инструментов.  

Институциональное направление совершенствования сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг представляется нам наиболее сложным в силу 

следующих основных причин: 

 во-первых, для достижения требуемого результата в рамках 

данного направления оптимально создавать интегрированные 

платформы для взаимодействия хозяйствующих субъектов, 

заинтересованных в совершенствовании данной сферы, что весьма 

непросто организовать с практической точки зрения; 

 во-вторых, институциональные платформы должны находиться 

под патронажем органов исполнительной власти всех уровней. В 

настоящее время такой патронаж осуществляется в отношении 

значимых глобальных и национальных массовых культурно-

зрелищных услуг; 

 в-третьих, институциональное обеспечение должно 

предусматривать правовой и нормативный регламент взаимодействия 

хозяйствующих субъектов между собой и их взаимодействие целевыми 

потребительскими аудиториями. Целесообразно заранее привлекать 

туроператоров к разработке туристских продуктов, в основе которых 

будут массовые культурно-зрелищные услуги. Это позволяет снизить 

неформальные посещения, что в свою очередь оптимизирует 

организационную нагрузку на всех участвующих контрагентов. 
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Кроме этого, в рамках совершенствования сферы массовых культурно-

зрелищных услуг оптимально разработать инструменты контроля посещения, 

мониторинга удовлетворенности потребителей и выявления их скрытых 

потребностей. Это позволит усилить маркетинговую составляющую 

популяризации внутреннего туризма за счет сферы массовых культурно-

зрелищных услуг внутринационального внутриобластного или локального 

районного значения. Стоит отметить, что проблематика продвижения и 

популяризации сферы массовых культурно-зрелищных услуг особенно 

выражена на локальном уровне тому имеется несколько объективных 

причин: 

 практически все туроператоры ориентированы на разработку 

национальных значимых внутренних и глобально значимых внешних 

туристских продуктов. Локальные массовые культурно-зрелищные 

услуги для таких туроператоров не представляют коммерческого 

интереса, местные турфирмы, действующие в статусе турагентов, не 

могут осуществлять разработку туров, в основе которых будет лежать 

массовые культурно-зрелищные услуги; 

 население российских регионов в большей степени 

ориентировано на потребление туристских продуктов пляжного, 

оздоровительного, спортивного отдыха. Событийная направленность 

туризма здесь не имеет популярности, в то же время потенциал роста 

культурной туристской активности сосредоточен именно в регионах; 

 локальные массовые культурно-зрелищные услуги могут 

использовать в той или иной мере поддержку исполнительных органов 

власти в организационном аспекте. Однако популяризация и развитие 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг полностью находится в 

зоне ответственности инициаторов и организаторов этих услуг. 

Очевидно, что формирование сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг и ее совершенствование могут рассматриваться как особенность 

развития и активизации событийного туризма. Существующие знания о 
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данной сфере, требуют обобщения и систематизации, выведения в единую 

концепцию управления развитием. 

 

1.3. Развитие сферы массовых культурно-зрелищных услуг как 

разновидности событийного туризма в России 

 

Современные теоретические основания туризма формировались 

относительно недавно в XIX – XX веке. Существует некоторое множество 

социально-экономических концепций, формализующих феномен развития 

индустрии туризма. Немалую роль в становление взглядов на туризм сыграли 

труды социологов Г. Зиммеля [41], А. Лефевра [26], П. Бурдье [134] и других.  

Социальные и экономические аспекты в индустрии туризма 

взаимосвязаны, впрочем, как и во многих иных сферах и секторах.  Несмотря 

на то, что имеется общее определение туризма, приведенное нами в первом 

разделе данной главы, с потребительской точки зрения туризмом принято 

считать [90]: 

 коммерциализированную форму гостеприимства; 

 модель организации длительного отдыха или краткосрочного 

досуга; 

 современный вариативный вид паломничества к местам 

поклонения; 

 образец культурализированного развития общества.  

Последний аспект понимания туристской деятельности наиболее 

аутентичен в рассматриваемой нами тематике. Теория и практика управления 

туристской индустрией предусматривает многокритериальный подход к 

классификации типов, видов, подвидов и отдельных категорий туризма. 

Например, принято выделять: 

 два ключевых типа туризма: внешний (с пересечением границы 

государства, в котором индивид имеет гражданство или подданство) и 

внутренний (как правило, это перемещения внутри страны и 

контролируемых ею территорий); 
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 несколько основных видов туризма, различимых по целям 

путешествия (например, рекреационный, познавательный туризм и 

т.п.), по формам организации туров (это могут быть групповые или 

индивидуальные туры); 

 достаточное множество подвидов и отдельных категорий 

туризма. В частности, по целям познавательный туризм может иметь 

как естественно-научную, так и культурно-просветительскую 

направленность. 

Мы рассматриваем сферу массовых культурно-зрелищных услуг как 

стимул туристкой активности населения отдельных стран или мира целом. 

Следовательно, массовые культурно-зрелищные услуги – есть туристские 

услуги, генерирующие туристский поток. Отсюда можно заключить, что в 

контексте рассматриваемой нами тематики сфера массовых культурно-

зрелищных услуг представляет собой базис становления и развития видов 

событийного туризма и его ключевых подвидов, то есть событийный туризм 

представляет собой особое видовое многообразие туристской активности 

населения. 

Это позволяет говорить нам о том, что событийный туризм – особый 

вид туризма, в основе которого заложен ключевой стимул, который в свою 

потенцирует туристскую активность (этот стимул – сфера массовых 

культурно-зрелищных услуг). Иными словами, событийный туризм – это вид 

туризма, ориентированный на туристское перемещение в определенную 

местность, в определенных временных границах, связанный с посещением 

какого-либо события, имеющего форму массовых культурно-зрелищных 

услуг [90].  

Соответственно событие – это ключевое и уникальное конкурентное 

преимущество событийного туризма, опосредующего определенный вид 

туристской активности. С естественно-научной (физической) [37] и 

философской [114] точек зрения событие – это явление, которое происходит 

в некоторый момент времени и которое изменяет состояние окружающей 
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действительности. Окружающая действительность (узнаваемо или 

неузнаваемо) изменяется после событий, которые есть факт общественной и 

личной жизни. Отсюда можно заключить, что событие всегда представляет 

собой определенную ценность, и эта ценность может не иметь материального 

носителя.  

При этом явления, порождающие события, могут быть разовыми, 

возникающими спорадически, регулярными (возникающие периодически 

через определенные интервалы времени). Для событийного туризма, который 

ориентирован на привлечение новых потребителей (то есть на увеличение 

туристской активности), важно, чтобы события в сфере массовых культурно-

зрелищных услуг происходили периодически и имели четкую 

пространственную временную локализацию.  

Это необходимо для создания устойчивых потребительских 

ассоциаций в целях обеспечения постоянного и прогнозируемого спроса на 

разрабатываемые туристские продукты. Соответственно задача в сфере 

массовых культурно-зрелищных услуг стать аттрактором, который обеспечит 

приток туристов в регион, и в том числе обеспечит должный уровень 

загрузки туристических объектов.  

Событийный туризм отличается тем, что может активно развиваться 

вне традиционного понимания туристской рекреации, поскольку событие 

становится условием создания необходимых рекреационных ресурсов, 

которыми может обладать тот или иной регион. Эксплуатация таких 

рекреационных ресурсов в большей степени выгодна, поскольку такие 

ресурсы не подвержены естественному природному физическому 

разрушению.  

В целях активизации событийного туризма важно не только обеспечить 

создание и организацию массовых культурно-зрелищных услуг, но и 

обеспечить формирование необходимой туристской инфраструктуры. 

Российская проблематика непопулярности внутреннего туризма связана 

именно с неразвитостью инфраструктуры. Поэтому, начиная с 2011 года, 
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активно реализуется Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего 

и въездного туризма в Российской Федерации" (период реализации 

программы с 2011 по 2018 год включительно) [3]. За пять лет реализации 

данной Федеральной целевой программы динамику прироста внутреннего 

туризма можно признать достаточно высокой (см. рис. 1.14).  

 

 

Рис. 1.14. Динамика внутреннего туризма в Российской Федерации за 2011 – 

2015 гг., млн. человек 

Фактически за год рост посещений внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации составляет в среднем порядка 500 тысяч человек по 

сравнению с аналогичными показателями предыдущего периода. Однако 

удельный вес событийного туризма в рамках внутреннего туризма невысокий 

– он составляет около двух процентов от совокупной суммы туристских 

посещений [160]. 

В Российской Федерации, с ее значительным туристским потенциалом, 

наибольшей популярностью пользуются традиционные туры: Москва, Санкт-

Петербург, Сочи, Байкал, Северный Кавказ. Начиная с 2014, года не менее 

значимым направлением стал Крымский полуостров. Основное предложение 

туристской событийной активности — это массовые культурно-зрелищные 

услуги, предлагаемые в Москве (Московский кинофестиваль), в Санкт-

Петербурге ("Алые паруса"). Стоит отметить, что в 2014 году первое место в 
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рейтинге регионов событийного туризма занял Сочи (Олимпийские игры), но 

вероятность сохранения лидерства в рейтинге данного региона не 

представляется высокой. Практически незаметными остаются массовые 

культурно-зрелищные услуги Урала, Сибири, Дальнего Востока, российских 

северных регионов.  При этом парадокс заключается в том, что мероприятия 

и услуги нецентральных российских регионов действительно имеют 

длительную культурную традицию, в то время как массовые культурно-

зрелищные услуги, предлагаемые в городах-миллионниках, — это 

мероприятия-неофиты. По статистике ВЦИОМ за последние пять лет 

практически половина российских граждан во время отпуска не покидала 

мест своего проживания (рис. 1.15).   

 

Рис. 1.15. Удельный вес граждан, не осуществлявших внешние или 

внутренние туристические поездки 

Вероятно, что по итогам 2014-2015 годов удельный вес граждан, 

которые не осуществляли внутренние или внешние туристические поездки, 

был более значительным. Причина тому – нестабильность курса валют, 

волатильность и нестабильность деятельности туристских организаций (в 

первую очередь туроператоров), санкции, принятые как в отношении 

отдельных категорий граждан, так и в отношении персональных физических 
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лиц. В то же время согласно рекомендациям UNWTO, оптимальное 

соотношение должно составлять 4:1. То есть на одного уезжающего 

путешествовать за границу должно приходиться четверо, путешествующих 

на внутренних туристских маршрутах. 

Помимо прочего это способствует улучшению условий для въездного 

внутреннего туризма, т.е. для дополнительного притока валюты.  В России 

это соотношение сейчас 1:5. На одного отправляющегося по российскому 

маршруту приходится 5 граждан, отбывающих в туристские поездки за 

рубеж. Сравнительно с оптимальным показателем –  негативное расхождение 

в 4 – 5 раз [113]. 

Учитывая выше сказанное, следующий год можно считать годом 

открывающихся возможностей для развития внутреннего и в том числе 

событийного туризма. Однако существует ряд объективных причин, 

сдерживающих развитие внутреннего, в том числе событийного туризма: 

 во-первых, проблема инфраструктурного характера (транспорт, 

средства размещения, услуги предприятий общественного питания), 

что не позволяет обеспечить должный уровень сервиса и повысить 

клиентскую лояльность; 

 во-вторых, проблема низкой инвестиционной привлекательности 

российского внутреннего туризма, что не позволяет повысить его 

эмоциональную привлекательность; 

 в-третьих, проблема использования ценового демпинга при 

разработке туристских продуктов, ориентированных на внешний 

туризм и относительно высокая стоимость внутренних туров; 

 в-четвертых, отсутствие системной государственной поддержки 

событийного туризма и неэффективность сферы массовых культурно-

зрелищных услуг (об этом мы говорили в предыдущем разделе 

исследования); 
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 в-пятых, недостаточное продвижение туристского продукта 

Российской Федерации на мировом и внутреннем туристских рынках 

[5]. 

Кроме этого можно отметить и значительные маркетинговые ошибки 

при брендировании [57] событийного туризма в части создания особой 

эмоциональной привязки потенциальных потребителей к массовым 

культурно-зрелищным услугам.  

По нашему мнению, решение указанных системных проблем является 

не только сферой ответственности органов государственной власти, но и 

сферой ответственности коммерческих и некоммерческих фирм, включаемых 

прямо или косвенно в индустрию туризма. Кроме этого немаловажно, чтобы 

использование массовых культурно-зрелищных услуг для активизации 

туристского потока в российские регионы, характеризовалось необходимой 

не только содержательной, но и возрастной дифференциацией. Здесь особое 

внимание необходимо уделить детскому и подростковому (в том числе 

семейному) направлению событийного туризма. В настоящее время именно 

это направление менее всего представлено в предложениях туристских 

продуктов. Хотя еще в период СССР существовала традиция организации 

семейных туров выходного дня, которые имели культурно-оздоровительное 

содержание.  

В общем смысле массовые культурно-зрелищные услуги, которые 

интерпретируются в той или иной мере значимыми культурными событиями, 

необходимо рассматривать как сильный мотивирующий фактор. 

Соответственно между массовыми культурно-зрелищными услугами (как 

событиями) и собственно событийным туризмом существует объективная и 

прямая взаимосвязь, которая отражена на рис. 1.16. 

Итак, очевидно, что массовые культурно-зрелищные услуги как 

события оказывают положительное эмоциональное воздействие на 

потребителя, в результате чего у последних формируется устойчивая 

потребность в массовых культурно-зрелищных услугах, поскольку данная 



 

56 

сфера  содержательно уникальна, легко дифференцируема от иных событий и 

явлений общественной жизни, формирует особый социально-

психологический фон. 

Событийный туризм в свою очередь инкорпорирует совокупность 

массовых культурно-зрелищных услуг, формирует и направляет туристский 

поток. При этом событийный туризм ориентирован на активную 

потребительскую аудиторию, то есть стимулирует регулярные перемещения 

к месту события (к месту проведения массовых культурно-зрелищных услуг). 

 

Рис. 1.16. – Массовые культурно-зрелищные услуги как разновидность 

событийного туризма  
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Таким образом, обобщая вышесказанное, можно отметить, что 

массовые культурно-зрелищные услуги – это, безусловно, базис развития 

событийной туристской активности. Но, с другой стороны, ряд 

существующих проблем, включая неэффективность организации услуг, 

является существенным препятствием для развития событийного туризма. По 

нашему мнению, решение накопленных проблем должно быть системным. 

Кроме этого в решении этих проблем должны быть задействованы как 

фирмы, так и органы исполнительной власти (всех иерархических уровней – 

от федеральных до региональных и местных).  Поскольку массовые 

культурно-зрелищные услуги являются ключевыми или 

системообразующими элементами, а также конкурентным преимуществом 

событийного туризма, основное внимание следует уделить повышению 

эффективности их функционирования. 

 

Выводы по первой главе 

1. В рамках первой главы представленного диссертационного 

исследования были рассмотрены и систематизированы основные 

направления и предпосылки формирования сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в индустрии туризма. Установлено, что 

российская индустрия туризма показывает достаточно значимую 

динамику развития, удельный вклад в формирование национального 

ВВП данной индустрии составляет порядка 6,5%, что сопоставимо с 

аналогичным вкладом ВВП таких туристически развитых стран как 

Турция и Франция. Российская индустрия туризма характеризуется 

низкой продуктовой диверсификацией, основное предложение 

ориентировано на реализации туристских продуктов, связанных с 

выездом за рубеж, внутренний туризм мало востребован, в том числе и 

по причине низкой конкурентоспособности и малой популяризации. 

2. Дано уточнение сущности массовых культурно-зрелищных услуг. 

Сфера массовых культурно-зрелищных услуг, с одной стороны, есть 
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отражение социального, психологического, политического и 

экономического аспекта прогресса. С другой стороны, массовые 

культурно-зрелищные услуги, отражая интересы и потребности 

социальных слоев и групп, представляют собой вид общественно-

полезной и экономически целесообразной деятельности. Данная 

деятельность направлена на популяризацию и поддержку общих 

идейных основ функционирования и развития общественных 

институтов и групп, а также на организацию досуга индивидов, в 

рамках которого эмоционально-социальный обмен и взаимодействие 

служат основой отдыха и отвлечения от повседневных дел. 

3. Предложена классификация сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг. Схема включает три ключевых контекста, которые 

систематизируют эти услуги по уровню массовости, содержанию и 

функциональному направлению. В свою очередь функциональный 

контекст представляет собой основания для дальнейшей разработки 

дифференцированных туристских услуг (ориентированных на массовое 

и персонифицированное потребление). Туристские услуги, 

ориентированные на массовое потребление, включают массовые 

культурно-зрелищные услуги культурно-досугового содержательного 

контекста. Туристские услуги, ориентированные на 

персонифицированное потребление, включают массовые культурно-

зрелищные услуги информационно-просветительского 

содержательного контекста. Схема разработана с учетом специфики 

функционирования и развития индустрии туризма и представляет 

собой унифицированную классификацию типов и видов массовых 

культурно-зрелищных услуг, потенциально привлекательных для 

туристов и повышения их туристской активности. 

4. Показано, что реализуемые для развития культуры, спорта и прочего 

досуга населения целевые программы практически не имеют 

взаимосвязи с туризмом. Соответственно, взаимные выгоды туризма и 



 

59 

различных культурно-зрелищных и культурно-спортивных секторов 

практически отсутствуют. Не смотря на то, что темпы роста 

реализации культурных и спортивных (в том числе массовых 

культурно-зрелищных услуг) постоянно увеличиваются, удельный вес 

их в национальном экономическом обороте весьма незначительный, в 

целом то же самое можно сказать и о туризме. Статистические и 

аналитические социологические данные позволяют определить 

следующие основные направления формирования сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в целях содействия развитию туристской 

сферы: организационное, содержательное, экономическое, 

институциональное. 
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ГЛАВА 2. ПОВЫШЕНИЕ ТУРИСТСКОЙ АКТИВНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

МАССОВЫХ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УСЛУГ В 

РОССИИ 
 

2.1. Роль туристской активности населения в устойчивом развитии 

регионов России 

 

Туристская активность населения является одним из основных 

показателей эффективности и результативности развития индустрии туризма 

в стране (или отдельном её регионе). При этом согласно имеющимся 

историческим данным, туризм до первой половины XX века был 

привилегией состоятельных граждан [27], и лишь относительно недавно 

высокую туристскую активность стали демонстрировать иные категории и 

слои населения.   

Как отмечается в докладах Всемирной туристской организации 

(UNWTO) [131], за последние сто лет мировая индустрия туризма 

показывала опережающие темпы развития, сопоставимые с такими 

стратегическими сферами как нефте- и газодобыча, извлечение и обработка 

драгоценных камней /металлов, транспортировка энергетических носителей. 

Темпы прироста международного туризма, которые за последние пять лет 

устойчиво составляют порядка 3 – 5% в год, позволяют определять 

индустрию туризма как ключевую сферу социально-экономического 

развития, а туристскую активность – как основную детерминанту такового 

развития [167]. 

Наиболее высокую туристскую активность показывает население стран 

с уровнем жизни выше среднего и высоким. В частности, в таких странах как 

Бельгия, Ирландия, Словения, Дания порядка 71% населения не реже чем 

один раз в год осуществляет путешествия, связанные с туристскими 

посещениями других стран (рис. 2.1). 

Но в то же время необходимо отметить, что внутренняя туристская 

активность в указанных странах весьма низкая, в частности, согласно 
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имеющимся данным в отдельных странах Европейского союза внутренняя 

туристская активность весьма невысокая и не превышает 10 – 20% всех 

туристических поездок за период [167]. 

 

Рис. 2.1. Показатели выездной туристской активности населения Бельгии, 

Ирландии, Дании, Словении (по состоянию на 2013 год) 

Выше сказанное позволяет нам предварительно резюмировать, что 

туристская активность имеет два основных типа (аналогично 

классификационным типам туризма): внешняя / выездная и внутренняя 

туристская активность. И кроме этого, за рубежом (в отдельных странах 

Европейского Союза), равно как и в Российской Федерации, внутренняя 

туристская активность недостаточно высокая, что может быть связано с 

недостаточной привлекательностью рекреационных зон отдельных 

национальных регионов. Эксперты выделяют три основных причины 

недостаточной привлекательности национальных рекреаций России (см. рис. 

2.2) [96]. 

Итак, первая из возможных причин низкой туристкой активности 

состоит в неэффективном брендинге национального региона (территории, 

включающей туристскую рекреационную зону). Говоря о региональном 

брендинге, необходимо отметить, что "…бренд – это один из определяющих 
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туристские выезды за рубеж не реже 1 раза в год

туристские выезды за рубеж не чаще, чем один раз в несколько лет 
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факторов восприятия региона, формируемый на основе ярко выраженного 

позитивного имиджа территории и представляющий собой высшее 

проявление потребительских предпочтений…" [67]. 

 

Рис. 2.2. Основные причины недостаточной туристской активности в 

национальные рекреации 

Иными словами, бренд региона, который включает одну или несколько 

туристских рекреационных зон, можно трактовать как совокупность тех 

ценностей, которые отражают уникальные, в иных случаях сложно 

копируемые потребительские характеристики территории, которые получают 

наибольшее признание и обуславливают за счет этого рост туристской 

активности. При этом туристский бренд региона – это и увеличение 

туристских прибытий в регион (а значит увеличение деловой активности и 

стимулирование экономического оборота в регионе), и одновременно 

условие инвестиционной привлекательности региона, рост суверенного его 

рейтинга [143]. В то же время весьма часто на практике допускаются 

ключевые ошибки регионального туристского брендинга, которые связаны с 

тем, что бренд выражает субъективное мнение его создателей [93] и не всегда 

это субъективное мнение в эмоциональном плане понятно широкой 

потребительской аудитории. Это существенным образом влияет на 
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восприятие региона и на динамику и интенсивность туристского потока в 

регион. 

Объективно, что, с одной стороны, туристский бренд региона должен 

вырабатывать стойкие ассоциации у потребителя и обеспечивать 

стабильность спроса на туристские продукты, но, с другой стороны, как 

показывает практика, собственно сам туристский продукт должен 

обновляться и совершенствоваться. Неизменность предложения туристских 

услуг ведет к тому, что у ключевых аудиторий развивается так называемое 

потребительское привыкание, которое приводит к сокращению туристских 

потоков. Поэтому в дополнение традиционным туристским дестинациям 

(природные туристско-привлекательные объекты, памятники архитектуры, 

историко-культурное наследие) необходимо создавать новые, в первую 

очередь интересные для потребителей предложения туристских услуг, 

которые могут быть основаны на концепции событийного туризма (в 

частности на предложении массовых культурно-зрелищных услуг).  

Одной из наиболее серьёзных проблем, ограничивающих развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (в том числе 

событийного туризма, который привлекателен для потребителей за счет 

массовых культурно-зрелищных услуг), является проблематика отсутствия 

баланса между ценой и качеством предложения. В частности, согласно 

рыночным исследованиям [79], в настоящее время порядка 50% всех средств 

размещения, предприятий общественного питания, а также порядка 65% всех 

объектов, предназначенных для проведения массовых культурно-зрелищных 

и прочих аналогичных услуг, нуждаются в модернизации и обновлении. 

Имеет место быть ситуация, при которой, с одной стороны, национальные 

регионы обладают определенным туристским потенциалом и высокой 

привлекательностью для увеличения туристской активности, но, с другой 

стороны, туристская активность не может быть увеличена, поскольку цена и 

качество предложения туристского продукта не являются 
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сбалансированными. Основная причина этому – отсутствие регулярного 

обновления и совершенствования региональных дестинаций.  

Но, несмотря на наличие рассмотренных выше проблем, 

препятствующих развитию внутреннего туризма в России, стоит отметить 

положительную тенденцию, которая возникла в начале 2015 года в связи с 

резким падением курса рубля: по мнению Ростуризма, внутренний туризм в 

ближайшее время может вырасти от 30 до 50%. В то же время наблюдается 

резкий спад на выезды россиян за рубеж, который оценивается в 40%. 

Отечественные туроператоры нацелены привлечь данный сегмент 

потребителей туристских услуг к посещению отечественных курортов и 

иных туристских направлений [12].  

Таким образом, к данному моменту исследования мы можем 

заключить, что развитие индустрии туризма (и в частности событийного 

туризма) во многом определяют специфику социально-экономического 

национального и одновременно регионального развития. При этом прирост 

туристской активности есть основной детерминант, который определяет 

способность региона, который обладает теми или иными рекреационными 

ресурсами, к устойчивому развитию.  

Понимание сущности и специфики обеспечения устойчивого развития 

лежит в плоскости переосмысления глобальных социальных и 

экономических процессов. По общепринятому мнению считается, что 

собственно понятие «устойчивое развитие» используется в науке и 

публицистике с конца 1980-х годов. Понятие «устойчивое развитие» было 

использовано в докладе о состоянии окружающей среды и дальнейшему 

социально-экономическому развитию Мир-Системы на заседании 

Международной комиссии. Впоследствии понятие «устойчивое развитие» 

было закреплено в нормативных документах Организации Объединенных 

Наций.    

Современная точка зрения в статье М.А. Жуковой основана на том, что 

«… устойчивое развитие предполагает, что общество в своей деятельности 
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руководствуется следующими принципами: уважения и заботы о жизни во 

всех ее проявлениях; улучшения качества жизни человека; сохранения 

жизнеспособности Земли и разнообразия жизни; сокращения использования 

невозобновляемых ресурсов; поддержания емкости экосистем; изменения 

(потребительского) отношения человека к окружающей среде; 

предоставления права различным сообществам заботиться об их родных 

средах обитания; обеспечения (созидания) региональной структуры для 

социально- экономического развития при сохранении окружающей среды; 

создания глобального союза (для реализации этих принципов во всех странах 

и регионах мира)…»[51].  

Начиная с 1992 года, устойчивое развитие – ключевой стратегический 

ориентир эволюционирования современной цивилизации в XXI веке. Под 

устойчивым развитием принято понимать «… развитие, которое 

удовлетворяет потребности нынешнего поколения, не принося в жертву 

возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности…» [23]. 

Необходимо пояснить, что данное понимание сущности устойчивого 

развития исходит из того, что у любой системы (природной, социальной, 

экономической) существуют пределы роста, достижение которых означает, 

что данная система, во-первых, исчерпала потенциал своего развития. И, во-

вторых, достижение пределов роста означает, что дальнейшее развитие 

системы будет осуществляться за счет чрезмерного использования ресурсов 

и резервов, которые предназначаются для последующих поколений или 

эволюционных этапов.  

Очевидна проблематика, которая состоит в том, что, с одной стороны, 

социально-экономические процессы требуют все большего объема затрат 

ресурсов для максимизации одноименных (социальных и экономических) 

выгод общественного или личного характера. А, с другой стороны, 

постоянное стремление максимизировать выгоды функционирования и 

развития (в частности, национальной или региональных социально-

экономических систем) ведет к быстрому исчерпанию потенциала и резервов 
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роста. Достижение же пределов роста с точки зрения философской 

синергетической парадигмы можно рассматривать как момент бифуркации, 

когда период относительно устойчивого эволюционного движения сменяется 

периодом критической неустойчивости. Прохождение точки бифуркации 

означает, что система переходит к новому эволюционному витку своего 

развития, в котором основные факторы и стимулы роста обусловлены 

появлением новых необходимых ресурсов или новым качеством 

использования традиционных ресурсов. 

Отсюда следует закономерная диспозиция, которая выражается в том, 

что оптимизация скорости социально-экономических процессов (некоторое 

сокращение их интенсивности и динамики) позволяет увеличивать период 

движения системы к пределам роста, то есть сокращать расходование 

необходимых ресурсов. Но в тоже время туризм, и в частности туристская 

активность, рассматриваются как катализаторы, способствующие усилению 

динамики и скорости социально-экономических процессов. Постоянное 

перемещение отдельных групп населения из региона в регион увеличивает 

антропологическую и экономическую нагрузку на окружающую среду, что 

означает утрату рациональности использования ресурсов для удовлетворения 

текущих потребностей. Именно поэтому обеспечение устойчивого развития 

регионов, в которых имеются рекреационные зоны, во взаимосвязи с 

активизацией туристских потоков требует более детального исследования. 

Роль туристской активности в устойчивом развитии государств и их 

национальных регионов стала глубоко исследоваться середины 90-х годов 

прошлого века. В 1995 году был принят под эгидой UNWTO системный 

документ "Повестка дня на XXI век для индустрии туризма и путешествий". 

В этом документе не только анализируется роль туризма в обеспечении 

устойчивого социально-экономического и экологического развития на 

мировом (глобальном) уровне, но и рассматриваются негативные аспекты 

туризма. В частности [124]:  
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 негативное влияние массового наплыва туристов и, как результат, 

утрата природно-культурного наследия в известных мировых 

рекреационных зонах; 

 рост уровня террористических угроз в рекреационных зонах и в 

транспортном сообщении, связанном с перемещением туристов; 

 рост уровня сопротивления коренного населения рекреационных 

зон массированному притоку внутренних и внешних туристов. 

Выше перечисленные проблемы — это далеко не полный перечень 

негативных следствий, связанных с ростом въездной и внутренней 

туристской активности. Но в то же время нельзя забывать о том, что при 

соблюдении основных принципов и условий культуры и платформы 

устойчивого развития туризм способен стать тем необходимым стимулом, 

который обеспечит новое качество роста и мировой, и многих национальных 

социально-экономических систем. 

В трудах Г.А. Карповой и Е.М. Максаровой выделены и 

систематизированы основные сравнительные характеристики устойчивого и 

неустойчивого развития регионов, опосредованные ростом туристской 

активности (см. табл. 2.1) [159]. 

Таблица 2.1 

Основные характеристики устойчивого и неустойчивого развития регионов, 

опосредованные ростом туристской активности 

Характеристики  
Устойчивое развитие 

региона 

Неустойчивое развитие 

региона  

Динамизм и 

скорость развития  

Поступательное, 

планомерное 

контролируемое развитие 

Быстрое, стремительное 

(опережающее) развитие 

Масштабы 

развития и 

горизонт 

планирования 

Рассчитанные и взвешенные 

вероятные масштабы 

развития на долгосрочную 

перспективу 

Масштабы развития, 

несоответствующие 

возможностям территории, 

краткосрочный горизонт 

планирования 

Основа развития  

Основу развития составляет 

стратегическое видение 

(дорожное картирование, 

форсайт-проектирование) 

Основу развития составляет 

совокупность планов, не 

всегда имеющих корреляцию 

между собой 
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Продолжение таблицы 2.1 

Характеристики 
Устойчивое развитие 

региона 
Неустойчивое развитие 

региона 

Распределение 

нагрузки  

Распределение туристской 

(экономической, социальной, 

экологической) нагрузки 

равномерное 

Неравномерное (наличие зон с 

чрезмерной нагрузкой) 

 Трудовые 

ресурсы  

Для устойчивого развития 

региона в индустрии туризма 

используются 

преимущественно 

внутренние трудовые 

ресурсы 

Осуществляется привлечение 

и массированное 

использование внешних 

трудовых ресурсов (ресурсов 

из других регионов и / или 

государств) 

Доходы от 

туризма 

Основная часть получаемых 

экономических выгод от 

туризма направляется на 

восстановление 

рекреационных зон 

(туристских дестинаций) 

Основная часть получаемых 

экономических выгод 

изымается из региона 

собственниками или 

государством 

 

Представленные в таблице выше характеристики указывают на то, что 

чрезмерное потребление в совокупности с неэффективным управлением 

региональными рекреационными зонами ведет к быстрому исчерпанию 

потенциала развития, при котором восстановление или восполнение 

указанного потенциала становится практически невозможным.  

Отсюда очевидно, что устойчивое развитие региона на фоне роста 

туристской активности характеризуется рационализмом предложения 

туристских услуг, оптимальностью их потребления и высокой 

интенсификацией использования экономических выгод.  

Выше сказанное позволяет определить, что устойчивое развитие 

региона, опосредованное ростом туристской активности необходимо 

рассматривать как рационализацию использования рекреационных ресурсов, 

при которой обеспечивается сохранение культурно-исторических и 

природных особенностей туристской дестинации. При этом основная часть 

продуцируемых индустрией туризма экономических выгод направляется на 

восстановление и восполнение рекреационных ресурсов и обеспечение 
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должного уровня и качества жизни населения, проживающего на 

потенциально привлекательной для туризма территории. 

В теоретической и методической научной литературе принято считать, 

что только определенные виды туризма (например, сельскохозяйственный 

туризм, экологический туризм, природоохранный туризм и т.п.) 

способствуют и содействуют устойчивому развитию национальных регионов 

[159], в которых имеются те или иные рекреационные зоны (туристско-

привлекательные объекты или дестинации). По нашему мнению такой 

подход в корне не может быть верным, поскольку любой вид туристской 

активности человека создает давление на природную, экономическую и 

социальную сферу принимающей стороны. Поэтому правильно говорить о 

единых принципах, на основе которых стоит рассматривать туристскую 

активность любого вида в качестве фактора устойчивого развития региона 

(см. рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. – Принципы устойчивого развития региона на основе увеличения 

туристской активности 

Экологизм туризма 
(туристской 
активности)

Сохранение культурно-
исторического 
разнообразия 

Социализация 
туристской активности 

Экономическая 
рациональность 

туристской активности
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Первый принцип устойчивого развития регионов за счет увеличения 

туристской активности рассматривается нами в экологическом аспекте. 

Общеизвестно из различных исследований, что активизация туристских 

потоков ведет к нарушению природно-социального и экологического баланса 

в регионах, имеющих рекреационные зоны. Используя большие 

транспортные сети, туристская индустрия вносит значительный вклад в 

процессы изменения климата, способствуя загрязнению окружающей среды. 

По прогнозам UNWTO число международных туристских прибытий будет 

увеличиваться в среднем на 3,3% в год в период с 2010 по 2030 годы, 

достигнув цифры в 1,8 млрд. туристов в 2030 году, поэтому принимаются 

меры по защите природы и формируются решения по рациональному 

использованию природных ресурсов [144].  

Экологизация туристской активности означает нахождение 

оптимального баланса, который, с одной стороны, позволяет сохранять в 

регионе экологическое и биологическое разнообразие, а, с другой стороны, 

наращивать планомерно туристский поток в целях максимизации 

экономических выгод и увеличения инвестиционно-деловой активности в 

регионе. В Китае, например, реализация принципа экологизма реализуется 

путем постройки зеленых зданий («green buildings»), а также введения в 

строительство более 200 проектов эко-городов [145]. 

Реализация экологического принципа устойчивого развития регионов 

посредством туристской активности должна быть обеспечена посредством не 

только организационной и просветительской работы, но и посредством 

использования инструментария нормативно-правового регулирования. Это 

позволяет создать объективные стимулы не только у хозяйствующих 

субъектов, но и у самих туристов к экологически ответственному поведению.  

Второй принцип устойчивого развития регионов посредством роста 

туристской активности необходимо рассматривать в контексте сохранения 

историко-культурного разнообразия. Местная самобытность принимающей 

стороны, исторические и культурные особенности эволюционирования 
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рекреационной зоны представляют собой основу обеспечения туристской 

привлекательности дестинации. Именно поэтому туристская активность 

должна быть направлена на всестороннее познание накопленного наследия. 

Но, с другой стороны, это познание должно основываться на предельном 

уважении к традициям, ритуалам, укладу жизни принимающей стороны вне 

зависимости от того, что составляет первооснову туристской активности. 

Иными словами, в любом виде туризма необходимо придерживаться 

принципа сохранения культурного и исторического разнообразия, а также 

уважения к сложившемуся укладу жизни населения принимающей стороны. 

Из второго принципа логически вытекает третий принцип устойчивого 

развития регионов посредством активизации туристских потоков. Данный 

принцип состоит в том, что туристская активность должна быть 

социализированной. Социализация в общем смысле [98] это процесс, 

направленный на получение полноценных навыков для жизнедеятельности 

индивида в обществе. В аспекте социализации туристской активности можно 

отметить, что это процесс, направленный на формирование таких навыков 

путешествия, которые позволят и посещающей стороне толерантно 

относится к сложившимся общественным отношениям и моральному укладу 

жизни принимающей стороны.  

Социализация туристской активности не решается нормативно-

законодательными мерами (в том числе мерами принуждения). Здесь в 

большой степени важна организационно-просветительская работа 

организаторов туристских поездок (туристических операторов и 

туристических агентов).  

В это же время социализация туристской активности будет только 

тогда успешной, когда принимающая сторона не будет проявлять 

дискриминационных шагов, которые будут кардинально и негативно 

противопоставлять превалирующее положение одних туристских групп 

перед другими туристскими группами. Во время подготовки к проведению 

XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
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г. Сочи была реализована программа подготовки персонала, 

предоставляющего туристские услуги, по совершенствованию личностных, 

профессиональных и языковых компетенций [105]. Одной из задач в 

реализации данной программы было формирование у персонала 

общекультурной компетенции, что способствует реализации принципа 

социализации туристской активности.  

Следующий принцип устойчивого развития регионов посредством 

роста туристской активности — это принцип, который состоит в 

экономической рационализации функционирования региональной 

туристской индустрии. Выше мы говорили, что экономические выгоды, 

получаемые регионом в результате приезда туристов, должны 

преимущественно направляться не на простое потребление, но на 

восполнение рекреационного потенциала. Иными словами, получаемые в 

текущем периоде экономические выгоды должны быть инвестированы в 

развитие туристской инфраструктуры, в сохранение экологического баланса 

региона, в создание новых туристско-привлекательных объектов (туристских 

дестинаций), а также в обеспечение должного уровня и качества жизни 

местного населения. Это позволит обеспечить сбалансированный 

экономический рост региональной индустрии туризма с максимизацией 

долгосрочных экономических выгод (экономических выгод будущих 

периодов). В данном случае необходимо использовать весь комплекс 

организационно-экономических мер и нормативно-законодательных мер с 

тем, чтобы хозяйствующие субъекты были объективно заинтересованы в 

реализации принципа экономической целесообразности обеспечения 

устойчивого развития региона посредством роста туристской активности. 

Таким образом, выше нами были структурированы и описаны 

ключевые принципы обеспечения устойчивого развития регионов 

посредством роста туристской активности. Данные принципы системно 

описывают общий стратегический подход к организации и реализации 
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управления в регионах, в которых расположены рекреационные зоны 

(туристско-привлекательные объекты или дестинации).  

Это в полной мере относится и к событийному туризму, частью 

которого являются массовые культурно-зрелищные услуги. В свою очередь 

стратегия развития регионов за счет роста туристской активности должна, с 

одной стороны, основываться на объективной оценке туристского 

потенциала, его отдельных составляющих компонент (в частности, массовых 

культурно-зрелищных услуг). И, с другой стороны, стратегия развития 

регионов, опосредованная ростом туристской активности, должна учитывать 

долгосрочные изменяемые и неизменяемые тренды экономического, 

технологического, социального и политического характера, которые будут 

оказывать то или иное влияние на потребительский спрос (на спрос 

туристских продуктов).  

 

2.2. Способы и методы стимулирования туристской активности в целях 

обеспечения устойчивого развития регионов 

 

Устойчивое развитие регионов, как уже неоднократно было показано 

выше, во многом зависит, во-первых, от наличия туристских рекреационных 

зон, и, во-вторых, от интенсивности туристского потока (туристской 

активности).  

Увеличение уровня туристской активности в целях обеспечения 

развития регионов представляет собой нетривиальную задачу. И связано это 

с тем, что в современных условиях потребители не испытывают дефицита 

тех или иных товаров, работ, услуг, в том числе и туристских услуг. 

Соответственно, привлечение внимания потребителей к конкретному 

региону (его рекреационным ресурсам) требует нахождения таких способов и 

методов, которые, с одной стороны, позволили бы преодолеть 

потребительскую инертность, а, с другой стороны, эти способы и методы 

должны создавать эмоциональную привязку (устойчивую эмоциональную 

ассоциацию). Создание эмоциональной привязки особенно важно, поскольку 
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туристская активность есть отражение массового спроса, в свою очередь 

массовый спрос есть отражение массового сознания. В настоящее же время 

общеизвестно, что массовое сознание (политическое, общественное, 

потребительское) более эмоционально, нежели рационально [42].  

Следовательно, меры по активизации туристского потока в регион 

должны носить интенсивно стимулирующий характер, воздействующий на 

эмоциональную составляющую потребительского поведения (спроса на 

туристские событийные продукты). Как показывают исследования последних 

лет, потребители при выборе туристских продуктов в большей степени 

руководствуются настроением, интересом и интуицией (такое поведение 

характерно для 76% опрошенных потребителей) и в меньшей степени 

аналитическим расчетом, оценкой пользы и сравнением рыночных 

предложений (см. рис. 2.4) [73]. 

 

Рис. 2.4 Потребительские основания при выборе туристского продукта 

Очевидно, что в сложившихся условиях увеличение туристского 

потока в регион для обеспечения устойчивого развития последнего возможно 

за счет реализации совокупности мер, воздействие которых прямо или 

косвенно направлено на потребительское поведение и потребительское 

эмоциональное восприятие туристских продуктов, в основе которых лежат 

массовые культурно-зрелищные услуги. 
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И немаловажно при этом, что основная часть потребителей, которые 

осуществляют свой выбор на основании эмоций, предпочитает приобретать 

массовые туристские продукты, в основу которых положены развлечения, 

праздники, гуляния (см. рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Потребительские эмоциональные предпочтения при выборе 

туристского продукта 

В данном случае нам представляется оптимальным выделение общих и 

специальных мер, направленных на изменение потребительского восприятия 

и активизацию туристского потока в регион, в частности – потока в сегменте 

событийного туризма. Перечень общих и специальных мер представлен ниже 

на рис. 2.6. 

Среди общих мер, направленных на увеличение туристской активности 

в регионе (в том числе за счёт событийного туризма), можно выделить два 

основных направления, это: 

1) кластеризация региона в контексте массовых культурно-

зрелищных услуг [5]; 

отраслевая стандартизация организации массовых культурно-

зрелищных услуг. 

Кластеризация предполагает объединение совокупности массовых 

культурно-зрелищных услуг по ключевому признаку в несколько основных 

групп. Необходимость разработки и структурирования кластеров массовых 

культурно-зрелищных услуг обусловлена тем, что в настоящее время 
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отсутствует единая концепция понимания сущности и назначения тех или 

иных типов / видов указанных услуг. 

 

Рис. 2.6. Перечень мер, направленных на увеличение туристской активности 

в регионе (в части событийного туризма) 

Это в свою очередь затрудняет и регламентацию массовых культурно-

зрелищных услуг, и их популяризацию, и их включение в услуги, 

разрабатываемые для сегмента событийного туризма. Туристическим 

операторам, а также и туристическим агентствам необходим упорядоченно-

структурированный перечень массовых культурно-зрелищных услуг, 

организованных в регионе, что не только облегчает разработку новых 

рыночных предложений, их продвижение и реализацию. Кластеризация 

услуг по какому-либо главнейшему признаку позволяет упростить 

коммуникации с ключевыми аудиториями.  

Кроме этого, кластеризация массовых культурно-зрелищных услуг 

необходима для самих потребителей. В частности, на основе кластеризации 
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указанных услуг могут быть разработаны интерактивные туристские карты. 

Данные карты могут быть размещены на портале Федерального агентства по 

туризму (Ростуризм), а также на официальных сайтах туристических 

операторов и туристических агентств.  

Это позволит потребителям в режиме on-line отслеживать предложение 

массовых культурно-зрелищных услуг в регионах. Фактически создание 

интерактивных карт с нанесением точек регулярного проведения 

мероприятий событийного туризма можно рассматривать как 

инновационный инструмент продвижения. Данный инструмент позволяет 

активизировать туристский поток в регион, при этом использование 

кластеризации массовых культурно-зрелищных услуг позволяет перейти от 

статической к динамической компоновке туров.   

Динамическая компоновка тура или динамический пэкидж-тур дает 

возможность в масштабе реального времени составлять по требованию 

потребителя или агента, продающего услуги, различные комбинации 

компонентов поездки с единой ценой на весь пакет услуг, включенных в тур.  

Новая информация, полученная в процессе решения динамических задач, 

может существенно менять решение заказчика о включении тех или иных 

услуг в программу поездок.  Важно отметить, что динамическая компоновка 

тура кардинальным образом пересматривает и изменяет подходы к 

формированию турпродукта (см. рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Структурно-логическая схема динамической компоновки туров [92] 



 

78 

В рамках представленной структурно-логической схемы тур 

формируется, исходя из потребности клиента и его общего видения поездки. 

В результате турфирма предлагает клиенту на выбор несколько вариантов 

турпродукта, из которого в дальнейшем формируется единый и 

индивидуальный для данного клиента пакет туристических услуг. 

Принципиальная новизна подхода заключается в том, что ранее 

клиентам было необходимо подобрать тур под свои потребности и 

возможности, исходя из предложений уже сформированных турфирмой.  

В результате многие туры оставались невостребованными и 

неинтересными для клиентов, поскольку не учитывали всего спектра 

потребностей и тем более возможностей. 

Динамическая компоновка тура позволяет не только учесть пожелания 

клиента к организации поездки, но и также значительно расширить или 

сузить перечень услуг в зависимости от того, насколько достаточны 

финансовые возможности. Это, в свою очередь, позволяет охватывать 

предложением туристских услуг более широкие слои населения с разным 

уровнем доходов. Динамическая компоновка туров эффективна как в части 

формирования турпродуктов выездного туризма, так и в части формирования 

турпродуктов внутреннего туризма, тем более такой подход актуален в 

рамках событийного туризма, когда клиент готов приобрести не только 

основные, но и дополнительные услуги. 

Наряду с кластеризацией массовых культурно-зрелищных услуг 

необходимо реализовать меры по отраслевой стандартизации указанных 

услуг. Общая база стандартизации услуг в области туризма образована 

государственными стандартами. Всего в настоящий момент действует 

порядка 15 ГОСТов, регламентирующих базовые требования к организации 

обслуживания потребителей, а также к обеспечению их безопасности. 

По нашему мнению целесообразно дополнить базовые 

государственные стандарты отраслевыми стандартами, которые будут 

касаться, в том числе специфики сферы массовых культурно-зрелищных 
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услуг. Мы считаем, что организация указанных услуг должна основываться 

на едином проекте, который должен включать несколько основных разделов, 

среди которых стоит выделять: 

 организационный раздел, в котором необходимо структурировать 

инициатора услуг, а также всех ответственных исполнителей. Кроме 

этого, важно определить цели и задачи оказания услуг, целевую 

аудиторию, дать общее описание услуг с учётом приглашённых 

медийных лиц и прочих гостей; 

 производственный раздел должен включать описание технологии 

организации массовых культурно-зрелищных услуг, используемой 

техники, выбранной площадки для мероприятия, её доступности с 

точки зрения транспортно-пешеходных развязок, наличия на площадке 

необходимой инфраструктуры для обеспечения комфорта 

потребителей. Кроме этого производственный раздел должен включать 

схему с описанием организационных мер по обеспечению безопасности 

пребывания потребителей на данном мероприятии; 

 финансовый раздел с описанием планируемых расходов, доходов 

от оказания услуг в разрезе основных статей и источников их 

формирования. В финансовом разделе целесообразно дать 

аналитическое сравнение данных массовых культурно-зрелищных 

услуг и иных аналогичных услуг в части перечня и сумм понесённых 

расходов, а также полученных доходов. Это позволит еще на этапе 

планирования выявить возможные непроизводственные траты, которые 

могут снизить эффективность услуг. При формировании доходной 

части услуг целесообразно установить принцип ценообразования не 

как ценовой, но как ценностный. Это позволит максимизировать 

доходность услуги; 

 раздел социально-экономического обоснования целесообразности 

проведения массовых культурно-зрелищных услуг с точки зрения 

получаемых прямых и косвенных экономических и неэкономических 
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выгод (как инициатором услуги, так и регионом, в котором оказывается 

данная услуга). Особое внимание при разработке обоснования 

целесообразности оказания массовых культурно-зрелищных услуг 

необходимо уделить экологической нагрузке и перечислить меры по её 

нивелированию; 

 маркетинговый раздел должен включать описание стратегии и 

тактики позиционирования и продвижения массовых культурно-

зрелищных услуг, перечень основных контрагентов в области туризма, 

которые будут привлечены к продвижению услуг и увеличению спроса 

на них. Также в данном разделе целесообразно представить основные 

инструменты продвижения массовых культурно-зрелищных услуг 

(например, наружная реклама, средства массовой информации, 

социальные сети, sms-рассылки и т.д.).  

Сокращенный проект организации массовых культурно-зрелищных 

услуг (исключение составляет финансовый раздел и раздел обоснования 

социально-экономической целесообразности оказания услуги) необходимо 

предоставить всем контрагентам туристской сферы для интенсификации и 

взаимодействия с потенциальными потребителями. Полный проект 

организации массовых культурно-зрелищных услуг должен предоставляться 

инициатором непосредственному спонсору, в государственные 

(региональные) разрешительные и контролирующие органы. 

В том числе полный проект организации массовых культурно-

зрелищных услуг предоставляется в федеральные или региональные органы 

исполнительной власти при получении бюджетного финансирования 

указанных услуг.  

Таким образом, общие меры по активизации туристского потока в 

регион призваны унифицировать требования к организации массовых 

культурно-зрелищных услуг, что будет создавать условия для наиболее 

оптимальной реализации практических мер, направленных на привлечение 

клиентов к потреблению данных услуг.  
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Кроме этого, общие меры по увеличению туристской активности 

служат платформой для разработки и реализации специальных мер, также 

направленных на привлечение новых туристов в регион за счет создания и 

продвижения новых туристских продуктов в сегменте событийного туризма.  

Среди специальных мер, направленных на увеличение туристского 

потока в регион, в том числе для обеспечения устойчивого развития 

последнего, можно выделить следующие меры: 

1) брендирование и формирование имиджа массовых культурно-

зрелищных услуг; 

2) кобрендинг в продвижении позиций региона (как туристской 

рекреации) и массовых культурно-зрелищных услуг. 

Выше мы уже упоминали кратко о сущности понятия «бренд» 

относительно брендирования регионов, здесь же отметим, что бренд (в 

контексте брендирования отдельных потребительских предложений) как 

экономическая и управленческая категория известен уже достаточно давно. 

При этом на практике и в теории пока еще не сложилось однозначного 

мнения и воспринимаемой всеми дефиниции «бренд». Как правило, под 

брендом в практической управленческой деятельности понимается торговая 

марка, товарный знак, имидж какого-либо объекта или предмета (например, 

товарный бренд, финансовый бренд, бренд региона, бренд массовой 

культурно-зрелищной услуги и т.д.).  

В теории бренд рассматривается как некая "ментальная конструкция" 

[71] и "…уникальный объект потребления, обладающий выгодами для 

потребляющего субъекта, которые и определяют добавленную стоимость…" 

[43]. К этому определению необходимо дополнение: добавленная стоимость 

(или дополнительные экономические выгоды) создаются для определенного 

субъекта, который является правообладателем бренда.   

В данном определении, с одной стороны, заключена экономическая 

сущность понятия «бренд», с другой стороны, отсутствует эмоционально-

психологическая и социальная составляющая, которая в большинстве 
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случаев и определяет успешность того или иного бренда, а также четко 

дифференцирует его от понятия "торговая марка". Руководствуясь 

эмоционально-психологической концепцией брендирования, П. Фелдуик 

указывает, что бренд представляет собой полный набор эмоциональных 

восприятий в воображении потребителя [139].  

Бренд – это цельный, уникальный и привлекательный образ торговой 

марки, способный распространяться на товары или услуги, ассоциированные 

с этим брендом. Задача товаров или услуг – поддерживать ценности бренда, а 

не размывать их, что немаловажно при разработке стратегии продвижения 

бренда. Задача бренда – управлять действиями и коммуникациями с 

целевыми аудиториями для достижения запланированной собственной 

ценностной позиции и позитивного образа в сознании потребителей. Особое 

внимание со стороны руководителей регионов к проблеме бренда и 

брендированию может способствовать развитию и стабилизации экономики 

и ее взаимодействию с местной культурой [146]. 

Таким образом, с точки зрения рассматриваемой нами тематики, 

брендирование массовых культурно-зрелищных услуг есть процесс, 

направленный на формирование цельного и уникального восприятия этих 

услуг ключевой потребительской аудиторией за счет закрепления в этом 

восприятии особых ценностей бренда, наилучшим образом 

удовлетворяющих потребности ключевой аудитории. Брендирование 

массовых культурно-зрелищных услуг позволяет создать устойчивую 

эмоциональную привязку потребителя, а значит, формирует новые 

потребности у целевых аудиторий, которые может удовлетворить только 

данный бренд.  

Брендирование массовых культурно-зрелищных услуг осуществляется 

в несколько основных этапов, которые можно структурировать следующим 

образом: 

1) исследование рынка событийного туризма, в рамках которого 

определяется ниша и классификационный кластер массовых 
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культурно-зрелищных услуг; 

2) разработка гипотез позиционирования и версий бренда, в рамках 

данного этапа формируется концепция бренда (ценности бренда), его 

визуализация; 

3) выбор наиболее успешной версии бренда и стратегия его 

продвижения на рынке с использованием совокупности 

маркетингового инструментария; 

4) ребрендинг – мероприятия по реформированию бренда и 

трансформации стратегии его продвижения (это необходимо для 

сохранения жизнеспособности бренда). 

Немаловажно, что бренд – это, в сущности, имидж массовых 

культурно-зрелищных услуг, и данный имидж используется для управления 

потребительским поведением (стимулирование спроса, активизация 

туристских потоков). При этом наибольшую эффективность в активизации 

туристских потоков дает использование синергии брендового воздействия на 

потребителя (бренд услуги и бренд региона). 

Д. Аакер указывает, что совместный брендинг (кобрендинг) – это 

классический способ достижения   синергизма, когда   два   бренда вместе 

могут поделить между собой расходы и риски при создании и запуске нового 

товара. Кроме того, они могут обеспечить ассоциации, сочетание которых 

способно создать дифференцирующий признак [10]. Отсюда можно говорить 

о том, что кобрендинг (в данном случае массовых культурно-зрелищных 

услуг и регионов их организации / оказания) необходимо рассматривать как 

стратегический альянс, позволяющий увеличить положительные получаемые 

эффекты продвижения и снизить вероятные риски, что позволяет получить 

всем контрагентам, участвующим в альянсе дополнительные экономические 

и социальные выгоды.  

Кобрендинг (как способ или мера по активизации туристских потоков) 

несет в себе несомненные выгоды как для самого региона (его 

исполнительных органов власти), так и для инициаторов / организаторов 



 

84 

массовых культурно-зрелищных услуг. Так, например, общие выгоды могут 

состоять в следующем: 

 во-первых, все участвующие в кобрендинге субъекты 

оптимизируют (снижают) уровень расходов, связанных с 

продвижением и позиционированием, что в свою очередь позволяет 

увеличивать чистую доходность (чистые экономические выгоды) от 

продвижения; 

 во-вторых, достигается максимизация положительных эффектов, 

что ведет к появлению синергии позитивного потребительского 

восприятия региона и массовой культурно-зрелищной услуги, что 

формирует стойкие потребности у целевых аудиторий (устойчивый 

спрос); 

 в-третьих, появляется потенциальная возможность эффективно 

управлять потребительским спросом, поскольку последний становится 

более предсказуемым, что в свою очередь позволяет увеличивать как 

ценностные, так и ценовые характеристики потребительского спроса. 

Таким образом, специальные меры по увеличению туристской 

активности в регионе направлены на стимулирование потребительского 

спроса (спрос на предложения событийного туризма) за счет создания 

уникального позиционирования и брендирования массовых культурно-

зрелищных услуг, а также за счет их интенсивного продвижения совместно с 

брендом региона, в котором организуются и оказываются данные услуги. 

Необходимо отметить, что активизация туристских потоков в регион 

имеет свой закономерный физический предел, что в свою очередь может 

способствовать не потенцированию устойчивого развития данного региона, 

но вызывать обратное социально-экономическое явление (падение 

устойчивости в развитии). Связано это с тем, что туризм, в том числе и 

событийный, является одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей в мире. Независимо от того, осуществляется ли развитие туризма 

строго по плану или происходит спонтанно, всегда существует опасность, 
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что в определенный момент будет достигнут критический порог пропускного 

потенциала либо природной, либо социальной среды или инфраструктуры.  

В результате данного обстоятельства, во-первых, будет снижаться 

качество туристских продуктов, а, во-вторых, последует за этим и снижение 

туристского потока. Следовательно, увеличение туристской активности в 

регион должно быть согласовано с планами устойчивого социально-

экономического развития последнего (об этом мы уже говорили в 

предыдущем разделе представленного исследования). И кроме этого, при 

увеличении туристской активности необходимо определить 

последовательность стратегических мер, которые будут реализованы для 

обеспечения устойчивого развития региона. Эта последовательность 

стратегических мер может быть определена следующим образом: 

 на первом этапе необходимо разработать и реализовать меры по 

увеличению пропускного потенциала региона в части повышения 

транспортной и инфраструктурной доступности массовых культурно-

зрелищных услуг; 

 на втором этапе необходимо разработать и реализовать меры по 

равномерному распределению туристского потока на территории 

региона между организованными массовыми культурно-зрелищными 

услугами и согласовать структуру и динамику этих потоков с потоками 

в иных туристских сегментах; 

 на третьем этапе необходимо разработать и реализовать комплекс 

мер по временному сокращению динамики туристских потоков для 

выявления резервов развития рекреационного потенциала событийного 

туризма в целом и массовых культурно-зрелищных услуг в частности. 

Итак, увеличение туристской активности в регионе (в том числе за счет 

событийного туризма и массовых культурно-зрелищных услуг) должно 

содействовать достижению цели устойчивого социально-экономического 

развития данного региона. В общем случае увеличение туристской 

активности реализуется за счет некоторой совокупности общих и 
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специальных мер. Общие меры предлагают построение единой нормативно-

организационной базы для разработки массовых культурно-зрелищных 

услуг, унификацию шагов в области планирования и организации этих услуг. 

Специальные меры направлены на непосредственную работу с целевыми 

потребительскими аудиториями за счет использования маркетинговых 

инструментов (брендирования массовых культурно-зрелищных услуг и 

использование кобрендинга для их продвижения). Необходимо понимать, что 

существует определенный физический предел, который не позволяет 

максимизировать туристский поток бесконечно долго. Поэтому в ходе 

разработки планов и программ развития событийного туризма в регионе 

необходимо не только выработать меры, направленные на активизацию 

туристского потока, но и меры, позволяющие временно ограничивать 

туристский поток для выявления новых резервов и направлений развития 

событийной туриндустрии. 

Перечисленные выше меры (способы и подходы) к увлечению 

туристской активности в регионе должны реализовываться системно [6], 

постоянно и планомерно с тем, чтобы индустрия туризма в регионе не 

создавала излишнего негативного давления на региональную социально-

экономическую систему, но обеспечивала накопление и оптимальное 

использование туристско-рекреационного потенциала сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг данного региона.  

 

2.3. Организация массовых культурно-зрелищных услуг в регионах как 

фактор роста туристской активности (на примере Московской области) 

 

В третьей главе представленного диссертационного исследования нами 

будет разработана концепция управления развитием сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг. Данная разработка носит 

практикоориентированный характер, поэтому в качестве примера будут 

использованы данные двух организаций по представлению массовых 

культурно-зрелищных услуг, организуемых в Московской области: 
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«Фестиваль ROCKPRO» (место проведения г. Серпухов) и «Фестиваль 

Струны» (место проведения г. Шатура).  

«Фестиваль ROCKPRO» проводится ежегодно в летний период на 

открытой площадке, находящейся за пределами городской черты. Средняя 

численность посетителей данного фестиваля составляет порядка 3 тысяч 

человек. В рамках данных услуг организуются выступления молодёжных 

команд и соло-исполнителей рок-баллад. 

Соответственно целевая аудитория посетителей данных услуг — это 

молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет, которая является ценителем и 

почитателем рок-музыки в целом, и рок-баллад в частности. 

Призы и ценные подарки в рамках данного фестиваля предоставляются 

организаторами. Не используются для организации данных массовых 

культурно-зрелищных услуг спонсорская и/или меценатская помощь, также 

отсутствует прямая поддержка фестиваля отделом туризма культуры и 

спорта администрации г. Серпухов. 

Для продвижения услуг «Фестиваль ROCKPRO» используются 

стандартные средства:  

• селективное продвижение в тематических группах и на 

тематических страницах социальных сетей, ориентированных 

преимущественно на молодое поколение («Vkontakte», «Facebook», 

«Instagram»); 

• реклама и PR в специализированных печатных и электронных 

средствах массовой информации, в том числе размещение рекламной и 

PR информации на сайтах инициатора и организаторов услуг; 

• организация информационной, рекламной и PR работы с 

молодёжными рок-клубами и прочими музыкальными клубами, 

организующими тематический досуг молодого поколения. 

За время организации данных массовых культурно-зрелищных услуг (с 

2009 по 2014 год включительно) темпы прироста туристского потока в 

регион увеличились в достаточной мере значительно. На рис. 2.8 
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представлена динамика посещений посетителями фестиваля и туристских 

прибытий в регион для посещения данного фестиваля. 

 

Рис. 2.8. Динамика посещения и туристских прибытий на «Фестиваль 

ROCKPRO» 

Ниже построена специфика организации массовых культурно-

зрелищных услуг «Фестиваль ROCKPRO», графическое отображение 

особенностей организации данных массовых культурно-зрелищных услуг 

представлено на рис. 2.9. 

«Фестиваль ROCKPRO» имеет региональный характер (ареал 

базирования целевой аудитории – Московская область), заезд гостей и 

посетителей фестиваля обеспечивает турфирма, при этом разработка и 

компоновка тура может быть определена как «дискаунт-тур» (минимальный 

набор услуг: организация проезда, размещение и доставка посетителей к 

месту проведения фестиваля). 

Очевидно, что темпы прироста туристских прибытий на «Фестиваль 

ROCKPRO» за весь период проведения данного фестиваля превышают темпы 

прироста общего количества посещений. Соответственно, представленные 

выше данные позволяют говорить о том, что организация и проведение 

массовых культурно-зрелищных услуг «Фестиваль ROCKPRO» способствует 

активизации туристского потока в регион (в частности в г. Серпухов). 

890
1068

1231

1544
1765

1901

267
374

517
695

988

1350

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г

Общее число посетителей, чел.

В том числе кол-во туристских прибытий на фестиваль, чел.



 

89 

 

Рис. 2.9. Краткая характеристика массовых культурно-зрелищных услуг 

«Фестиваль ROCKPRO» 

Далее практически аналогичным образом построена специфика 

организации массовых культурно-зрелищных услуг «Фестиваль Струны», 

графическое отображение особенностей организации данных массовых 

культурно-зрелищных услуг представлено на рис. 2.10. «Фестиваль Струны» 

проводится ежегодно в летний период в г. Шатура (Московская область), 

данные услуги предоставляются на открытой площадке, находящейся за 

Инициатор  
ООО "Вояж" (вид экономической деятельности: 

туристские и прочие персональные услуги) 

Организаторы  
ООО "Вояж", НП "Элита", муниципальное 

учреждение культуры "ДК Космос" 

Специфика  
Ежегодный фестиваль молодых 

исполнителей рок-баллад  

Тип и вид услуг 
Региональные, культурно-досуговые, 

музыкальный массовый фестиваль   

Целевая аудитория  
Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, 

ориентированная на рок-музыку и рок-культуру   

Продвижение  
Социальные сети, взаимодействие с 

молодежными рок-клубами, 

специализированные СМИ 

Организатор 

турпотока  

ООО "Вояж", компоновка и реализация 

дискаунт-туров   

Численность 

посетителей 

мероприятия 

Средняя численность посетителей фестиваля 

составляет порядка 1,9 тыс. чел.  
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пределами городской черты. Средняя численность посетителей данного 

фестиваля составляет порядка 700 человек. 

 

Рис. 2.10 – Краткая характеристика массовых культурно-зрелищных услуг 

«Фестиваль Струны» 

В рамках фестиваля организуются и проводятся выступления 

бардовских групп и соло-исполнителей бардовской песни, соответственно 

целевая аудитория потребителей данных услуг — это поколение среднего 

возраста и поколение старшего возраста (от 30 – 35 лет и до 50 – 60 лет). 

Инициатор  
Некоммерческая организация "Клуб 

бардовской песни "Визбор-club" 

Организаторы  
НКО "Клуб бардовской песни "Визбор-club", 

ООО «Трафик-тур», ООО «Балта», МУА УК 

«ДК Шатура» 

Специфика  
Ежегодный фестиваль исполнителей 

бардовской и самодеятельной песни  

Тип и вид услуг 
Локальные, культурно-досуговые, 

музыкальный фестиваль   

Целевая аудитория  
Поколение среднего возраста и старшее 

поколение (возраст целевой аудитории от 30 

– 35 до 50 – 60 лет)   

Продвижение  
Социальные сети, взаимодействие с 

бардовскими клубами, специализированные 

СМИ   

Организатор 

турпотока  

ООО "Трафик-тур", компоновка и 

реализация стандарт-туров   

Численность 

посетителей 

мероприятия 

Средняя численность посетителей составляет 

от 500 до 700 чел.  
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Призы и ценные подарки в рамках данного фестиваля предоставляются 

организаторами и инициатором. Не используются для организации массовых 

культурно-зрелищных услуг спонсорская и/или меценатская помощь, также 

отсутствует прямая поддержка отдела культуры туризма и спорта 

администрации г. Шатура.  

Для продвижения массовых культурно-зрелищных услуг «Фестиваль 

Струны» используются стандартные средства, которые уже были описаны 

выше (популярные социальные сети, реклама и PR в специализированных 

печатных средствах массовой информации, информация на сайтах 

организаторов, информационно-рекламная работа с клубами бардовской 

песни). И хотя «Фестиваль Струны» ориентирован на целевую аудиторию 

всего ареала Московской области, в действительности собирает участников 

из ближайших городских и сельских поселений. Разработка и компоновка 

тура на «Фестиваль Струны» может быть определена как «стандарт-тур» 

(оптимальный набор услуг: организация проезда, размещение и доставка 

посетителей к месту проведения фестиваля, организация питания). 

Ниже на рис. 2.11 представлены показатели общей посещаемости 

фестиваля и туристских прибытий.  

  
Рис. 2.11 Динамика посещения и туристских прибытий на «Фестиваль 

Струны»  

Представленные данные демонстрируют, что активность туристского 

потока на данный локальный фестиваль в целом достаточно высокая, при 
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этом темпы прироста туристских прибытий значительно превышают темпы 

общих показателей посещаемости массовых культурно-зрелищных услуг 

«Фестиваль Струны». Это указывает на то, что данные услуги способствуют 

развитию региона (г. Шатура) за счет роста туристской активности. 

Итак, выше нами была рассмотрена организационная специфика двух 

схожих видов массовых культурно-зрелищных услуг, организуемых 

ежегодно в летний период на территории Московской области.  

Проведенное аналитическое исследование [24] позволяет сделать 

предварительные выводы: 

 во-первых, анализ показал, что организация массовых культурно-

зрелищных услуг «Фестиваль Струны» и «Фестиваль ROCKPRO» 

имеет типологическое сходство; 

 во-вторых, организация массовых культурно-зрелищных услуг 

способствует увеличению туристских посещений регионов 

(соответственно г. Шатура и г. Серпухов). 

Таким образом, стоит отметить, что организация данных фестивалей 

как разновидности массовых культурно-зрелищных услуг в настоящем 

примере приводит к росту туристской активности в Московской области. 

Более подробный экономический анализ данных массовых культурно-

зрелищных услуг будет произведен в третьей главе настоящего 

диссертационного исследования, что позволит сформировать предложения 

по совершенствованию данных услуг. 

 

Выводы по второй главе  

1. Выявлена роль туристской активности населения в устойчивом 

развитии регионов России, предложены способы и методы 

стимулирования туристской активности.  

2. Уточнено, что устойчивое развитие региона, опосредованное ростом 

туристской активности населения необходимо рассматривать как 

рационализацию использования рекреационных ресурсов, при которой 
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обеспечивается сохранение культурно-исторических и природных 

особенностей туристской дестинации. При этом основная часть 

продуцируемых индустрией туризма экономических выгод 

направляется на восстановление и восполнение рекреационных 

ресурсов и обеспечение должного уровня и качества жизни населения, 

проживающего на потенциально привлекательной для туризма 

территории. 

3. Выделено четыре ключевых принципа устойчивого развития региона 

посредством активизации событийной туристской активности 

(принцип экологизма, сохранения культурно-исторического 

разнообразия, социализации туристской активности, экономической 

рациональности). Данные принципы системно описывают общий 

стратегический подход к организации и реализации управления в 

регионах, в которых расположены рекреационные зоны (туристско-

привлекательные объекты или дестинации). 

4. Были предложены меры, способствующие качественной и эффективной 

активизации туристского потока в регионы. Обосновано, что 

увеличение туристской активности в регионе (в том числе за счет 

событийного туризма и массовых культурно-зрелищных услуг) должно 

содействовать достижению цели устойчивого социально-

экономического развития данного региона. В общем увеличение 

туристской активности реализуется за счет некоторой совокупности 

общих и специальных мер. Общие меры предлагают построение 

единой нормативно-организационной базы для организации массовых 

культурно-зрелищных услуг, унификацию шагов в области 

планирования этих услуг. Специальные меры направлены на 

непосредственную работу с целевыми потребительскими аудиториями 

за счет использования маркетинговых инструментов (брендирования 

массовых культурно-зрелищных услуг и использования кобрендинга 

для их продвижения). 
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СФЕРЫ 

МАССОВЫХ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УСЛУГ В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ 
 

3.1 Методические подходы к формированию концепции управления 

развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг 

Переходя к изложению концепции управления развитием сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг в регионах, необходимо отметить, что 

в России вклад туризма в формирование валового регионального продукта 

недостаточный, а в отдельных случаях практически отсутствует и тому 

существует ряд ключевых причин, обобщённых в трудах Н.Б. Постикэ [95]: 

 недостаточность частных и государственных инвестиций 

(реальных и финансовых) в развитие индустрии туризма, и в том числе 

в развитие сегмента событийного туризма; 

 недостаточно эффективная, немодернизированная (устаревшая) 

инфраструктура; 

 низкий уровень сервиса принимающей стороны (гостиничного, 

ресторанного, транспортного и т.д.); 

 дефицит квалифицированных кадров туристской индустрии, в 

том числе управленческого и исполнительского звена. 

Необходимо отметить, что для событийного туризма, и, в частности, 

для сферы массовых культурно-зрелищных услуг указанная совокупность 

проблем наиболее актуальная, поскольку сегмент событийного туризма стал 

формироваться относительно недавно. Поэтому наряду с проблематикой 

становления, данный сегмент в полной мере испытывает и общеотраслевые 

проблемы, что естественным образом влияет и на устойчивость развития 

самого сегмента, и на устойчивость развития региона, в которых имеются 

объекты событийного туризма. Существующие знания о сфере массовых 

культурно-зрелищных услуг необходимо обобщить и систематизировать, 

выделить в единую концептуальную модель, в которой стоит отметить цели 
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развития данной сферы, задачи, методы и средства управления, эффекты, 

которые будут достигнуты. 

Все вышесказанное в полной мере обосновывает необходимость 

формирования концепции управления развитием сферы массовых культурно-

зрелищных услуг как фактора устойчивого развития регионов России.  

Для разработки данной концепции в рамках диссертационного 

исследования проанализируем существующий опыт регионов страны в 

построении и реализации подобных концепций. 

Итоги проведенного анализа существующих концепций представлены 

в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Анализ концепций развития массовой культуры в регионах РФ 

      Регион Реализуемые концепции в 

области развития 

культуры и досуга 

Реализация развития 

массовых культурно-

зрелищных услуг 
Республика 

Адыгея 

Концепция развития событийного 

туризма в Республике Адыгея 

Не предусматривается 

Республика 

Башкортостан 

Концепция развития духовно-

нравственной культуры и 

гражданской активности детей, 

подростков и молодежи 

Предусматривается реализация 

массовых культурно-зрелищных 

услуг патриотической 

направленности среди молодежи 

Республика 

Бурятия 

Стратегия развития физической 

культуры и спорта 

Предусматривается реализация 

массовых культурно-зрелищных 

услуг спортивной направленности 

Республика 

Алтай 

Концепция общенациональной 

системы выявления и развития  

молодых талантов на 2015-2020 

годы в Республике Алтай 

Предусматривается проведение 

конкурсных мероприятий с 

последующей организацией 

массовых культурно-зрелищных 

услуг 

Республика 

Карелия 

Региональная целевая программа 

«Развитие сферы культуры в 

Республике Карелия на период до 

2013 года» 

Государственная программа 

Республики Карелия «Культура 

Республики Карелия» на 2014-

2020 годы 

Предусматриваются массовые 

культурно-зрелищные услуги 

этнического характера 

Республика 

Татарстан 

Концепция развития культуры 

Республики Татарстан до 2025 

года 

Предусматривается реализация 

массовых культурно-зрелищных 

услуг с целью повышения 

привлекательности региона 
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Продолжение таблицы 3.1 

Краснодарский 

край 

Государственная программа 

Краснодарского края «Развитие 

культуры 

В программе есть подпрограмма 

«Культура Кубани»,  в которой 

предусмотрены массовые 

кинопоказы, а также мероприятия, 

организуемые клубами, 

действующими на территории 

региона 

Сахалинская 

область 

 

 

 

Концепция развития культуры 

Сахалинской области на 2010-

2015 годы 

Предусматривает реализацию 

системы мероприятий и 

культурных акций, проведение 

международных и 

межрегиональных фестивалей по 

различным жанрам искусства, 

активную концертную 

деятельность коллективов и 

исполнителей Сахалинской 

области, российских и 

зарубежных исполнителей 

Владимирская 

область 

Государственная программа 

«Развитие культуры и туризма на 

2014-2020 годы» 

Предусматривается  укрепление 

единого культурного 

пространства Владимирской 

области за счет проведения 

массовых услуг, уточняется 

необходимость развития 

применения средств ИКТ 

Костромская 

область 

Государственная программа: 

Этнокультурное развитие народов 

Костромской области 

Предусматриваются массовые 

зрелищные услуги этническо-

культурной направленности 

Ленинградская 

область 

Государственная программа: 

«Развитие культуры в 

Ленинградской области» 

Предусматривает мероприятие 

«Поддержка театральных, 

музыкальных и кинофестивалей, 

проводимых на территории 

Ленинградской 

области» 

Московская 

область 

Концепция развития сферы 

культуры Московской области на 

2014-2018 гг. 

В концепции указываются только 

театрально-концертные услуги 

Пермский край Государственная программа 

«Культура Пермского края» 

Предусматриваются массовые 

культурно-зрелищные услуги, 

имеющие театрально-

музыкальную, а также 

патриотическую направленность 

Свердловская 

область 

Концепция  развития культуры в 

Свердловской области  на  период 

до 2020 года 

Предусматривается организация 

праздников и фестивалей, 

направленность креативность и 

дизайн 

Анализ региональных программ развития сферы массовых культурно-

зрелищных услуг, проведенный автором исследования, показал, что ни в 

одном регионе детально не разрабатывалась и в данный момент не 
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реализуется концепция развития сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг. Можно отметить, что в области культуры реализуются концепции 

развития, а также развитие культуры входит в концепции социально-

экономического развития регионов. 

Всего в нескольких регионах в реализующихся концепциях 

упоминаются массовые культурно-зрелищные услуги и их роль в повышении 

привлекательности региона. 

В большинстве регионов страны привлекательности для туристов и 

жителей внимания не уделяется, услуги в событийном туризме носят, как 

правило, узкоспециализированный, локальный характер, проявляющийся в 

поддержке местных, действующих учреждений культуры и спорта. 

Опыт внедрения концепций развития массовой культуры в регионах 

показывает, что их эффективность определяется с учетом географических, 

этнических, исторических, инфраструктурных, геополитических 

особенностей региона. 

Для примера автор диссертационного исследования рассмотрел опыт 

Пермского края, в котором на протяжении нескольких лет организуется 

большое число массовых культурно-зрелищных  услуг.  

Автор выявил, что особенность пермских массовых культурно-

зрелищных услуг состоит в том, что они носят формат открытых фестивалей, 

где есть широкие возможности у людей для участия и творческого 

проявления, а также учебы, что является крайне перспективным 

направлением. Однако в последние годы наблюдается ухудшение 

организации фестивалей, что связано с саботированием со стороны 

чиновников, снижением финансирования, цензурой, давлением на 

творческие коллективы. По мнению А.Д. Чудновского – напротив: 

разработке услуг, формированию планов в долгосрочной перспективе, 

созданию новых рабочих мест должно способствовать взаимодействие 

частного бизнеса и государства [122]. Таким образом, массовые культурно-
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зрелищные услуги 2014 года, проведенные в Пермском крае, встретили 

большое число критических отзывов со стороны потребителей.  

Далее, в табл. 3.2 автор диссертационного исследования более 

подробно рассмотрел культурные и культурно-спортивные плановые 

программы регионов, в которых упоминается проведение массовых 

культурно-зрелищных услуг, выявил их достоинства и недостатки. 

Таблица 3.2 

Сравнительный анализ региональных аспектов развития массовых 

культурно-зрелищных услуг 

Регион Достоинства программы Недостатки программы 
Республика 

Алтай 

Стремление приобщить молодежь к 

культурным ценностям 

Не предусматривается 

повышение профессионализма 

организаторов услуг, что 

приводит к тому, что уровень 

их организации  может быть 

недостаточным для 

привлечения жителей. 

Не предполагается 

совершенствование 

технических средств 

организации массовых 

культурно-зрелищных услуг. 

Республика 

Татарстан 

Программа предполагает активное 

использование современных  

информационно-коммуникационных 

технологий, гарантируется 

поддержка профессионального 

творчества. 

Предполагается организация 

творческих конкурсов с целью 

развития инновационного 

потенциала. 

Предполагается повышение научного 

и профессионального уровня 

сотрудников, занятых в сфере досуга 

и культуры 

Не рассмотрено развитие 

инфраструктуры, что может 

привести к неокупаемости 

предоставляемых услуг, не 

предусматривается 

привлечение коммерческих 

структур для реализации 

мероприятий 

Краснодарский 

край 

В плане подробно рассмотрены цели, 

задачи и методы развития  массовых 

культурно-зрелищных услуг 

Не проведена оценка 

существующего положения 

региона в области массовой 

культуры, не определен 

текущий фактор 

привлекательности 

 



 

99 

Продолжение таблицы 3.2 

Сахалинская 

область 

Разработаны стандарты реализации 

мероприятий, предусматривается 

оценка индикаторов эффективности 

услуг 

Отсутствие масштабной 

программы переподготовки и 

повышения квалификации 

работников сферы культуры 

Владимирская 

область 

Программа предусматривает 

использование современных  

информационно-коммуникационных 

технологий, является перспективной 

Отсутствие единой программы 

создания единого культурного 

пространства, описание носит 

поверхностный характер, 

недостаточно проработана 

практическая сторона 

реализации концепции 

Костромская 

область 

В плане программы сделан упор на 

этнические особенности региона, что 

может стать конкурентным 

преимуществом для повышения 

привлекательности региона 

Не предусматривается 

содействие любительскому 

творчеству, который, в свою 

очередь, является ключевым 

при  реализации концепции 

этнической направленности 

Ленинградская 

область 

Предусматривается активное 

использование межкультурных 

связей и обмен опытом, 

предполагается оценка индикаторов 

эффективности мероприятий 

Не предусматривается 

развитие государственно-

частного партнерства в 

области проведения 

мероприятий, что может 

привести к недостаточному 

финансированию, 

соответственно ухудшению 

качества мероприятий  

Пермский край Предполагается проведение 

большого числа фестивалей на 

территории края, а также 

предусматриваются программы 

профессионального роста работников 

сферы зрелищных мероприятий 

Предполагается реализация 

ранее существовавших 

мероприятий, не 

предполагается появление 

новых форматов и новых 

направлений 

Свердловская 

область 

Предусматривается оценка 

индикаторов эффективности 

мероприятий 

Носит узкий характер, акцент 

делается на творческих, 

креативных услугах, мало 

внимания уделяется таким 

направлениям, как театр, 

киноиндустрия, музыка 
 

Исходя из проведенного анализа, автор диссертационного 

исследования сделал вывод о том, что качественно проработанной 

методологии развития массовых культурно-зрелищных услуг в регионах РФ 

выявлено не было, раскрытие данной сферы носит поверхностный характер и 

упоминается только в рамках концепций развития культуры и спорта. Также 

было отмечено, что даже в случае выделения значимости сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг направление разрабатывается недостаточно 
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подробно, практически не проводится исследование проблемной ситуации, 

не выявляются факторы, препятствующие развитию массовых культурно-

зрелищных услуг в регионах. 

Отсутствие региональных концепций развития массовых культурно-

зрелищных услуг объясняется, как правило, нехваткой финансовых ресурсов 

и наличием более насущных проблем, требующих незамедлительного 

решения, что смещает акцент властей в сторону вопросов, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности в регионе (медицина, образование, 

автомобильные дороги, ЖКХ и т.д.). Кроме того, чаще всего развитием 

массовых культурно-зрелищных услуг занимаются регионы, изначально  

обладающие каким-либо ресурсом, предоставляющим преимущества 

(природные объекты, историческое наследие, географическое положение и 

т.д.).  

На основании проведенного анализа, автор сделал обобщающий вывод 

о том, что подобного рода опыт необходимо использовать при разработке 

новых концепций.  Исходя из этого, было отмечено, что при разработке 

концепции следует придерживаться следующих принципов: 

 обоснованности, то есть концепция и предусматриваемая в ней 

программа массовых культурно-зрелищных услуг должны быть 

основаны на предварительном анализе особенностей и текущего 

положения региона в области культуры и туристической 

привлекательности; 

 реалистичности, то есть запланированная программа должна 

быть возможна к реализации путем задействования существующих в 

отрасли учреждений и организаций, с учетом их профессионального и 

организационного опыта деятельности, а также финансовых 

возможностей бюджета региона; 

 комплексности, то есть концепция должна соотноситься с 

существующей общей направленностью развития региона, входить в 

план его социально-экономического развития;  
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 эффективности, то есть достижении целей с максимальным 

качеством и результативностью при минимальных для региона 

затратах; 

 целостности, то есть при разработке и реализации концепции 

необходимо сочетать все ее составляющие таким образом, чтобы 

устранить все возможные противоречия в области использования 

финансовых, трудовых, организационных и иных видов ресурсов. 

 Таким образом, по мнению автора диссертационного исследования, 

концепция управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг должна быть направлена на: 

 учет особенностей региона при разработке массовых культурно-

зрелищных услуг; 

 обеспечение качества предоставляемых услуг; 

 обеспечение необходимой для реализации услуг 

инфраструктуры; 

 повышение эффективности услуг; 

 увеличение результативности продвижения данных услуг; 

 предоставление возможностей для реализации индивидуального, 

любительского творчества. 

Далее рассмотрена на концептуальном уровне – базирующаяся на 

рассмотренных принципах и положениях – модель управления развитием 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг в регионах России (см. табл. 

3.3). 

Исходя из представленной модели видно, что для эффективного 

процесса управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг в регионах России должен быть использован обширный комплекс 

институциональных и нормативно-правовых средств влияния на внешнюю 

среду, помимо этого должны быть применены экономические, 

административно-правовые, организационные, программно-целевые методы 

управления. 
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Таблица 3.3 

Концептуальная модель управления развитием сферы массовых культурно-

зрелищных услуг в регионах России 

 
 

Цели 

развития 

сферы 

массовых 

культурно-

зрелищных 

услуг 

 увеличение притока дополнительных денежных средств в бюджет и 

внебюджетные фонды региона  

 обеспечение должного уровня и качества жизни населения региона, 

увеличение туристской лояльности 

 сохранение (восстановление) окружающей среды, развитие 

инфраструктуры 

 приток инвестиций и создание новых рабочих мест 

 рост привлекательности региона для туризма 

 

 

 

 

Задачи 

 рост деловой (экономической) активности в сегменте событийного 

туризма 

 рост социальной ответственности бизнеса в сегменте событийного 

туризма 

 увеличение экологичности и инновационности сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг 

 рациональное использование природного и культурного наследия 

страны и отдельных регионов  

 создание благоприятных, комфортных условий пребывания туристов 

 создание условий для развития туристских зон 

 развитие инфраструктуры туризма 

 

 

 

 

 

Средства 

управления 

развитием 

сферы 

массовых 

культурно-

зрелищных 

услуг 

 

 

Институты 

(органы) 

управления 

 

 Государственные органы управления в сфере 

туризма и досуга РФ 

 Уполномоченные органы государственной 

власти в сфере туризма и досуга регионов РФ  

 Ассоциации и другие некоммерческие 

объединения юридических лиц в сфере туризма 

 Организации и предприятия  индустрии туризма 

 Некоммерческие объединения граждан 

 

 

Нормативно-

правовые и 

методические 

 

 Постановления, программы и другие акты 

исполнительной власти по различным аспектам 

туризма и досуга 

 Нормативно-правовые акты субъектов РФ и 

муниципальных образований 

 Нормативно-методические документы органов 

управления индустрией туризма и досуга       
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Продолжение таблицы 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

управления 

 

Экономические 

 Налогово-фискальные меры 

 Инвестиционные  

 Кредитно-финансовые  

 Методы ценообразования 

 Методы выявления и устранения потерь 

Административно

-правовые 
 Организационно-распорядительные акты 

 Разработка туристских продуктов 

 Контроль за исполнением правовых норм  

 

 

Организационные 

 Научно-методическое обеспечение 

 Информационно-маркетинговое обеспечение  

 Мероприятия по подготовке и переподготовке 

кадров 

 Координация деятельности государственных и 

общественных институтов в сфере туристской и 

досуговой деятельности 

 

Программно-

целевые 

 Специальная система управления, доводящая 

комплекс заданий целевой программы до 

конкретных исполнителей и контролирующая 

выполнение 

 Применение комплексного планирования 

 Дерево целей 
 

 

Эффекты 

прямые и 

косвенные 

 Повышение качества обслуживания потребителей массовых 

культурно-зрелищных  услуг 

 Создание новых рабочих мест и рост занятости населения регионов 

проведения массовых культурно-зрелищных услуг 

 Увеличение налоговых поступлений в бюджет региона 

 Развитие инфраструктуры регионов 

 Оживление инвестиционной активности в регионе  

 Повышение привлекательности региона для туристов 

 Создание условий для приобщения к искусству и культуре детей, 

подростков и молодежи регионов 

При этом совершенствование сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг способствует решению следующих основных задач стратегического 

характера: 

 росту деловой (экономической) активности в сегменте событийного 

туризма; 

 росту социальной ответственности бизнеса в сегменте событийного 

туризма; 

 увеличению экологичности и инновационности сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг. 
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Решение указанных стратегических задач способствует достижению 

следующих основных целей: 

 увеличение притока дополнительных денежных средств в бюджет и 

внебюджетные фонды региона;  

 обеспечение должного уровня и качества жизни населения региона, 

увеличение туристской лояльности; 

 сохранение (восстановление) окружающей среды, развитие 

инфраструктуры. 

По нашему мнению любой регион может организовать предоставление 

какой-либо массовой культурно-зрелищной услуги, используя собственные 

уникальные особенности. При этом важным представляется поощрение 

инициативности организаторов массовых культурно-зрелищных услуг, 

необходимо рассматривать и оказывать поддержку частным лицам  и 

общественным организациям, так как люди, движимые энтузиазмом и 

интересом к делу, в большинстве  случаев, достигают успеха, создавая 

действительно интересные, уникальные услуги. 

Преимуществом при реализации концепции должно стать 

использование комбинированного подхода к финансированию, например, 

государственно-частное партнерство, благотворительность, спонсорство 

массовых культурно-зрелищных услуг и т.д. В данном случае 

синергетический эффект будет выражен не только в экономическом аспекте, 

но и в политическом, и в социальном. 

При разработке концепции управления развитием сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в регионе необходимо решить следующие 

задачи: 

 оценки существующего положения региона в сфере 

туристической привлекательности и его потенциала, возможностей по 

оказанию массовых культурно-зрелищных услуг; 

 прогнозирования спроса на массовые культурно-зрелищные 

услуги в регионе; 
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 разработки проекта мероприятий с последующей детализацией, в 

том числе с указанием потребности в ресурсах; 

 подготовки и утверждения финансово-экономического бюджета, 

осуществление управления и контроля в ходе исполнения 

программных мероприятий.  

С целью выбора варианта реализации концепции управления развитием 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг могут быть применены 

различные способы. Автором диссертационного исследования были 

рассмотрены наиболее актуальные из них. 

Способ аналогии. При разработке массовых культурно-зрелищных 

услуг используются сведения подобных услуг другого региона со схожими 

функциональными, географическими, социальными, экономическими 

параметрами. При этом расчет основывается на результатах аналогичных 

услуг. Кроме того, учитываются ошибки и недочеты аналогичных услуг с 

целью их устранения в разрабатываемом проекте. 

Способ экспертов. При данном способе реализации концепции 

управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг 

используется мнение профессионалов в области массовых культурно-

зрелищных услуг, которые разрабатывают перспективные направления этих 

услуг, из которых в процессе обсуждения выбираются наиболее 

привлекательные для реализации в конкретном регионе. Мнение экспертов 

учитывается при экономических, организационных расчетах с целью 

обеспечить максимальную эффективность расходования выделенных 

средств. 

Аналитический способ используется при разработке услуг, носящих 

регулярный характер, по которым имеются обширные статистические и 

аналитические данные, как о необходимых ресурсах, так и о получаемых 

результатах. Кроме того, задействуются сведения о продолжительности 

каждого этапа разработки, отклонения плановых показателей от 

фактических, используемых в расчетах коэффициентов. 
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В рамках данного диссертационного исследования автором предложен 

организационно-экономического механизм реализации концепции 

управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг, 

который предусматривает выполнение задачи по обеспечению устойчивости 

роста туристской активности региона. 

 

3.2 Организационно-экономический механизм реализации концепции 

управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг в 

регионах России 

 

В рамках построенной концептуальной модели управления развитием 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг с целью обеспечения 

устойчивого развития регионов России, для формализации данной модели 

автором диссертационного исследования был разработан организационно-

экономических механизм. 

В общем смысле механизм – это некая система или устройство, 

которое определяет порядок построения и ведения какой-либо деятельности 

на основе комплекса инструментов, использование которых служит 

достижению определенной цели и решению поставленных задач.  

Следовательно, рассматриваемый в диссертационном исследовании 

механизм должен включать несколько ключевых блоков, логически 

взаимосвязанных друг с другом, функционирование которых позволяет 

достигать поставленной цели (обеспечение устойчивого развития региона) 

посредством решения необходимых задач, направленных на реализацию 

концепции управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг.  

Существует некоторое многообразие подходов к построению 

организационно-экономических механизмов [35;48;61], направленных на 

обеспечение устойчивого развития регионов за счет реализации каких-либо 
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мер совершенствования в сфере туризма, среди которых стоит выделить: 

рекреационный, маркетинговый, экономический и отраслевой подходы. 

По мнению автора диссертационного исследования, каждый из 

перечисленных подходов к построению организационно-экономических 

механизмов, направленных на обеспечение устойчивого развития регионов,  

имеет собственные преимущества и недостатки.  

Поэтому целесообразно в той или иной мере агрегировать все выше 

перечисленные подходы, что позволит сформировать и формализовать 

наиболее оптимальный организационно-экономический механизм 

реализации концепции управления развитием сферы массовых культурно-

зрелищных услуг (см. рис. 3.1).  

Кроме этого, в рамках разрабатываемой концепции управления 

развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг необходимо 

сформировать методическое обеспечение данного механизма, которое 

позволит обосновать его эффективность. 

При построении организационно-экономического механизма 

реализации концепции управления развитием сферы массовых культурно-

зрелищных услуг было отмечено, что устойчивое развитие региона, с одной 

стороны, определяется региональными органами власти в области 

экономики, общественного и научно-технического развития. Устойчивое 

развитие региона во многом определяется устойчивостью и планомерностью 

развития отдельных отраслей экономики, в том числе и сегмента 

событийного туризма. 

В свою очередь специфика и динамизм развития событийного туризма 

во многом зависят от мер, направленных на регулярное совершенствование 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг. 

Решение концептуальных задач ведет к выполнению поставленных 

целей. При этом в рамках данной разработки предлагается использовать 

методику повышения качества сферы массовых культурно-зрелищных услуг. 
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Рис. 3.1. Организационно-экономический механизм реализации концепции 

управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг с целью 

обеспечения устойчивого развития региона 

 

Устойчивое развитие региона 

Экономическая 

региональная политика  

Социальная региональная 

политика  

Научно-техническая 

региональная политика  

Развитие событийного туризма 

Совершенствование  сферы 

массовых культурно-зрелищных 

услуг 

Цели развития сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг: 
 увеличение притока дополнительных средств в бюджет; 

 обеспечение качества жизни региона; 

 сохранение окружающей среды, развитие инфраструктуры; 

 приток инвестиций и создание рабочих мест; 

 рост привлекательности региона для туризма 

  Решение концептуальных задач 

  
Методика повышения качества массовых 

культурно-зрелищных услуг  

Накопление и оптимальное использование туристско-

рекреационного потенциала сферы массовых культурно-

зрелищных услуг   



 

109 

Современная индустрия туризма характеризуется разнообразием видов 

и способов реализации туристской активности посредством предложения 

населению разнообразных туристских продуктов. При этом массовый туризм 

определяет в общем смысле стратегический вектор развития индустрии 

отдыха, развлечений и путешествий, интегрируя в себе общие и частные 

решения, связанные с концептуальной разработкой новых наиболее 

привлекательных в туристском плане предложений, которые будут 

пользоваться достаточным спросом у населения. Именно поэтому 

событийный туризм становится все более привлекательным в плане 

приумножения туристской активности. 

Немаловажно, что массовые культурно-зрелищные услуги во многом 

более интересны массовому туристу, чем традиционные формы организации 

досуга и отдыха, поскольку в массовых культурно-зрелищных услугах 

имеется рациональное сочетание досуговой и информационно-

просветительской составляющей, что в большей степени соответствует 

тенденциям, характеризующим изменения потребительских предпочтений в 

части потребления туристских продуктов [14]. 

В данном случае основная цель совершенствования сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг рассматривается в контексте обеспечения 

устойчивого развития региона за счет увеличения событийной туристской 

активности. Соответственно основная задача заключается в том, чтобы найти 

такой оптимальный подход, который бы позволил достичь указанной цели с 

рациональной затратой ресурсов и расходованием имеющихся резервов 

(потенциала) для достижения требуемого результата и планируемого 

эффекта. 

Применение на практике организационно-экономического механизма 

реализации концепции управления развитием сферы массовых культурно-

зрелищных услуг предполагает оценку уровня использования туристско-

рекреационного потенциала [55] в туристском регионе путем анализа темпов 

роста ключевых показателей. Кроме того, данный механизм включает в себя 
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методику повышения качества массовых культурно-зрелищных услуг, в 

рамках которой необходимо проводить комплекс мер по обеспечению 

качества массовых культурно-зрелищных услуг. 

Чтобы оценить уровень использования туристско-рекреационного 

потенциала в рамках предложенного организационно-экономического 

механизма, формируемого за счет событийного туризма и массовых 

культурно-зрелищных услуг в частности, автором диссертационного 

исследования было изучено некоторое множество методических подходов. 

Ряд экспертов предлагает оценивать данный потенциал через 

соотношение притока туристов и выгод, получаемых регионом, но, по 

нашему мнению, данный показатель в большей степени характеризует 

качество и эффективность массовых культурно-зрелищных услуг, 

продвижение разновидностей событийного туризма. 

Иными авторами предлагается оценивать туристско-рекреационный 

потенциал путем сопоставления достигнутого уровня развития в частности 

событийного туризма в регионе и аналогичных показателей в сопоставимых 

регионах. По мнению автора диссертационного исследования, такой подход 

весьма логичен, его необходимо развить и дополнить. 

Также отдельными исследователями предлагается разрабатывать 

сложные экономико-математические и экономико-технологические модели, 

которые позволяют выявить взаимосвязь между эффективностью и 

качеством указанных услуг [21]. По мнению автора диссертационного 

исследования, такой подход в силу сложности расчетов и использования 

достаточно большого множества критериев может быть недостоверным и не 

позволит объективно оценивать использование туристско-рекреационного 

потенциала. 

 По мнению автора настоящего диссертационного исследования, 

методическая оценка использования туристско-рекреационного потенциала, 

сформированного за счет проведения в регионе массовых культурно-

зрелищных услуг, должна основываться на четырех ключевых критериях, 
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системно и достоверно описывающих динамизм развития сегмента 

событийного туризма.  

Ключевые критерии оценки можно структурировать следующим 

образом: показатель рекреационного развития, показатель транспортного 

развития, показатель инфраструктурного обеспечения и показатель 

экологического обременения. Методика расчета указанных показателей 

описана ниже. 

Итак, расчет показателя уровня рекреационного развития региона за 

счет формирования сферы массовых культурно-зрелищных услуг 

целесообразно основывать на следующей формуле [155]: 

𝐼𝑅 =
𝑅𝑅

√𝑃∗𝑆
   , (3.1) 

где IR – показатель рекреационного развития; 

RR – доходы региона от организации массовых культурно-зрелищных 

услуг, тыс. руб.; 

P – население региона, тыс. чел.; 

S – площадь региона, кв. км. 

Далее расчет показателя транспортной доступности региона можно 

проводить с использованием следующей формулы, предложенной 

американским исследователем Алленом [158]: 

𝐼𝑇 =
1

𝑛−1
∑ 𝑇𝑖𝑗

𝑛
𝑗=1   , (3.2) 

где IT – показатель транспортного развития региона; 

n – число населенных пунктов региона, в которых расположены 

объекты транспортной инфраструктуры, используемых при проведении 

массовых культурно-зрелищных услуг, ед.; 

Tij – время движения на общественном транспорте (включая 

пересадки) от i-го пункта к j-ому пункту, мин. 

Третий показатель, характеризующий накопление туристско-

рекреационного потенциала – это показатель инфраструктурного 
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обеспечения, расчет которого может быть проведен с использованием 

следующей формулы: 

 𝐼𝐼𝐹 =
𝐿𝑀𝐴

𝑆𝑈
   , (3.3) 

где IIF – показатель инфраструктурного обеспечения региона; 

LMA – количество мест в средствах размещения, находящихся в 

административных границах с местом проведения массовых 

культурно-зрелищных услуг, ед.; 

SU – количество посетителей, чел. 

И четвертый показатель – это показатель экологического обременения, 

расчет, которого может быть проведен с использованием следующей 

формулы: 

     𝐼𝐸 =
𝑃𝐸𝐷

𝛴𝑁𝑅𝑖
  , 

  

(3.4) 

где IIF – показатель экологического обременения региона; 

PED – стоимость потенциального экологического ущерба (в том числе 

косвенного и отложенного), нанесенного в результате проведения 

массовых культурно-зрелищных услуг, тыс. руб.; 

ΣNRi – стоимость природно-восстановительных работ, реализуемых 

после проведения массовых культурно-зрелищных услуг, тыс. руб. 

Для оценки уровня использования туристско-рекреационного 

потенциала региона, сформированного за счет формирования сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг, целесообразно использовать подход, 

который предполагает аналитическое сравнение критериев, 

характеризующих указанные показатели через расчет темпов роста этих 

показателей.  

Соответственно, расчет темпов роста для каждого из показателей 

производится с помощью общепринятых статистических формул: 

    K=Yi÷Yj;  
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                        Tp=K*100%;      

                       Tnp=Tp-100%                                                      (3.5) 

 

Где K –коэффициент роста; 

Yi – показатель текущего периода; 

Yj – показатель предшествующего периода; 

Тр – темп роста; 

Тпр – темп прироста. 

Далее представляется необходимым провести расчет предложенных 

показателей. Используя экспертные оценки, необходимо рассчитать темпы 

роста каждого из показателей, проанализировать их, сделать вывод об 

изменении уровня использования туристско-рекреационного потенциала 

региона на примере: «Фестиваль ROCKPRO» и «Фестиваль Струны» 

(соответственно г. Серпухов и г. Шатура). 

В приложении к данному диссертационному исследованию 

представлены исходные данные для расчета показателей, характеризующих 

уровень использования туристско-рекреационного потенциала, которые 

предоставили эксперты в сфере массовых культурно-зрелищных услуг.  

Далее, в таблице 3.4, представлен анализ изменения темпов роста 

ключевых показателей с целью дальнейшей оценки уровня использования 

туристско-рекреационного потенциала. 

  Таблица 3.4 

Анализ динамики изменения показателей «Фестиваль ROCKPRO» 

Показатели 
Период Темп 

роста, % 2014 г 2015 г 

показатель рекреационного развития 16,75 20,25 21 

показатель транспортного развития 15,00 12,70 -15 

показатель инфраструктурного 

обеспечения 
1,63 1,64 0,1 

показатель экологического обременения  1,10 0,95 -14 
 

Представленный расчет показывает, что предложенный 

организационно-экономический механизм реализации концепции управления 
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развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг и его методическое 

сопровождение наглядно демонстрируют качественные изменения, которые 

способствовали совершенствованию «Фестиваль ROCKPRO», 

прослеживается темп прироста ключевых показателей. 

В частности, наблюдается прирост показателей рекреационного 

развития и инфраструктурного обеспечения региона, при этом 

прослеживается снижение темпов роста показателей транспортного развития, 

экологического обременения. Снижение темпов роста данных показателей 

необходимо рассматривать в положительном ракурсе, поскольку 

интерпретация полученных значений этих показателей строится на подходе 

«от обратного».  

Данные тенденции указывают на то, предложенные организаторам 

меры, которые основаны на использовании концепции управления развитием 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг, организационно-

экономического механизма, разработанных выше, способствуют 

обеспечению устойчивого развития, опосредованного наиболее полным 

освоением скрытых резервов региональной туристской индустрии. 

Далее аналогичным образом необходимо рассчитать темпы роста 

показателей «Фестиваль Струны». Расчет представлен в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 

Анализ динамики изменения показателей «Фестиваль Струны» 

Показатели 
Период Темп 

роста, % 2014 г 2015 г 

показатель рекреационного развития 24,21 29,30 21 

показатель транспортного развития 17,00 15,50 -10 

показатель инфраструктурного 

обеспечения 
1,31 1,31 0 

показатель экологического обременения  1,10 0,95 -14 

 

Расчет показывает, что в целом наблюдается положительный прирост 

показателей. Однако, показатель транспортного развития не изменился, что 
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свидетельствует о необходимости совершенствования доступности и 

качества всех трансфертов во время проведения фестиваля. 

Представленный расчет показывает, что в результате проведения 

«Фестиваль Струны» в прогнозе на 2015 год уровень использования 

туристско-рекреационного потенциала будет увеличен. 

Необходимо обратить внимание на то, что темпы прироста показателей  

«Фестиваль ROCKPRO» выше аналогичных темпов прироста «Фестиваль 

Струны». С одной стороны, это положительная тенденция, но, с другой 

стороны, инициатору и организаторам «Фестиваль ROCKPRO» необходимо 

уже в настоящее время начать изыскание дополнительных направлений 

повышения качества массовых культурно-зрелищных услуг с тем, чтобы 

сохранить максимальное положительное влияние этих услуг на устойчивое 

развитие региона. 

Таким образом, проведенная частичная апробация организационно-

экономического механизма реализации концепции управления развитием 

сферы массовых культурно-зрелищных услуг, обеспечивающего устойчивое 

развитие регионов за увеличения туристской активности показала 

целесообразность внедрения данного механизма в концепцию управления 

развитием рассмотренного региона.  

Таким образом, выше автором диссертационного исследования был 

разработан организационно-экономический механизм реализации концепции 

управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг с целью 

обеспечения устойчивого развития регионов.  

Предложенный механизм включает определенную последовательность 

управленческих действий, в том числе программу формирования качества 

массовых культурно-зрелищных услуг, агрегированных в рамках ключевых 

блоков.  

Данные блоки имеют структурно-логическую взаимосвязь в контексте 

получаемых эффектов, которые характеризуют уровень решения 
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поставленных задач и достижения заявленных целей через оценку 

накопления и использования туристско-рекреационного потенциала.  

Накопление туристско-рекреационного потенциала, формируемого за 

счет совершенствования сферы массовых культурно-зрелищных услуг, 

характеризуется четырьмя ключевыми критериями (показатель 

рекреационного развития, показатель транспортного развития, показатель 

инфраструктурного обеспечения, показатель экологического обременения). 

Таким образом, механизм и его методическое сопровождение образуют 

единый и цельный управленческий инструментарий.  

Особенность разработанного организационно-экономического 

механизма и предложенной к нему методики повышения качества массовых 

культурно-зрелищных услуг состоит в унификации и универсализации 

аналитико-управленческих подходов, что позволяет (с определенной 

адаптацией) использовать данный механизм и его методическое 

сопровождение в обеспечении устойчивого развития регионов, в которых 

большее значение имеет деловая активность иных сегментов туристской 

индустрии. 

 

3.3 Рекомендации по реализации методики повышения качества 

массовых культурно-зрелищных услуг 

 

Формирование сферы массовых культурно-зрелищных услуг и 

последующее ее развитие приводят к увеличению туристской активности 

населения регионов России. В тоже время данная сфера, которая является 

основой событийного туризма, имеет низкий уровень дохода по сравнению с 

другими видами туризма, низкий процент дохода в общем туристском 

обороте и в экономике страны в целом. Главные требования, которые 

предъявляются к массовым культурно-зрелищным услугам, относятся к 

улучшению качества данных услуг. 
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В этой связи в организационно-экономический механизм реализации 

концепции управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг была включена методика повышения качества массовых культурно-

зрелищных услуг, которая требует детального рассмотрения. 

Таким образом, данный механизм предполагает меры по 

совершенствованию сферы массовых культурно-зрелищных услуг, учитывая 

необходимость улучшения системы качества этих услуг, в рамках концепции 

устойчивого развития региона. 

Под методикой повышения качества массовых культурно-зрелищных 

услуг, составляющих разновидность событийной туристской активности, 

автор диссертационного исследования предлагает понимать упорядоченную 

конечную совокупность действий, рассматриваемых в аспекте получения 

максимы положительных эффектов, которые выражаются в повышении 

качества предоставляемых массовых культурно-зрелищных услуг.  

В рамках данной методики повышения качества массовых культурно-

зрелищных услуг автором исследования используются научные термины, 

смысл которых подробно отражен в таблице 3.6 на основании данных ГОСТ 

Р 50646-94 [25]. 

Таблица 3.6 

Понятийный аппарат методики повышения качества сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг 

Термины 
Понятия в области управления 

качеством услуг 

Качество услуги 

Совокупность характеристик услуги, 

определяющих ее способность 

удовлетворять установленные или 

предполагаемые потребности 

потребителя  

Качество обслуживания 

Совокупность характеристик процесса 

и условий обслуживания, 

обеспечивающих удовлетворение 

установленных или предполагаемых 

потребностей потребителя 
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Продолжение таблицы 3.6 

Система качества услуг 

Совокупность организационной 

структуры, ответственности, процедур, 

процессов и ресурсов, обеспечивающая 

осуществление общего руководства 

качеством услуг  

Сертификация 

Форма осуществляемого органом  по 

сертификации подтверждения 

соответствия объектов требованиям 

технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или 

условиям договоров 

Стандартизация 

Деятельность по установлению правил 

и характеристик в целях их 

добровольного многократного 

использования, направленная на 

достижение упорядоченности и 

повышения конкурентоспособности 

услуг 

 

Основой представленной методики в информационном и 

аналитическом плане является система качества услуг, основанная на 

внедрении положений и рекомендаций в соответствии с ГОСТ ISO 9001-

2011. При этом важно отметить, что система качества услуг сама по себе не 

улучшает качество массовых культурно-зрелищных услуг, она лишь 

помогает в выполнении этой цели внутренним подразделениям организации, 

при этом важно участие персонала и его вовлеченность в эти процессы.  

С учетом вышесказанного, на рисунке 3.2 представлена методика 

повышения качества массовых культурно-зрелищных услуг. 

Полученные в ходе оценки данные и аналитические результаты в 

целом могут быть выражены (формализованы) через две основные 

оценочные категории: 

 несоответствие стандартов качества в организации, отсутствие 

системы качества услуг; 

 соответствие стандартов качества в организации, применение 

этих стандартов в практической деятельности организации. 
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Рис. 3.2. Методика повышения качества массовых культурно-зрелищных 

услуг 

 

Система качества услуг  

Несоответствие стандартов 

качества организации 

Соответствие стандартам 

качества организации 

Принятие решений 

неотложного характера  

Принятие перспективных 

решений  

Выбор ключевого направления 

формирования качества услуг   

Нормативное 

совершенствование   

Технологическое 

совершенствование   

Системное 

совершенствование   

Выбор метода совершенствования 

системы качества   

  
Организационные 

методы    

Экономические 

методы    

Социально-

психологические   

Создание плана действий и 

программы необходимых мер 

Мониторинг и контроль реализации 

плана / программы  

Наличие требуемого эффекта  Отсутствие требуемого эффекта  
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В первом случае недостаточная информативность и качество массовых 

культурно-зрелищных услуг не содействует достижению эффектов, а, 

следовательно, требуются решения по совершенствованию неотложного 

характера. Данное решение сводится к предложению организации о 

прохождении сертификации и стандартизации услуг, внедрении в 

организацию системы качества услуг. 

Во втором случае, когда качество массовых культурно-зрелищных 

услуг оценивается как достаточные ввиду внедрения и использования 

системы качества услуг, принятие решений по совершенствованию должно 

носить перспективный характер.  

Данный тезис следует из того, что любое развитие должно 

основываться на предвидении внешнесредовых (в частности, экономических 

и социальных) трансформаций и заблаговременном проведении 

внутрисредовых изменений, которые позволят своевременно нивелировать 

негативные и максимизировать позитивные следствия этих трансформаций. 

В соответствие с принимаемым решением происходит выбор 

ключевого направления совершенствования организации массовых 

культурно-зрелищных услуг. В данном случае автор диссертационного 

исследования выделяет три ключевых направления: 

 нормативное совершенствование сферы массовых культурно-

зрелищных услуг; 

 технологическое совершенствование сферы массовых культурно-

зрелищных услуг; 

 системное совершенствование сферы массовых культурно-

зрелищных услуг. 

Нормативное совершенствование, как правило, формализуется в 

некоторой совокупности документов (имеющих рекомендательный или 

обязательный характер для большинства субъектов, осуществляющих свою 

деятельность в туристской сфере). Документы, используемые в организации 

должны быть управляемыми согласно требованиям пункта 4.2.4 ГОСТ ISO 
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9001-2011. Организация должна установить собственную методическую 

основу для управления документооборотом в части идентификации, 

хранения, восстановления, защиты и изъятия записей. 

Важным аспектом нормативного совершенствования организации 

является внедрение основ менеджмента качества в структурные документы, 

определяющие цели организации. 

Нормативное совершенствование организации массовых культурно-

зрелищных услуг можно рассматривать в аспекте оптимизации основ 

разработки конкретных культурных и просветительских событий.  

В свою очередь технологическое совершенствование представляет 

собой оптимизацию действий, мер и решений, связанных с планированием 

(пространственно-территориальным, инфраструктурным, субъектным) тех 

или иных видов массовых культурно-зрелищных услуг. Организация в 

соответствии с ГОСТ ISO 9001-2011 должна определять, обеспечивать и 

поддерживать в рабочем состоянии инфраструктуру: 

 здания, рабочее пространство, средства труда; 

 техническое и программное оборудование; 

 транспортные системы, связь, информационные системы.  

Технологическое совершенствование тоже может включать 

оптимизацию способов популяризации и продвижения указанных услуг, 

средств и технологий обратной связи с потребителями, прочих аспектов, 

связанных как с разработкой предложения, так и с взаимодействием 

организатора услуги с целевыми аудиториями и ключевыми контрагентами. 

Системное совершенствование сферы массовых культурно-зрелищных 

услуг включает и нормативный, и технологический контекст. При этом 

очевидно, что системные решения совершенствования будут 

преимущественно необходимы в том случае, когда анализ массовых 

культурно-зрелищных услуг покажет их высокую степень несоответствия 

стандартам  и сертификатам качества. 
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После выбора ключевого направления формирования качества 

массовых культурно-зрелищных услуг необходимо конкретизировать 

методы, с помощью которых будут реализованы практические меры. Из 

общей теории управления известна триада возможных методов: 

организационные (административные), экономические и социально-

психологические методы.  

Административные или организационные методы связаны с 

перестройкой или трансформацией бизнес-процессов, опосредующих 

разработку, создание и развитие массовых культурно-зрелищных услуг.  

Административные методы формализованы в виде организационно-

распорядительных актов и направлены на повышение результативности 

деятельности субъектов и объектов управления посредством создания нового 

качества организационно-производственного и сервисного пространства. 

Экономические методы, в первую очередь, направлены на выявление 

непроизводительных потерь и затрат материальных и нематериальных 

ресурсов, используемых в процессе развития массовых культурно-

зрелищных услуг. 

В процессе использования экономических методов также решаются 

вопросы ценообразования на услуги событийного туризма, а также вопросы 

выбора наиболее рациональных средств и способов продвижения, 

организации, рекламирования массовых культурно зрелищных услуг в 

частности. В данном случае актуальной становится трактовка качества как 

отношение суммарного полезного эффекта от применения услуги к 

суммарным затратам на их разработку, транспортировку, оформление, 

организацию, обслуживание, эксплуатацию [40]. 

Вопросы популяризации массовых культурно-зрелищных услуг 

наиболее сложные, поскольку решается и задача брендирования самих услуг 

и задача обеспечения позитивного туристского имиджа региона.  

Создание эмоциональной потребительской привязки за счет 

использования наиболее экономически эффективных средств популяризации 
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также входит в континуум экономических методов формирования качества 

массовых культурно-зрелищных услуг. 

В контексте создания должного эмоционального восприятия массовых 

культурно-зрелищных услуг, составляющих разновидность событийного 

туризма, используются и социально-психологические методы 

совершенствования.  

Но, кроме этого социально-психологические методы необходимо 

использовать и в рамках по взаимодействию организаторов услуг с 

исполнительным персоналом, ключевыми контрагентами.  

Организация массовых культурно-зрелищных услуг отличается тем, 

что, как правило, коллектив, осуществляющий подготовку данных услуг, 

набирается временный. Поэтому взаимодействие между непосредственным 

инициатором и организатором, а также исполнительским штатом должно 

реализовываться при должном социально-психологическом фоне. Общий 

настрой организаторской команды весьма существенно влияет на качество 

организации массовых культурно-зрелищных услуг. 

После того, как определено ключевое направление совершенствования 

и определены методы совершенствования происходит непосредственная 

разработка плана и программы действий, направленных на развитие качества 

массовых культурно-зрелищных услуг. 

В данном методологическом контексте могут быть использованы 

различные подходы, но наиболее зарекомендовали себя программно-целевые 

и / или проектные методы, направленные на формализацию решений по 

формированию качества массовых культурно-зрелищных услуг. 

Программно-целевые методы, в том числе направленные на 

формирование качества массовых культурно-зрелищных услуг, основаны на 

концепции «дерево целей», в соответствии с которой принято определять 

систему услуг по достижению поставленных целей путем решения 

соответствующих задач, что и находит отражение в названии метода, а также 

в разрабатываемых и реализуемых проектных решениях.  
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Для достижения цели (совокупности целей) программы (и/или проекта) 

разрабатывается и внедряется специальная система управления, доводящая 

комплекс заданий целевой программы до конкретных исполнителей, также 

создаваемая система управления контролирует ход исполнения программных 

решений и реализации соответствующих мер [29]. 

Создание плана или проекта по формированию качества массовых 

культурно-зрелищных услуг подразумевает и формализацию 

средств/методов мониторинга и контроля реализации указанных планов.  

Термин «контроль» достаточно часто встречается в специальной и 

учебной литературе по общему, стратегическому менеджменту и управлению 

какими-либо процессами в отраслях и сферах реального сектора экономики.  

Большое количество публикаций посвящено сущностным целям, 

задачам, функциям и принципам управленческого контроля, при этом 

сущность дефиниции «контроль» как по отношению к организации массовых 

культурно-зрелищных услуг, так и к планированию формирования их 

качества не раскрывается.  

По мнению автора диссертационного исследования, управленческий 

контроль на содержательном уровне может быть представлен: 

 как особая функция управления, поскольку контроль, как 

функция, присуща любой управленческой практике, в том числе в 

сфере событийного туризма; 

 как инструмент мониторинга и оценки состояния объекта (или 

объектов) контроля (в данном случае в контексте реализации планов по 

формированию качества массовых культурно-зрелищных услуг); 

 как процесс, который осуществляется руководящим органом, в 

частности исполнительными органами региональной власти в аспекте 

обеспечения устойчивого развития региона посредством увеличения 

событийной туристской активности.  
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В рамках разработки процедур мониторинга и контроля реализации 

планов формирования качества массовых культурно-зрелищных услуг 

необходимо: 

 установить регламенты, определяющие цели, задачи и критерии 

результативности реализации указанных планов; 

 сравнить заданные целевые критерии результативности с 

достигнутыми и/ или ожидаемыми результатами; 

 определить причины рассогласования между целевыми 

ориентирами плана и фактически полученными результатами, если это 

имело место быть.  

 На основе проведения регулярного мониторинга и контроля 

реализации планов формирования качества массовых культурно-зрелищных 

услуг формулируется оценочное мнение, которое может быть выражено как: 

 наличие требуемого эффекта от реализации планов 

формирования качества массовых культурно-зрелищных услуг; 

 отсутствие требуемого эффекта от реализации планов. 

В первом варианте при наличии требуемого эффекта от реализации мер 

совершенствования необходима дальнейшая разработка перспективных 

решений, которые в дальнейшем (также как и ранее) будут содействовать 

достижению эффектов и в целом устойчивости развития региона за счет 

увеличения событийной туристской активности.  

Во втором варианте требуется неотложная коррекция ранее принятых 

решений в целях достижения требуемого уровня устойчивого развития 

региона и достижения положительных эффектов.  

Контрольные процедуры реализуются путем сопоставления всех 

характеристик, присущих системе качества услуг в соответствии с ГОСТ ISO 

9001-2011, проанализированных до реализации тех или иных мер 

совершенствования и после реализации этих мер.  

Все отклонения, связанные с позитивно оцениваемым изменением 

качества массовых культурно-зрелищных услуг, необходимо рассматривать 
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как должный результат реализации методики повышения качества массовых 

культурно-зрелищных услуг.  

Все негативно оцениваемые изменения указывают на то, что 

разработанные планы совершенствования требуют коррекции, в отдельных 

случаях кардинального изменения.  

Таким образом, представленная выше методика повышения качества 

массовых культурно-зрелищных услуг представляет собой адаптивную 

формализованную последовательность действий, образующих два макро-

раздела: систему качества услуг и ее реализацию на практике.  

Система качества услуг имеет рекомендательный характер, направлена 

на реализацию стандартов и сертификатов качества, их аспектов в 

организации, применительно к  массовым культурно-зрелищным услугам, и 

служит базисом принятия решений по совершенствованию организации и 

формированию этих услуг.  

В свою очередь макро-раздел реализации представляет собой 

агрегацию двух аспектов: аспекта выбора направления совершенствования и 

аспекта выбора методов совершенствования.  

Методика повышения качества массовых культурно-зрелищных услуг 

имеет целевую стратегическую ориентацию, определенный перечень 

требующих решения задач, а также установленные к получению результаты 

и эффекты, формируемые в результате использования данной программы.  

В период подготовки и написания данного исследования инициаторам 

и организаторам рассматриваемых в диссертации фестивалей были 

предложены следующие меры, направленные на формирование качества 

массовых культурно-зрелищных услуг для их последующего применения: 

 во-первых, каждому организатору было рекомендовано 

пересмотреть концепцию ценообразования на билеты и туры для 

посетителей фестивалей, добавив в них ценностный компонент на 

основе брендирования, за счет этого также планируется 

максимизировать доходность [75]; 
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 во-вторых, по каждому из фестивалей было рекомендовано 

пересмотреть концепцию планирования организационных расходов с 

целью оптимизации затрат посредством установления их лимитов на 

основе проведенного анализа рациональности ранее понесенных затрат 

и выявления непроизводительных расходов; 

 в-третьих, организаторам было рекомендовано привлечь 

поддержку региональных органов исполнительной власти для 

использования кобрендинга в продвижении (поддержку было 

рекомендовано реализовать посредством разработки социально- 

значимого проекта государственно-частного партнерства); 

 в-четвертых, было рекомендовано привлечь спонсорскую 

помощь в части организации данных услуг, а также использовать 

элементы франчайзинга для финансирования разрабатываемых брендов 

фестивалей; 

 в-пятых, было рекомендовано в части формирования ценностей 

брендов разработать и использовать Кодексы социальной и 

экологической ответственности [61]; 

 в-шестых, разработать и внедрить в практическое применение 

систему электронного документооборота [125].  

Перечень указанных мер был частично реализован при планировании 

пакета услуг по организации фестивалей на летний сезон 2015 года.  

Следовательно, ввиду обоснованности и актуальности методики 

повышения качества массовых культурно-зрелищных услуг необходимо 

рекомендовать внедрение всей концепции управления развитием сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг в систему управления событийным 

туризмом регионов, испытывающих проблемы неустойчивого развития, 

связанные с низким качеством массовых культурно-зрелищных услуг. 

Полученные аналитические данные позволяют определить 

необходимость и характер разработки мер, направленных на 

совершенствование указанных услуг, а также выстроить 
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алгоритмизированную последовательность действий и использования 

необходимых инструментов с тем, чтобы последние в большей степени 

оказывали содействие устойчивому развитию региона.  

 

Выводы по третьей главе  

1. В ходе анализа было установлено, что качественно проработанной 

методологии развития массовых культурно-зрелищных услуг в 

регионах РФ нет, раскрытие данной сферы в концепциях развития 

культуры регионов РФ носит поверхностный характер. Также было 

отмечено, что даже в случае выделения значимости массовых 

культурно-зрелищных услуг направление разрабатывается 

недостаточно подробно, практически не проводится исследование 

проблемной ситуации, не выявляются факторы, препятствующие 

развитию массовых культурно-зрелищных услуг в регионе. Был сделан 

вывод о новизне разработки концепции управления развитием сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг, так как подобный опыт в 

регионах РФ отсутствует, в настоящий момент в существующих 

концепциях рассматриваются лишь отдельные элементы данной сферы.  

2. Автором разработан организационно-экономический механизм 

реализации концепции управления развитием сферы массовых 

культурно-зрелищных услуг в регионах России. Механизм включает 

определенную последовательность управленческих действий, 

агрегированных в рамках ключевых блоков. Данные блоки имеют 

структурно-логическую взаимосвязь в контексте получаемых 

эффектов, которые характеризуют уровень решения поставленных 

задач и достижения заявленных целей через оценку накопления и 

использования туристско-рекреационного потенциала. 

3. Предложено методическое обеспечение разработанного 

организационно-экономического механизма реализации концепции 

управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг в 
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контексте оценки накопления и использования туристско-

рекреационного потенциала. Накопление туристско-рекреационного 

потенциала, формируемого за счет совершенствования массовых 

культурно-зрелищных услуг, характеризуется четырьмя ключевыми 

критериями (показатель рекреационного развития, показатель 

транспортного развития, показатель инфраструктурного обеспечения, 

показатель экологического обременения), уровень использования 

туристско-рекреационного потенциала оценивается посредством 

расчета темпов роста каждого из показателей и их аналитического 

сравнения.  

4. Разработана методика повышения качества массовых культурно-

зрелищных услуг, которая представляет собой адаптивную 

формализованную последовательность действий. Методика имеет 

целевую стратегическую ориентацию, определенный перечень 

требующих решения задач, а также установленные к получению 

результаты и эффекты, формируемые в результате использования 

данной программы. В общем стратегическом плане результат 

использования методики повышения качества массовых культурно-

зрелищных услуг заключается в нахождении ключевых управленческих 

решений в контексте обеспечения качества данных услуг в 

соответствии с российскими и международными стандартами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. В диссертации дано уточнение сущности массовых культурно-

зрелищных услуг. Сфера массовых культурно-зрелищных услуг, с 

одной стороны, есть отражение социального, психологического, 

политического и экономического аспекта прогресса. С другой стороны, 

массовые культурно-зрелищные услуги, отражая интересы и 

потребности социальных слоев и групп, представляют собой вид 

общественно-полезной и экономически целесообразной деятельности. 

Данная деятельность направлена на популяризацию и поддержку 

общих идейных основ функционирования и развития общественных 

институтов и групп, а также на организацию досуга индивидов, в 

рамках которого эмоционально-социальный обмен и взаимодействие 

служат основой отдыха и отвлечения от повседневных дел. 

2. В рамках научного исследования предложена классификация сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг, которая дополняет и 

упорядочивает уже существующие классификации. Схема включает 

три ключевых контекста, которые систематизируют эти услуги по 

уровню массовости, содержанию и функциональному направлению. В 

свою очередь функциональный контекст представляет собой основания 

для дальнейшей разработки дифференцированных туристских услуг 

(ориентированных на массовое и персонифицированное потребление). 

Туристские услуги, ориентированные на массовое потребление, 

включают массовые культурно-зрелищные услуги культурно-

досугового содержательного контекста. Туристские услуги, 

ориентированные на персонифицированное потребление, включают 

массовые культурно-зрелищные услуги информационно-

просветительского содержательного контекста. Схема разработана с 

учетом специфики функционирования и развития индустрии туризма и 

представляет собой унифицированную классификацию типов и видов 

массовых культурно-зрелищных услуг, потенциально привлекательных 
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для туристов и повышения их туристской активности. 

3. В диссертации уточнено, что устойчивое развитие региона, 

опосредованное ростом туристской активности населения необходимо 

рассматривать как рационализацию использования рекреационных 

ресурсов, при которой обеспечивается сохранение культурно-

исторических и природных особенностей туристской дестинации. При 

этом основная часть продуцируемых индустрией туризма 

экономических выгод направляется на восстановление и восполнение 

рекреационных ресурсов и обеспечение должного уровня и качества 

жизни населения, проживающего на потенциально привлекательной 

для туризма территории. 

4. Выделено четыре ключевых принципа устойчивого развития региона 

посредством активизации событийной туристской активности 

(принцип экологизма, сохранения культурно-исторического 

разнообразия, социализации туристской активности, экономической 

рациональности). Данные принципы системно описывают общий 

стратегический подход к организации и реализации управления в 

регионах, в которых расположены рекреационные зоны (туристско-

привлекательные объекты или дестинации). 

5. На основе проведенных исследований были предложены меры, 

способствующие качественной и эффективной активизации 

туристского потока в регионы. Обосновано, что увеличение туристской 

активности в регионе (в том числе за счет событийного туризма и 

массовых культурно-зрелищных услуг) должно содействовать 

достижению цели устойчивого социально-экономического развития 

данного региона. В общем случае увеличение туристской активности 

реализуется за счет некоторой совокупности общих и специальных 

мер. Общие меры предлагают построение единой нормативно-

организационной базы для организации массовых культурно-

зрелищных услуг, унификацию шагов в области планирования этих 
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услуг. Специальные меры направлены на непосредственную работу с 

целевыми потребительскими аудиториями за счет использования 

маркетинговых инструментов (брендирования массовых культурно-

зрелищных услуг и использования кобрендинга для их продвижения). 

6. В ходе анализа было установлено, что качественно проработанной 

методологии развития массовых культурно-зрелищных услуг в 

регионах РФ нет, раскрытие данной сферы в концепциях развития 

культуры регионов РФ носит поверхностный характер. Также было 

отмечено, что даже в случае выделения значимости массовых 

культурно-зрелищных услуг направление разрабатывается 

недостаточно подробно, практически не проводится исследование 

проблемной ситуации, не выявляются факторы, препятствующие 

развитию массовых культурно-зрелищных услуг в регионе. Был сделан 

вывод о новизне разработки концепции управления развитием сферы 

массовых культурно-зрелищных услуг, так как подобный опыт в 

регионах РФ отсутствует, в настоящий момент в существующих 

концепциях рассматриваются лишь отдельные элементы данной сферы.  

7. Разработана методика повышения качества массовых культурно-

зрелищных услуг, которая представляет собой адаптивную 

формализованную последовательность действий. Методика имеет 

целевую стратегическую ориентацию, определенный перечень 

требующих решения задач, а также установленные к получению 

результаты и эффекты, формируемые в результате использования 

данной программы. В общем стратегическом плане результат 

использования методики повышения качества массовых культурно-

зрелищных услуг заключается в нахождении ключевых 

управленческих решений в контексте обеспечения качества данных 

услуг в соответствии с российскими и международными стандартами. 

8. Автором разработан организационно-экономический механизм 

реализации концепции управления развитием сферы массовых 
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культурно-зрелищных услуг. Механизм включает определенную 

последовательность управленческих действий, агрегированных в 

рамках ключевых блоков. Данные блоки имеют структурно-

логическую взаимосвязь в контексте получаемых эффектов, которые 

характеризуют уровень решения поставленных задач и достижения 

заявленных целей через оценку накопления и использования 

туристско-рекреационного потенциала. 

9.  Предложено методическое обеспечение разработанного 

организационно-экономического механизма реализации концепции 

управления развитием сферы массовых культурно-зрелищных услуг в 

контексте оценки накопления и использования туристско-

рекреационного потенциала. Накопление туристско-рекреационного 

потенциала, формируемого за счет совершенствования массовых 

культурно-зрелищных услуг, характеризуется четырьмя ключевыми 

критериями (показатель рекреационного развития, показатель 

транспортного развития, показатель инфраструктурного обеспечения, 

показатель экологического обременения), уровень использования 

туристско-рекреационного потенциала оценивается посредством 

расчета темпов роста каждого из показателей и их аналитического 

сравнения. 
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Приложение 

 

Исходные данные для расчета «Фестиваль «ROCKPRO»» 

 
Период 

Показатель 2014 г 

в 

прогнозе 

на 2015 г 

доходы региона от организации и проведения услуг 

(тыс. руб) 
1069 1293 

население региона (тыс. человек) 126,83 126,96 

площадь региона (кв. км.) 32,1 32,1 

число населенных пунктов региона, в котором 

расположены объекты проведения мероприятий (ед.) 
2 2 

время движения на общественном транспорте от i-го 

пункта к j-ому пункту (мин) 
15 12,7 

количество мест в средствах размещения (ед.) 3100 3186 

численность посетителей фестиваля, (чел.) 1901 1945 

стоимость потенциального экологического ущерба 

(тыс. руб.) 
1211 1334 

стоимость природно-восстановительных работ (тыс. 

руб.) 
1101 1400 

Исходные данные для расчета «Фестиваль «Струны»» 

 
Период 

Показатель 2014 г 
в прогнозе 

на 2015 г 

доходы региона от организации и проведения услуг 

(тыс. руб) 
840 1016 

население региона (тыс. человек) 33,43 33,43 

площадь региона (кв. км.) 36 36 

число населенных пунктов региона, в котором 

расположены объекты проведения мероприятий (ед.) 
2 2 

время движения на общественном транспорте от i-го 

пункта к j-ому пункту (мин) 
17 15,5 

количество мест в средствах размещения (ед.) 944 958 

численность посетителей фестиваля, (чел.) 721 734 

стоимость потенциального экологического ущерба 

(тыс. руб.) 
883 1334 

стоимость природно-восстановительных работ (тыс. 

руб.) 
803 1400 

 

 

 


