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От редактора

8 октября 2015 года Национальная академия туризма приняла активное 
участие в проведении круглого стола «Культурные и духовные доминанты 
Санкт-Петербурга – важнейшие составляющие развития внутреннего и въезд-
ного туризма». Круглый стол был организован Комитетом по развитию туриз-
ма Санкт-Петербурга и ЗАО «Санкт-Петербург Экспресс» в рамках конферен-
ции по въездному и внутреннему туризму для профессионалов туротрасли 
«INCOMING RUSSIA. Фокус на Санкт-Петербург. Состояние дел. Проблемати-
ка. Перспективы», проводимой в соответствии с деловой программой между-
народной туристской выставки Inwetex-CIS Travel Market 2015. 

В работе круглого стола приняли участие работники сферы культуры 
Санкт-Петербурга, профессионалы музейного дела, туристского и гостинично-
го бизнеса, представители органов государственной власти и академического 
сообщества. Модератором круглого стола выступила президент НАТ, ректор 
Балтийской академии туризма и предпринимательства Власова Т.И., которая 
во время вступительного слова призвала собравшихся активно поработать 
над предложенной тематикой, обозначив главную задачу как налаживание бо-
лее тесного взаимодействия предприятий туриндустрии города с организаци-
ями и объектами культуры.

Выступивший первым заместитель председателя комитета по культуре 
Правительства Санкт-Петербурга Фёдор Болтин обрисовал состояние ин-
фраструктуры туризма и культуры города, рассказал о главном принципе де-
ятельности комитета – сочетании культурной константы (памятники культуры) 
и культурной переменной (событийные мероприятия). Для этого в структуре 
комитета имеется Институт культурных программ, который ежегодно в ноябре 
месяце формирует программу событийных мероприятий на следующий год, в 
том числе в интересах туриндустрии.

О проблемах развития экскурсионного дела в городе (имевшем лучшую в 
СССР школу экскурсоводов), об утрате богатого советского опыта экскурсове-
дения рассказал генеральный директор туристской компании «Мир» Валерий 
Фридман, который предложил создать курсы повышения квалификации для 
экскурсоводов (есть договоренность с преподавателями из СПбГУ). Он при-
звал также навести порядок с туристскими группами из Китая, которые сами 
проводят экскурсии в нарушение действующего соглашения об обеспечении 
иностранных туристов нашими экскурсоводами.

Выступивший далее Александр Кузьмин, заместитель председателя Твор-
ческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти остановился на проблеме использования в туристской практике малых му-
зеев. Из большого количества музеев города используются только основные, 
наиболее известные в стране и мире. Почти не посещаются этнографический 
музей, другие музеи – хлеба, Суворова, Достоевского и др. Об этих музеях от-
сутствует информация в отелях. Кроме государственных в городе много инте-
ресных частных и ведомственных музеев, о которых также мало информации.
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О работе Государственного Русского музея по пропаганде русского искус-
ства в мире, в том числе с целью привлечения российских и иностранных ту-
ристов в город, рассказал в своём выступлении заведующий экскурсионным 
отделом ГРМ Валерий Ахунов. Он привёл интересную информацию об откры-
тии филиала музея в Малаге, о готовящейся передаче бывшего здания мини-
стерства финансов Кубы в Гаване под филиал Русского музея, об организации 
многих виртуальных музеев в стране, о ежегодно проводимых в российских 
городах выставках (до 60) из Русского музея.

С интересными докладами выступили члены НП «Серебряное кольцо». 
Так руководитель ленинградского областного отделения Александро-Невского 
братства, директор НП «Серебряное кольцо» Николай Иевлев рассказал со-
бравшимся об истории и нынешнем состоянии проекта «Серебряное кольцо», 
о бурном развитии духовных компонентов историко-культурного потенциала 
Северо-Запада России (храмов, монастырей и т.д.), о недостаточном внима-
нии к объектам селитебного назначения (бывшим усадьбам, жилым и другим 
постройкам). Руководитель общественной организации «Культурно-просве-
тительское товарищество», историк, краевед Станислав Степанов осветил 
довольно редкую тему «Краеведческое книгоиздание по истории пригородов 
Петербурга (проблемы, перспективы)». Как всегда, большой интерес вызвало 
довольно спорное и неоднозначное выступление заведующего кафедрой ту-
ризма и гостеприимства Санкт-Петербургского института гостеприимства Кон-
стантина Англинова на тему «Ценность Санкт-Петербурга как центра Европы 
и столицы рюриковской Руси».

Начальник отдела туризма и специальных программ Государственного Эр-
митажа Ольга Архипова выступила с содержательным докладом, посвящен-
ном взаимодействию туристских компаний и музея. В частности, были пред-
ставлены новые массовые и специальные программы Эрмитажа (в том числе 
для круизных туристов): музыкальный Эрмитаж, раннее открытие, в гостях у 
князя Меньшикова, посещение реставрационных мастерских, программы для 
лиц с ограниченным здоровьем и др.

Совершенно новую тематику «Первичный анализ культурных кодов Петер-
бурга как фактор притяжения внутреннего и въездного туризма» затронула в 
своём выступлении Светлана Зюкина, генеральный директор Агентства му-
зейных коммуникаций.

О музеях нового европейского формата в Санкт-Петербурге рассказала 
участникам круглого стола Ольга Масленникова, директор по развитию Му-
зея-макета «Петровская акватория».

На основе материалов круглого стола подготовлен сборник трудов «Куль-
турные и духовные доминанты Санкт-Петербурга – важнейшие составляющие 
развития внутреннего и въездного туризма», который предлагается Вашему 
вниманию. 

президент Национальной академии туризма,
ректор Балтийской академии туризма и предпринимательства 
Т. И. Власова 
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ВЪЕЗДНОГО И ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА СЗФО РОССИИ

ST. PETERSBURG AS THE CENTER OF EUROPE AND THE 
CAPITAL RYURIKOVSKOY RUSSIA - DOMINANT MAJOR 
DEVELOPMENT INBOUND AND DOMESTIC TOURISM 

NORTHWESTERN FEDERAL DISTRICT RUSSIA
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Аннотация.
Обзор статистических данных и экспертных заключений выявил ак-

туальность проблемы радикального развития внутреннего и въездного 
туризма в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном округе 
(СЗФО) России на основе поиска новых культурных и духовных доминант. 
Исследование, проведённое на кафедре туризма и гостеприимства СПИГ, 
выявило возможность задействования для этого, как минимум, двух фено-
менов. Во-первых, наличествующего в Санкт-Петербурге достаточно точ-
но и наглядно определяемого географического центра Европы, значимо 
возлежащего на культурологическом «нулевом меридиане». Во-вторых, по 
ряду научных данных и их непротиворечивой культурологической интер-
претации Санкт-Петербург закономерно обозначается столицей духовно-
сти цивилизации русов (Русского Севера), зародившейся на острове Рус 
(Карельском перешейке).

Ключевые слова.
Россия, Санкт-Петербург, новые культурные и духовные доминанты 

Русского Севера, центр Европы, рюриковская Русь.
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Abstract.
Review of statistical data and expert opinions found urgency of the problem 

of the radical development of domestic tourism in St. Petersburg and North-
West Federal District (NWFD) of Russia on the basis of the search for new 
cultural and spiritual landmarks. A study conducted at the Department of 
Tourism and Hospitality Spiga, revealed the possibility of tapping for this, at 
least two phenomena. Firstly, there is in St. Petersburg, accurately and clearly 
defined the geographical center of Europe, significantly reclining on cultural 
science «prime meridian.» Secondly, in a number of scientific data and their 
interpretation consistent culturogical St. Petersburg regularly designated the 
capital of spiritual civilization Russes (Russian North), originated on the island 
of Rus (Karelian isthmus).

Keywords.
Russia, St. Petersburg, the new cultural and spiritual dominance of the 

Russian North, the center of Europe, Russia ryurikovskaya.

В рамках работы ежегодной Международной туристской выставки 
«Inwetex-CIS Travel Market 2015», проводимой под эгидой  Правитель-
ства Санкт-Петербурга, в ходе проведения практической сессии кон-
ференции по въездному и внутреннему туризму для профессионалов 
туротрасли «INCOMING RUSSIA. Фокус на Санкт-Петербург. Состоя-
ние дел. Проблематика. Перспективы» на состоявшемся круглом столе 
«Культурные и духовные доминанты Санкт-Петербурга – важнейшие 
составляющие развития внутреннего и въездного туризма» были доло-
жены результаты исследования, осуществлённого на кафедре туриз-
ма и гостеприимства СПИГ (ректор И. М. Асанова) в сотрудничестве 
с Национальной академией туризма (президент Т. И. Власова) и На-
циональной академией гостеприимства (президент Н. В. Щербаков) и 
открывающего новые направления для туристов и экскурсантов. 

Первое направление исследования было связано с идеей расшире-
ния туристских ресурсов Санкт-Петербурга для внутреннего и въездно-
го туризма посредством выявления новых культурных доминант [1–3]. 
Для этого были рекрутированы данные о существовании до 1917 г. в 
России обозначения «нулевого меридиана» по линии Пулково, т.е. по 
30о в. д. [1, с. 40–46].

Методом систематизации данных было выявлено, что с приняти-
ем географами мира 13 октября 1884 года в качестве нулевого Грин-
вичского меридиана (обсерватория под Лондоном) не изменилось 
культурологическое восприятие границы между Востоком и Западом. 
До сих пор «Ближний Восток» исчисляется от Пулковского меридиана 



11

[1, c. 42]. Отсюда же определяется понятие «Западная Европа». В про-
тивном случае, придётся признать, что Германия, Франция… и Нидер-
ланды – это восточные страны (рис. 1).

меридиан Гринвичмеридиан Пулково
Западная Европа     Ближний Восток

0о     30о     60о в.д.    

Гринвич                      Пулковский меридиан

Рисунок 1 -  Схема представления меридиана «0о» и связанных с 
ним ориентаций

 

Рисунок 2- Определение границ Европы и её центра в Санкт-
Петербурге
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В связи с этим определился более глубокий объект исследования. 
Речь идёт о привлекательном туристском бренде «географический 
центр Европы». Изучение доступных источников показало, что в Евро-
пе получают прибыль от десяти таких точек (рис. 2). При этом переход 
на научные позиции позволил установить, что сегодня поиск «центра 
Европы» должен опираться на исторические и политические определе-
ния. На представленной карте (см. рис. 2) и на монетах «евро», грани-
цы обозначаются по «геродотову принципу», т.е. исторически восточ-
ная граница Европы выставляется по Днепру.

 Географический подход определяет восточные границы континен-
тальной Европы (см. рис. 2) у Обской Губы, т.е. у 70о восточной долготы 
(в.д.) [5]. В то же время, западная граница континентальной Европы 
читается на м. Рокка у Лиссабона, т.е. у 10о западной долготы (з.д.). 
Середина между этими точками, а то именно 30о в.д. (Пулковский ме-
ридиан), таким образом, оказывается центральной осью Европы и, что 
важно, границей между Востоком и Западом.

Перенос этих рассуждений на линию Юг–Север позволил выявить, 
что не столь точным, но значимым центром Европы между о. Крит (34о 
с.ш.) на юге и Землёй Франца Иосифа (82о с.ш.) на севере оказывается 
60о с.ш., т.е. вновь Санкт-Петербург. В связи с этим вполне определи-
мым географическим центром Европы определяется точка с координа-
тами 30о в.д., 60о с.ш., расположенная в Санкт-Петербурге у острова 
Верперлуда (рис. 3).

 Понятно, что такая точность определения географического центра 
для создания туристской культурной доминанты не достаточна. В связи 
с этим были найдены исторические свидетельства (карты), где место 
«центра Европы» отмечалось достаточно наглядно. Оказалось, что не 
столько карты, сколько само расположение объектов на них указывало 
на значимость Места (рис. 3). 

Так, например, примечательным оказалось, что в точке с координа-
тами 30о в.д., 60о с.ш. сходятся линии каналов, устроенных в Петерго-
фе и Стрельне перед Большими Дворцами. Возможно, это совпадение 
определяется рельефом береговой черты. Однако (см. рис. 3) наличие 
около острова Верперлуда, находящегося практически в этой точке, 
«Ближних Дубков» Петра 1 делает её историческую значимость впол-
не определимой [1].

Относительно «научности» определения географического центра 
Европы в Петербурге, очевидно, необходимо учитывать опыт установ-
ления других туристских брендов. В самом Санкт-Петербурге в этом 
смысле убедителен бренд «белые ночи». Строго научно этот геогра-
фический феномен относится к территориям на полградуса к северу 
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от Петербурга. Однако придуманный в 1930-е годы этот бренд реально 
привлекает большие потоки туристов.

Анализ связанных с этим турпотоков выявил парадоксальный мо-
мент. На «белые ночи» в Петербурге в большом числе приезжают го-
сти, непосредственно связанные с регионами, где белые ночи действи-
тельно наблюдаются. Среди них лидируют представители Финляндии, 
Швеции, Норвегии, Мурманской, Архангельской областей, республик 
Карелии и Коми. 

Так же работает бренд «Нордкап» в Норвегии. Тот факт, что мыс 
Нордкап находится на острове и не является самой северной точкой 
континентальной Европы (таковым является м. Нордкин), не помешал 
увеличить автотурпоток сюда с 2009 г. до 2011 г. на 40% (до 230 тыс. 
чел.) [6].

В связи с этим можно обоснованно предположить, что потенциал 
обозначения в Санкт-Петербурге «географического центра Европы» на 
культурологической оси мира, нулевом (Пулковском) меридиане имеет 
значительный для внутреннего и въездного туризма и экскурсизма.

Таким образом, становится очевидным, что выявленная в ходе ис-
следования в Санкт-Петербурге культурная доминанта («географиче-
ский центр Европы на вершине оси Мира») может стать новым привле-
кательным для туристов и экскурсантов «центром Силы притяжения».

Помимо непосредственной значимости петербургского центра Евро-
пы в «Ближних Дубках», в районе посёлка Лисьего Носа, где он располо-
жен, может культивироваться целый ряд экскурсионных объектов показа 
суперструктуры туризма. Среди них не только место находки «Гром(Ба-
ян)-камня», ставшего опорой для «Медного всадника», в Петровском 
пруду усадьбы Я. Брюса. Практически в прямой видимости скоро обна-
ружится почти 500-метровая башня «Лахта-центра», явно указывающая 
на возможность расширения культурного «центра Европы».

В инфраструктурном отношении создание «центра Европы» в 
«Ближних дубках» может дать толчок развитию сети баз отдыха и 

 

Рисунок 3 - Отображение места «центра Европы» на исторических 
картах
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санаториев Курортного района, а также узла трансатлантического 
яхтенного коридора, устраиваемого на базе Кронштадта и в рам-
ках возможно реализации проекта скоростной пассажирской линии 
«Кронштадт – Котка – Кунда». В Петродворцовом районе у петербург-
ского кампуса «Высшей школы экономики», строящегося рядом поля 
для гольфа и комплекса Михайловского дворца доминантным может 
стать Знак границы между Востоком и Западом на месте верстового 
знака Ринальди.

Таким образом, становится очевидным, что выявление в Санкт-Пе-
тербурге «центра Европы на вершине оси Мира» может иметь не 
только суперструктурное, но активное инфраструктурное значение.

Расширенное восприятие темы «центра Европы» в Петербурге по-
зволило в ходе исследования по-новому подойти к обоснованию ду-
ховных доминант. По мере изучения трудов В. Н. Татищева [13], В. П. 
Крохина [9], В. И. Паранина [10], А. М. Шарымова [15] и других [см. спи-
ски литературы 2, 3] историков стало очевидным, что для кратного уве-
личения туристского потока нужно задействовать экскурсные ресурсы 
Санкт-Петербурга, относящиеся к допетровскому, доромановскому пе-
риоду истории Русского Севера. 

При этом по мере углубления в тему хронологии проблемным ока-
залось само определение этого периода [4]. Традиционно этот период 
истории средневековой Руси обозначается как «рюроковский». Однако 
увязать это обозначение с конкретными территориями, топонимикой, 
этнографией и другими системами знаний оказалось крайне затрудни-
тельно. Только результаты упомянутых выше исследований и позволи-
ли выявить сущностные  определители «рюриковской Руси» как духов-
ной доминанты. 

Труды В. П. Крохина [9] дали возможность предположить гипотети-
ческое существование «республики Рюрика» в исторических пределах 
Русского Севера, во многом совпадающи[ с современными границами 
Северо-Западного Федерального округа (СЗФО) России. Работа В. И. 
Паранина [10] высветила исторические истоки этого раннего государ-
ственного образования на острове Рус, который в 18 веке был переи-
менован в Карельский перешеек.

При этом задействование выстроенной в трудах А. М. Шарымова 
хронологии предыстории Санкт-Петербурга [15] создало условия для  
признания вполне состоятельными заключений В. Татищева [13]. В 
частности выявилась значимость сведений о «подарке Рюрика своей 
жене Ефанде». В 4 главе татищевской «Истории Российской» [13] был 
найден такой абзац: «Ефанда. Ингорь. Имел Рюрик несколько жен, но 
более всех любил Ефанду, дочерь князя урманского (27), и когда та ро-
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дила сына Ингоря, ей обещанный при море град с Ижорою в вено дал 
[как дар жениха за невесту] (28)». 

Расшифровку этих указаний, как «русской Трое», отчасти дала по-
зиция Санкт-Петербургской Археологической экспедиции, проводив-
шей раскопки на Охтенском мысу Санкт-Петербурга в 2006–2010 гг. 
[5]. В пункте 3 этой позиции констатируется: «Существование мысо-
вого городища, предшествовавшего Ландскроне, подтверждается вы-
явленной нашими раскопками линией укреплений, защищавшей его 
с напольной стороны. Она включает ров и остатки вала, протяженно-
стью около 80 м».

Время создания рва датируется археологами примерно 13 веком. 
При этом в позиции археологов особо выделена существующая нео-
пределенность: «По нашим данным, территории, на которых исследо-
вания не проводились вообще, составляют около 6 тыс. кв. м. На них 
попадают укрепления мысового городища, Ландскроны и Ниеншанца» 
[там же]. Далее указано: «IV. Мысовое городище: Рвы сохранились на 
полную глубину почти на всем протяжении (80 м). Общая оценка со-
хранности рвов мысового городища – 90% (на территории новых раско-
пок они не обнаружены)».

Возникает возможность идентифицировать «Мысовое городище» 
как послед подаренного «при море града с Ижорою». В случае приня-
тия этой возможности появляется казус (запутанный случай), способ-
ный продвинуть легенду о том, как князь Рюрик праПетербург основал. 
Возражения оппонентов культивирования этой легенды парируется 
фактом принятия за реальное событие в экскурсоведении мифа об ос-
новании Петербурга 27 (16) мая 1703 г. Он культивируется, несмотря на 
выход в 2006 г. труда П. В. Кротова [8].

Дополнительную значимость «подарку Рюрика» придают данные 
о Мысовом городище с упоминанием «Ижоры»: «В XIII веке на Ох-
тинском мысу существовало укрепленное новгородское (ижорское?) 
поселение – так называемое «мысовое городище». От него в земле 
остались две линии крепостных рвов. Ничего более точного сказать 
о нем нельзя, поскольку большая его часть пока не исследована» [4].

«Двойным» объёмом оснований не обладает даже «общепризнан-
ная» духовная доминанта «Невской битвы». По сведениям И. Н. Да-
нилевского об этом сражении рассказывает лишь один источник и тот 
с «нашей стороны» [7]. В то же время о «Ледовом побоище» свиде-
тельствуют уже 5 источников, включая источники «с той стороны». Это 
означает, что гипотетический статус факта основания праПетербурга 
самим Рюриком не является препятствием для введения его в число 
культивируемых духовных доминант.
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При этом понятно, что для установления его исторической досто-
верности нужно дополнительное комплексное исследование. В то же 
время необходимо признать, что дело здесь не только в сборе новых 
исторических данных. В значительной степени актуальность проблемы 
определяется потребностью в изменении мировоззренческого стерео-
типа, т.е. концептуальной позиции [4].

В частности современные практические несуразицы делают оче-
видной неприемлемость сохранения позиции, согласно которой весь 
Русский Север (современный СЗФО без Калининграда) на многие века 
наделялся историками определением «Новгородские земли». Переход 
к иному понятию, например, «Республика Русь», «Русь варяжская», 
«рюриковская Русь» покажет, что именно здесь сформировались базо-
вые ценности культуры русской цивилизации. В этом контексте будет 
значительно легче снять целый ряд духовно значимых вопросов опре-
деления доминанты «рюриковской Руси». 

Во-первых, это позволит быстрее принять в разработку аспекты ту-
ристской привлекательности «места захоронения Рюрика». В соответ-
ствии с версией 17 века было установлено, что Рюрик скончался в 879 
году в городе, на месте которого сейчас стоит крепость Карела [4]. В 
2004 году около крепости в связи с этим был поставлен памятный ка-
мень. Однако ни паломнические, ни патриотические маршруты, к этой 
святыни так пока и не состоялись.

Во-вторых, приведённые выше источники позволяют с высокой сте-
пенью вероятности установить, что этнос Рюрика изначально относит-
ся не только к суперэтносу северо-восточных славян. Есть целый ряд 
свидетельств, включая позицию, высвеченную В. Н. Татищевым [13], 
которые позволяет вполне основательно причислить этнос «русь» к 
угро-финской группе народностей. 

С одной стороны, естественным выглядит этимологическое вклю-
чение племени «русь» в ряд этносов: емь, лопь, чудь, весь, финь, 
пермь… С другой стороны, факт существования «Русского моря» уси-
ливает состоятельность новой позиции с точки зрения гидронимики. В 
примечании 12 к 4 главе «Истории Российской» В. Н. Татищева ука-
зано, что выражение «От моря до моря. Разумеет море Балтийское и 
озеро Ладожское которое море Русское именуемо, гл. 17, н. 47, гл. 32, 
часть II, н. 14» [13].

На этом контентном фоне могут быть обнаружены дополнительные  
документальные и археологические свидетельства присутствия племе-
ни русь-варягов на острове Рус (Карельском перешейке) и этнической 
принадлежности руса Рюрика, как к славянской, так и угро-финской эт-
нической линии. Последнее позволяет распространить проводимые эт-
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нокультурном парке «Ыб» под Сыктывкаром празднества угро-финских 
народов не только на Вологду, Архангельск, Мурманск, Петрозаводск, 
но и на Санкт-Петербург.

Значимая сама по себе духовно-культурная линия «русь-пермяков» 
может сгенерировать, если не сказать, сдетонировать отказ от взгля-
да на русь-варягов как на крайне воинственное племя, промышлявшее 
«военной защитой» слабых народов и владык. Квинтэссенцией этого 
аспекта исторической парадигмы может стать новое, торговое опреде-
ление социально-экономического статуса племени «русь». По «киев-
ской» традиции «русь» вписывается в разбойничий стереотип воспри-
ятия, как всего племени, так и образа самого Рюрика [3, 4].

В связи с этим изучение исторической иконографии и контент-ана-
лиз текстовых упоминаний показали, что, образ Рюрика связывается 
исключительно с воинской версией «призвания». В изображениях Рю-
рика практически нет миролюбивого образа. Везде он облачён в воин-
ские доспехи, а взгляд его излучает грозность. Такой стереотип устой-
чив, но не так однозначен.

Проведённое контекстное исследование сущности понятия 
«русь-варяги» вполне достоверно свидетельствует, что сложившийся 
в энциклопедиях и словарях взгляд не всегда соответствует исходному 
контенту. Было выявлено, что толкование «варягов» в Большом Энци-
клопедическом словаре (1997), словарях Т. Е. Ефремовой, Д. Н. Уша-
кова и других, в первую очередь, исходит из «общепризнанной» интер-
претации текста «Повести временных лет», согласно которой Рюрика 
и братьев его призвали для защиты.

Однако при детальном изучении собственно текста Радзивиллов-
ской (Калининградской) летописи как исторического документа призыв 
Рюрика и братьев его ильменскими словенами выделяется некоторы-
ми источниковедами в виде необходимости установления «порядка» 
(наряда). При этом важно отметить, что даже в упомянутых источниках, 
например, в Большом Энциклопедическом словаре, хоть и во вторую 
очередь, но упоминается, что варяги это «и купцы, торговавшие на пути 
«из варяг в греки»». 

В связи с этим появляется основание для раскрытия нового толко-
вания исторического предназначения племени «русь-варягов» как про-
водников мелкооптовой модели торговли. На это указывает Толковый 
словарь живого великорусского языка В. И. Даля: «варяг – это скупщик 
всячины по деревням; маяк, тархан, орел; или кулак, маклак, прасол, 
перекупщик; или офеня, коробейник, щепетильник, меняющий ме-
лочной товар на шкуры, шерсть, щетину, масло, посконь и пр.» (http://
slovardalja.net/word.php?wordid=2612). 
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Становится очевидным, что «варяжить» означает торг мелким оп-
том, возможно, в противовес крупнооптовой торговле во время ярма-
рок. Выявление такой специфики позволяет продолжить контентное 
построение в сторону исторического определения «рюриковской Руси» 
как Гардарики в контексте воззрений средневековых скандинавов. 

В общедоступной Векипедии этот термин раскрывается как 
«(Gårdarike) – древнее скандинавское название Руси, известной викин-
гам в Средние века. Термин переводится как «страна городов». Варяги 
называли Гардарикой (страной городов) северные русские земли, как 
цепь крепостей вдоль реки Волхов, начиная с Любши и Старой Ладоги 
(Alðeigja)».

Историки интерпретаторы, как правило, связывают это значение со 
словообозначением – гардъ (град, город). Историки же практики пыта-
ются ввиду этого найти цепь городов и… не находят. Возможно, поиски 
были бы более продуктивными, если искали не города, но «городища». 
Ведь даже в Викепедии наличествует «цепь крепостей вдоль реки Вол-
хов». В их ряду известно «Рюриково городище» близ современного 
Новгорода, да и на Охтенском мысу к 2010 г. отрыли «Мысовое городи-
ще», а не город…

Мало кто обращает внимание на тот факт, что и Рюриково городи-
ще и Мысовое городище стоят в непосредственной близости от более 
древних стоянок рыбаков-охотников. Однако именно этот факт указы-
вает на связь городищ не только со славянской культурой земледель-
цев, но и более исконной культурой цивилизации угро-финских рыба-
ков-охотников: русь-пермяков.

Выявление такого рода специфики позволяет по итогам углублён-
ного исследования выстроить позицию на основании существования 
«Гардарики» как «страны городищ». Реальные размеры археологиче-
ски определённых городищ указывают, что это были скорее укреплён-
ные торговые точки, чем городское собрание дворов. Такое устройство 
изначально вполне соответствует хуторскому укладу жизни Русского 
Севера, а не славянских городов.

Принятие такой непротиворечивой научно-логической трактовки по-
зволяет видеть, что Рюрика и всех русь-варягов словене с Ильмень-о-
зера (Словенского моря) призвали не для защиты, но установления 
нового для них порядка торговли мелким оптом через городища, а не 
крупным оптом через ярмарки на торге. Прагматичность такой фабулы 
определяется очевидной более высокой безопасностью городищ как 
«магазинов шаговой доступности». 

Более того, русь-варяжская форма организации торгового порядка 
более выгодна. Выходя весной на путь «из варяг в греки», соплемен-
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ники Рюрика имели уже сформированные заказы, поступившие через 
систему городищ, устроенных вдоль северных рек, которые зимой ста-
новятся лучшими дорогами. Закупка у «греков» уже заказанного резко 
снижает издержки и неликвидность товара, что, в свою очередь, оче-
видно, позволяла рюриковичам предлагать более низкие цены, чем 
могли себе позволить торговцы крупным оптом.

Таким образом, становится очевидным, что призвание Рюрика мог-
ло определяться не военным, но торговым порядком. В свете этого 
образ Рюрика вполне обоснованно может быть представлен как лик 
светлого, солнечного купца, могущего поставить для себя честность в 
ранг «дела чести», поскольку его товар более доступен по цене из-за 
варяжской системы сбора заказов.

В таком определении духовная доминанта «рюриковской Руси», 
«Руси серебряной» может стать ещё одной новой и привлекательной 
для туристов и экскурсантов идеей для путешествия в Санкт-Петербург 
и Русский Север. Для её опредмечивания в Санкт-Петербурге может 
быть создан, например, культурно-исторический парк «Рюрикград». 
Его местоположение будет естественным, как на Охтенском мысу, так 
и в районе вновь создаваемого Приморского кластера «Лахта-центр».

Понятно, что привлекательность Рюрикграда и Крепости Карела 
(место упокоения Рюрика) может быть повышена созданием памятни-
ков Рюрику, Ефанде (его жене), Игорю (его сыну) и Олегу (сего сорат-
нику) и им всем вместе. Кроме этого, для расширения конгрессного 
сегмента туризма может проводиться Рюриковский торговый и истори-
ческий форумы в дни осеннего равноденствия, когда празднуется День 
Рюрика (он же День Девы). 

Могут быть и другие прикладные направления туристской и экс-
курсной интерпретации духовной доминанты «рюриковской Руси». Со 
временем Карельский перешеек может быть переименован в Русский, 
восточная часть Финского залива в Русский залив, а Ленинградская об-
ласть, например, по итогам референдума, в Республику Русь с истори-
ей не в 80, а, как минимум, 1140 лет (по В. Н. Татищеву Рюрик подарил 
жене город в 875 году). 

Такие шаги могут существенно изменить историко-культурный ланд-
шафт и всех дестинаций Русского Севера (СЗФО), акцентировав от-
крытость русов к мелкооптовым и уникальным торговым связям, а сво-
бодолюбивость и миролюбие как духовные доминанты истоков русской 
культуры [2, 3].  

В целом в приложении к условиям бурного развития уникальных 
и мобильных электронных ресурсов новый контент понятий «центр 
Европы» и «нулевой меридиан» в Петербурге, а также новый турист-



20

ско-экскурсный ландшафт «рюриковская Русь» (серебряная, варяж-
ская, седая, изначальная) могут стать основой для разработки целого 
ряда новых волн продвижения наших продуктов на мировой рынок, как 
реальных групповых (для Азии) и индивидуальных (для Европы), так и 
виртуальных путешествий.

В качестве условий эффективного продвижения указанных культур-
ных и духовных доминант в ходе проведённых опросов были выявлены: 
разработка и внедрение традиционного русского стиля обслуживания 
и чётко выраженной традиционной русской кухни; резкое повышение 
качества подготовки линейного и топ-менеджерского персонала в ре-
сторации, гостеприимстве и экскурсоведении; легализация, правовая 
проработка всех форм рыночных отношений, включая налоговые, в 
сфере туризма и экскурсоведения.

В части реализации первого условия выявлена срочная необходи-
мость проведения конференций и совещаний с выработкой детально 
прописанной программы, утверждённой правительством Санкт-Петер-
бурга и всех субъектов СЗФО на 2016-2018 годы. В ходе исследования 
было установлено, что такая программа должна укладываться в нормы 
ФЦП на 2011-2018 гг. [14]. 

В частности предлагается оставить попытки двух последних лет 
сверху навязать выполнение не имеющего концептуальной основы 
«Серебряного ожерелья» и вернуться к прописанному в ФЦП «Сере-
бряному кольцу России» [15, c. 13], которое должно остаться базой 
взаимосвязанного и, главное, комплексного развития всех регионов 
Русского Севера, «рюриковской Руси».

Для инновационного уровня проработки исконно русского направле-
ния со всей очевидностью необходимо развивать инфраструктурные 
компоненты профильного туристского продукта. Это закономерно оз-
начает внесение новых изысков на столы ресторанов, в интерьеры го-
стиниц, маршруты транспорта…

В ресторанном бизнесе в связи с развитием бренда «Русь серебря-
ная» (рюриковская, варяжская) открывается простор для инновацион-
ной подачи линий кухни Русского Севера. При этом очевидно, что, кро-
ме культивации «русской северной традиции», упор должен делаться 
на эксклюзивность (малый опт) местной кухонной специфики.

В столичном петербургском контенте привлекательным символом 
продвижения бренда может оказаться, например, кофе по-русски. В 
крепком варианте он описывается пушкинской формулой: «33 богаты-
ря из вод выходят ясных и с ними дядька Черномор» (33% сливки, вод-
ка и эспрессо). В мягком варианте кофе по-русски «рюриковской Руси» 
обращается в красивый узор соединённых вместе эспрессо, сливок и 
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сиропов лесных ягод (морошка, черника, голубика, земляника, брусни-
ка или другая лесо-тундровая ягода).

Необходима новая инновационная разработка и «Русского силуэ-
та» на подиумах Официальной недели высокой моды в Петербурге. 
Возможно, радугу решений расширит и углубит выставка сокровищ 
русской коллекции Этнографического музея. В отличие от Татарстана, 
Чечни и других национальных регионов России русский стиль не име-
ет пока общеузнаваемой современной трактовки атрибутов женской и 
мужской обыденной одежды.

В целом, как было установлено в ходе исследования, проведённого 
в сотрудничестве с Академией гостеприимства (Н. В. Щербаков), ин-
тенсивного внедрения требуют поднявшие рынок в последние годы 
стереотипы китайского и юго-восточного азиатского направления. Ту-
ристы из Китая и других стран Востока не могут найти нормальный для 
себя завтрак. Новое обрамление традиционных ожиданий требуется 
и для мест активного посещения гостями западных направлений. Их 
ожидания должны находить прямое выражение. 

При этом, как показали опросы, «русская экзотика» должна вклю-
чать не только медведей, балалайку, водку и икру, но и северные об-
разы русь-пермяцкой ветви национального образа угро-финской куль-
туры. Исследования Академии гостеприимства, Санкт-Петербургского 
института гостеприимства, Рабочей группы по продвижению проекта 
«Серебряное кольцо России» дали богатый материал для формирова-
ния туристских привлекательных брендов.

В части обеспечения эффективной разработки и внедрения, описан-
ных выше культурной и духовной доминант на кафедре туризма и госте-
приимства СПИГ было проведено маркетинговое исследование рынка 
образовательных услуг. Полученные результаты показали, что успех в 
реализации второго условия в пределах одного образовательного цикла 
может быть связан с отработкой двух направлений одновременно. 

С одной стороны, необходимо уже в 2016 году направить ряд пер-
спективных кадров на обучение в лучшие школы гостеприимства мира, 
прежде всего, поддерживающие традиции Швейцарии. С другой сторо-
ны, необходима разработка собственной программы профессиональ-
ной подготовки и переподготовки кадров на основе дистанционных тех-
нологий и электронных форм обучения в СПИГ, БАТиП и НАГ.

Как следует из полученных в ходе исследования результатов, осо-
бую роль в этом контексте должно сыграть качественное повышение 
уровня подготовки кадров магистерской квалификации для инноваци-
онной разработки и реализации экскурсного продукта и его лицензиро-
вания в рамках брендинга качества «Серебряное кольцо России».
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Проведённые кафедрой туризма и гостеприимства СПИГ и Наци-
ональной Академией гостеприимства опросы показали устойчивую 
позицию целого ряда экскурсионных агентств в части определения 
«хорошего» и «нехорошего» экскурсанта. Углублённый анализ этого 
динамического стереотипа выявил, что такой подход является защит-
ной реакцией части профессионального сообщества экскурсоведения, 
не способной работать на основе изучения и качественного удовлетво-
рения актуальных потребностей экскурсантов.

Преодоление такого рода тенденций и должно стать задачей разра-
ботки инновационной программы переподготовки кадров и подготовки 
магистров по существующему профилю экскурсионного менеджмента, 
а в будущем и самостоятельного направления бакалавриата и маги-
стратуры по направлению «экскурсоведение». 

В целом итоги проведенного исследования резюмируются тремя ос-
новными выводами.

Во-первых, радикальный рост туристско-экскурсного потока в 
Санкт-Петербург и регионы Северо-Западного Федерального округа 
требует интенсивной инновационной практической разработки и вне-
дрения, с одной стороны, культурной доминанты «Санкт-Петербург – 
географический центр Европы на вершине оси Мира» и, с другой сто-
роны, духовной доминанты «Санкт-Петербург – столица рюриковской 
Руси в просторах Русского Севера».

Во-вторых, продаваемое контентное наполнение и эффективное 
продвижение бренда «Санкт-Петербург – географический центр Евро-
пы на вершине оси Мира» требует скоротечной компании по детали-
зации мер, опредмечиванию, сметированию и определению субъектов 
реализации.

Во-третьих, продаваемое контентное наполнение и эффективное 
продвижение бренда «Санкт-Петербург – столица рюриковской Руси 
в просторах Русского Севера» требует реальных научно-исследова-
тельских, проектных, производственно-технологических и организаци-
онно-сервисных решений по детализации мер, опредмечиванию, сме-
тированию и определению субъектов реализации, а также разработки 
программы магистратуры и переподготовки кадров по направлению 
«экскурсоведение», способных обеспечить эмансипацию «русского 
стиля» на рынке туристских и экскурсионных услуг всего Северо-За-
падного Федерального округа России.
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Внезапное и неожиданное банкротство сразу нескольких туристиче-
ских фирм было вызвано, как легко догадаться, вполне понятной при-
чиной. Причина эта лежит на поверхности, или, точнее, светится на 
всех информационных табло, развешанных по городам нашей страны. 
И можно только удивляться, что руководители турфирм не обратили на 
нее никакого внимания, и не перестроили свою политику, хотя времени 
для этого у них было более, чем достаточно. 

1. Эта хорошо понятная причина банкротства называется очень 
просто — девальвация рубля. Именно из-за нее туристические фирмы 
были вынуждены в этом сезоне поднять цены на туры за границу, и по-
этому не смогли набрать нужного количества клиентов. После чего им 
пришлось зафиксировать убытки и прекратить свою деятельность. Хотя 
девальвация послужила основным факторов крушения туристических 
компаний, тем не менее, надо отметить, что техническая возможность 
банкротства заложена в самой модели туристического бизнеса. Дело 
в том, что по существующему порядку туристические фирмы заранее, 
еще до начала сезона, должны бронировать (выкупать) номера в го-
стиницах, в которые они отправят своих клиентов, и места в самоле-
тах, на которых клиенты будут доставлены к местам отдыха, а потом 
вывезены обратно. Естественно, никакая компания не может заранее 
определить, сколько клиентов к ней придет, поэтому всегда существу-
ет риск, что часть номеров в отелях и кресел в самолетах останутся 
пустующими. – исходя  И поскольку они оплачены заранее, хотя и по 
выгодным оптовым ценам, при нехватке нужного количества клиентов 
компании будут нести убытки. 

 

Рисунок - 1 Динамика курса доллара в 2014 году
Источник: www.rbc.ru
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Эта ситуация отчасти напоминает положение, которое иногда возникает в про-
мышленности, когда какое-нибудь предприятие, закупив сырье впрок, не может его 
переработать из-за нехватки заказов на готовую продукцию. Правда, в стабильной 
ситуации избыток номеров все равно можно пристроить, продавая туры с боль-
шими скидками («горящие путевки»), или перепродав забронированные номера 
и кресла другим туристическим компаниям, у которых, наоборот, избыток клиен-
тов. Тогда компания с маленькой клиентской базой, хоть и не получит прибыли, но 
зато и не понесет убытков. Но сейчас ситуация оказалась нестабильной, так как 
сокращение потока туристов коснулось всех компаний, и перепродавать номера в 
отелях и кресла в самолетах оказалось некому. Поскольку сезон еще не закончил-
ся, трудно понять, насколько снизился общий объем поездок на отдых за границу 
и, соответственно, количественно определить степень их зависимости от глубины 
девальвации. Но определить границы, в которых может произойти это сокращение, 
можно уже сейчас. Как нам уже неоднократно приходилось писать, расходы рос-
сийских граждан на поездки за рубеж давно стали самой быстрорастущей статьей 
платежного баланса. Вместе с ростом количества выезжающих на отдых росли и 
денежные суммы, израсходованные на иностранных курортах. И этот денежный 
поток, к сожалению, не компенсировался встречным потоком от туристов, приез-
жающих в Россию.

Динамика туристического потока за период 2009-2014 гг.

Млн. долл. 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 1 пг

Расходы 
российских 
граждан за 
границей

21019 26693 32903 42798 53453 23900

Расходы 
иностран-

цев в 
России

9366 8830 11328 10759 11988 5200

Сальдо 
расходов

-11653 -17863 -21575 -32039 -41465 -18700

Источник: Федеральная служба государственной статистки http://www.gks.ru/

Как хорошо видно из этой таблицы, при практически постоянных 
расходах иностранных туристов, приезжающих в Россию, расходы рос-
сийских граждан за границей росли бешеным темпом, и за четыре года 
(с 2010 по 2013 год) увеличились в два раза. И вот этот очень быстрый 
рост расходов на поездки за границу сыграл не последнюю роль в на-
ступлении валютного кризиса начала 2014 года. Спрос на валюту для 
оплаты расходов за границей постоянно рос, а предложение валюты, 
хотя и оставалось очень высоким, все же оставалось на прежнем уров-
не. Поэтому возник разрыв между спросом и предложением, который и 
привел к девальвации рубля. А девальвация, в свою очередь, привела 
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у росту цен на товары и услуги иностранного происхождения, и отсекла 
от них достаточно большое количество покупателей, что и привело, в 
частности, к финансовым трудностям туристических фирм.

2. Вторым фактором падения спроса на туристические путевки стал 
запрет военным и их семьях на выезд зарубеж. С 21 апреля сотруд-
никам российских силовых ведомств запрещен выезд за границу. В 
черный список вошли 150 стран. Под запрет также якобы попал лич-
ный состав ФМС, ФСКН, УФСИН и частично Минобороны. По словам 
самих служащих, если раньше все выезды за рубеж осуществлялись 
по согласованию с руководством, и для того, чтобы провести отпуск 
за пределами России, достаточно было поставить в известность свое 
начальство, то теперь в связи с новым приказом оперативникам и сле-
дователям выезд запрещен до особого распоряжения

Ранжирование стран по популярности среди военнослужащих

Страна Тип ограничения Популярность среди 
военнослужащих

Греция Запрет 1

Испания Запрет 2

Италия Запрет 3

Франция Запрет 1

Германия Запрет 1

Турция Запрет 1

Египет Запрет 1

Тунис Запрет 2

Нидерланды Запрет 3

Источник: Cоставлено авторами.

Естественно, в сложившейся ситуации не может не возникнуть во-
прос: а можно ли было избежать краха туристических компаний и свя-
занных с ними неприятностей для клиентов? Как можно предположить, 
негативного развития событий можно было бы избежать, если бы ру-
ководители туристических компаний осознали, что спрос на их услуги 
может не только расти, но и сокращаться — в полной зависимости от 
соотношения цен на их услуги и доходов их клиентов. Руководители 
туристических компаний, привыкшие за несколько лет к постоянному 
росту потока туристов, видимо, не могли себе представить, что этот 
поток может сократиться. Однако он сократился, так как рост цен на 
туры из-за девальвации отсек часть спроса.
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Разумеется, если бы руководители турфирм уловили эту нехитрую 
связь между девальвацией рубля, ростом цен на путевки и падением 
спроса клиентов, то тогда им было бы гораздо легче подготовиться к па-
дению этого спроса. Для этого достаточно было заказывать меньше номе-
ров в отелях и кресел в самолетах, и никакого кризиса на туристическом 
рынке России не произошло бы. Хотя, конечно, доходы туроператоров все 
равно бы сократились, но это сокращение не привело бы к краху.

Причины банкротства туроператоров на российском туристическом рынке

Название компании Период работы Причины банкрот-
ства

Количество постра-
давших туристов

Фирма Нева» 1990 - 2014 гг . Неудачный тури-
стический сезон, 
ограничения на 
выезд за рубеж 
для сотрудников 

силовых структур и 
госслужащих

Более 20 тыс . человек

«Лабиринт-Т» 1995 - 2014 гг . Снижение спроса 
на путешествия за 

границу

Более 20 тыс . человек

«Идеал-тур» 2003 - 2014 гг . Снижение спроса 
на путешествия за 

границу

Более 20 тыс . человек

«Солвекс-Турне» 1993 - 2014 гг . Снижение спроса 
на путешествия за 

границу

Более 6 тыс . человек

«Южный Крест» 1999 - 2014 гг . Снижение спроса 
на путешествия за 

границу

16 тыс . человек

«Роза ветров Мир» 2010 - 2014 гг . Снижение спроса 
на путешествия за 

границу

Около 500 человек

«Эрцог» 1993 - 2014 гг . Снижение спроса 
на путешествия за 

границу

700 человек

«ИнтАэр» 2001 - 2014 гг . Снижение спроса 
на путешествия за 

границу

Около 2 000 человек

«Экспо-Тур» 1993 - 2014 гг . Снижение спроса 
на путешествия за 

границу

Более 100 человек
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Название компании Период работы Причины банкрот-
ства

Количество постра-
давших туристов

«Нордик Стар» 2001 - 2014 гг . Снижение спроса 
на путешествия за 

границу

Менее 50 человек

«Верса» 1999 - 2014 гг . Снижение спроса 
на путешествия за 

границу

3993 человека

Источник: Интерфакс

С другой стороны предсказать девальвацию рубля и ситуацию на 
Украине еще осенью и декабре 2013 года было невозможно, а ведь 
именно в это время были сформированы все полетные программы на 
лето 2014 года. Рынок туризма зависит от многих факторов – поли-
тических, внешнеэкономических, внутриэкономических. Даже при не 
значительном спаде в экономики РФ граждане начинают экономить на 
отдыхе, отдавая предпочтение «дачному туризму». А если где-то про-
изошел переворот или вспышка эпидемии, то турпоток автоматически 
резко снижается. В этом году все факторы «работали» против рынка 
туризма и даже благодаря многопрофильности операторов решить эти 
проблемы стало практически невозможно. Корректировать чартерные 
программы пришлось в разгар сезона, теряя существенные суммы и 
увеличивая кассовые разрывы. Многие банки из-за сложившейся в 
стране ситуации (введение санкций) ограничили выдачу кредитов, в 
том числе и туроператорам. Невозможность погасить долги и падение 
спроса привели к коллапсу туррынка.

Обанкротившись турфирма «Нева» запустили механизм домино по-
тянув за собой партнеров по чартерным программа, турфирма «Лаби-
ринт» усугубила ситуацию и например потянула за собой «Солвекс». К 
началу сентября недоверие граждан РФ к турфирмам стало масштаб-
ным и в этой ситуации какой бы ни был крепкий и устойчивый бизнес 
вероятность банкротства возросла в разы. Например крупнейший ту-
роператор Санкт-Петербурга «Верса» - полное отсутствии продаж из-
за недоверия туристов, а также черный PR (убрать с рынка серьезного 
конкурента) «подкосили» бизнес турфирмы и окончательно деморали-
зовали весь туррынок Санкт-Петербурга.

Невнимание государственных органов власти к туризму, игнориро-
вание проблем туротрасли и нежелание помогать компаниям которые 
находятся на «краю пропасти» также способствовали краху 16 туро-
ператоров. Чиновники из профильного министерства своими высту-
плениями о том что «еще много туроператоров обанкротятся» только 
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сеяли панику среди туристов и еще больше усугубили ситуацию на 
туррынке.

Полагаем, что в ближайшее время рынок туристских услуг ждет 
фундаментальная перестройка, а именно: 

1. Развитие рынка внутреннего туризма, как пляжного, так и экскурси-
онного. Приход на рынок крупных операторов до этого не заминавшихся 
внутренним туризмом – «Библио глобус», «Корал тревел», «Пегас тури-
стик» и других. Эти операторы, начиная с сезона 2015 году поставили 
полетные программы в Сочи и Крым из большинства крупных городов 
России. «Библио глобус» также запускает автобусные перевозки из всех 
крупных городов РФ на черноморские курорты. 

Переориентировавшись на рынок внутреннего туризма операторы 
принесли на рынок все свои наработки и подходы к ценообразованию 
которые они использовали в международном туризме. И в первую оче-
редь они предложили рынку пакетные туры, такие понятные и «люби-
мые» российскими туристами, выезжавшими ранее зарубеж. 

Единственный минус в такой экспансии туроператоров, это возмож-
ный уход с рынка, из-за невозможности с ними конкурировать, неболь-
ших, локальных туроператоров.

2. Другая тенденция – это сокращение турагентского рынка, либо 
путем закрытия бизнеса либо переход в различные франчайзинговые 
проекты, например от «Магазина горящих путевок» или «Слетать.ру».

3. Дальнейшее развитие рынка on-line бронирования гостиниц и 
авиабилетов, что еще больше усилит конкуренцию с классическими 
туроператорами.

4. Рост популярности бронирования туруслуг туристами напрямую 
или через on-line посредников минуя туроператоров. Несмотря на се-
рьезную озабоченность этой ситуацией со стороны турфирм, максимум 
который может достигнуть рынок самостоятельного бронирования это 
не более 30%. Такой прогноз связан с не возможностью формирования 
трупродукта отдельными физическим лицами по многим популярным 
туристическим дестинациям в обход турфирм.

5. Развитие в России «новых» видов туризма таких как:
 – экологический;
 – военно-патриотический;
 – велотуризм;
 – сельский;
 – событийный.
Кризис - это новые возможности для развития внутреннего туризма, 

а дальнейшая консолидация и укрупнение рынка пойдут на пользу, как 
туристическому сообществу, так и туристам.
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Аннотация.
Мифотворчество - это магистральное направление формирования ре-

сурсной базы этнокультурного туризма. Автор предлагает развивать оте-
чественный этнокультурный туризм, исходя из принципов историчности, 
актуальности, позитивности, генерализации, глокальности, многообразия 
сюжетных линий, тщательном выборе целевой аудитории, избегании поли-
тизации и радикализации, координации региональных организаторов.

Ключевые слова.
«Мифотворчество в этнокультурном туризме».

Annotation.
Formation of myths - this main direction of formation of resource base of 

ethnocultural tourism. The author suggests to develop domestic ethnocultural 
tourism, proceeding from the principles of historicity, relevance, positivity, 
generalization, a glokalnost, variety of subject lines, a careful choice of target 
audience, avoiding of politicization and radicalization, coordination of regional 
organizers.

Keywords.
A formation of myths in ethnocultural tourism.
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Обращение к проблематике мифотворчества продиктовано необхо-
димостью в более результативной артикуляции субъектов отечествен-
ного туризма к недостаточно раскрытым факторам его стимулирова-
ния. На современном этапе в индустрии путешествий в России дает о 
себе знать тенденция к усилению роли нематериальных элементов в 
структуре туристских продуктов. Не является исключением и этнокуль-
турный туризм - сравнительно молодой, немассовый, но признанный в 
2015 г. Ростуризмом одним из приоритетных направлений националь-
ного туризма.   

Мифотворчество - это одно из ведущих направлений в формиро-
вании и структурировании туристских ресурсов, отраженных в мест-
ном фольклоре, путеводителях и географических картах, интерьере и 
экстерьере жилищ, музыке, юморе. Мифотворчество опирается не на 
индивидуальный, а на коллективный человеческий опыт - традиции, 
включая такие комплексы стереотипов, как ментальные представле-
ния, обычаи и обряды [4]. Сообразно этническим традициям, исполь-
зуя их атрибуты, современные архитекторы, музыканты, дизайнеры и 
кулинары, посредством приемов стилизации, создают новые нацио-
нальные традиции [4]. Несмотря на эволюцию, мифы сохраняют свои 
формальные характеристики, имманентность культурному опы¬ту эпо-
хи, поскольку отображают абстрактные идеи, как живую, чувственную 
реальность  [3].

В минувшие годы в отечественной туристике стало модным трен-
дом изучение феноменологии гения места - довольно устойчивого 
набора социо-исторических и ментальных черт насельников опреде-
ленных территорий. Связующим звеном между автостереотипами и 
гетеростереотипами о конкретных территориальных группах людей 
выступает личный опыт писателей, художников, историков, этнологов 
других специалистов, организаторов путешествий, в немалой степени - 
туристов и экскурсантов. Нередко современная активизация этнокуль-
турного мифотворчества является следствием длительной рефлексии 
местных сообществ на этнографические, исторические и археологиче-
ские изыскания интеллектуалов, успешно позиционирующих их род-
ной край. В этом отношении весьма показательны примеры некоторых 
районов Архангельской, Ленинградской, Воронежской, Саратовской и 
Кемеровской областей [2].

Мифотворчество можно рассматривать как важный информацион-
ный ресурс, магистральный вектор в организации использования и 
совершенствования ресурсной базы каждого из подвидов этнокультур-
ного туризма - этнического, этнографического, эколого-этнографиче-
ского, этно-познавательного, ностальгического, а также туризма обра-
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за жизни. Особенно рельефно виртуализация проявляется в процессе 
становления и поступательного роста ряда этнокультурных дестинаций 
и брендов. Доказательством тому служат многообещающие проекты 
развития туристской базы на Алтае, в Бурятии, Якутии и Дагестане, в 
Вологодской, Мурманской и Калининградской областях. 

Полагаем, любая обитаемая в прошлом или настоящем террито-
рия, при достаточном уровне развития туристской инфраструктуры 
и супраструктуры, эффективном продвижении, может претендовать 
на статус полноценной этнокультурно-туристской дестинации. Это 
особенно актуально для малоизвестных российской и иностранной 
клиентуре регионов, стремящихся выделиться из общего круга тер-
риторий, во многом сходных по характеру и специфике туристских 
ресурсов. В России межрегиональные контрасты величин и степени 
разнообразия этнокультурных ресурсов, эффективности их использо-
вания, выражены особенно ярко. Комплексный и детальный анализ 
пространственных отличий мифотворческого потенциала отдельных 
районов позволит стимулировать возникновение новых и прогресс 
уже существующих туристских центров, активизацию интереса к пре-
жде слабо задействованным в туризме объектам показа [1].  

Созданием и последующим распространением туристских мифов 
этнокультурного содержания, могущих быть использованными для 
развития новых туристских маршрутов и направлений этнокультурно-
го туризма, выявлением основных тенденций и закономерностей их 
возникновения призваны заниматься инициативные группы, связан-
ные с деятельностью того или иного туристского кластера. Субъекты 
мифотворческой деятельности - творцы и заказчики этнокультурной 
мифологии, - в чьих интересах происходит формирование и после-
дующее продвижение туристского бренда, призваны ответить на ряд 
важных вопросов. В частности, можно ли предугадать еще на стадии 
разработки коммерческую эффективность от внедрения на туристский 
рынок нового туристского продукта, основанном на конкретном этно-
культурном мифе? Продуктивно ли сравнивать один миф с другим? 
Что собой представляет процесс создания, или обновления уже цир-
кулирующих туристских мифов? Какие из плеяды мифов заслуживают 
должного внимания с позиции перспективности для нужд туристской 
отрасли?

Полагаем, концептуальной основой к созданию, последующей мо-
дификации и продвижению мифов в этнокультурном туризме может 
послужить сочетание ниже приведенных принципов: 

1). Историчности, или исторической достоверности - максимально 
возможного соответствия продвигаемых мифов историческому, этно-
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культурному контексту, культурным формам, бытовавшим в определен-
ные исторические эпохи. Организаторам этнокультурных путешествий 
требуется подчеркнуть, если не уникальность, то, хотя бы, своеобра-
зие позиционируемой исторической эпохи и места действия. В этой 
связи может с особой остротой обозначиться проблема верификации, 
как отдельных широко известных, или вновь обнаруженных фактов, так 
и устоявшихся науке и общественном сознании, либо инновационных 
подходов применительно к отдельным историческим событиям, целым 
историческим эпохам и этнокультурным явлениям. Но, с другой сторо-
ны, отсутствие достоверной аргументации у приверженцев классиче-
ских теоретических построений создает предпосылки для выдвижения 
и обоснования взглядов, противоположных общепринятым нормам, 
порой весьма экстравагантных точек зрения. 

В ориентации на подлинность, в стремлении передать своеобразие 
материальных и духовных черт определенной культуры в конкретный 
хронологический отрезок времени можно невольно отойти от рацио-
нальности. Нужно ли, слепо следуя за желанием специалистов и ту-
ристов, достаточно полно воспроизводить третьестепенные детали 
интерьеров жилищ, домашней утвари и прочее? Проблема выхода 
на общенациональную и шире - международную туристскую аудито-
рию - позволяет неоднозначно трактовать критерии аутентичности. 
Так, нередко обыденное сознание незаслуженно приписывает статус 
«местных народных песен» музыкальным композициям из авторско-
го репертуара исполнителей т.н. народного жанра, либо из сборников 
традиционных песен соседних районов и даже отдаленных регионов. 
Зачем посетителям этнокультурного парка натуральный запах свинар-
ника? В некоторых случаях ревитализация мифов в полном соответ-
ствии с «канонами» чревато серьезными рисками. Так, многие из пре-
жде употреблявшихся в отношении иноэтничных групп аллоэтнонимов, 
например, чухонцы, вотяки и прочие, были отвергнуты еще в начале 
20-х гг. ХХ столетия, как дискриминационные эпитеты;   

2). Актуальности - обращенности к проблемам современности, по-
пулярным в обществе сюжетным линиям, современному образу жиз-
ни, соответствию ожиданиям, настроениям значительных социальных 
страт. В частности, залогом успеха многих этнокультурных продуктов 
на российском рынке может послужить апелляция к ореолу таинствен-
ности, сакральности, экзотичности. Однако спектр предложений, исхо-
дящих от большинства этнокультурных дестинаций в России, с учетом 
реальной емкости рынка, не может быть предельно разнообразным. 
Сравнительная узость набора туристских продуктов выступает зало-
гом стабильности рынка региональных этнокультурных путешествий;
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3). Позитивности - ориентации на создание и насыщение выражен-
ными положительными чертами, позитивную эмоциональную окраску 
вновь созданных или уже существующих этнокультурно-туристских 
продуктов. В частности, активное продвижение в последние десятиле-
тия образов Деда Мороза и Снегурочки в качестве бренда Вологодской 
области довольно благоприятно сказалось на этнокультурно-турист-
ском имидже указанного региона. И, напротив, многолетнее акцентиро-
вание внимания потенциальной туристской клиентуры на факте царе-
убийства близ Екатеринбурга возымело отрицательное воздействие на 
динамику путешествий с культурными целями в Свердловскую область 
и шире - на весь Уральский регион;

4). Выраженной фокусировке организаторов этнокультурных путе-
шествий на определенной целевой аудитории, заранее избранных сег-
ментах туристского рынка. Необходимо активно формировать потре-
бительские предпочтения, предварительно изучив психологические, 
культурные и прочие ментальные предпосылки воздействия мифотвор-
чества на процесс принятия решений потребителями этнокультурных 
туров и программ. Но эффективное использование организаторами 
этнокультурных туров и программ солидного арсенала средств воз-
действия на предпочтения потребителей отнюдь не снимает пробле-
мы адекватного восприятия клиентурой различных информацион-
ных блоков. Излишняя ориентация на модальные формы культуры, 
в частности, на этнографию, чревата утрированием остальной части 
этнокультурного комплекса. Зачастую атрибутика маргинальных групп 
различных хронологических периодов и территорий, представляется 
потребителям туристских продуктов более привлекательной, нежели 
ставшие классическими традиционные формы крестьянского или го-
родского быта. В рамках этнокультурных тематических парков возмож-
ны доскональные реконструкции не только конкретных этнокультурных 
комплексов, но и этнокультурной атмосферы отдельных судьбоносных 
событий, обусловивших типичные этнокультурные черты той или иной 
культуры; 

5). Нацеленность на продвижение многообразия сюжетных этно-
культурных линий в ущерб излишнему крену в позиционировании огра-
ниченного числа этнокультурных сюжетов и линий. Показательный 
пример – трепетное отношение подавляющего большинства жителей 
современной России к памяти о Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. Однако чрезмерное увлечение современным отечественным 
кинематографом указанной тематикой может негативно сказаться на 
интересе значительной части наших соотечественников к историче-
ским реконструкциям в целом. В частности, поистине неисчерпаемым 
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потенциалом к развитию этнокультурного туризма располагает нема-
териальное наследие городской среды, к примеру, городские легенды, 
фольклор и т.д. 

6). Метод генерализации заключается в тщательной инвентариза-
ции всего сонма мифотворческих сюжетов. В итоге может быть выявле-
но ограниченное число наиболее перспективных вариантов. Это позво-
лит оценить эффективность обращения к этнокультурной мифологии в 
процессе создания, продвижения и реализации туристских стратегий и 
конкретных туристских продуктов. В этой связи возникает вопрос о рас-
смотрении мифотворчества в качестве критерия кадастровой оценки 
этнокультурно-туристского потенциала исследуемой территории. Мо-
гут ли широко известные, недавно созданные, либо вновь возрожден-
ные туристские мифы, с учетом их виртуальной природы, иметь сто-
имостную оценку?  Кадастровый анализ позволит дать максимально 
полную формальную характеристику этнокультурно-туристским ресур-
сам с позиции их возможного использования в туристской сфере, бо-
лее или менее достоверно оценить коммерческие аспекты, включая 
экономическую эффективность, риски, экономическую целесообраз-
ность предлагаемых мероприятий. Кадастровая оценка подразумевает 
емкостную характеристику предельно допустимых нагрузок, позволяю-
щих конкретной территории сохранить свою этнокультурную привлека-
тельность и способность к восстановлению. Этнокультурно-туристский 
потенциал территории - это совокупность феноменов историко-куль-
турного, этнографического, социокультурного, природно-экологическо-
го и экономического характера, значимых на современном этапе и в 
обозримой перспективе для нужд этнокультурного туризма. Воплоще-
ние этой идеи предполагает разработку теории кадастровой оценки 
этнокультурно-туристских ресурсов и ее скорейшее практическое при-
менение;

7) Избегание политизации и радикализации этнокультурно-турист-
ской сферы. Ярко выраженная эмоциональная окрашенность этно-
культурных мифов обусловливает высокий риск их политизации. Су-
ществует особый риск превращения, если не сказать, вырождения, 
этнокультурного туризма в форму туризма, призванную обслуживать 
исключительно сферу поддержания толерантных межкультурных от-
ношений. В некоторой степени, одним из позитивных результатов де-
ятельности по организации, продвижению этнокультурного туризма 
может стать гармонизация кросскультурных отношений. Но рассматри-
вать этнокультурный туризм в качестве панацеи цивилизованного ре-
шения злободневных кросскультурных противоречий представляется 
автору губительным для судьбы этнокультурных путешествий;  
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8) Всемерная поддержка тесной координации совместных действий 
между региональными организаторами этнокультурного туризма. Ак-
цент на сотрудничество, в противовес излишней конкуренции, позво-
лит регионам и отдельным дестинациям оптимально сосредоточиться 
на неповторимых сочетаниях, наборе, циркулирующих в местной тури-
стской среде мифологем;

8). Отмеченная ранее автостереотипичность - обращенность мифов 
на внутренний мир самих респондентов, подчас трудно передаваемый 
исторический и локальный (региональный) контекст - существенно су-
жают возможности к продвижению указанных туристских продуктов на 
национальном, но особенно - на зарубежных рынках. В международ-
ном маркетинге в последние десятилетия довольно успешно применя-
ется принцип глокальности, сочетающий в себе обращение к глобаль-
ным, или общечеловеческим, культурным проявлениям, с апелляцией 
к сугубо местным культурным темам.  
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ва. - 5-е изд., стер. – Москва : Академия, 2008. - 237, [1] с.
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В настоящее время государственное управление туризмом сосре-
доточено на его экономическом влиянии на страну, что подтверждает-
ся провозглашённым в законе «Об основах туристской деятельности в 
РФ» приоритете внутреннего туризма. Однако туризм влияет не толь-
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ко на ВВП, но и непосредственно на качество жизни через удовлетво-
рение потребностей, которое обеспечивает туристская деятельность. 
Подчинённость целей социального развития целям роста ВВП (тури-
стского мультипликатора) не соответствуют социальному характеру 
российского государства и связано, по нашему мнению, с недостатком 
исследований влияния туризма на развитие человека и его качество 
жмизни. 

Качество жизни определяется как степень удовлетворения потреб-
ностей человека [1]. В свою очередь степень удовлетворения потреб-
ностей человек осознает посредством центров, расположенных в моз-
гу. Наряду с биологическими и, социальными потребностями люди 
обладают идеальными потребностями, центры которых расположены 
в коре головного мозга и подкорковых структурах, входящие в перед-
ний мозг. Эти зоны мозга составляют биологическую основу для са-
моразвития человека, а, следовательно, для развития человеческого 
капитала и повышения качества жизни человека (за счёт повышения 
степени удовлетворённости потребностей, за которые отвечает данная 
зона мозга) [2]. К идеальным потребностям относится информационная 
потребность (потребность в разнообразии стимулов) и потребность в 
новизне [3]. Туризм способствует повышению степени удовлетворения 
потребности непосредственно (удовлетворение потребности в новиз-
не, информационной потребности), а также через развитие человече-
ского капитала туриста.

Человеческий капитал определяется как качества человека, влия-
ющие на экономическую эффективность его деятельности. В различ-
ных профессиях различные качества человека имеют значение для 
его производительности. Для развития современной экономики Рос-
сии важнейшим видом деятельности является генерация инноваций и 
предпринимательство. Эти виды деятельности требуют развитого моз-
га в тех его зонах, которые отвечают за потребность в новизне (инфор-
мационную потребность). Туризм обладает свойством поиска нового, и 
развивает в человеке способность получать удовольствие от нового. В 
обычной жизни такая способность сублимируется в желание произво-
дить творческие идеи, нестандартные решения предпринимательские 
решения и иные новые для данного человека перемены. При помощи 
туризма человек эффективно развивает способность вырабатывать 
гормон удовольствия серотонин от получения новых впечатлений. Эф-
фективность туризма в этом отношении обусловлена тем, что человек 
полностью погружается в новую природную или культурную среду. По 
этой же причине происходит улучшение выработки гормона эндрофи-
на, отвечающего за способность мобилизовать умственные и физиче-
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ские резервы в стрессовых ситуациях, а также гормона адреналина, 
влияющего на восприятие рисков. Эти качества нужны для развития у 
граждан предпринимательского менталитета, способности и желания 
действовать самостоятельно, на свой риск.

Туризм характеризуется выездом человека в новое место, отличное 
от места постоянного жительства. В связи с этим туризм - это деятель-
ность, неотъемлемой задачей которой является удовлетворение по-
требности человека в новизне. Если место путешествия теряет новиз-
ну для туриста в результате многократных посещений, то перемещение 
в него в сознании туриста по существу перестаёт быть туризмом, такое 
место больше не воспринимается мозгом как место, отличное от обыч-
ной среды жизни. Это обстоятельство необходимо учитывать при госу-
дарственном планировании  развития туризма в регионах, когда ста-
вятся цели многократного посещения региона внутренними туристами. 
Стремление к увеличению многократных посещений для роста вало-
вого регионального продукта снижает способность региона удовлетво-
рять потребность населения в новизне при помощи туризма и теряет 
ценность поездок в этот регион для развития человеческого капитала. 
Поэтому задача привлечения новых туристов, в том числе из-за рубе-
жа является более приоритетной для развития туризма, чем задача ро-
ста вторичных и многократных посещений. При этом степень снижения 
новизны туристской дестинации (региона) зависит как от субъектив-
ных, так и от объективных факторов. Субъективные факторы связаны 
с тем, каким образом турист познаёт туристскую дестинацию, к ним 
относятся выбранное туристом время пребывания, приобретённые им 
экскурсии и иные услуги, личные познавательные цели туриста и его 
когнитивные способности. Объективные факторы включают в себя, 
например, объём новой информации (новой по отношению к жителям 
других регионов), которую предлагает регион. Так крупные туристские 
дестинации с большим числом объектов культурно-исторических па-
мятников и музеев обладают, соответственно, большим объёмом но-
вой туристкой информации. В случае, если для осмотра многочислен-
ных объектов требуется два или более повторных посещения города, 
то удовлетворение потребности конкретного туриста в новизне, веро-
ятно, будет снижаться в меньшей степени (достоверно можно узнать 
методом опроса туриста). 

Таким образом, влияние туризма на показатели социальной и эко-
номической эффективности государства оказывается не только по-
средством рыночных механизмов, но также через психофизиологиче-
ские изменения массового туриста. Такие изменения будут тем более 
эффективными, чем больше новизны туристской дестинации отража-
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ется в сознании туриста. Для учёта психофизиологического влияния на 
социальные и экономические показатели страны государству целесоо-
бразно инвестировать в соответствующие научные исследования.
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Развитие туризма в качестве массового явления не в последнюю 
очередь связано с научно-техническим прогрессом, позволившим уве-
личить свободное время за счёт механизации и автоматизации про-
изводства, обеспечившим путешественников удобными и быстрыми 
транспортными машинами. Сегодня, когда туризм сформировался в 
одну из наиболее масштабных сфер мировой экономики, он сам стал 
оказывать влияние на различные области научно-технической дея-
тельности. Оценку такого влияния целесообразно сочетать с оценкой 
экономической и социальной эффективности инвестиционных проек-
тов в туристской сфере, однако соответствующие методики отсутству-
ют в настоящее время, что является актуальной научной проблемой.

В некоторых случаях, как правило, в крупных строительных проек-
тах, учитывается влияние архитекторских решений на облик туристской 
дестинации или прямо ставится задача создать объект, привлекатель-
ный для туристов. Туризм является весомым аргументом при экономи-
ческом обосновании проектов по реставрации исторических зданий и 
улучшению облика городов - туристских центров. Государственные и 
муниципальные заказы в этой области бизнеса выигрывают наиболее 
эффективные (экономически, бюджетно, социально) архитекторские 
решения, для выработки которых проводятся поиск инноваций в стро-
ительной инженерии и производстве строительных материалов (новый 
химический состав) [1]. Для оценки степени влияния туризма на архи-
тектуру следует определить регион и период, в которых отмечаются 
факты её изменения, проанализировать цели и задачи, поставленные 
регионом (муниципалитетом) или фирмами при планировании измене-
ния архитектуры.

Для обеспечения туризма применяются различные компьютерные 
приложения и Интернет инструменты для бронирования туров и от-
дельных услуг (транспорта, размещения, питания и др.). Важная роль 
интернета в современном туризме способствует информатизации об-
щества [2], это относится также к Интернет-торговле и электронной 
отчётности. Опираясь на различные потребности, электронные услу-
ги позволяют укреплять стабильность практики широкого применения 
всемирной сети, что влияет на направление развития информатики - в 
настоящее время большинство компьютерных приложений связаны с 
интернет, через который происходят бизнес-коммуникации и обновле-
ние программ.

В строении транспорта туризм создает условия для развития ниши 
разработки специального туристского оборудования и транспортных 
средств. К такому оборудованию относятся автомобильные прице-
пы-палатки, прицепы, оборудованные для проживания. Проектирова-
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ние характеристик современных поездов, самолётов, морских паромов 
также связано с объемами туристских потоков и требованиями к каче-
ству обслуживания туристов.

В итоге следует отметить, что туризм способствует развитию тех об-
ластей науки и техники, в которых сам нуждается, ставя перед учёными 
и изобретателями соответствующие цели создания инноваций. Некото-
рые из таких инноваций влияют не только на туризм, но и на условия 
постоянного места проживания граждан, примером чего являются ар-
хитекторские решения, призванные привлечь внимание туристов. 

В целом можно проследить сильное влияние научно-технического 
прогресса на развитие туризма, однако прямое влияние туризма на 
научно-технический прогресс проявляется слабо. Инновации, которые 
созданы специально для обслуживания туризма имеют относитель-
ный для этой сферы характер. Абсолютные инновации или научные 
открытия [3], непосредственной причиной которых стало бы явление 
туризма не известны до настоящего времени. Так Интернет, системы 
навигации, авиатранспорт первоначально были разработаны для во-
енных целей, автомобиль изобретён до явления массового туризма 
для целей передвижения по городу. В свою очередь малозначительные 
изобретения, такие как автомобильный прицеп-палатка или туристское 
снаряжение, не оказывают существенного влияния на научно-техниче-
ское развитие.
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Целью туризма является удовлетворение потребности человека по-
знании и в отдыхе, в зависимости от вида туризма. Однако в аспекте ре-
шения бюджетных проблем государства туризм часто рассматривает-
ся только как фактор, влияющий на экономическое развитие регионов. 
Этот недостаток связан с недостаточно разработанностью научных по-
ложений измерения полезности туристского продукта, получаемой его 
потребителем (туристом). В связи с этим актуальной является научная 
задача определения показателя, измеряющего полезность туристкой 
дестинации для туриста. В экономике разработаны два подхода к из-
учению полезности товаров: количественный и порядковый. Оба этих 
подхода имеют практическую ценность для оптимизации выбора мест 
организации специализированных групп в целях поддержки российских 
туристов за рубежом.

Количественный подход (А.Маршалл) к полезности предполагает её 
количественную оценку в ютилях или в иной условной мере полезности 
[1].

Применительно к туризму теория предельной полезности, разрабо-
танная в рамках количественного подхода, содержит следующие акси-
омы:

1. Полезность для туриста каждого повторного посещения им тури-
стской дестинации меньше полезности предшествующего посещения 
этой дестинации.

2. Турист стремится выбирать маршруты путешествия, которые 
максимизируют его полезность в рамках заданного туристом уровня 
затрат. В связи с этим целесообразно ввести анализ показатель эф-
фективности туристской дестинации для туриста, который рассчитыва-
ется как отношение полезности к туристским затратам. Равенство этого 
показателя для разных туристских дестинаций отражает закон равных 
предельных полезностей:
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(1),

где: ua, ub – полезности для туриста туристских дестинаций a и b соответствен-
но;

Сa, Сb – расчётные затраты туриста на путешествия в дестинации a и b соот-
ветственно.

Снижение полезности туристской дестинации для туриста происхо-
дит по причине потери её новизны применительно к конкретному тури-
сту. В случаях с другими потребительскими товарами имеют место и иные 
преобладающие виды насыщения человека предметом приобретения. 
Снижение полезности туристского маршрута из-за потери новизны под-
чиняется закону убывающей предельной полезности (закону Госсена): 
предельная полезность посещения туристом одной и той же туристской 
дестинации имеет тенденцию сокращаться, что влечёт за собой тенден-
цию сокращения общей полезности, получаемой данным туристом. Таким 
образом, существует обратная пропорциональность между полезностью 
конкретной туристкой дестинации для данного туриста и количеством по-
сещений туристом этой дестинации.

Порядковый подход к полезности с его экономическими моделями 
кривой безразличия и бюджетной линии целесообразно применять в 
качестве инструментов оптимизации туристской полезности, когда ту-
ристу доступен выбор из двух (приблизительно) равноценных по по-
лезности туристских дестинаций. Этот подход включает в себя анализ 
графика, на котором изображаются: кривая безразличия, норма без-
различия, бюджетная линия [2].

Кривая безразличия туристских дестинаций – это кривая, изобра-
жённая на графике, показывающая комбинации из двух различных 
туристских дестинаций, имеющих одинаковую полезность, которые ту-
рист может посетить различное количество раз.

Норма безразличия туристских дестинаций – это ряд кривых безраз-
личия туристских дестинаций для данного туриста, различающихся по 
величине полезности (предпочтительности). 

Бюджетная линия туриста – прямая на графике, которая показыва-
ет различные комбинации двух туристских дестинаций, которые могут 
быть посещены туристом определенное количество раз при заданном 
уровне затрат.

Оптимальность выбора туристкой дестинации находится в точке на 
графике, где наклон бюджетной линии и кривой безразличия совпадают.

Понижение цены вызывает «эффект замещения», при котором про-
исходит замещение туристом более дорогих туристских дестинаций 

b

b

a

a

C
u

C
u
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подешевевшими, при условии, что эти дестинации имеют одинаковую 
полезность.

Критерием полезности туристских дестинаций для граждан целе-
сообразно выбрать качество туристских ресурсов, которые в законе 
определяются как «природные, исторические, социально-культурные 
объекты, включающие объекты туристского показа, а также иные объ-
екты, способные удовлетворить духовные и иные потребности тури-
стов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстанов-
лению и развитию их физических сил» [3]. Этот критерий обеспечит 
более объективный подход к оценке полезности, чем заключения на 
основе опроса туристов, которые всегда имеют ограниченный личный 
опыт туризма. В связи с этим оценка полезности на основе оценки ре-
сурсов должна проводится профессиональными экспертами - специ-
алистами в области туризма, экономической географии и странове-
дения.

Как важнейшие составляющие туристских ресурсов рассматривают-
ся: природные ресурсы; туристская индустрия; культурно-познаватель-
ные объекты. Эти элементы выбраны в качестве основных по причине 
их первостепенной значимости для развития человеческого потенциа-
ла: (интеллектуального, физического). В эпоху информационного об-
щества роль интеллектуальной составляющей повышается, поэтому в 
интересах государства (граждан) поддерживать не просто рекреацион-
ный туризм, а виды туризма, смешанные с культурно-познавательным 
видом. Наиболее популярным рекреационным видом туризма являет-
ся пляжный туризм, при этом Россия обладает также значительными 
ресурсами горнолыжного туризма. Поэтому рекомендуются к поощре-
нию следующие три вида туризма:

I. Смешанный туризм 1: пляжный и культурно-познавательный.
II. Смешанный туризм 2: горнолыжный и культурно-познавательный.
III. Культурно-познавательный туризм.
Вместе с тем потребности граждан в этих трёх видах туризма не 

равны, следовательно расходы на информационную поддержку рос-
сийских туристов за рубежом должны быть дифференцированы, для 
чего вводятся весовые коэффициенты, отражающие значимость вида 
туризма для государства (граждан), табл. 1.
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Таблица 1 - Весовые критерии для приоретизации видов туризма в соответствии 
с объёмом спроса

Вид туризма Политика поощрения 
культурно-познаватель-

ного туризма

Доля вида туризма в 
суммарном спросе

Смешанный туризм 1: 
культурно-познаватель-
ный и пляжный

0,6 60%

Смешанный туризм 2: 
культурно-познаватель-
ный и горно-лыжный

0,05 5%

Культурно-познаватель-
ный туризм

0,35 35%

Всего 1 100

Конкретные весовые коэффициенты устанавливаются в соответ-
ствии с долей вида туризма в суммарном спросе, например, если 
доля туризма 35%, то весовой коэффициент равен 0,35. В сумме доли 
спроса на все поддерживаемые государством виды туризма (три вида 
указанных выше) составляют 100%, другие виды туризма не берутся в 
расчёт, сумма весовых коэффициентов составляет соответственно 1 
(единицу).

Полезность туристской дестинации определяется по следующей 
формуле:

ui = f1 ∙ Ni + f2  ∙ Si + f3  ∙ Ki                                         (2),
где:
ui – оценка полезности туристкой дестинации i;
f1 ∙ - весовой коэффициент показателя качества природных ресур-

сов;
Ni – показатель качества природных ресурсов туристкой дестинации i;
f2  - весовой коэффициент показателя качества индустрии туризма;
S - показатель качества индустрии туризма дестинации i;
f3  - весовой коэффициент показателя качества объектов культур-

но-познавательного туризма;
K - показатель качества объектов культурно-познавательного туриз-

ма дестинации i.
Показатели N, S, K – это оценки специалистов в области туризма, 

экономической географии, страноведения, культурологи.
Предложенные методические положения показывают основные 

возможности и проблемы, с которыми сталкивается исследователь при 
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попытке адаптировать количественный подход к полезность приме-
нительно к сфере туризма. Дальнейшего изучения требует проблема 
измерения степени и характера влияния определённых туристских де-
стинаций на человеческий потенциал (капитал) различных социальных 
групп из числа российских туристов, что относится к предмету когни-
тивной психологии.
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Аннотация.
Санкт-Петербург как культурная столица России привлекает к себе 

огромное количество туристов. Культурные туристские ресурсы Санкт-Пе-
тербурга являются основным побуждающим фактором туристских поез-
док. Число туристов, въезжающих в город, в целом имеет тенденцию к 
росту, хотя и в некоторые годы может снижаться в зависимости от вну-
тренних и внешних факторов. Основные возможности повышения доходов 
Санкт-Петербурга от туризма: стимулирование иностранных туристов к 
повторным поездкам за счет расширения мотивации поездки, расширение 
возможностей для увеличения потоков российских туристов,  увеличение 
общего числа туристов за счет снижения сезонности.

Ключевые слова.
Культурные туристские ресурсы, въездной туристский поток, конку-

рентоспособность туристского комплекса, культурный туризм, незабы-
ваемое впечатление.

Abstract.
St. Petersburg as a cultural capital of Russia is attracting more and more 

tourists. Cultural tourism resources of St. Petersburg is a major motivating factor 
for tourist trips. The number of tourists arriving in the city in general is on the rise, 
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although in some years may be reduced depending on the internal and external 
factors. Key features to increase revenues by St. Petersburg tourism promotion 
of foreign tourists to the repeated trips through the expansion of incentive trips, 
empowerment to increase the flow of Russian tourists, an increase in the total 
number of tourists by reducing seasonality.

Keywords.
Cultural tourism resources, inbound tourist flow, the competitiveness 

of the tourist complex in St. Petersburg, cultural tourism, an unforgettable 
experience.

Санкт-Петербург как культурная столица России привлекает к себе 
огромное количество туристов. Побывать в этом городе мечтают все, 
кто хотя-бы что-то слышал о нем. Культурные туристские ресурсы 
Санкт-Петербурга поистине неисчерпаемы. «Основным побуждающим 
фактором туристической поездки в Санкт-Петербург является выдаю-
щаяся официальная культура Санкт-Петербурга» 1. 

Число туристов, въезжающих в город, в целом имеет тенденцию к 
росту, хотя и в некоторые годы может снижаться в зависимости от вну-
тренних и внешних факторов.

В 2004 году Санкт-Петербург посетило 1,5 млн. иностранных и 2 
млн. российских граждан указывается в Программе развития Санкт-Пе-
тербурга как туристического центра на 2005-2010 годы  . Согласно же 
сведениям Программы  развития Санкт-Петербурга как туристского 
центра на 2011-2016 годы: «Достигнута основная цель Программы 
2005-2010 2 - въездной туристский поток в Санкт-Петербург достиг уров-
ня 5 млн. человек в год» 3.

 В 2013 г. в Санкт-Петербург въехало  3 млн.  иностранных туристов, 
2014 году - 2,8 млн., то есть в 2014 году въездной турпоток в город со-
кратился на 7%  4. Однако в 2015 году турпоток вновь начинает увели-

1 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 октября 2005 г. N 1541 «О 
Программе развития Санкт-Петербурга как туристического центра на 2005-2010 годы // 
http://www.fpa.su/regzakon/sankt-peterburg/postanovlenie-pravitelstva-sankt-peterburga-ot-
17-oktyabrya-2005-g-n-1541-o-programme-razvitiya-sankt-peterburga-kak-turisticheskogo-
tsentra-na-2005-2010-godi/. Доступ 07.0.2015

2 См.: Там же.
3 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 7 июня 2011 г. N 732 «О Про-

грамме развития Санкт-Петербурга как туристского центра на 2011-2016 годы» от // 
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=56786 Доступ 07.0.2015

4 Туристический Петербург – итоги 2014 года // http://www.vedomosti.ru/newspaper/
articles/2015/03/13/turisti-s-vostoka. Дата размещения 21 августа  2015. 
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чиваться. Рост внутреннего потока в северную столицу составил около 
20-30% по сравнению с предыдущим годом  5.

В Программе 2005-2010 отмечаются мотивационные и демографи-
ческие характеристики этих групп туристов. «Иностранные туристы 
обычно старше, тратят значительно больше российских туристов (в 
среднем 6500 руб. в день, что почти в 4 раза больше средних суточ-
ных трат российских туристов), Санкт-Петербург посещают преимуще-
ственно один раз, основная цель поездки - увидеть дворцы, средний 
срок пребывания - 2,5 суток. Мотивация российских туристов более 
разнообразна, они склонны приезжать в Санкт-Петербург чаще одного 
раза, срок их пребывания в Санкт-Петербурге больше (в среднем 4,5 
суток)» 6. В указанной программе выделяются основные возможности 
повышения доходов Санкт-Петербурга от туризма: увеличение срока 
пребывания иностранных туристов; стимулирование иностранных ту-
ристов к повторным поездкам за счет расширения мотивации поездки; 
расширение возможностей для увеличения суточных трат российских 
туристов; увеличение общего числа туристов за счет снижения сезон-
ности 7.

Программа  развития Санкт-Петербурга как туристского центра на 
2011-2016 годы выдвигает следующие задачи: 

• повышение конкурентоспособности туристского комплекса в 
Санкт-Петербурге;

• формирование позитивного образа Санкт-Петербурга как города, 
благоприятного для туризма;

• снижение фактора сезонности;
• мотивация туристов к повторным поездкам путем разработки и 

реализации проектов, направленных на развитие различных видов ту-
ризма в Санкт-Петербурге;

• увеличение продолжительности пребывания туристов в Санкт-Пе-
тербурге;

• совершенствование системы обеспечения безопасности туристов;
• повышение качества туристских и сопутствующих услуг и их до-

ступности;

5 Власти Петербурга отметили рост турпотока на 20-30% // http://www.interfax.ru/
russia/452502.  Доступ 07.10.2015

6 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 октября 2005 г. N 1541 «О 
Программе развития Санкт-Петербурга как туристического центра на 2005-2010 годы // 
http://www.fpa.su/regzakon/sankt-peterburg/postanovlenie-pravitelstva-sankt-peterburga-ot-
17-oktyabrya-2005-g-n-1541-o-programme-razvitiya-sankt-peterburga-kak-turisticheskogo-
tsentra-na-2005-2010-godi/. Доступ 07.0.2015

7 С.: Там же.
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• проведение научных работ и аналитических исследований по пер-
спективным направлениям развития туристской отрасли с учетом кла-
стерного подхода развития Санкт-Петербурга;

• принятие мер, связанных с изменением визового режима для ино-
странных туристов в целях обеспечения большей доступности для пре-
бывания в Санкт-Петербурге;

• принятие мер по совершенствованию нормативного правового ре-
гулирования в сфере туризма;

• обеспечение развития кадрового потенциала индустрии туризма;
• развитие туристской инфраструктуры за счет строительства новых 

и реконструкции существующих объектов инженерной и сопутствую-
щей инфраструктуры приоритетных туристских комплексов на основе 
государственно-частного партнерства 8.

Важное значение для развития туризма в Санкт-Петербурге имеет куль-
турный туризм. В туризме, как явлении культуры особое значение приоб-
ретает “человеческое измерение”. Именно это человеческое измерение 
туризма характеризует туризм в качестве культурного института. Туризм 
имеет значительные коммуникативные возможности. С помощью туризма 
активизируются процессы межкультурной коммуникации. Реализуясь на 
уровне частной жизни людей, их личностных переживаний и событий, ту-
ризм чаще всего сближает людей.  Непосредственное знакомство с чужой 
культурой позволят не только узнавать, но и сопереживать, проникать в ее 
глубины. Интер-субъективные процессы, диалогическое общение, реали-
зуясь в ходе туристских обменов, способствует интегративным процессам 
в глобальном масштабе, позволяет преодолевать тенденции сепаратизма, 
вражды, взаимной подозрительности. 

Человек в путешествии не просто потребитель “туристского про-
дукта”, но личность, которая в процессе странствий приобщается к 
культуре, осваивает ее, превращая полученные знания в достояние 
собственной духовности (ценности, убеждения, смыслы). При этом че-
ловек, приехавший в другую страну с целью постигнуть чужую культуру, 
сам выступает носителем иной культуры. Вступая в общение с местны-
ми жителями, он в той или иной степени демонстрирует, а в определен-
ных случаях, и транслирует, передает, распространяет свои ценности и 
смыслы. Конечно, эти процессы межкультурного взаимодействия в ту-
ристической поездке ограничены и определены временными рамками, 
программами поездок и встреч, расписанием и экскурсиями. 

8 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 7 июня 2011 г. N 732 «О Про-
грамме развития Санкт-Петербурга как туристского центра на 2011-2016 годы» от // 
http://ppt.ru/newstext.phtml?id=56786 Доступ 07.0.2015
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Особое место в этом отношении приобретает такой вид туризма 
как культурно-познавательный (культурный) туризм. Ресурсами куль-
турно-познавательного туризма являются памятники архитектуры и 
искусства, музеи, обычаи и верования людей, их быт и культурные тра-
диции, творчество музыкантов, актеров, ученых, народных умельцев 
и т.д. Соответственно культурно-познавательные туры бывают искус-
ствоведческие, исторические, литературные, театральные, этнографи-
ческие, фольклорные, музыкальные и проч. Среди мотивов культур-
но-познавательного туризма особое место занимают познавательные 
мотивы, отличающие этот вид туризма. 

Большинство специалистов ведут речь о культурно-познавательном 
туризме как едином комплексе. Однако имеет смысл обратить внима-
ние на различие целей и аспектов, характеризующих отдельно позна-
вательные и, соответственно, культурные стороны. Познавательный 
аспект туризма связан с получением информации, новых эмоций, впе-
чатлений. Культурный же аспект предполагает включение в культуру 
как живой организм, вхождение в иную культуру через процесс комму-
никации и общения. Культурный туризм не сводится к познавательной 
составляющей. Зачастую, независимо от человека происходит ценост-
но-смысловой обмен, осуществляется межкультурная коммуникация. 
Турист стремится не просто к изучению, но пониманию иной культу-
ры, а это означает приближение к ней, определяет ее воспитательное 
значение. Освоение иной культуры происходит не с “чистого листа”. 
Человек уже имеет некоторые предварительные знания и мнения об 
изучаемом культурном объекте. Чаще всего эти знания он мог бы осно-
вательно пополнять, не выезжая в тур. У туриста не чисто познаватель-
ный интерес к иной культуре. Это интерес человека, желающего при-
близиться к ней. Новые восприятия накладываются на уже имеющиеся 
смыслы и ценности, дополняют, или меняют их. Воздействие туристи-
ческого процесса на духовный мир человека гораздо большее, чем он 
сам это осознает. Ценностно-смысловые пласты личности определяют 
понимание изучаемой культуры, влияют на процессы интерпретации 
и осмысления новой культуры. Сегодня все более обособляются куль-
турный и познавательный туризм, развивается отдельный вид туриз-
ма  – туризм образовательный.

В культурном туризме познавательная составляющая довольно зна-
чительна, но не самодостаточна. В культурной коммуникации получе-
ние объективной информации не является самоцелью, как это имеет 
место в собственно познавательной деятельности. В турпоездке чело-
век как бы “сверяет” свои убеждения и предубеждения, знания и ценно-
сти с другими, недстаточно знакомыми ему, причем, осуществляет это в 
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процессе непосредственного восприятия. Процесс познания в культур-
ном туризме – сугубо личностный, по-особому мотивированный, даже 
интимный процесс приближения к культуре. Если человек пускается в 
путешествие ради какой-либо культурной реликвии, претерпевая при 
этом определенные неудобства  (а их всегда человек испытывает вне 
дома, каким бы комфортным не было путешествие), значит отношение 
человека к этому артефакту культуры выходит за границы обыденного, 
оно обязательно эмоционально окрашено, связано с ожиданием чуда. 
Неслучайны фразы, ставшие поговорками, подобные следующей: 
“Увидеть Париж – и умереть”.  

Главным в культурно-познавательном туризме является то незабы-
ваемое впечатление, эмоциональное переживание от встречи с исто-
рией, культурой, обычаями. Аксиологический, ценностный аспект явля-
ется основной характеристикой этого вида туризма.

Эффективное продвижение и реклама культурного туристского по-
тенциала города на российском и мировом  рынках путешествий позво-
лит увеличить рыночную долю Санкт-Петербурга.
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Аннотация.
В статье рассмотрена классификация объектов историко-культурного 

наследия применительно к территории развития туристко-рекреационной 
системы «Серебряное кольцо России». Выполнен анализ современного 
состояния и проведено обсуждение роли объектов духовного духовного 
наследия в историко-культурном пространстве региона. Проанализирова-
на роль духовных доминант для социально-экономического и культурного 
развития Северо-Запада России.

Ключевые слова.
Духовные доминанты, историко-культурное наследие, Серебряное 

кольцо России.

Abstract.
The article describes classification of historical and cultural objects heritage 

concerning the territory of tourists and recreational system “Silver Ring” 
development. One can find here analysis of contemporary state and discussion 
of the role of spiritual heritage in historical and cultural space of the region. 
Also the article represents analysis of the role of spiritual dominants for social, 
economic and cultural development of Russia northwest 
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О проекте «Серебряное кольцо России».
Основой (базой или ядром) проекта “Серебряное кольцо России” 

является богатейший историко-культутный потенциал Северо-Запада 
России. Проект «Серебряное кольцо России» является проектом ком-
плексного социально-экономического развития Северо-Запада Рос-
сии. Его реализация предполагает вовлечение в экономический оборот 
объектов историко-культурного наследия России и развития на их базе 
туристско-рекреационной системы региона. Само по себе словосоче-
тание «Серебряное кольцо России» давно стало одним из ведущих и 
узнаваемых брендов современной России. 

Разработка данного бренда была начата в составе исследований, 
проводимых в 70-х годах прошлого столетия в ЛенНИИПградострои-
тельства под руководством Ю.Б. Хромова. Системная проработка про-
екта была выполнена в период 2001-2006 гг. ФГУП «НИИПГрадостро-
ительства» (руководитель темы, к.э.н. Чистякова Т.Н., ответственный 
исполнитель, старший научный сотрудник Варгина Т.А., директор, к.т.н. 
Лаппо А.Д.).

В связи с прекращением финансирования государством данной ра-
боты, продвижением проекта на волонтерской основе занялась инициа-
тивная группа в составе Научно-исследовательского центра «Экоград» 
(ООО), ЗАО «Издательство Зодчий» и ООО «Объединенные проекты 
Северо-Запад». Интерес к проекту «Серебряное кольцо России» обе-
спечил приток к работе по продвижению проекта новых участников. Так 
как число участников работы над проектом быстро перевалило за сот-
ню и потребовалась структуризация работы по направлениям, то, как 
результат, прошла реорганизация деятельности инициативной группы 
в формат рабочей группы, и было принято решение об учреждении Не-
коммерческого партнерства «Серебряное кольцо». Рабочей группой в 
течение 2007-2013 гг. выполнен большой комплекс работ по продвиже-
нию проекта «Серебряное кольцо России» и подготовке к включению 
проекта в федеральные целевые программы, отработаны механизмы 
сотрудничества с регионами Северо-Западного федерального округа, 
организован ряд конференций и семинаров. 

Территория, на которой в настоящее время рабочей группой, на-
считывающей уже более 150 научных, образовательных, проектных, 
коммерческих и общественных организаций, реализуется проект «Се-
ребряное кольцо России», позиционируется разработчиками как тер-
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ритория становления российской государственности. Его реализация 
идёт в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации. 
Территориальная основа (база проекта) - Ленинградская, Новгород-
ская, Псковская, Архангельская и Вологодская области, Республика 
Карелия и Санкт-Петербург.

Выполненные работы привели к появлению концепции создания 
международной историко-рекреационной зоны «Серебряное кольцо 
России». 

Концепция создания  туристско-рекреационной системы «Сере-
бряное кольцо России» заключается в объединении в единое целое 
культурно-исторического наследия и ценных природных территорий на 
Северо-Западе России, обеспечение сохранности и позиционирование 
их как объектов туризма и отдыха для формирования  высокорента-
бельного турпродукта. Рассмотрение проекта как системы комплекс-
ного социально-экономического развития территории Северо-Запада 
России на базе развития объектов историко-культурного потенциала и 
архитектурно-ландшафтных зон позволило сформировать зоны влия-
ния центров туризма.

Из вышесказанного можно получить представление о «Серебряном 
кольце России» как о туристско-рекреационной системе. Но при этом 
надо помнить, что она состоит совершенно из конкретных объектов 
историко-культурного наследия и природно-ландшафтных территорий. 
Все объекты историко-культурного наследия региона можно разделить 
на следующие группы:  

• Объекты оборонного назначения – крепости. В ряде городов их 
роль отводилась защитным стенам городского кремля. Зачастую роль 
оборонительных сооружений приходилось брать на себя стенам мона-
стырей и храмов. 

• Объекты духовного назначения – лавры, монастыри, храмы, церк-
ви, часовни.

• Объекты селитебного назначения – усадьбы, мызы.
• Объекты транспортной и промышленной инфраструктуры – трак-

ты, ямы, мосты, мельницы, порты и др.
• Объекты, характеризующие культуру и жизнедеятельность наро-

дов, населявших эти территории – избы, амбары и др. 
В последние годы интерес среди самых широких слоев граждан 

России к истории нашего государства, культуре народов, населявших 
эти места, резко возрос. Это можно с уверенностью констатировать. 
Отрадно, что такой интерес перерастает зачастую в практическую пло-
скость, что приводит к созданию на месте полуразрушенных или почти 
утерянных объектов новых музеев, выставочных залов, гостиниц, уса-
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деб и много чего другого, что интересно туристу и просто путнику.
Особо стоит подчеркнуть, что многие памятники историко-куль-

турного наследия возвращаются к нам с возвращением веры в Бога. 
Церковь, прихожане, верующие берутся за восстановление храмов, 
церквей, часовен, а вместе с ними восстанавливается из небытия, 
возвращается к жизни прилегающая территория. Развитие территории 
влечет за собой зачастую развитие народных промыслов, торговли, 
воссоздание жизни и быта обитателей этих мест. 

Территория «Серебряного кольца России» огромна. По сути – это 
весь Северо-Западный регион. Территория не выбрана произвольно. 
В ее основе лежат исторические торговые пути и возникшие на их пути 
города, крепости, храмы…

Из схемы «Укрепления Новгородской земли XVI – перв. пол. XVII 

вв.», автором которой является известный ученый и археолог профес-
сор Кирпичников А.Н., видно, что именно в границах этих субъектов 
Северо-Западного федерального округа «густота» древних поселений, 
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крепостей, монастырей, объектов историко-культурного наследия мак-
симальна.

 

Глядя на эту схему, становится понятно, почему территорию совре-
менной России скандинавы и жители древней центральной Европы 
называли Гардарикой. В переводе «гардарика» - это страна городов. 
Северо-Запад России с древнейших времён был, говоря современным 
градостроительным языком, высоко урбанизированным регионом.

Перечисленные выше семь регионов Северо-Запада России, явля-
ются основой «классического» «Серебряного кольца России». 

 Из приведенной схемы видно, что точно также как Великий Нов-
город, куда через Старую Ладогу прибыл Рюрик, прирастал новыми 
землями, точно также остальные субъекты Северо-Западного феде-
рального округа в наше время тяготеют в своем историко-культурном 
развитии к «классическому» «Серебряному кольцу России» и его сто-
лице - городу Санкт-Петербургу. 



63

Рабочая группа на своих заседаниях рассмотрела многочисленные 
историко-культурные и туристско-рекреационные проекты, иницииро-
ванные к реализации в Республике Коми, Ненецком автономном окру-
ге, Калининградской и Мурманской областях, и решила вынести на 
суд историков, урбанистов, краеведов, словом всех заинтересованных 
граждан, идею «большого» «Серебряного кольца России».

Справедливости ради следует сказать, что принципиально не ме-
няются ни границы самого «классического» «Серебряного кольца 
России», ни состав и границы 33-х архитектурно-ландшафтных зон, 
образующих «Серебряное кольцо России». К ранее проработанным ар-
хитектурно-ландшафтным зонам предлагается добавить зоны второго 
пояса, тяготеющие в своем современном социально-экономическом 
развитии и в своём историческом прошлом к территории «Серебряного 
кольца России». На данном этапе речь идет не о механическом добав-
лении, а о проработке новых туристских маршрутов по историко-куль-
турным памятникам в границах Республики Карелия, Мурманской и Ка-
лининградской областях, Ненецкого автономного округа.

Естественно, что путь «добавления» не такой простой и быстрый. 
Каждый объект, каждый памятник, претендующий на присоединение к 
проекту «Серебряное кольцо России», должен пройти через истори-
ческое сито, предполагающее широкие исследования и обсуждения в 
научной среде.
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Концепция создания туристско-рекреационной системы «Сере-
бряное кольцо России» заключается в объединении в единое целое 
культурно-исторического наследия и ценных природных территорий на 
Северо-Западе России, обеспечение сохранности и позиционирование 
их  как объектов туризма и отдыха для формирования  высокорента-
бельного турпродукта. Рассмотрение проекта как системы комплекс-
ного социально-экономического развития территории Северо-Запада 
России на базе развития объектов историко-культурного потенциала и 
архитектурно-ландшафтных зон позволило сформировать зоны влия-
ния центров туризма.

Методология подхода к решению столь масштабного проекта тако-
ва: разработчиком предлагается на основе развития комплексного по-
тенциала территории и систем управления выявить все многообразие 
действующих и возрождаемых объектов туризма и отдыха, обеспечить 
транспортную доступность объектов осмотра, комфортность туробслу-
живания, рентабельность создаваемой инфраструктуры.

Проект создания туристско-рекреационной системы «Серебряное 
кольцо России» представляет собой проект комплексного социаль-
но-экономического развития Северо-Запада России. Имеющиеся при-
меры реализации инвестпроектов, связанных с выявлением, воссоз-
данием и вовлечением в туристический оборот памятников истории, 
культуры и природы, наглядно показывают, что продвижение проекта 
«Серебряное кольцо России» невозможно как без муниципальной, так 
и без региональной компоненты. Но при погружении в проблематику 
конкретных проектов, связанных с воссозданием историко-культурных 
или архитектурно-ландшафтных объектов приходит понимание, что 
без межрегионального сотрудничества и обеспечения устойчивого фе-
дерального присутствия реализация проекта если не невозможна, то 
будет сильно затянута во времени.

Объекты духовной культуры Северо-Западного региона России.
Говоря об объектах духовной культуры, прежде всего, необходимо 

говорить об объектах православной культуры. С момента крещения 
Руси произошел мощный толчок в духовном, а вместе с ним и в эконо-
мическом развитии северо-западных территорий. Северо-Запад Рос-
сии – был и остается оплотом духовности нашего государства. Именно 
здесь, на Северо-Западе, расположены основные духовные право-
славные центры нашей страны – Свято-Троицкая Александро-Невская 
Лавра, Валаамский, Псково-Печерский, Иоано-Череменецкий, Конев-
ский Рождество-Богородичный, Спасо-Прилуцкий Дмитриев, Кирил-
ло-Белозерский, Соловецкий, Юрьев, Кемский Благовещенский и мно-
гие другие монастыри, соборы, храмы, церкви, скиты и другие большие 
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и малые, но очень важные для православного человека, объекты ду-
ховной культуры.

Говоря современным языком социально-экономическое разви-
тие нашего региона вообще трудно представить без участия в этом, 
по сути государственном деле, православной церкви. Освоение 
труднодоступных районов Крайнего Севера, в условиях отсутствия 
хоть какой-то развитой транспортной инфраструктуры,  зачастую 
шло параллельно с приходом в эти края православия. С появле-
нием церквей, храмов и монастырей в этих местах возрождалась 
духовная жизнь, а вместе с ней активизировалась и социально-эко-
номическая деятельность всех светских институтов.

В тяжелые для нашей страны времена смут, революций и других 
преобразований православные центры выполняли важнейшую функ-
цию – сохранения духовной культуры нации, а в глобальном смысле, 
самой российской государственности. 

Разрушение духовных святынь в революционные и постреволюци-
онные годы привело к духовному обнищанию русского народа и других 
народов, населявших эти края – водь, ижора, вепсы, сеты и др. Эти 
народы, приняв православие, по сути сами стали частью могучего рус-
ского народа.

Картина, которую можно было наблюдать к началу 90-х годов про-
шлого века, почти везде была одинакова – покосившиеся кресты, хра-
мы без крыши; повсеместно практиковалось использование объектов 
православия под склады и промышленные предприятия.

За двадцать последних лет Русская православная церковь, хоть и 
не оправилась от нанесенных ей ран и потрясений, но стала их зале-
чивать. Виден процесс оздоровления общества, который соседствует 
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с возрождением духовных святынь. За всеми проектами стоят люди, 
благодаря усилиям которых многое удалось сделать.

Автовече «Серебряное кольцо Александра Невского»

В начале 90-х годов к активной деятельности оказались востребова-
ны люди неравнодушные, духовные и социально-ориентированные. Од-
ним из таких творческих людей оказался А.А.Селезнев. Созданный им 
фонд «Качур» взялся за реализацию целого ряда историко-культурных 
проектов. Один из них – «Автовече Серебряное кольцо Александра Не-
вского» предполагал организацию автопробегов по местам, связанным с 
жизнью и деятельностью Святого благоверного великого князя Алексан-
дра Невского.

Пробег проходил по таким известным местам, как Усть-Ижора, Копо-
рье, Псков, Великий Новгород и др. Неслучайно, что в названии марш-
рута появилось словосочетание  «Серебряное кольцо».

Автопробеги, организованные на протяжении более десяти лет, по 
местам, связанным с ратными подвигами Святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского, привели А.А.Селезнева и его спод-
вижников к практическим шагам по увековечиванию памяти о Великом 
князе А.Невском. В Усть-Ижоре, у Софийского собора в г. Пушкине и, 
наконец, на Чудском озере появились, при участии этой команды, па-
мятники А.Невскому, которые безусловно стали украшением этих мест.

Интересен проект, который Фонд «Качур» продвигает сейчас – по-
иск исторически точного места Ледового побоища. В месте найденной 
территории Ледового побоища Фондом «Качур» изготовлена и установ-
лена Часовня Святого Пантелеймона. В планах подводные экспедиции 
на Чудском озере и строительство объектов рекреационной инфра-
структуры на Кобыльем городище.

Православные святыни «Серебряного кольца России»

Реализация проекта «Серебряное кольцо России» в рамках ФЦП 
«Развитие малых исторических городов РФ» (головной исполнитель – 
Минрегионразвития России) вызвала к жизни много проектов, связан-
ных с практической реализацией инвестпроектов на территории «Се-
ребряного кольца России».

Одним из таких проектов стал проект «Православные святыни Сере-
бряного кольца России». Разработчикам проекта – Паломнической ин-
формационной региональной службой (ПИРС) при поддержке Комитета 
по туризму и развитию курортов Санкт-Петербурга по благословению 
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митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, был соз-
дан одноименный сайт. Возрождение и воссоздание объектов духовной 
культуры в Санкт-Петербургской, Ладожской, Псковской, Новгородской, 
Вологодской и других митрополиях Северо-Запада в последние годы 
идет очень активно. Зачастую вне программ государственной поддержки 
соборно православные восстанавливают свои святыни, которые несли 
духовную службу еще при дедах и прадедах. Наиболее интенсивно про-
цесс возрождения духовных святынь и строительство новых церквей и 
храмов идет  в Санкт-Петербургской и Ладожской митрополиях.

Не случайно правящего митрополита Владимира в народе называют 
«храмостроитель».

Александр Невский – имя России

Признание святого благоверного великого князя Александра Невско-
го  символом России, благодаря усилиям правящего патриарха Кирилла 
и реализация одноименного проекта в регионах Северо-Западного феде-
рального округа РФ привели к возрождению духовной жизни целого ряда 
духовных святынь, в первую очередь, в Ленинградской, Псковской, Новго-
родской областях Северо-Западного региона России. За эти годы возро-
дилось главная духовная доминанта, связанная с именем святого благо-
верного князя А.Невского – Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра. 
Работы, проведенные наместником Свято-Троицкой Александро-Невской 
Лавры, викарием Санкт-Петербургской епархии. епископом Кронштадт-
ским Назарием и братией монастыря вернули ей достойное место в ряду 
действующих монастырей России.

Духовные доминанты Северо-Западного региона России –
 жемчужины «Серебряного кольца России»

Из первой части статьи видно, что территория «Серебряного кольца 
России» просто изобилует памятниками истории и культуры. Но предста-
вить древнерусские города без куполов храмов попросту невозможно.

Купола Вологды, Великого Устюга, Тотьмы, Великого Новгорода, Пско-
ва, Старой Ладоги и других малых и больших древнерусских городов де-
лают узнаваемыми эти города еще издалека. Древние храмы, церкви, мо-
настыри являются тем самым не только духовными, но и архитектурными 
доминантами этого замечательного края.

Возрожденные объекты духовной культуры на фоне своих погодков – 
усадеб, крепостей и других объектов историко-культурного назначения, до 
которых в массе своей все еще не дошли руки реставраторов, можно срав-
нить с рассыпанными жемчужинами среди природных красот Северо-За-
падного региона России. 
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Аннотация.
В статье раскрываются основные проблемы, с которыми столкнулся 

турбизнес в последние годы. Обоснована необходимость внедрения ин-
новационных технологий продаж для обеспечения роста объёмов реали-
зации туристского продукта и повышения устойчивости и прибыльности 
бизнеса. Рассмотрен опыт использования новых систем автоматизации 
процессов формирования, продвижения и реализации турпакетов, в част-
ности, CRM системы, программа Mid Office Manager, система динамиче-
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ского пакетирования туров, как революционный тренд, который меняет 
привычные технологии туристской отрасли.

Ключевые слова.
Туризм, туристский бизнес, автоматизация бизнес-процессов, CRM 

системы, система динамического пакетирования туров.

Abstract.
The article describes the main problems faced by the tourist industry in recent 

years. The necessity of introduction of innovative technologies sales to ensure 
growth in the tourism product and improve the sustainability and profitability of 
the business. The experience of using new systems of automation of processes 
of formation, promotion and implementation of packages, in particular CRM 
system, the program Mid Office Manager, the system dynamic tours, as a 
revolutionary trend that is changing the conventional technology of the tourism 
industry

Keywords.
Tourism, tourism business, automation of business processes, CRM 

systems, system dynamic tours.

Экономический спад затронул большинство секторов российской 
экономики. Не избежала спада и туристская отрасль, и в особенности 
выездной туризм. Можно обозначить три основные причины, которые 
привели к снижению выездного турпотока: во-первых, это девальвация 
национальной валюты и связанное с ней уменьшение покупательной 
способности наших сограждан. Во-вторых, внешнеполитический фак-
тор и санкции Запада. В-третьих, после череды банкротств россий-
ских туроператоров произошло падение доверия к турфирмам [1].

Учитывая сложное положение, в котором оказался турбизнес, не-
обходимо выработать стратегию поведения турфирм и определить 
основные направления совершенствования продаж турпродукта с ис-
пользованием инновационных систем и новейших информационных 
технологий. Авторы статьи неоднократно рассматривали проблемы по-
ведения турбизнеса в условиях кризиса и снижения потребительского 
спроса.

Летом 2015 года в туротрасли удалось избежать громких банкротств, 
но события 2014 года отрицательно сказались на взаимоотношениях 
клиентов и турфирм: туристы стали более осмотрительными в выборе 
турфирмы. Они более критично оценивают туры по демпинговым це-
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нам, внимательно относятся к оформлению договора купли-продажи и 
страховок от невыезда. Снижение покупательной способности населе-
ния привело к смещению спроса в сторону более дешёвых направле-
ний и объектов размещения. Прошедший летний сезон выявил и ещё 
одну особенность: кризис доверия к турагентствам и туроператорам 
со стороны покупателей стимулировал увеличение самостоятельного 
бронирования туров через онлайн-сервисы Интернета. 

Но ухудшение ситуации на туристском рынке является своеобраз-
ным стимулом к оптимизации, реструктуризации и модернизации тур-
бизнеса. Влияние этих процессов на повышение эффективности функ-
ционирования бизнеса в условиях замедления экономического роста 
обусловлено, во-первых, тем, что оптимизация  - это выбор из всех 
возможных вариантов использования ресурсов тех, которые дают наи-
лучшие результаты. Во-вторых, реструктуризация, которая включает 
три основные направления преобразований в туристской компании:

– изменение масштаба и направлений деятельности;
– изменение внутренней структуры; 
– изменение структуры собственности, капитала и корпоративного 

контроля. 
В-третьих, модернизация производства, продвижения и реализа-

ции турпродукта направлена на использование новейших компьютер-
ных и интернет-технологий, что обеспечивает существенное снижение 
себестоимости [2].

Конечно, в условиях спада потребительского спроса, как правило, 
активизируется процесс санации нежизнеспособных компаний.  В те-
чение года число туроператоров в России сократилось в два раза. Так 
если в середине 2014 года в федеральном реестре насчитывалось 
свыше двух тысяч туроператоров, осуществляющих деятельность в 
сфере выездного туризма, то в сентябре 2015 г. – 893 [3]. 

Уменьшение количества туроператоров, предоставляющих услу-
ги на рынке выездного туризма, отражает процесс снижения объёмов 
предоставляемых услуг. Эту тенденцию подтверждают статистические 
данные. Так в первом полугодии 2014 года 8,3 млн российских тури-
стов выезжали за рубеж. За соответствующий период времени 2015 
года этот показатель составил всего 5,5 млн, что на 33% меньше. Это 
рекордный за последние 20 лет спад выездного туристского потока [4]. 

Следует заметить, что сокращение числа туроператоров, предо-
ставляющих услуги выездного туризма, привело к стабилизации на ту-
ристском рынке. Но те туристские компании, кому удалось сохранить 
бизнес, вынуждены приспосабливаться к новым условиям хозяйство-
вания и предпринимать энергичные действия в направлении поиска 
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и внедрения инноваций в продвижение, производство и реализацию 
нестандартного турпродукта.

Среди новых трендов отечественного туристского рынка, кото-
рые отмечают эксперты и которые подкреплены данными статистики, 
можно выделить ряд, на наш взгляд, наиболее заметных. 

Во-первых, многие крупные туроператоры, которые в былые вре-
мена специализировались на выездном туризме, стали активно раз-
рабатывать и продвигать туры по России по привычным для клиентов 
схемам и стандартам формирования полного турпакета. Количество 
путешествующих по России в 2014 году выросло почти на 30 процен-
тов и достигло 41,5 миллиона человек. Кроме того, на 16 процентов 
увеличился и въездной туризм. Многие регионы всерьёз занялись раз-
витием туризма. Активно строятся и реконструируются туристические 
комплексы, сопутствующая инфраструктура. Достаточно вспомнить 
про Сочи, который стал всесезонным курортом, без всякого преувели-
чения, мирового класса [5]. 

В первом полугодии 2015 года доля продаж туров по нашей стране в 
турагентствах, которые правильно оценили ситуацию и оперативно пе-
реориентировались на внутренний  туризм, увеличилась на 20-30% [6]. 
Спрос на внутренние туры по России в летний сезон 2015 года проде-
монстрировал существенный рост и занял 7-8 место с долей 2,6-2,9% 
в зависимости от сезона, тогда как в 2014 году внутренний туризм не 
входил число 25-ти популярных направлений [7]. Хитом продаж стал 
Крым, где было трудно в середине лета 2015 года подобрать подходя-
щие отели. 

В этом году звание лучшего туристического направления в Европе и 
премия World Travel Awards было присуждено Санкт-Петербургу. Пре-
мия World Travel Awards считается наиболее престижной наградой в 
области туризма и ежегодно вручается победителям в разных номина-
циях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии прого-
лосуют за одного из кандидатов [8].

Среди первоочередных задач, на решение которых обратил вни-
мание Президент РФ В.В. Путин,  – дальнейшее расширение совре-
менной туристической инфраструктуры. «Нужно подумать о дополни-
тельных стимулах для бизнеса, для тех, кто готов вкладывать ресурсы 
в долгосрочные проекты и программы. Ключевую роль в повышении 
качества предоставляемых туристических услуг потребителю могут сы-
грать турагентства. Именно через них сегодня осуществляется более 
80 процентов продаж турпродукта. Очевидно, что необходимо доби-
ваться надёжности и прозрачности деятельности турагентов, освобо-
ждать рынок от фирм-однодневок и всяких мошенников» [5]. Создание 
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реестра туроператорв, по мнению Президента РФ, поможет обеспе-
чить контроль и прозрачность всего технологического цикла – от про-
изводства турпродукта до его реализации, позволит задать высокие 
профессиональные требования и корпоративные стандарты внутри 
туристической отрасли, усилить ответственность агентства перед ко-
нечным потребителем [5].

Переориентация наших туристов с зарубежных направлений на 
туры по России в определённой мере явилась последствием сниже-
ния реальных доходов населения, и многие люди просто отказались от 
поездок за рубеж. Но доходы от внутреннего туризма не смогут возме-
стить потери турбизнеса от сокращения выездного туризма. Эта ситуа-
ция привела к тому, что рынок покинул целый ряд субъектов турбизне-
са, которые увеличивали доходы за счёт демпинга и больших объёмов 
продаж. 

Во-вторых, отмечается стремление турбизнеса оптимизировать 
свои финансы для сохранения прибыльности копаний. Оптимизация 
затронула как кредитную политику туркомпаний, так и их штатное рас-
писание, количество аффилированных турагентств, что позволило 
сделать их более компактными и повысить эффективность оператив-
ного управления. Произошло снижение расходной части бюджета тур-
компаний и издережк производства. Можно предположить, что сокра-
щение штатной численности компании при сохранении и даже росте 
продаж может увеличить нагрузку на сотрудников и снизить качество 
их работы. Этого можно избежать, используя новые современные тех-
нологии продаж и оптимизировать бизнес-процессы. Но в стремлении 
сократить издержки производства и расходы на заработную плату со-
трудников, важно те потерять из виду те перспективы, которые откро-
ются в результате стабилизации и роста экономики в будущем. 

В то же время следует отметить, что не все туроператоры счита-
ют летний сезон 2015 года на рынке выездного туризма провальным. 
Конечно, снижение продаж на 30% по сравнению с 2014 годом  - это 
серьёзное «проседание» рынка выездного туризма. По-прежнему 
прибыльными для многих турфирм остаются Испания, Италия и ОАЭ. 
Анализ статистических данных о продажах летнего сезона 2015 года 
ряда турфирм свидетельствует о значительном росте продаж на не-
которых зарубежных направлениях. Турфирмы продолжали откры-
вать для себя новые направления. Так, например, компания «Натали 
Турс» открыла 12 новых для неё направлений, в том числе, Египет. 
Расширена программа полётов из регионов России. Турфирма боль-
шие надежды возлагает на лояльных и собственных турагентов (доля 
продаж – 16%) [9]. 
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В-третьих, усиливается тенденция перемещения туруслуг в он-
лайн. От услуг туроператоров отказываются преимущественно люди 
в возрасте до 30 лет и любители luxury class (класса люкс).  Компания 
PricewaterhouseCoopers 1 недавно опубликовала результаты исследо-
вания, которые показали, что 78% туристов ищут информацию о бу-
дущей поездке онлайн, 32% бронируют туры в Интернете. По прогно-
зам аналитиков, через 2-3 года этот показатель может приблизиться 
до 50%.  Поэтому деятельность турфирм сегодня зависит от их гиб-
кости, изучения предпочтений туристов и хорошей технической базы 
с удобным интерфейсом [7]. В онлайн-каналах происходит опережа-
ющий рост продаж через мобильные устройства. И в ближайшие годы 
мобильные продажи могут стать основным каналом реализации тур-
продукта. Поэтому турфимы должны позаботиться об адаптации своих 
сайтов к мобильным устройствам.

В настоящее время, когда произошёл значительный спад туристско-
го потока за рубеж, туристскому бизнесу приходится приспосабливать-
ся к новой ситуации на туристском рынке с тем, чтобы бизнес оставал-
ся прибыльным. 

Обеспечение выживания туристских компаний,  роста объёмов ре-
ализации туристского продукта и повышение прибыльности бизнеса 
сегодня, в первую очередь, связаны с внедрением новых технологий, 
автоматизации процессов формирования, продвижения и реализации 
турпакетов. По опыту ряда турфирм, внедрение новых технологий и 
автоматизация бизнес-процессов позволили до 40% сократить расхо-
ды на заработную плату персонала за счёт ускорения обработки ин-
формации. Новые технологии снизили риск ошибок, дали возможность 
владельцам и менеджерам компаний получать обобщённую информа-
цию о продажах и оперативно принимать управленческие решения по 
адаптации бизнеса к новым условиям хозяйствования. 

По мнению менеджеров туристских компаний, хорошие результаты 
даёт внедрение программы Mid Office Manager, которая автоматизи-
рует многие бизнес-процессы: 

— ведение автоматизированного учета продаж авиа- и ж/д биле-
тов, формирование отчетов для авиакомпаний, бронирование отелей, 
оформление страховых полисов в режиме реального времени; 

— подготовку полного пакета финансовых документов; 

1 PricewaterhouseCoopers (PwC) - международная сеть компаний, предлагающих про-
фессиональные услуги в области консалтинга и аудита. PricewaterhouseCoopers - гло-
бальная сеть компаний. Компания входит в большую четвёрку аудиторских компаний. 
Штаб-квартира сети — в Лондоне (Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers (дата обращения: 12.09.2015).
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— занесение данных в бухгалтерскую систему (программа позволяет 
устранить конфликты между клиентской GDS и системой программ 1С);  

— ускоренное обслуживание клиентов за счет ведения профи-
лей корпоративных заказчиков, справочников полезной информации, 
управления контрактами; 

— формирование точных отчетов о деятельности компании, по кото-
рым можно отслеживать эффективность работы и финансовые риски;

— обеспечивает автоматическую подготовку специальных отчетов 
для корпоративных и индивидуальных клиентов [10]. 

Программа Mid Office Manager создавалась именно в России с уче-
том специфики бизнеса отечественных агентств всех типов, в том чис-
ле региональных. Используя эту программу, руководитель туристской 
компании получает наглядную, полную, оперативную и объективную 
информацию о всех бизнес-процессах и статьях расходов по ведению 
баз данных туристов и контрагентов-поставщиков туруслуг, по автома-
тизированному учёту комиссий и сборов, достигается экономия до 70% 
рабочего времени [6].

Автоматизация продаж также гарантирует соблюдение всех правил 
и норм контроля со стороны финансового департамента и обеспечива-
ет усиленный контроль над отчетностью на пути к бэк-офису 2: исклю-
чается вероятность ошибок в финансовой отчетности, при выставле-
нии счетов и так далее.

В настоящее время особую популярность приобрели CRM 
системы. Система управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM, CRM-система, сокращение от англ. Customer Relationship 
Management)  — это прикладное программное обеспечение для орга-
низаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодей-
ствия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня 
продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов 
путём сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений 
с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего 
анализа результатов. Рынок CRM-систем аналитиками по результатам 
2012 года оценён в объёме $18 млрд, крупнейшие производители — 
Salesforce.com (14 %), SAP (12,9 %) и Oracle (11,1 %)  3.

2 Бэк-офис (англ.back-office) — часть фирмы, ответственная за деятельность, каса-
ющуюся совершенных сделок. В зависимости от организационной структуры фирмы 
бэк-офис может быть одним департаментом либо состоять из множества структурных 
подразделений (таких, как: связанные с документацией, управлением рисками, учетом 
или расчетами). // Словарь бизнес-терминов. URL:  http://dic.academic.ru/contents. nsf/
business/ (дата обращения: 12.09.2015).

3 Материал из Википедии — свободной энциклопедии. URL: https://ru.wikipedia.org/
wiki/ (дата обращения: 09.09.2015).
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Основной целью внедрения CRM, как правило, ставится увеличе-
ние степени удовлетворённости клиентов за счёт анализа накоплен-
ной информации о клиентском поведении, регулирования тарифной 
политики, настройки инструментов маркетинга. Благодаря применению 
автоматизированной централизованной обработки данных появляет-
ся возможность эффективно и с минимальным участием сотрудников 
учитывать индивидуальные потребности заказчиков, а за счёт опера-
тивности обработки — осуществлять раннее выявление рисков и по-
тенциальных возможностей. 

Для того чтобы не потерять данные при использовании CRM можно 
использовать так называемые «облачные хранилища», которые гаран-
тируют сохранность и конфиденциальность информации. Кроме того, 
можно использовать внешние накопители.

Профессионалы турбизнеса высоко оценивают возможности CRM 
«U-ON.Travel» (рис. 1).

Рисунок 1 - Возможности системы CRM «U-ON.Travel»

Система «U-ON.Travel» позволяет:
— вести учет заявок и первичных обращений в турфирме с полной 

детализацией услуг; 
— создавать единую базу и статистику по каждому клиенту и пар-

тнеру;
— вести поиск и бронирование туров и авиабилетов;
— автоматически направлять уведомления и рассылки; 

Поиск туров и авиабилетов

SMS / E-mail рассылки

Документы

Единая система хранения  

 Клиенты и партнеры 

                   Статистика 
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— вести статистику о работе менеджеров, прибыли от клиентов, 
формировать данные по продажам;

— автоматизировать формирование пакета документов для туриста 
[11].

На базе CRM «U-ON.Travel» можно создавать дополнительные сер-
висы для работы с клиентами и повышать их лояльность, увеличивать 
частоту покупок – важнейший фактор в работе турфирмы.

Автоматизация бизнес-процессов позволяет небольшому штату со-
трудников минимизировать временные, процессинговые и финансо-
вые издержки. Всё это повышает конкурентоспособность турфирмы, 
получить существенный выигрыш в сравнении с конкурентами, быстро 
ориентироваться и приспособить бизнес к новым условиям рынка. Се-
годня устойчиво работают те турфирмы, которые своевременно при-
менили стратегии дифференциации и диверсификации своего бизнеса 
и ориентируются не на оборот, а на прибыль, реализуют дополнитель-
ные услуги. 

Особую популярность за последе время получила система дина-
мического пакетирования туров (ДПТ), которая  позволяет в режиме 
реального времени подобрать среди альтернативных вариантов отве-
чающий вкусам и предпочтениям туриста отель с учётом его рейтинга 
и отзывов, предложить самый выгодный и удобный среди имеющихся 
маршрутов и авиакомпаний авиаперелёт, моментально оплатить ди-
намический турпакет по цене, которая ниже, чем раздельная покупка 
услуг турпакета.

Изучение пока ещё небольшого опыта использования новой уни-
кальной системы отечественными турфирмами свидетельствуют о том, 
что это революционный тренд, который меняет привычные технологии 
туристской отрасли, как во всём мире, так и в России. У компаний, ко-
торые применяют динамическое пакетирование туров, пока что мало 
конкурентов, но передовая технология получает всё большее распро-
странение. Счёт созданных и реализованных с её помощью туров идёт 
уже в сотнях тысяч.

Система динамического пакетирования туров (ДПТ) появилась в 
США и Западной Европе стала внедряться более 10 лет назад. В на-
стоящее время доля динамических пакетов составляет более полови-
ны реализованного турпродукта. Совершенная технология идеально 
подходит для онлайн-бронирования. Прирост продаж туров в Запад-
ной Европе происходит в основном за счёт реализации использования 
ДПТ. 

Новая технология обладает целым рядом привлекательных потре-
бительских характеристик: более разнообразный ассортимент, гиб-
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кость, и главное – моментальное бронирование. Эксперты полагают, 
что к 2020 году доля турпродукта, созданного в России с использовани-
ем ДПТ, составит 30% рынка пакетного туризма [12]. 

Структура туристского рынка 27 стран Евросоюза (по данным 
Eurobarometer 2013) характеризуется следующими показателями:

— самостоятельное бронирование – 54%;
— классические туры – 23%;
— динамическое пакетирование 20%;
— сформировано агентством – 3% [13].
Опрос туристов, проведенный в 17-ти европейских странах, позво-

лил выявить преимущества системы динамического пакетирования ту-
ров. Так 53% опрошенных отметили гибкость системы при проектиро-
вании тура, 50% отметили более низкие цены и возможность экономии, 
25% отметили, что они приобрели турпродукт, которого не было среди 
традиционных направлений [13]. 

Динамическое пакетирование туров стали использовать также и 
крупные игроки туристского рынка, у которых доля динамических па-
кетов была ниже средней - от 10 до 24%. По мнению менеджеров этих 
компаний, использование новой технологии позволило им повысить 
эффективность, разнообразить ассортимент, занять новые потреби-
тельские ниши и увеличить долю онлайн-продаж. Крупные зарубежные 
турфирмы заявили о своём намерении следовать стратегии внедрения 
системы динамического пакетирования туров с целью снижения затрат 
при освоении новых туристских направлений и рынков [12].

Например, туроператор «ИННА ТУР» одним из первых в на-
шей стране внедрил систему динамического пакетирования туров 
в рамках проекта Bookinna. В данном проекте принимают участие 
главные партнёры туроператора «ИННА ТУР», предоставляющее 
различные услуги, как для создания турпакета, так и коммуника-
ционные сервисы. Система доказала свои преимущества, так как 
позволила уйти от стандартных туров и предложить клиенту дина-
мический пакет, созданный в онлайн-режиме, исходя из запросов 
туриста. Конструктор индивидуальных туров даёт возможность за 
очень короткое время не только забронировать тур, но и оплатить 
его. 

Наглядно  возможности и перспективы дальнейшего развития си-
стемы ДПТ представлены на рис. 2.
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Рисунок 2 – Возможности и перспективы дальнейшего развития 

системы ДПТ [14]

Система динамического проектирования достаточно универсаль-
на, так как позволяет использовать глобальную информацию, вклю-
чающую как массовые, так и оригинальные направления. Многие 
представители туристского бизнеса полагают, что этой технологии 
принадлежит будущее. Динамическое проектирование туров позво-
ляет не только формировать турпакет, но и подобрать и заброниро-
вать отдельные услуги.

Следует назвать ряд преимуществ, которыми обладает система ди-
намического пакетирования по сравнению с ранее применявшимися 
технологиями формирования турпродукта:
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— во-первых, это возможность уменьшить финансовые риски. Но-
вая бизнес-модель позволяет уйти от жёстких блоков мест на авиарей-
сах и в отелях и не вносить большие депозиты. Турагент при создании 
турпакета использует собранные воедино услуги от различных постав-
щиков в онлайн-режиме и забронировать их в едином пакете;

— во-вторых, в связи с изменением предпочтений туристов сокра-
щаются объёмы привычного туроперейтинга, традиционные направ-
ления и наборы услуг не всегда устраивают туристов. Новая система 
позволяет многократно увеличить базу поиска, выбрать подходящие 
варианты услуг, оформит и оплатить заказ и выдать клиенту все необ-
ходимые документы: билеты, ваучеры, страховки.

Бронировать услуги в динамическом пакете выгоднее, чем в отдель-
ности. Выгода достигается, прежде всего, за счёт того, что авиакомпа-
нии и отели получают дополнительные каналы сбыта, по которым они 
могут реализовать свои услуги по более низким ценам, чем по суще-
ствующим каналам, не раскрывая их, так как все услуги собраны в па-
кет и цены на отдельные услуги не публикуются. При такой технологии 
пакетирования экономия достигает 15-20% [15]. Формируется новый 
способ Content Delivery Network (CDN) - дистрибуции контента 4.

Личный кабинет агентства предоставляет все необходимые усло-
вия для работы офиса: выдача отдельного пароля каждому оператору, 
установленную агентскую наценку, сохранение информации по прода-
жам. Максимально автоматизирована отчётность и оформление бух-
галтерских документов.

При использовании системы ДПТ имеют свои особенности финан-
совые взаимоотношения туроператра и турагентств. Так, например, 
компания United Travel работает только с агентствами, которые заклю-
чили договор с туроператором. Для частных лиц информация по це-
нам недоступна. Турагентство получает цены нетто и в зависимости 
от спроса на те, или иные направления устанавливает собственные 
наценки, т.е. самостоятельно управляет ценообразованием. При этом 
можно добавить определённый процент или сумму на весь пакет или 
на отдельную услугу. Заданная наценка автоматически добавляется в 
конечную цену турпакета и отображается на мониторе. При необходи-
мости моментальной оплаты, связанной с тем, что выбранные места 
могут уйти, а депозит отсутствует, туроператор допускает доверитель-

4 Сеть доставки (и дистрибуции) контента (англ. Content Delivery Network или Content 
Distribution Network, CDN) — географически распределённая сетевая инфраструктура, 
позволяющая оптимизировать доставку и дистрибуцию контента конечным пользовате-
лям в сети Интернет. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. URL: https://
ru.wikipedia. org/wiki/Content_Delivery_Network (дата обращения: 10.09.2015).
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ный платёж, т.е. отсрочку оплаты для агентств, с которыми туроператор 
сотрудничает давно.

Говоря о  финансовых условиях работы с пользователями, компа-
ния «Инна Тур» использует новую модель ценообразования. Тураген-
там доступны цены крупнейших мировых консолидаторов. Компания 
«Инна тур» оставляет небольшую плату за использование платформы.

Согласно экспертной оценке «ИННА ТУР», динамика развития рынка 
пакетных туров в России будет выглядеть следующим образом (рис. 3) .

Рисунок 3 – Прогноз изменения соотношения динамических и 
классических туров в России за период с 2014 по 2020 гг., %

Как следует из рис. 3, внедрение ДПТ началось в 2015 году и соста-
вило примерно 2% к общему объёму реализованных туров. Аналитики 
предполагают, что в 2016 году этот показатель увеличится примерно в 
3 раза. А к 2020 году доля ДПТ составит около 28%. В настоящее вре-
мя у туроператора «ИННА ТУР» зарегистрировано более 900 агентств, 
которые могут пользоваться системой ДПТ. Предполагается, что к 2017 
году в системе будет работать более 5000 агентств [12]. 

Кроме внедрения технических достижений, существует ещё очень 
ряд важных проблем, о которых нельзя забывать руководителям ту-
ристских компаний: это постоянная забота о повышении профессио-
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нализма персонала, установление доверительных отношений с кли-
ентами, формирование круга лояльных клиентов. Сегодня популярной 
становится теория «воронка продаж» - это техника работы с целевой 
аудиторией и формирование у неё желания приобрести турпродукт. За-
дача состоит в том, чтобы расширить «воронку», увеличить её пропуск-
ную способность, сделать так, чтобы потенциальные клиенты превра-
тились в реальных покупателей. При решении этой задачи необходимо 
проанализировать, на каком этапе продаж возникает узкое место, и 
отсеиваются покупатели. Обнаружив узкое место в «воронке продаж», 
необходимо искать возможности для устранения негативного эффекта. 
Совершенствовать необходимо маркетинг и технологию продаж.

Выводы 
Сложная ситуация на рынке туризма должна заставить туристский 

бизнес искать пути выхода из создавшейся ситуации, творчески подхо-
дить к разработке и принятию управленческих решений, искать новые 
рынки и создавать уникальный турпродукт. Ни в коем случае не сле-
дует останавливаться на достигнутом и использовать старые методы, 
которые успешно работали в период стабильного роста туристского 
спроса на стандартные туры. 

Туроперейтингу в нашей стране придётся коренным образом ме-
няться. В условиях, когда туристы стандартным турпакетам предпочи-
тают собственный онлайн-поиск и бронирование номеров в отелях и  
мест в самолётах, турфирмам всё труднее привлечь клиентов. Поэто-
му у туроператоров нет другой альтернативы для развития, как приме-
нять новые компьютерные технологии.

К сожалению, отечественные туроператоры пока отстают от зару-
бежных турфирм, которые пытаются работать с опережением. Мож-
но надеяться, что туристские компании нашей страны будут активно 
использовать систему динамического пакетирования туров, которая 
сочетает в себе скорость, возможность онлайн-выбора турпродукта и 
выигрыш в цене. Новая технология позволяет учитывать специфику 
формирования туров по России, где в основном работают небольшие 
независимые отели, которым сложно работать с турфирмами. 

Необходимо иметь в виду, что внедрение новой технологии – это 
сложная технологическая проблема, так как с увеличением поставщи-
ков сложность задачи возрастает в разы. Нужны большие финансовые 
ресурсы и сильная команда программистов, обладающая знаниями и 
опытом применения туристских технологий. 
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Аннотация.
Туризм в Санкт-Петербурге - важная отрасль экономики города. Суще-

ственную роль в экономике города играет туристический бизнес, связан-
ный с приёмом гостей из России и зарубежных стран, а также связанная 
с этим экономическая активность в сфере обслуживания. Город, а также 
близкие пригороды, обладают значительным историко-культурным насле-
дием и многочисленными достопримечательностями для формирования 
туристского продукта, для превращения туризма в базовую отрасль город-
ской экономики.
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Abstract.
Tourism in St. Petersburg - important branch of a city economy. The 

essential role in a city economy is played by the travel business connected with 
reception of guests from Russia and foreign countries, and also the economic 
activity connected with it in services industry. The city, and also close suburbs, 
have considerable historical and cultural heritage and numerous sights for 
formation of a tourist product, for transformation of tourism into a key branch 
city economies.

Keywords.
Tourism, St. Petersburg, business, excursions, city economy, tourist 

market, services industry.

Современный туризм - важная отрасль экономики многих стран 
мира. Велики возможности его развития в России и значение подготов-
ки кадров организаторов туризма, работников в сфере туристского биз-
неса. Каждый тип туризма влечёт за собой множество следствий чисто 
практического свойства. В целом можно утверждать, что каждому типу 
туризма соответствует определенные особенности инфраструктуры. 
Например, научный туризм требует наличия специальных залов за-
седаний, морской туризм - соответствующей инфраструктуры. Как и 
любое явление туризм может быть классифицирован по нескольким 
признакам. Поэтому существует несколько классификаций туризма. 
Наиболее важно выявление типов туризма по основным целям путе-
шествия. Выделяют следующие виды туризма: познавательный туризм 
или экскурсионный; рекреационный или оздоровительный; научный; 
фестивальный; деловой; религиозный, паломнический; ностальгиче-
ский; сельский.

Северо-запад, расположенный в зоне тайги и с природной точки 
зрения умеренно-аттрактивный для туристов, сыграл большую роль 
в истории Русского государства. Достаточно вспомнить, что ещё Иван 
Грозный намеривался перенести столицу России в Вологду, а Петр I в 
действительности осуществил в 1703 году перенос столицы на севе-
ро-запад, основав Санкт-Петербург. Это событие сильно повлияло на 
судьбы древних городов района, которые стали меркнуть из-за перео-
риентирования внешней торговли России на новую столицу. Большую 
роль на Северо-западе всегда играли водные пути в том числе и искус-
ственно созданные человеком. Эти пути играют немаловажную роль 
в туризме, особенно в обеспечении его на востоке района. Выделим 
некоторые  мезорайоны Ленинградской области и города Санкт-Петер-
бург:
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1. Карельский перешеек. Типично рекреационно-туристский район 
близ Петербурга, обслуживающий в первую очередь жителей послед-
него, привлекаемых географической близостью, природными условия-
ми (Финский залив, озера, леса). Район привлекает также представи-
телей делового и ностальгического туризма из Финляндии. Основные 
объекты познавательного туризма находятся в Выборге.

2. Санкт-Петербург и его пригороды. Это типично познавательный 
туристский район, где главная аттрактивность заключается в истори-
ческих памятниках, преимущественно XVIII-XX в.в., многочисленных 
учреждениях культуры (музеи, театры, концертные залы, библиотеки) 
самого высокого уровня. Привлекательность города дополняется двор-
цово-парковыми комплексами пригородов многомиллионного города 
(Пушкин, Павловск, Петергоф, Ораниенбаум) и городам морской славы 
России, расположенным на о. Котлин - Кронштадтом. Учитывая боль-
шое туристское значение Петербурга и его окрестностей, следует при-
знать недостаточность развития его туристкой инфраструктуры. При 
этом следует иметь в виду, что, помимо познавательного туризма, для 
Петербурга достаточно типичны туризм деловой, научный, фестиваль-
ный, а для его пригородов рекреационный. Единой туристской инфра-
структурой Петербург связан с небольшими, но очень интересными 
микрорайоном, расположенным близ ладожского озера (Приладожье) 
с очень разнообразными по возрасту историко-культурными памятни-
ками. Они находятся в Старой Ладоге, Новой Ладоге, Шлиссельбур-
ге- Орешке, по берегам старо-Ладожского и Ново-Ладожского каналов. 
Из-за недостаточно развитой туристской инфраструктуры этот инте-
реснейший уголок Северо-запада привлекает б  меньше туристов, чем 
он того заслуживает. 

Санкт-Петербург по итогам 2010 года занял 7 место среди самых по-
сещаемых и популярных у туристов городов Европы (20 место в мире) 
[1]. Туристы особенно предпочитают сезон белых ночей и активно 
пользуются экскурсионным традиционным для города водным, а также 
автобусным транспортом.

Следует отметить, что в 2010 году Санкт-Петербург посетили 2,3 
млн. иностранных (в основном это туристы из Финляндии, Германии, 
США, Швеции и Франции) и 2,8 млн. российских туристов. В городе 
работает 640 крупных и мини-отелей [2] на 27 тысяч номеров [3] (в том 
числе гостиницы «Гранд Отель Европа», «Гранд Отель Эмеральд», 
«Англетер» и «Астория», «Коринтия Невский Палас Отель», «Прибал-
тийская», «Пулковская», «Санкт-Петербург», «Москва», «Россия», «Ок-
тябрьская», «Азимут Отель Санкт-Петербург» и др.), пансионов. Сдача 
квартир и комнат приезжим и туристам является важным источником 
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дохода для многих петербуржцев. В 2015 году запланирован ввод 10 
гостиничных объектов.

Администрация Петербурга поддерживает и развивает туристиче-
ский бизнес в Санкт-Петербурге. Городские власти собираются потра-
тить на рекламу Петербурга 150 миллионов рублей. Кроме того, около 
45 миллионов рублей Петербург потратит на размещение наружной ре-
кламы в европейских столицах и Токио. Ещё 45 миллионов запланиро-
вано выделить на участие в международных выставках и организацию 
презентаций [4]. Немаловажную роль в рекламе города сыграл саммит 
большой восьмёрки, проведённой в 2008 году, после чего поток тури-
стов вырос на 6-7 %.

По данным на 2010 год, среди иностранного туристического потока 
наибольшее количество составляли немцы, однако в последнее время 
из количество уменьшается из-за ужесточения визового режима с Гер-
манией и резкими повышениями цен на отели [5].

Следует отметить, что по данным на конец 2013 года основными 
проблемами для туризма остаётся: плохая пропускная способность в 
музеях, отсутствие большого аэропорта, отсутствие бюджетных гости-
ниц, логистики, которая не позволяют оперативно доставлять туриста 
от одной точки до другой и недостаток пешеходных зон. Несмотря на 
это с этими проблемами активно борется Комитет по развитию туриз-
ма, который обещает, что через 5-7 лет ситуация должна кардинально 
измениться. В частности на намывной территории Василеостровского 
района планируется построить частный Речной порт, который позво-
лит добираться туристам до центра по воде.

Также актуальной проблемой остаётся сложный процесс получения 
визы, с 2013 года для иностранцев, прибывших на кораблях и лайне-
рах действует безвизовый режим на 72 часа.

По результатам обзоров и рейтингов ресурса TripAdvisor, Санкт-Пе-
тербург впервые в 2014 году попал в список лучших городов для отпу-
ска, заняв 16 место, или 9 место в Европе [1].

Отметим, что из-за событий на Украине в 2014 году, многие туристы, 
особенно из США и Польши аннулировали билеты на поездку в Петер-
бург из-за соображений безопасности или по политическим мотивам, 
ожидается, что турпоток из Европы и США сократится примерно на 10-
20 % по сравнению с прошлым годом, однако это не скажется отрица-
тельно на общей динамике роста турпотока, который растёт за счёт 
туристов из восточных стран.

В связи с обвалом рубля в конце 2014 года Петербург по данным на 
март 2015 года вошел в десятку дешевейших туристических городов в 
Европе [6].
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Существующая конъюнктура мирового туристического рынка бла-
гоприятна для Санкт-Петербурга. Этому свидетельствует повышение 
международного туристического спроса на Россию в целом, прогно-
зируемый рост инвестиций в туристическую инфраструктуру России, 
смещение туристических предпочтений в сторону культурно-познава-
тельного туризма, а также рост туристических возможностей россий-
ских граждан. Конкурентные преимущества туристических ресурсов 
Санкт-Петербурга позволяют ему занимать лидирующие позиции на 
мировом рынке туризма и развивать самые разнообразные виды ту-
ризма, к наиболее перспективным из которых относятся: культурно-по-
знавательный туризм, бизнес-туризм, инсентив-туризм, водный туризм, 
научный и учебный туризм, санаторно-курортный туризм, конгресс-
но-выставочный туризм, спортивный туризм. Исходя из этого, пред-
ставляется следующее видение Санкт-Петербурга в рамках настоящей 
Программы. Санкт-Петербург - город, привлекательный для жизни, ра-
боты и отдыха, а значит успешный, процветающий и хорошо интегри-
рованный, город равных возможностей и одинаковых для всех правил, 
прозрачных и унифицированных. Санкт-Петербург - город, открытый 
для туристов и гостей города. Санкт-Петербург - функциональный го-
род с надежной и высококачественной инфраструктурой, в частности 
гостиничной. Развитая система гостиниц различных типов, размеров и 
ценовых категорий ориентирована на все категории гостей и отвечает 
их специфическим целям, потребностям и ожиданиям. Присутствие на 
рынке международных гостиничных операторов определяет высокие 
стандарты обслуживания гостей и жителей Санкт-Петербурга. Разме-
щение гостиничных объектов не ограничивается рамками историче-
ского центра Санкт-Петербурга, учитывает полицентричность развития 
Санкт-Петербурга и появление центров деловой и социально-культур-
ной активности на периферии, включает акватории Санкт-Петербур-
га и пригородов. Формирование гостиничных комплексов - гостинич-
но-деловых, торгово-гостиничных, спортивно-гостиничных - наряду с 
решением проблемы размещения туристов и гостей Санкт-Петербурга 
создает дополнительную социально-бытовую инфраструктуру, которая 
может использоваться жителями Санкт-Петербурга. Архитектурные ре-
шения, используемые при строительстве новых гостиниц, подчеркива-
ют красоту Санкт-Петербурга, усиливают его неповторимость.

Можно сказать, что Санкт-Петербрг действительно является «визит-
ной карточкой» русского туризма. Этот город представляет огромный 
интерес не только для русских, но и для иностранных туристов. 
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Многочисленные государственные проекты по развитию внутренне-
го туризма и умножающиеся международные договоренности и проек-
ты по развитию выездного туризма свидетельствуют об актуальности 
и важной роли, которую туризм играет в вопросах повышения качества 
жизни граждан. В практике российского государственного управления 
уже несколько лет используется понятие туристского мультипликатора, 
который служит экономическим обоснованием инвестиционных проек-
тов, однако теоретическая и методическая сторона измерения соци-
альной и социально-экономической эффективности туризма остаётся 
неразвитой, что особенно относится к оценке эффективности проектов 
в сфере выездного туризма.

Любой государственный проект должен быть подчинён принципу 
бюджетной эффективности (ст. 34 БК РФ), который формулируется как 
требование достижения заданных результатов с применением наи-
меньшего объема ресурсов (требование экономии) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием заданного бюджетом объе-
ма затрат (требование результативности) [1]. В свою очередь конечной 
целью развития туризма является повышение качества жизни населе-
ния, которое определяется как степень удовлетворённости потребно-
сти граждан. Туризм в России – это массовое явление, которое удов-
летворяет потребности, связанные с рекреацией и интеллектуальным 
развитием. Таким образом, развитие туризма следует рассматривать 
как самоцель государственного регулирования этой сферы, которому 
сопутствуют различные экономические и социальные эффекты. Зада-
чами государства при этом являются: выбор наиболее эффективных 
(социально и социально-экономически) видов и направлений туризма 
или туристских дестинаций; оптимизация внешних (сопутствующих) 
эффектов туризма – как индикативная цель проектов.

Наибольшие расходы должны соответствовать территориям, где 
услуги специализированные группы будут наиболее востребованы, 
то есть территориям с наибольшим туристским потоком российских 
граждан.

Свойством туризма является передвижение гражданина за пределы 
его постоянного места жительства. Страна также может рассматривать-
ся как постоянное место жительство, потому что она характеризуется 
единством преобладающей культуры. В отличие от выездного туризма 
внутренний туризм не позволяет гражданам увидеть зарубежные при-
меры организации социальной жизни и воспользоваться уникальными 
туристскими ресурсами других стран. 

Культурно-познавательная полезность туристской дестинации сни-
жается по мере повторного её посещения, что согласуется со вторым 
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законом Госсена, согласно которому, при последовательном потребле-
нии полезность каждой последующей единицы продукта ниже преды-
дущей [2]. Понятие полезности при этом следует понимать как количе-
ственный показатель, «ютиль», предложенный А. Маршаллом в своей 
кардиналистской теории полезности [3]. Вместе с тем снижение полез-
ности имеет различную значимость для каждого их рассматриваемых 
видов туризма.

Таблица 1 - Коэффициент снижения полезности повторного посещения 
туристской дестинации

Вид туризма Доля снижения 
полезности

Коэффициент сниже-
ния полезности y

Комментарий

Пляжный / горнолыж-
ный туризм

1/6 (=0,17) 0,83 Полезность сни-
жается на одну 
шестую

Смешанный туризм 1: 
культурно-познава-
тельный и пляжный

1/4 (=0,25) 0,75 Полезность сни-
жается на одну 
четверть

Смешанный туризм 2: 
культурно-познава-
тельный и горнолыж-
ный

1/4 (=0,25) 0,75 Полезность сни-
жается на одну 
четверть

Культурно-познава-
тельный туризм

1/2 (=0,5) 0,5 Снижается на одну 
вторую

Всего 1 100

Для учёта этого принципа при оценке полезности туристских в ме-
тодике расчёта требуется указать нормативы, отражающие во сколько 
раз полезность повторного посещения туристской дестинации снижа-
ется по сравнению с предыдущим посещением. В таблице 1 приведён 
пример установления таких нормативов, величина которых количе-
ственно выражает более сильное влияние фактора сокращения по-
лезности для культурно-познавательного вида туризма по сравнению 
с рекреационным (спортивным). 

Математическая модель, на которой базируется методика, также 
предполагает определённые упрощения действительности:

1. Численность российских туристов неизменна, тогда как в действи-
тельности она может меняться из-за изменения различных демогра-
фических факторов, таких как численность населения, структура насе-
ления по личным доходам и профессиональному признаку, возрастная 
структура, уровень образования, ресурсы свободного времени;
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2. В первом плановом периоде все туристские посещения рассма-
триваются как первичные (во втором периоде, соответственно, как 
вторичные и так далее), однако в действительности часть туристских 
посещений относится к вторичным, что более характерно для популяр-
ных курортов и менее – для мест культурно-познавательного туризма 
(ввиду большей важности фактора разнообразия туризма);

Задача: выбрать определённое число туристским дестинаций для 
поощрения туризма, при котором достигается максимум туристской по-
лезности при заданном объёме государственных затрат.

Для примера рассмотрим задачу, в которой бюджет позволяет ор-
ганизовать поощрение туризма в пять туристских дестинаций. Набор 
из пяти поддерживаемых туристских дестинации может меняться либо 
каждый год в пятилетнем плановом периоде, либо не меняться на про-
тяжении всего пятилетнего планового периода. Политика ежегодного 
изменения поддерживаемых туристских дестинаций более затратная, 
но позволяет повысить туристский спрос за счёт увеличения разноо-
бразия туристских маршрутов. Эта политика более соответствует пери-
оду экономического подъёма и пика. Во втором случае не происходит 
ежегодного изменения места размещения социализированных групп по 
поддержке российских туристов за рубежом, что экономит бюджетные 
средства на перемещение этих групп в другие страны. Такая политика 
позволяет наладить более качественное информационное обслужива-
ние за счёт более длительной адаптации технологий и методов специ-
ализированной группы по анализу туристски значимой информации в 
месте пребывания. Однако в отличие от первого подхода она не обла-
дает гибкостью по отношению к изменениям в спросе и полезности де-
стинаций для российских туристов. Предлагаемая методика обеспечи-
вает оптимальность выбора поддерживаемых туристских дестинаций 
для каждой из указанных двух политик.

В связи с этим требуется: 
1. Сформировать план ежегодного выбора этих пяти дестинаций из 

числа десяти претендентов так, чтобы достигался максимум полезно-
сти при данных затратах бюджета за весь плановый пятилетний пери-
од.

2. Определить оптимальный набор поддерживаемых туристских де-
стинаций который не будет изменяться на протяжении всего пятилет-
него планового периода.

Методика позволяет определить туристские  дестинации, обладаю-
щие наибольшей эффективностью по критерию максимума полезности 
при ограниченных затратах государства. Для этой цели определяются 
следующие показатели.
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Id –затраты государства на поощрение туризма в туристскую дести-
нацию d.
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где: IG – затраты государства на поощрение туризма в сумме по 
всем туристским дестинациям, по которым осуществляется поощрение 
в определённый плановый период.

Ud показывает значение суммарной полезности туристской дести-
нации в условиях, когда турист её не меняет в течение всего срока 
планирования (пять лет).

    

                                    
∑
=

−=
n

i
i
i

d y
uU

1
)1(

                                                                     (2),

где y – коэффициент снижения полезности повторного посещения.
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Показатель эффективности поощрения туризма по всем туристским 
дестинациям:

              
G

G
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UE =                                                                (4).

В столбце 4 таблицы 2 приведены статистические данные Росту-
ризма о фактическом посещении туристских дестинаций российскими 
гражданами с целью туризма в 2014 году [4]. В последующих таблицах 
эти данные будут изменены в соответствии с мнением специалиста, 
чтобы продемонстрировать возможности предлагаемой методики, од-
нако проблемы обоснования прогнозов не входят в задачи этой дис-
сертации.
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Таблица 2 - Показатели полезности туристской дестинации в год 1 
планового периода

№ Страна/регион 
РФ

ui Число поездок, 
млн. чел. [4]

Сумма полезно-
сти

Коэффициент 
снижения полез-

ности y

1 Турция 6,6 3,08 20,33 0,83

2 Египет 8 1,91 15,28 0,83

3 Греция 9 1,18 10,62 0,75

4 Китай 8,5 1,07 9,10 0,5

5 Таиланд 7,8 1,03 8,03 0,75

6 Испания 9,5 1,01 9,60 0,75

7 Финляндия 6 0,9 5,40 0,5

8 Германия 6,8 0,83 5,64 0,5

9 Италия 7 0,73 5,11 0,75

10 ОАЭ 6,3 0,65 4,10 0,83

11 Кипр 8,5 0,58 4,93 0,5

12 Болгария 8,7 0,50 4,35 0,5

Из таблицы 2 видно, что пятью странами с максимальным значени-
ем суммарной полезности в первом плановом году являются: Турция, 
Египет, Греция, Испания, Китай. Поэтому размещение в этих странах 
специализированных групп по поддержке самодеятельных российских 
туристов будет оптимальным в первом году планового периода.

Расчёты по предложенным выше формулам для последующих лет 
планового периода позволили определить изменение списка наиболее 
эффективных туристских дестинаций на пятом году, в котором Китай 
сменяется Таиландом. В зависимости от оценок полезности туристских 
дестинаций и нормативов, установленных экспертными методами ре-
зультаты расчётов могут меняться, поэтому точность расчётов будет 
тем выше, чем более достоверны заключения экспертов.

Новизна предложенной методики состоит в учёте снижения полез-
ности туристских дестинаций для туристов, происходящего в силу зако-
на Госсена, что развивает научный инструментарий обоснования соци-
альной и социально-экономической эффективности государственных 
проектов по развитию человеческого капитала граждан и повышению 
качества их жизни при помощи туризма.
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Аннотация.
В статье рассматриваются возможности применения метода проектов 

в краеведении, музейной педагогике учреждениями образования и соци-
альной сферы. Автор приводит краткий обзор краеведческих программ, 
знакомит с результативностью их реализации на практике. 

Abstract.
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I. Введение.
Потребность человека в получении новой информации об окружаю-

щем мире, в путешествиях является естественной как для отдельной 
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личности, так и для всего общества. Цель статьи - проанализировать 
потенциал учреждений образования и социальной сферы с точки зре-
ния формирования психологической мотивации к путешествиям. 

Р.де Пак писал: «Туризм – это умение прогуливаться. Быть может, 
это умение нужно приобрести, быть может, это наука, которую надо 
изучить и упражняться в ней. Нужно уметь заинтересоваться облаком, 
которое несётся в вышине, цветами природы, различными звуками, 
уловить живописную и обыденную сторону всех чувств пребывания на 
открытом воздухе и насладиться ими всецело. Прибавьте к этому не-
много человеческой гордости при осознании победы над устранением 
препятствий, и вы получите полное представление об этом совершен-
но новом состоянии вашей души». [1, с.14]

Современное определение туризма, принятое ООН, гласит: «Ту-
ризм - это активный отдых, влияющий на укрепление здоровья, фи-
зическое развитие человека, связанный с передвижением за пределы 
постоянного места жительства».

В мировом экспорте туризм занимает третье место после доходов 
от экспорта нефти и нефтепродуктов и автомобилей. Каждое 16-е ра-
бочее место в мире приходится на туристический бизнес [1, с.3]. Среди 
проблем современного туризма И.В. Зорин и В.А. Квартальнов назы-
вают вывоз валюты за рубеж вместо привлечения валютных резер-
вов в страну, рост расходной части вместо формирования доходной, 
организацию рабочих мест за рубежом вместо создания их в России, 
популяризацию элитарного туризма вместо развития туризма вну-
треннего[2,с.4]. Думается, что необходимо совершенствовать формы 
и методы как внутреннего, так и зарубежного туризма: современный 
исторический этап диктует необходимость укрепления международных 
связей, осуществления миролюбивой внешней политики, реализации 
миротворческих инициатив. 

II. Потенциал учреждений образования и социальной сферы.
Учреждения образования имеют ресурсы для развития туризма и 

организации занятий по музейной педагогике. Учебным планом пред-
усмотрены уроки по истории и культуре Санкт-Петербурга, в системе 
дополнительного образования успешно работают преподаватели сек-
ции туризма и краеведения. В учреждениях социальной сферы меро-
приятия по организации путешествий, экскурсий, походов выходного 
дня выполняют волонтёры благотворительных организаций. Совре-
менные учёные прямо связывают формирование знаний о культурном 
и природном наследии с задачами образования и просвещения.
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Научно-методическая база предлагает широкий спектр методов и 
форм краеведческой работы. Если вести речь о развитии туризма в 
учреждениях образования и социальной сферы, следует сказать о ши-
роких возможностях как внутреннего туризма: рекреационного, позна-
вательного, научного, событийного, адаптивного, так и внешнего: кон-
грессного, культурно-образовательного, медицинского, спортивного. 

Туристический клуб «31КП» 
организован на базе школы для 

детей с нарушениями слуха. 
Спортивное ориентирование «Ушарик: экспедиция на 

Шпицберген-2014г.

«Сясьстройский азимут»-2014 г.
 Туркулуб « 31 КП»

Военно-спортивная игра « 
Зарница». ВВСОШ №2 д. 

Вартемяги. Полоса препятствий. 
Игорь Малько. 2005г.
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В дошкольных учреждениях, школах и детских домах организацию 
занятий по музейной педагогике и образовательных путешествий для 
детей, молодежи людей пенсионного возраста могут успешно осущест-
влять преподаватели, воспитатели, участники семейных клубов, объ-
единений по интересам, экскурсионные бюро. В процессе изучения 
истории края дети знакомятся с историей, топонимикой, географией, 
экологией, биологией, этнографией, архитектурой, культурологией, 
экономикой края.

Л.К. Ермолаевой разработана «Программа по краеведению для уча-
щихся средних школ» (2002г.) Задачей школьного краеведения автор 
считает воспитание истинных горожан, знающих, любящих свой город, 
понимающих его ценности и проблемы [3, с.29]. Л.Н. Махинько предла-
гает программу для начальной и средней школы «История и культура 
Санкт-Петербурга». Педагог обращает внимание на совершенствова-
ние регионального компонента краеведения, необходимость «воспита-
ния у молодого поколения чувства ответственности за судьбу Отече-
ства, развития ценностно-эмоциональной сферы личности, создание 
условий для самоопределения в окружающем мире, удовлетворения 
интересов в творчестве, в самореализации, в индивидуальном разви-
тии» [4,с.3]. Л.Г. Панфилова подчёркивает роль изучения краеведения 
в формировании духовной культуры, процветании и стабилизации жиз-
ни всего общества[5, с.3-4].Ещё Н.М. Карамзин утверждал: «Патрио-
тизм есть любовь к благу и славе Отечества и желание способствовать 
им во всех отношениях». Карамзин подчёркивал, что воспитание па-
триотизма успешнее всего осуществляется на конкретных примерах, 

Учащиеся 5 класса СКОУ 
№ 18. Пешеходная экскурсия 

«Площадь Искусств»

Воспитанники Детского 
клуба «Пухова опушка». 
Сюжетно-ролевая игра 

«Путешественники». (6-7лет)
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а история России даёт в этом смысле замечательный материал, ибо 
именно в русской истории художник может найти « героические харак-
теры». [10, с.88] 

 Императрица Екатерина II в « Наказе», адресованном Уложенной 
Комиссии, созданной для разработки Законов Российской Империи, 
писала: 

240. Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели наказы-
вать.  

248. … самое надёжное, но и самое труднейшее средство сде-
лать людей лучшими есть приведение в совершенство воспитания» 
[10,с.55-56]. В « Наставлении о воспитании внуков» императрица от-
мечала важную роль формирования основ гуманного и осмысленного 
отношения к жизни, физического воспитания [10, с.76]. 

Для конструирования содержания образования специалисты петер-
бургской высшей школы Л.Г. Панфилова и Л.Н. Махинько рекомендуют 
использовать в работе логико-информационный и системно-культуроло-
гический подходы. Л.М Ванюшкина рассматривает возможности внеау-
диторного образования: «Преодолению инерционности логики познания 
способствует интеграция внеаудиторных способов в образовательный 
процесс, которая даёт его участникам возможность убедиться в том, что 
они способны осваивать мир разными путями» [6, с.156]. 

Опыт работы в туристическом бизнесе, преподавании истории и 
культуры Санкт-Петербурга, в системе дополнительного образования 
показывает, что качество информации гораздо выше, если теория под-
крепляется разнообразными практическими методами. Наиболее ра-
циональными и результативными для формирования положительной 

Экспедиция на Шпицберген-
2014г

Турклуб «31 КП».
Руководитель: Алексей Волков.
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мотивации к изучению истории края и туризму педагогам-практикам 
представляются метод образовательного путешествия Е.И. Коробко-
вой, имеющий целью воспитание компетентной личности [8,с.1], а так-
же метод проектов Дж.Дьюи. Внутренний туризм может иметь различ-
ные профессиональные цели: развлечения, дневные перемещения. 

Согласно определению, принятому в Канаде, внутренний туризм- 
это движение от места постоянного проживания к пункту назначения, 
если расстояние меньше 25 миль (40, 24 км) от места проживания ту-
риста. Российское законодательство определяет внутренний туризм 
как    « путешествие в пределах Российской Федерации лиц, постоян-
но проживающих в Российской Федерации».[1,с.22] По характеру ор-
ганизации путешествий могут быть спроектированы индивидуальные, 
групповые, организованные, самодеятельные, стационарные, пере-
движные маршруты, а также социальные туры. «Склонность к путе-
шествиям можно понимать как предрасположенность человека к путе-
шествиям»[9, с.30], а можно – как воспитанное взрослыми увлечение, 
хобби. И здесь незаменимую помощь оказывает проект. 

III. Характеристика и использование метода проектов. 
Метод проектов – это совокупность приёмов, операций овладения 

определённой областью практического или теоретического знания. Это 
способ организации процесса познания, достижения дидактической цели 
через детальную разработку проблемы, которая должна завершить-
ся реальным практическим результатом, оформленным тем или иным 
образом. Метод проектов возник в 1905г. в России, в 20-е годы XX сто-
летия в США. Его называли также методом проблем, и связывался он 

Семейный туризм: поход 
выходного дня. Конно - 

спортивный клуб «Альбион», 
Всеволожский район 
Ленинградской обл.

Адаптивный туризм: 
пешеходная экскурсия на 

Детскую Железную дорогу. 
БОО «Перспективы»: Гостевой 

Дом
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с идеями гуманистического направления в философии и образовании, 
разработанными американским ученым Дж. Дьюи, а также его учеником 
В.Х Килпатриком, в России - с именем С.Т. Шацкого. Дж. Дьюи предла-
гал строить обучение на активной основе через целесообразную дея-
тельность. Суть реализации метода проекта – стимулировать интерес 
ребят к определённым проблемам, предполагающим владение опреде-
лённой суммой знаний, и через проектную деятельность показать прак-
тическое применение полученных знаний. Технология предусматривает 
умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни 
человека постиндустриального общества. В музейной педагогике метод 
проектов может быть использован в разных формах: аудиторных и вне-
аудиторных. К аудиторным формам работы следует отнести беседу, ра-
боту с книгой, периодической печатью, практическое занятие, лекцию, 
мультимедиатехнологии, праздник, спектакль, литературный салон, уче-
ническую научно-практическую конференцию, встречи с ветеранами, 
организацию музея, музейно-педагогическое занятие в школьном му-
зее, изготовление рекламной и буклетной продукции, выпуск журнала. 
Под внеаудиторным образованием Л.М. Ванюшкина понимает образо-
вательное путешествие, образование в библиотеке и Воскресной шко-
ле. В воспитательной работе очень важной является целенаправленная 
и планомерная деятельность по формированию мотивов, вызывающих 
потребности в туризме. А.И. Балабанов и И.Т. Балабанов выделяют сле-
дующие основные мотивы туризма: отдых, досуг, развлечение; стремле-
ние к познанию, спорт, лечение; паломничество, гостевые, деловые [1, 
с. 27]. Мотивы зависят от многих факторов: познавательных, региональ-
ных, экономических, психологических. Социальные портреты целевой 
группы участников семейного клуба представлены на диаграммах 1, 2, 3. 

 Социальны й портрет 5 класса

86%; 86%

14%

полные семьи
мать или опекуны

Социальный портрет 5 
класса

Диаграмма 1. Социальный портрет учащихся 5 класса ГБСКОУ № 522 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
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 Занятость родителей

21%

79%

постоянная работа
надомный труд 

 
Социальный портрет 

воспитанников корпуса №4 
ДДИ №4 г. Павловска -2015г.

57%28%

9%
6%

Семья
ЛРП
розыск
сирота

Диаграмма 3. Социальный портрет

С целью формирования мотивации к путешествиям автором раз-
работаны, предложены и апробированы в рамках клубных форм Про-
грамма « Любимая Русь», планирование работы краеведческого круж-

Диаграмма 2. Занятость родителей
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ка секции туризма и краеведения ДДЮТ г. Всеволожска Ленинградской 
области при учебной нагрузке 9 часов в неделю.

№п/п Раздел Тематика занятий Часы

I .
Экологический 

туризм

1 . Поход на озеро Круглое . Растения леса . 
Растения луга . Сбор листьев для гербария . 
Обитатели водоёма . Климатологические 
наблюдения . Практические навыки юного 
туриста: разведение костра . Стихи русских поэтов 
на тему  « Золотая осень» . Подвижные игры .

4 часа

2 . Поход в Токсовский заповедник зубро-
бизонов . Наблюдения в природе . Практическая 
работа . Подвижные игры на Поляне Сказок .

6 часов

3 . Зимний поход в Кавголово . Изменения в 
природе зимой . Климатологические наблюдения . 
Катание на санях с гор . Стихи русских поэтов о 
зиме . Конкурсы, зимние забавы .

6 часов .

4 . Лыжный поход на озеро Силандэ . 4 часа .

Итого: 20 часов .

II . Крепости края .

1 . Крепость Корела . Экскурсия . 8 часов .

2 . Крепости Санкт-Петербурга: Петропавловская 
крепость, Адмиралтейство - крепость-верфь . 
Ниеншанц .

6 часов .

3 . Военно-морской музей Экскурсия . 6 часов .

Итого: 20 часов .

III . Этнография .

1 . Экскурсия « Деревянное зодчество» . 2 часа

2 . Экскурсия в Русский этнографический музей . 6 часов

3 . Праздники, традиции, обряды . Масленица . 12 часов

Итого: 20 часов
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Для увеличения объёма запоминаемого материала И.В. Андреева 
рекомендует применение мнемотехники [7, с.3]. Технология доказала 
высокую продуктивность при подготовке устных выступлений учащих-
ся, проведении экскурсий, литературных гостиных на музейных пло-
щадках в Приютино, Рождествено, в Детском Историческом музее. 

IV. Результативность. 
Анализируя 30-летний опыт практической работы с одарёнными деть-

ми и подростками, лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
ментальными нарушениями, можно сделать следующие выводы:

• в результате систематической деятельности по формированию 
мотивации к путешествиям у учащихся наблюдается положительная 
динамика когнитивного развития: улучшаются процессы восприятия, 

№п/п Раздел Тематика занятий Часы

IV . Ремёсла .

1 . Народные промыслы . Хохлома . 
Роспись изделий из дерева .

8 часов

2 . Дымковская игрушка . Лепка . Роспись . 8 часов

3 . Декоративно-прикладное искусство . 
Вышивка . Русский наборный шов .

4 часа .

Итого: 20 часов

V .
Литературное 
краеведение .

1 . Литературные места края: Приютино, 
Кобрино, Рождествено . Факультативное 
занятие .

4 часа

2 . Домашний театр . 4 часа .

3 . Экскурсия в Приютино . 6 часов

4 . Конкурс сочинений . 2 часа

5 . Оформление альбома . Выпуск журнала . 4 часа

Итого: 20 часов

VI .
Основы научно-

исследовательской 
работы .

1 . Архив . Топонимика: история названия 
посёлков и деревень .

20 часов

2 . Культурология . Храмовое зодчество . 
Иконография . Духовные сокровища края .

20 часов

3 . Пресс-клуб . Проект   « Герои нашего 
времени» .

20 часов

Итого: 60 часов

ВСЕГО:
160 
часов
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внимания, памяти, развивается устная и письменная речь, формирует-
ся эмоционально-волевая сфера; 
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Диаграмма 4. Динамика развития письменной речи

• - в плане воспитания личностных качеств наблюдаются существен-
ные изменения в системе ценностей, снижение уровня вербальной и 
невербальной агрессии с 80% до 30% по шкале эмоций Баса-Дарки; 

Диаграмма 5. Изменение структуры потребностей и интересов учащихся 9 класса 
СКОУ № 18 Центрального района Санкт-Петербурга
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Диаграмма 6. Динамика развития познавательной сферы учащихся 5-6 классов МОУ 
«ООШ п. Стеклянный» Всеволожского района Ленинградской области в процессе 
краеведческой работы по программе «Любимая Русь» (период с 2004 г. по 2009 г.). 

Контрольная группа – 5 класс, экспериментальная – 6 класс
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• - в контрольной группе отмечается 100% рост учебной и трудовой 
мотивации;

• -на 25 % повышается уровень качественной информации; 
• - участники экологической экспедиции « Живая Вода» в 100% слу-

чаев называют социальную значимость экспедиции, в 80% - приобре-
тение навыков исследовательской работы, в 60% - творчество, в 40% 
- укрепление здоровья.

Диаграмма 7. Сведения о выпускниках МОУ «ООШ п. Стеклянный » Всеволожского 
района Ленинградской области

Рассматривая положительные аспекты развития туризма в систе-
ме социального обслуживания населения, необходимо отметить суще-
ственные изменения в состоянии здоровья воспитанников: 

— улучшение общего самочувствия вследствие увеличения двига-
тельной активности на 15-20 баллов по Индексу Бартел;

— освоение новых видов движения и координации (ходьба, бег, езда 
на велосипеде, верховые прогулки);

— оптимизацию эмоционального фона в результате получения но-
вых впечатлений;

— повышение качества жизни;
— сохранение человеческих ресурсов.
Особое внимание следует уделить вопросу финансирования ме-

тода. В разработку инновационных проектов были вложены личные 
средства участников, банковские кредитные программы, спонсорская 
помощь, профсоюзные средства: Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга финансирует занятия иппотерапией 3% детей - ин-
валидов, которые в этом нуждаются. Автотранспортную поддержку 
обеспечивали социальный отдел ЗАО « Форд Моторс Компани» и воин-
ская часть 6716 п. Лемболово. Мероприятия по сопровождению прово-
дились на профессиональной и благотворительной основе частными 
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лицами, педагогами, специалистами системы дополнительного обра-
зования и адаптивной физической культуры, родителями, волонтёра-
ми, отделом фандрайзинга БОО « Перспективы».

 Переход к рыночной экономике в России требует подготовки новых 
кадров в сфере производства и услуг. К их числу относятся менедже-
ры туризма и путешествий, финансовые менеджеры, которые должны 
владеть системой соответствующих прикладных наук: организацией, 
управлением и экономикой туризма.[11, с.3] Совместными усилиями 
бизнес, школа, семья, общественные организации способны решить 
задачи укрепления здоровья, профессионального самоопределения 
подрастающего поколения, применяя метод проектов в музейной пе-
дагогике и образовательном путешествии. 
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Аннотация.
В статье подчеркивается растущая роль гастрономического туризма в 
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Гастрономический туризм сегодня рассматривается экспертами как 
самый динамичный и креативный сегмент рынка, привлекающий тури-
стов со всего мира. [1]. Знакомство с известными гастрономическими 
деликатесами той или иной туристской дестинации, посещение име-
нитых ресторанов, новые вкусовые ощущения, полученные во время 
дегустации местных продуктов, – эти и другие виды гастрономического 
опыта всегда интересовали туристов и имели значительный вес при 
оценке общего впечатления от поездки. 

Значимость этой составляющей путешествия подтверждается и 
тем, что треть расходов в бюджете туриста идет на потребление и по-
купку продовольственных товаров [2].

Растущий интерес к этой части турпродукта определил новый сег-
мент туризма. В нашей литературе он получил название – гастрономи-
ческий (гораздо реже его называют пищевым, кулинарным, эногастро-
номическим, гурмэ-туризмом и др.) [3]

Главным определяющим моментом для выделения данного вида ту-
ризма является специфический мотив путешественника. Если целями 
поездки является посещение пункта назначения, где местная еда яв-
ляется основным фактором выбора дестинации, то такой вид туризма 
называют гастрономическим. 

Авторитеты в области гастрономического туризма С.Майкл Холл и 
Лиз Шарплс в своей работе «Food Tourism Around The World:Development, 
Management and Markets» называют следующие наиболее характерные 
пункты гастрономического путешествия. Это - производители кулинар-
ных продуктов, гастрономические фестивали, фермерские рынки, про-
дуктовые ярмарки, кулинарные шоу, демонстрации блюд, дегустации 
продуктов питания и др. [4]

Разумеется, получение новых вкусовых впечатлений - главный лей-
тмотив гастрономического путешествия. Но в процессе гастрономиче-
ского опыта турист получает одновременно представление об образе 
жизни жителей региона, его истории, религиозных обрядах, традици-
ях местного уклада жизни и других аспектах культуры народа. Именно 
поэтому гастротуризм тесно сопрягается с культурно-познавательной 
составляющей путешествия, что также объясняет его растущую попу-
лярность. Гастрономические бренды становятся притягательным атри-
бутом посещения тех или иных дестинаций, при этом они помогают 
идентифицировать местность и придают ему, таким образом, допол-
нительные преимущества. Испанский хамон, итальянское оливковое 
масло, французское фуа-гра и пр.- это не только любимые лакомства 
местных жителей и туристов, но и всемирно известные кулинарные 
бренды, которые, ко всему прочему, используются как точки притяже-
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ния креативных методов привлечения туристов к местам их производ-
ства. В Европе ежегодно проводятся сотни фестивалей, посвященных 
еде. Они включают в себя самые разнообразные виды активности: 
лекции, дегустации, кулинарные мастер-классы, выставки, экскурсии, 
гастрономические маршруты, конкурсы, игры, продуктовые бои (са-
мый известный - помидорный праздник «Ла Томатина»). Весь арсенал 
праздника, как правило, используется под определенным тематиче-
ским брендом, прибавляющим больше известности и продукту и реги-
ону его производства. До недавнего времени в литературе называлось 
небольшое количество продуктов-брендов.[5] Сегодня их диапазон 
расширяется в связи с выходом на гастрономический рынок новых тер-
риториальных областей с местными продуктами. Этой осенью можно, 
к примеру, побывать на празднике морских гребешков в Нормандии, 
луковой ярмарке в Веймаре, на фестивале даров моря в Галисии и т.д.

 Гастрономическая карта Европы уже поделена. Другие страны ак-
тивно включаются в этом процесс. Определяются рейтинги лучших 
мест посещения для гурманов[6]. Города борются за звание гастроно-
мических столиц мира. Кухня становится объектом нематериального 
культурного наследия. В 2010 году французская кухня стала первым 
объектом нематериального наследия ЮНЕСКО. Позднее этот список 
пополнили cредиземноморская кухня Испании, Италии, Греции, Марок-
ко, мексиканская национальная кухня, кухня Японии, а также отдель-
ные блюда национальных кухонь, в том числе: турецкое блюдо кешкек, 
армянский лаваш, корейское блюдо кимчи, турецкий кофе,хорватские 
коврижки и многие другие. [7].

В борьбу на международном гастрономическом рынке включаются 
новые страны. Гонконг стал называть себя гастрономической столицей 
Азии (в регионе уже 7 ресторанов имеют 3 звезды Мишлен, 16 ресто-
ранам присвоены две звезды, 52 предприятие питания имеет 1 звезду 
Мишлен) [8].

Многие развивающиеся страны разрабатывают программы, наце-
ленные на развитие местных кулинарных производств, на стимулиро-
вание внутреннего гастрономического туризма, на продвижение мест-
ной кухни на мировом рынке, на привлечение гурманов.

 Россия также включилась в этот процесс. 
К сожалению, четко сформированных кулинарных брендов в России 

нет. Как отметил Леонид Гелибтерман, президент международного эно-
гастрономического центра: « [9].

Многовековая многонациональная российская гастрономия - важ-
нейшая часть кульурного-духовного наследия страны. К тому же в силу 
обширности территорий, богатого природного, климатического и этни-
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ческого многообразия она должна была быть представлена богатым 
ассортиментным рядом продуктов и блюд. Однако, как на внутреннем, 
так и на международном уровне русская кухня и кухни народов России 
малоизвестны, к тому же идентифицируются лишь с небольшим чис-
лом продуктов. Русские блюда слабо представлены в меню междуна-
родной кухни. Еще менее известна региональная кухня.

Поэтому задача активного вхождения на международный гастроно-
мический рынок туризма и международного признания русской кухни 
особенно актуальна. 

Мы осознали важность проведения гастрономических фестивалей. 
В 2015 году «Русско-французские гастрономические сезоны» вошли 
в культурную программу года России в Монако. В Санкт-Петербурге, 
помимо традиционного праздника корюшки, в июле 2015 был прове-
ден первый гастрономический фестиваль «ОДА! ЕДА!», привлекший 40 
тыс. гостей. Москва давно стала активным организатором гастрономи-
ческих фестивалей. В 2014 году первый международный форум-фе-
стиваль, проведенный под эгидой ЮНВТО в Великом Новгороде, вы-
звал широкий резонанс.

Стали появляться серьезные экономические исследования, посвя-
щенные гастрономическому туризму.

Наконец, Правительство осознало важность поддержки этого вида 
туризма.

В декабре 2014 года была поставлена задача сформировать гастро-
номический бренд Санкт-Петербурга. Жители города, рестораторы, ту-
ристское сообщество активно включились в поиск блюд, отражающих 
историко–культурное наследие Петербурга. В рамках концептуального 
подхода исследователями Высшей школы экономики были предложе-
ны следующие гастрономические бренды: «Кухня императорского Пе-
тербурга», «Кафе Серебряного века», «Ленинградская кухня». Разра-
ботаны некторые гастрономические маршруты. Среди них: «Культовые 
гастрономические места Петербурга»; «Барный квартал Санкт-Петер-
бурга»; «Улица Рубинштейна – питерская ресторанная улица» и др. Го-
род претендует на проведение Всемирного гастрономического самми-
та в 2019 году.

Задачи развития гастрономического туризма поставлены и перед 
регионами России. Началось активное формирование региональных 
гастрономических брендов. На ежегодной московской выставке про-
дуктов питания ПИР(2014г.) было заявлено о 25 уникальных регио-
нальных гастрономических брендах. Их число постоянно пополняется.

Возрождение традиций русской кухни, поиск идентифицирующих 
местность продуктов, использование новых экологически чистых тех-
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нологий производства, придание продуктам маркировок контролиру-
мого географического наименования, участие в международных кули-
нарных конкурсах, включение в ресторанные рейтинги, обращение к 
истории кулинарии, литературным источникам о традициях и культуре 
питания, использование новых трендов в гастрономии, - эти и другие 
направления помогут вспомнить и возродить кухню народов России, 
сформировать на ее основе узнаваемые гастрономические бренды как 
символы культурно-исторической идентичности. Это в свою очередь, 
явится залогом повышения внутреннего и международного туристского 
интереса ко многим городам и регионам России. 
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Культурная столица России – Санкт-Петербург известна во всем 
мире многообразием памятников истории, культуры, знаменитыми 
архитектурными ансамблями. Среди них достойное место занима-
ет Санкт-Петербургский дацан «Гунзэчойнэй» (Приморский проспект, 
дом 91). Этот буддийский храм действительно уникален – первый буд-
дийский храм в Европейской части России и самый северный в мире. 
Его строительство продолжалось с 1909 по 1915 гг. У истоков буддий-
ского храма в Санкт-Петербурге стоял Агван Доржиев (1854 -1938 гг), 
один из наиболее почитаемых буддийских учителей современности, 
выдающийся ученый и дипломат. История дацана «Гунзэйчойнэй» - это 
история нашей страны, со всеми ее великими и трагическими страни-
цами. Он был разграблен в 1919 г. и восстановлен в начале 20-х гг. 
В 1933 г. вновь закрыт. С 1990 г. началось восстановление. Сегодн  – 
это центр буддийской духовности и культуры в Санкт-Петербурге. Да-
цан «Гунзэйчойнэй» (сокращенная аббревиатура от тибетского «Kun 
la brtse mdzad thub dbang dam chos ’byung ba’i gnas», что означает 
«Источник Святого Учения Всесострадающего Владыки-Отшельника»)
[1] представляет огромный интерес как объект религиозного и культур-
но – познавательного туризма. Религиозный(паломнический) туризм 
в одну из святынь российских буддистов имеет место на протяжении 
20 лет. Между тем, есть немало вариантов экскурсионных маршрутов, 
при разработке которых посещение дацана «Гунзэйчойнэй» стало бы 
одним из ключевых элементов. 

1. Экскурсионные маршруты, связанные с жизнью и деятельностью 
выдающихся людей. 

В первую очередь это выдающиеся религиозные деятели. Основа-
тель храма Агван Лобсан Доржиев, вошедший в историю буддизма как 
духовный наставник Далай-ламы XIII, выдающийся ученый и дипло-
мат, сыгравший ключевую роль в установлении российско-тибетских 
отношений. Пандито Хамбо- лама Даши –Доржо Итигэлов(1852-1927). 
21 февраля 1913 г. он был одним из организаторов первого богослу-
жения в дацане «Гунзэйчойнэй». Сегодня во всем мире известен фе-
номен нетленного тела Д.-Д.Итигэлова, одного из выдающихся учи-
телей буддизма. В Бурятии его имя овеяно легендами и привлекает 
тысячи паломников и туристов в Иволгинский дацан. Великий худож-
ник и философ Николай Константинович Рерих (1874-1947). Это имя 
особо почитаемо в России, Индии, во многих странах мира. В 1914 
-1915 гг. Николай Рерих руководил отделкой фасадов и оформлением 
интерьеров дацана «Гунзэйчойнэй». Интересен образец межконфес-
сиональной толерантности Николая Константиновича. В те же годы 
он выполнил ряд работ для православных храмов и был редактором 
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издания «Русская икона». В 60-е гг. ХХ века сын Н.Рериха – Юрий Ни-
колаевич сыграл важную роль в передаче здания дацана Институту 
народов Азии Академии наук СССР. С дацаном «Гунзэйчойнэй» свя-
заны имена многих деятелей науки и культуры – академиков В.В. Рад-
лова, С.Ф. Ольденбурга, князя Э.Э.Ухтомского, художника В.П.Шней-
дера, авторов проекта – Н.М.Березовского и Г.В.Барановского, поэтов 
Максимилиана Волошина и Иннокентия Анненского. Биография каж-
дого из них интересна не только для специалистов или почитателей 
творчества. При грамотной подготовке экскурсий они могут оказать 
существенное влияние на духовно- нравственное воспитание моло-
дежи. 

Современная индустрия туризма предъявляет новые требования к 
организаторам экскурсионных маршрутов . Очень важен точечный под-
ход к потенциальным клиентам и возрастает спрос на специализиро-
ванные тематические экскурсии. 

2. Тематические экскурсии. Дацан «Гунзэйчойнэй» безусловно, 
может использоваться как объект туристского показа в тематических 
экскурсиях по истории буддизма в России. Не менее интересны тема 
истории тибетской медицины в России. Ее основоположник Петр 
Александрович Бадмаев – врач и дипломат, был одним из выдающих-
ся специалистов по Тибету и хорошо знал лам Санкт-Петербургского 
дацана. П.А.Бадмаев был одним из руководителей строительного ко-
митета храма. Тема развития российского востоковедения, диплома-
тических отношений с Монголией и Тибетом. Известно, что духовный 
и светский глава Монголии Джезун Дамба Хутухта входил в состав 
строительного комитета храма, а Далай-лама ХIII участвовал в фи-
нансировании строительства. Дружеские отношения России и Монго-
лии продолжаются почти 100 лет. А их истоки тоже связаны с дацаном 
«Гунзэйчойнэй». 

3. Региональный аспект. История дацана «Гунзэйчойнэй» особо зна-
чима для жителей регионов России, где традиционной религией явля-
ется буддизм. Республика Бурятия Республика Калмыкия, Республика 
Тыва хранят память о своих выдающихся земляках, многие из кото-
рых причастны к истории Санкт-Петербургского дацана. Организация 
туров для туристов из названных регионов имеет огромное значение 
для сохранения и преумножения духовных ценностей предков, для ре-
ализации национально – регионального компонента в образовании и 
воспитании подрастающего поколения. 

Летом 2014 г. я входил в состав организационного комитета Между-
народной научно-практической конференции «Самаевские чтения» в 
г. Улан-Удэ. В ходе работы над сборником материалов конференции 
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мне довелось узнать немало подробностей о современном периоде 
истории дацана «Гунзэйчойнэй». С ним связано имя нашего выда-
ющегося земляка ламы-гелонга Данзан-Хайбзуна Самаева (1954-
2005). В 1990 году выпускник буддийского университета в Дхарма-
сале (Индия) лама - гелонг Данзан Хайбзун Самаев был приглашён 
религиозным обществом буддистов Ленинграда на должность насто-
ятеля храма. В январе 1991 г. он был официально утвержден Цен-
тральным духовным управлением буддистов СССР на пост настояте-
ля храма «Гунзэчойнэй» и по решению собрания общины возглавил 
Совет храма. Таким образом, Данзан Хайбзун Самаев стал первым 
настоятелем Санкт-Петербургского дацана «Гунзэчойнэй» послесо-
ветского периода. Работа по восстановлению храма была трудной. 
Уже 14 февраля 1991 года под руководством Д-Х Самаева был про-
веден многодневный традиционный хурал Цагаалган. Лама Данзан- 
Хайбзун вместе со своими учениками провёл огромную работу по 
восстановлению храма. 22 мая 1994 г. в дацане была установлена и 
освящена пятиметровая статуя Будды Шакьямуни, самая большая в 
Европе. Прежняя статуя простояла с 1913 по 1937 г.г., затем в годы 
гонений на церковь и репрессий при транспортировке в антирелиги-
озный музей была разбита[2]. Из воспоминаний З.С. Самаевой: «В 
изготовлении статуи принимали участие мастера самых разных про-
фессий и стран. В течение восьми месяцев в храме шла кропотли-
вая работа группы бурятских, монгольских и русских мастеров. Нео-
бычное поручение Багши по изготовлению конической основы статуи 
Будды Шакьямуни из сибирского кедра выпало на долю моего отца. 
Как тонкому знатоку и мастеру по дереву Данзан-Хайбзун доверил 
это ответственное дело. Отец знал старинные секреты подбора зре-
лого кедра-сухача и знал места их произрастания. Весной 1994 года 
отец, тогда ему было 80 лет, поднялся с внуком Чимитом на верши-
ну горы Пёты и выбрал «поющий кедр» для святой цели. На плечах 
спустили сухой кедр до подножия горы и привезли домой на мото-
цикле «Урал». Дальше предстояла длительная транспортировка в 
Санкт-Петербург»[3]. На церемонию освящения прибыли делегации 
из Монголии, Украины, Бурятии, Калмыкии, Тывы, Якутии, Агинского 
и Усть-Ордынского Бурятских автономных округов, мэрии г. Улан-У-
дэ. Присутствовали почётные гости: Лама Дени Тендруп (Франция), 
депутаты Государственной Думы РФ Б. Жамсуев, С. Босхолов офи-
циальные лица г. Санкт-Петербург, учёные востоковеды, деятели 
культуры. Церемония проходила в течение всего дня, с 5 утра до 
11 часов вечера. «Всё действие происходило в атмосфере особой 
торжественности и таинственности, всё было необычно: освящение 
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проводилось ламами из Бурятии, Монголии, Индии, фантастическая 
акустика храма особо выделяла бас и распев ведущего церемонии 
старейшего монгольского ламы Данзана. Впечатлял волшебный звон 
колокольчика в руках Даши ламы (В.А. Шаглахаев), которым освя-
щали всё здание дацана с 1 этажа до последнего. Казалось, что звук 
спускается откуда-то свыше, не покидало ощущение связности вре-
мён и величия происходящего. Неизгладимое впечатление произве-
ли ритуалы омовения статуи (омывали из десяти сосудов с разными 
жидкостями отражение Святыни в особом зеркале в виде шара), заж-
жения священного огня перед алтарём на мандале из песка, много-
численные подношения, включавшие как материальные субстанции, 
так и важнейшие буддийские символы. Сама статуя выполнена из 
папье-маше и покрыта позолотой, нимб - выполнен из окинского неф-
рита и лазурита, тонированное стекло придаёт необычное сияние 
вокруг Будды, резной рельефный трон выполнен из индийского крас-
ного дерева. Высота самой скульптуры - 2,5 метра. Вместе с льви-
ным троном и его спинкой, представляющей мифологические образы 
и увенчанной изображением Гаруды, она составляет 5 метров. Дацан 
«Гунзэчойнэй» вновь обрёл свою главную святыню».

Лама Данзан-Хайбзун Самаев был многогранной личностью. Ре-
лигиозный и общественный деятель, философ и эколог, депутат На-
родного Хурала Республики Бурятия стоял у истоков национального 
возрождения сойотского народа, одного из малочисленных коренных 
народов России. Был одним из инициаторов создания Тункинского 
национального парка, сыграл важную роль в возрождении буддиз-
ма в Бурятии, Иркутской области, Якутии, реставрации всемирно 
известного Атласа тибетской медицины. Возможно, в ближайшем бу-
дущем, в Санкт-Петербурге появится новый экскурсионный маршрут, 
рассказывающий о жизни и деятельности выдающегося сына земли 
Бурятской ламы – гелонга Данзан-Хайбзуна Самаева. И этот марш-
рут станет отправной точкой для новых экскурсионных маршрутов в 
восточные Саяны, где живут сойоты. В Улан-Удэ, где экспонируется 
Атлас тибетской медицины. Духовная составляющая важна в каждом 
деле. И туристская привлекательность России складывается из жем-
чужин национальной культуры, таких как Санкт-Петербургский дацан 
«Гунзэйчойнэй».
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Аннотация.
Сегодня основой развития событийного туризма в Петербурге стало ак-

тивное использование материального и духовного культурного наследия. 
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Одной из знаковых характеристик проведения социально-культур-
ных мероприятий и развития событийного туризма в Петербурге явля-
ется активное использование материального и духовного культурного 
наследия. В качестве материального наследия выступают памятники и 
объекты культурного наследия, ставшие местом проведения меропри-
ятий и их декорациями: площади, дворцы города, крепостные соору-
жения области. К духовному наследию относятся традиции, связанные 
с празднованиями военно-морских побед, Дня основания города и их 
культурно-зрелищные компоненты: фейерверки, маскарады, водные 
спортивные состязания (регаты и пр.).

В последнее десятилетие сложилась практика проведения в 
Санкт-Петербурге в летние месяцы целого цикла социально-культур-
ных, финансово-экономических, политических мероприятий, некото-
рые из которых имеют международный статус и правительственный 
уровень. Их сочетание ведет к активному развитию событийного ту-
ризма. «Событийный туризм – значимая часть культурного туризма, 
ориентированная на посещение дестинации в определенное время, 
связанное с каким-либо событием в жизни сообщества... Событие – 
совокупность явлений, выделяющихся своей неоднозначностью, зна-
чимостью для данного общества или человечества в целом, для малых 
групп или индивидуумов, а также характеризующихся кратким перио-
дом существования». [1] Может быть неповторимым и регулярным.

Итальянец Франческо Альгаротти в «Письмах о России» назвал Пе-
тербург «Окном в Европу». Есть и другое понимание Петербурга. С точки 
зрения С.М. Волкова, город как «уникальный эксперимент Петра I» стал 
и крепостью, и портом, и судоверфью, и пристанищем наук и искусств, а 
самое главное – «реальной, а не игрушечной моделью для России (и ви-
триной для Запада)» [2, с.34]. Такой витриной современный Петербург 
стал в рамках развития различных видов туризма (познавательного, со-
бытийного, делового).

Петербург – город мультикультурных связей и традиций в современ-
ных условиях продолжает развивать линию знакомства жителей горо-
да и туристов с бытом и культурой других народов, в частности, своих 
северных соседей.

Новым культурным явлением стал ныне ежегодный исторический 
фестиваль «Легенды норвежских викингов» на территории Петропав-
ловской крепости, состоявшийся впервые в рамках Дней Норвегии в 
Петербурге 14-15 мая 2010 года. В его открытии приняли участие Гене-
ральный консул и директор Совета по туризму Королевства Норвегия, 
а также руководитель историко-культурного центра «Варяжский двор» 
города Выборга. На фестиваль прибыли представители региона Хауге-
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сунд, где располагалась древняя столица викингов  – Авалдснес, осно-
ванная Харольдом Прекрасноволосым в 872 году после объединения 
всех норвежских земель в единое королевство. Ныне там расположил-
ся уникальный музей викингов.

Именно археолог, профессор А.Н. Кирпичников стал почетным го-
стем, приветствовавшим военно-исторические клубы викингов из Пе-
тербурга, Москвы, Новгорода, Пскова, Ельца. [3] Анатолий Николаевич 
Кирпичников специалист в области истории, культуры и архитектуры 
Руси и соседних стран. Он много лет занимался исследованием и 
раскопками старинных крепостей Невских земель – Старой Ладоги, 
Орешка, Корелы, Копорья, Ямбурга. Изучая военное дело и особен-
ности фортификации на территории Невских земель и сопредельных 
регионов, он установил наличие многочисленных кросс-культурных 
связей между населением Древней Руси и Скандинавии.

На Заячьем острове ежегодно во время фестиваля в реконстру-
ированной деревне туристы и жители города могут познакомиться с 
бытом и культурой норвежцев раннего средневековья: различными 
видами ремёсел, фольклором, гаданием на рунах. Сегодня в програм-
му различных праздников все прочнее входит кулинарная составляю-
щая. Не обошелся без этого и данный фестиваль, он предоставляет 
возможность гастрономического путешествия «сквозь века». Анализ 
остатков жидкости на утвари, обнаруженной при раскопках, позволил 
воссоздать рецепт древнего напитка викингов. Еще 2,5 тысячи лет 
назад на территории Скандинавии существовала традиция употре-
блять в пищу согревательный напиток – эль. Его варили из местных 
ингредиентов: меда, клюквы, брусники, болотного мирта, тысячелист-
ника, можжевельника, березового сока, злаков (пшеницы, ячменя и/
или рожи). Иногда добавляли виноградное вино, импортируемое из 
Южной или Центральной Европы. На фестивале гости так же могут 
увидеть, как в старину варили сыр, попробовать норвежские сыры 
Гудбрансдален и Ярлсберг, приготовленные по старинным норвеж-
ским рецептам. В программу военно-исторической реконструкции так-
же входят состязания и забавы викингов.

Ежегодно осенью в одной из средневековых крепостей Ленинград-
ской области – в крепости Корела проходит выступление клубов во-
енно-исторической реконструкции из России, Эстонии и Латвии. Они 
посвящены историческим событиям Северной войны 1700-1721 гг. 
и представляют жизнь русского гарнизона крепости, а также показа-
тельные бои между шведскими и русскими войсками. Зрителей ждут 
рассказ-представление петровской и шведской армий: смотр войск, 
показательные упражнения на плацу. У крепостных стен проходит ин-
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сценировка осады Кексгольмской крепости петровскими войсками в 
сентябре 1710 года. [4] 

Реконструкция событий петровской эпохи, демонстрирует обраще-
ние к традициям славного исторического прошлого. 

Иной посыл содержит «Киндерфест» [5] – I Международный фести-
валь детского творчества, приуроченный в 2013 году к празднованию 
Дня города. Этот тематический фестиваль проходит в рамках развития 
межкультурных связей, ориентированных на разные возрастные груп-
пы. В данном случае, на детей-школьников и их родителей. Сам девиз 
праздника искусств: «Дружить! Творить! Играть!», в котором приняли 
участие коллективы из России, Беларуси, Латвии, Молдовы, Эстонии, 
свидетельствует о широкой социально-культурной направленности. 
Здесь и развитие культуры творчества, и общение, и участие в позна-
вательных экскурсионных программах, и налаживание связей для со-
вместных проектов.

Одна из линий развития петербургских традиций – проведение во-
дных спортивных мероприятий: фестивалей, праздников, регат. Рас-
смотрим для примера регату «Золотые вёсла».

Показательно, как меняется сама традиция и её роль в истории 
культуры. 

Изначально гребные суда использовались в военном деле, затем 
для организации перевозок и лишь после гонок перевозчиков и лю-
бителей, состоявшихся в Англии в 1715 году, они приобретают спор-
тивный статус. Гребные регаты можно назвать самым петербургским 
видом спорта. Ещё в 1164 году в войне со шведами русские воины на 
лодках пересекли Ладожское озеро и взяли крепость Ладогу. В 1349 
году новгородское войско использовало гребной флот при взятии 
крепости Орешек. Первые медали в истории гребли были завоёваны 
отнюдь не на спортивных соревнованиях: боевые награды вручили 
гребцам адмиральской шлюпки Ф.М. Апраксина, участвовавшим в 
морском сражении под Гангутом в 1714 году в период Северной вой-
ны. Русские галеры, пройдя в зоне недосягаемости шведской артил-
лерии, спасли целый флот и десант в 30 тысяч русских солдат.

Зарождение гребного спорта в России происходит в эпоху Петра Ве-
ликого. С 1718 года состязания проходили на обычных шлюпках и гичках 
при большом стечении народа. После Петра о гребле надолго забыли. 
В 1742–1752 годах на Неве проводились регулярные соревнования пе-
ревозчиков. В 1846 году был учрежден Императорский Санкт-Петербург-
ский яхт-клуб, располагавшийся у Большого Петровского моста. Здесь 
наряду с любителями паруса тренировались и гребцы. Клуб, по образцу 
английских, имел свой устав. В 1858 году, на Чёрной речке был органи-
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зован кружок «Моряк на все руки», спустя два года преобразованный 
в Санкт-Петербургский Речной яхт-клуб. В 1860 году его членами были 
утверждены «Правила гребли и управления гичками». 31 июля того же 
года в водах Средней Невки состоялись официальные соревнования по 
гребле для мужчин. [6] После Второй мировой войны гребной спорт в 
Ленинграде пользовался особой популярностью. Идея создания иде-
ального, физически выносливого советского человека приводит к идее 
необходимости оздоровления масс. Выделим несколько особенностей 
спорта этой эпохи. Стремление привить любовь к физкультуре и спорту 
как можно более широкому кругу людей. Популяризация гребного спор-
та среди молодёжи. Регулярное проведение соревнований. Создание 
десятков гребных клубов по всей стране. Феномен самого знаменито-
го ленинградского клуба «Красное Знамя» наиболее ярко проявился в 
1960 году, когда 29 членов клуба отправились в составе национальной 
сборной на Олимпийские игры в Рим.

С 2009 года в день России 12 июня в акватории Кронверкского про-
лива между Иоанновским и Кронверкским мостами возобновилось про-
ведение регаты «Золотые весла Санкт-Петербурга». С 1968 года она 
проводилась в исторической части города, представляя собой одно-
дневные массовые женские и мужские соревнования в гонках на бай-
дарках, каноэ и академических лодках. Регата – крупнейший турнир по 
академической гребле в России. В память о советской эпохе, харак-
теризовавшейся активным развитием спорта, символом регаты стала 
скульптура И.Д. Шадра «Девушка с веслом».

Главные признаки современной регаты: международный характер 
соревнований, зрелищность, доступность, демократичность (ориента-
ция на присутствие на соревнованиях различных возрастных катего-
рий; возможность участия для любителей), комфортность, интерактив-
ность. В 2013 году «самые титулованные спортсмены из разных стран 
мира состязались на спринтерской дистанции 200 метров. Организато-
ры объясняют это тем, что найти традиционный для водных состяза-
ний двухкилометровый участок в центре города непросто, а короткая 
дистанция придает турниру большую динамичность и зрелищность. В 
основной части регаты участвовали суда-одиночки, двойки парные и 
распашные, четверки и восьмерки. А в соревнованиях экипажей в клас-
сах «Морские Ялы», «Викинги», «Драконы», «Гички» могли принять уча-
стие не только профессионалы, но и любители. Мероприятие прошло 
в музыкальном сопровождении джазовых ансамблей». [7] В 2014  году 
«одновременно с проведением регаты в музее гребли, расположенном 
в Петропавловской крепости, зрители состязаний сами могли попробо-
вать себя в роли гребцов на импровизированных тренажерах». [8] Для 
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детей в специальном шатре организовали детскую зону, где работали 
детский аниматор и группа актеров. 

Таким образом, мы видим, что гребля и яхтинг – не только одни из 
самых характерных для Петербурга видов спорта, но и традиционное 
зрелище для гостей и жителей Северной столицы.

Названная регата лишь одна из многочисленного списка событий 
культурно-зрелищного и спортивного характера, связанных с водной 
стихией. Уже традиционным для Петербурга стал праздник выпускни-
ков – «Алые паруса». Кажется, что сама концепция праздника, ориен-
тированная на романтику юношеских надежд и предощущения славно-
го будущего в ореоле свершений настоящего, напрямую не связана с 
водой. При этом само событие, очень петербургское, по сути. Во-пер-
вых, вода здесь задействована в качестве места действия основно-
го шоу  – прохождение парусника это кульминация праздника, сопро-
вождающаяся фейерверком. Во-вторых, фейерверк как украшение 
морских парадов или как основная составляющая праздника на воде 
приобрёл особый размах в России именно в эпоху Петра I, после ос-
нования Петербурга. И, в-третьих, помимо того, что сама символика 
воды многопланова, и в том числе ассоциируется с обновлением, очи-
щением, рождением, она укоренена и в метафизике Петербурга. Уже 
говорилось о финно-угорском компоненте в семиотике города. На па-
мять приходит карельский эпос – «Калевала». Водная стихия – одна из 
четырех основных мифологических структур, из которых состоит мир. 
В «Калевале» она также занимает одно из центральных мест: «Воз-
дух – мать всему на свете. Старший брат – вода, средний брат – огонь, 
младший брат воды – железо». [9] 

«Старший брат» – в Петербурге присутствует в качестве основной 
составляющей праздничных мероприятий. Одно из них – День Воен-
но-морского флота органично вписывается в эту линию. Флот и Петер-
бург как столица морской державы, созданные Петром Первым, нераз-
рывно связаны с водной стихией. И хотя сам День ВМФ отмечается 
лишь с 1939 года, чествование моряков и морских побед, в частности, 
Гангутского сражения – та часть праздничной и культурной биографии 
города, которая записана в анналах истории. В современном Петер-
бурге идеология праздника раскрывается через серию мероприятий 
культурно-зрелищного характера. Вот некоторые из них, входившие в 
программу празднования 300-летия победы при Гангуте. Возложение 
цветов к монументу «Морякам и создателям Российского флота» на 
Петроградской набережной. Парад военно-морских судов в акватории 
Невы и возможность их посещения публикой. Реконструкция операции 
«Невский десант» – высадка морской пехоты Балтийского Флота с при-
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менением десантных кораблей и боевой техники в парке 300-летия. 
Концертная программа на Дворцовой площади и фейерверк.

Ещё одна петербургская культурно-зрелищная традиция, получив-
шая толчок к формированию в петровскую эпоху – карнавалы и их со-
ставляющая маскарады. Самым известным является карнавал в День 
города.

Этот праздник, проходящий в последнюю субботу мая, предопре-
делён петровской эпохой, когда собственно и был основан Петербург. 
Событие аккумулирует в себе нескольких важных составляющих, де-
монстрирующих на сколько мощными являются традиции петровского 
времени, развившиеся на современной почве. Среди обязательных ком-
понентов мероприятия: водные соревнования, карнавал, фейеверк. В 
числе водных соревнований, проходящих в рамках Дня города, в 2014 
году состоялись: ежегодная регата «Весла на воду» (в акватории Греб-
ного канала), Балтийский морской фестиваль – крупнейшее в России 
бот-шоу на воде, сертифицированное международным союзом UFI. 

Отдельной страницей событийного туризма в рамках социаль-
но-культурных мероприятий являются музыкальные фестивали разных 
жанров и различного формата.

Санкт-Петербург как столица русского рока стал местом проведения 
рок фестиваля «Окна Открой!». Это многоэтапный механизм с отбо-
рочными турами для молодых рок-групп, проводимыми оргкомитетом в 
течение всего года. Он завершается в середине июня в одном из луч-
ших клубов Петербурга. В течение трех финальных дней жюри выби-
рает молодые группы для участия в гала-концерте на одной сцене с 
признанными звёздами отечественной и зарубежной рок-музыки. Этот 
грандиозный по своему размаху молодёжный праздник сочетает не-
сколько функций: выявление талантов, приобщение к рок-музыке, на-
лаживание контактов между специалистами музыкальной индустрии. 

В городе классической архитектуры появляются все новые фестива-
ли классической музыки. В июле 2013 года был запущен фестиваль – 
«Музыка лета». По словам директора Государственного Эрмитажа 
Михаила Пиотровского, у музея «появился вкус к созданию разноо-
бразных музыкальных фестивалей». [10] 

Одним из первых постсоветских международных музыкальных 
фестивалей стал фестиваль – «Дворцы Санкт-Петербурга», который 
проводится с 1990 года. Его идея, очень петербургская и просвети-
тельская, заключается в соединении музыки и архитектуры, прошлого 
и настоящего. Под сводами памятников культурного наследия звучит 
классическая, современная, этническая музыка. В основу концеп-
ции фестиваля лег тезис творцов русского классицизма – «искусство 
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есть средство разумного преобразования общества». Об объединяю-
щей силе искусства свидетельствует и список его участников, среди 
которых: Елена Образцова (Россия), Николай Гедда (Швеция), Эва 
Подлесь (Польша), Карло Понти (Италия), Майкл Беллини (Швеция), 
Хилари Хан (США) и др. В 2015 году среди «дворцов-участников» 
фестиваля – Екатерининский дворец и Павильон «Зал на острову» 
в Царском селе, Константиновский дворец – в Стрельне, Мраморный 
дворец и Михайловский замок в Петербурге.

Самое популярное и грандиозное по замыслу и масштабу проведе-
ния музыкальное мероприятие – фестиваль «Звёзды белых ночей». [11] 
Инициатором его создания в 1993 году выступил художественный руко-
водитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Первый фестиваль был 
задуман как «музыкальный подарок» городу от коллектива Мариинского 
театра, от солистов, согласившихся принять в нём участие. Согласно 
рейтингу австрийского журнала «Festspiele Magazin» он входит в десят-
ку лучших фестивалей мира. На протяжении последних лет в афише 
фестиваля появились программные циклы произведений композито-
ров-классиков. Среди них все симфонии Людовига ван Бетховена, Густа-
ва Малера, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, оперная, балет-
ная, симфоническая музыка Петра Чайковского. В рамках фестиваля у 
публики была возможность познакомиться с творчеством и мастерством 
знаменитых исполнителей, дирижеров. Среди них – Анна Нетребко, Сью-
зан Фостер, Уиллард Уайт, Брин Терфель, Ферруччо Фурланетто, Ульяна 
Лопаткина, Денис Мацуев, Юрий Башмет, Кристоф Эшенбах, Мунг-Вун 
Чунг. Меняются, расширяясь, временные и пространственные рамки 
проведения фестиваля. За двадцать лет проведения рамки фестиваля 
расширились. Вместо 10 дней он продолжается около 3-х месяцев. Кро-
ме Петербурга, концерты проходят в Москве и городах Северо-Западно-
го региона. Активно осваивается создание спектаклей в естественных 
декорациях, под «открытым небом». В 2003 году в стенах Ивангородской 
крепости была представлена опера «Князь Игорь», а в 2005 году опера 
«Иоланта» прошла в «декорациях» Выборгского замка.

Петербург как туристский центр знаменит своими пригородами. На 
базе ГМЗ «Царское Село», ГМЗ «Павловск», ГМЗ «Петергоф» с апре-
ля по конец июня в Петербурге проходит фестиваль международно-
го культурного сотрудничества «ВСЕ ФЛАГИ». Его цель – «развитие и 
совершенствование форм фестивального туризма, утверждение основ 
толерантности и взаимопонимания в процессе взаимодействия раз-
личных культур». [12]

В 2006 году 15-17 июля в Санкт-Петербурге состоялся саммит 
«Группы восьми», посвященный энергетической безопасности, во-
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просам демографии и образования, расширения сотрудничества по 
борьбе с терроризмом. Ежегодным крупным деловым мероприятием 
стал проводимый в Санкт-Петербурге с 1997 года и при участии пре-
зидента России (с 2005 года) Международный Экономический Форум. 
Соединение в единых временных рамках музыкального фестиваля, 
организованного В.А. Гергиевым, и Петербургского Международ-
ного Экономического Форума сложилось не сразу. [13] Но именно в 
таком виде оказалось наиболее эффективным и полезным. Для Фе-
стиваля и города – это приток слушателей и финансовых средств, 
для российских и зарубежных политиков, бизнесменов – уникальная 
возможность соединить решение деловых вопросов и досуг, а также 
продолжить налаживание контактов в неформальной обстановке. На 
фестивальных концертах Мариинского театра можно было видеть 
Э.С. Набиу́ллину, А.Л. Кудрина, Г.О. Грефа. В.А. Гергиев – не толь-
ко мэтр дирижерского искусства, но и выдающийся менеджер. Так, 
в контексте укрепления международных связей 22 января 2014 года 
оркестр Мариинского театра дал концерт для участников 44-го Все-
мирного экономического форума (Швейцария, Давос). Мы видим, что 
сочетание культурных и деловых мероприятий не ново для мировой 
зарубежной практики событийного туризма. Однако организация и 
проведение крупнейшим театром страны фестиваля в тех же времен-
ных рамках, что и форума под патронажем президента, как в РФ, пока 
остается явлением неординарным.

Сочетание знаковых культурных и экономико-политических меро-
приятий в единых временных рамках в Петербурге ведет к развитию 
событийного туризма и при этом решает многоплановые задачи: 

• культурного единения и международного сотрудничества; 
• открытия и продвижения молодых талантов; 
• укрепления за Санкт-Петербургом звания одного из современных 

мировых центров культуры, искусства, экономики;
• повышает имидж России в глазах мирового сообщества;
• ведет к развитию экономики и инфраструктуры города. 
Включение культурного наследия в городе на Неве в смысловую 

концепцию социально-культурных мероприятий в рамках событийного 
туризма сегодня осуществляется по нескольким направлениям:

• обращение к этнокультурным традициям малых и сопредельных 
народов;

• развитие и трансформация в современных условиях традиций, за-
ложенных в различные исторические эпохи, особенно в петровскую; 

• использование материальных объектов и памятников культурного 
наследия в качестве декораций современных зрелищ. 
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Abstract.
The article is devoted to the peculiarities of the system of professional training 

and education of specialists for tourist firms engaged in the Organization of 
religious, cultural and cognitive tours to our country. The specificity of the tourist 
product, problems and difficulties encountered in the process of training and 
education require thorough and careful selection of means and methods of 
pedagogical influence on students. 
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Развитию туризма в нашей стране, особенно туризма внутренне-
го, в последнее время уделяется немало внимания, как со стороны 
государства, так и со стороны общества. В частности, неоднократно 
высказывались на этот счет В.В. Путин и Д.А. Медведев. Так, еще в 
октябре 2011 года, на встрече своих сторонников Д.А. Медведев под-
держал идею необходимости развития внутреннего туризма в Россий-
ской Федерации: «... давайте, отдыхать дома, давайте развивать наши 
территории, потому что это очень важно», - призвал он. А на недавнем, 
расширенном заседании Кабинета министров под председательством 
президента Владимира Путина, Медведев представил основные на-
правления деятельности правительства страны до 2018 года. Глава 
правительства также призвал россиян увеличивать культурный капи-
тал страны. Он подчеркнул необходимость развития в России совре-
менных технологий, в том числе интернета, но «одним интернетом в 
развитии культуры ограничиваться нельзя. Нам нужно развивать вну-
тренний туризм», - сказал Д.А.Медведев.

В 2011 году принята Федеральная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-
2018 гг.). В ее содержательной части прямо указывается: Важней-
шим конкурентным преимуществом туристской отрасли Российской 
Федерации является историко-культурное наследие. На поездки с 
культурно-познавательными целями приходится около 20 процентов 
внутреннего туристского потока. Центральный и Северо-Западный фе-
деральные округа - это центр культурно-познавательного туризма стра-
ны. В прошлом году количество туристов, совершивших путешествия с 
культурно-познавательными целями, составило более 5 млн. человек. 
Большие потенциальные возможности для развития культурно-позна-
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вательного туризма есть в отдельных регионах Южного, Приволжско-
го, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Основным 
сдерживающим фактором для указанного вида туризма является не-
удовлетворительное состояние дорожно-транспортной и другой тури-
стской инфраструктуры большинства перспективных с точки зрения 
культурно-познавательного туризма регионов. Развитие такого вида 
туризма позволит привлечь дополнительно более 6 млн. российских и 
иностранных туристов. 

Общественность также реагирует на инициативы государства, вы-
сказывая как позитивные, так и негативные мнения на этот счет.

В тех или иных дискуссиях на телевидении, радио, в печати, осо-
бенно в связи с принятием ФЦП, называются различные причины 
недостаточного развития внутреннего туризма. Здесь и недостаток 
финансирования, и отсутствие разработанного механизма правового 
регулирования процесса. При этом почти нет высказываний относи-
тельно развития существенной части внутреннего туризма – туризма 
религиозного (по сути – культурно-познавательного), а также паломни-
чества. В основном эти вопросы поднимаются Церковью и руководи-
телями паломнических организаций, таких как «Радонеж», «Покров», 
Паломническая служба Московской Патриархии и пр. Вместе с тем, 
количество  паломнических поездок, поездок россиян с религиозными 
целями увеличивается с каждым годом, растет число иностранцев, же-
лающих познакомиться с религиозными центрами, находящимися на 
территории нашей страны. И те, и другие, как правило, сталкиваются с 
целым рядом проблем, которые обязательно надо решать уже сейчас, 
и как можно быстрее. 

Первая проблема на наш взгляд: правовой статус паломника или 
туриста, отправляющегося в поездку с религиозными целями. Закон 
о туризме не предусматривает никакого отдельного статуса относи-
тельно паломника. С одной стороны это правильно, ведь и паломник, 
и турист должны быть одинаково защищены, их безопасность долж-
на быть гарантирована, с другой стороны, паломник нередко подвер-
гается большей опасности, так как организаторы, стремясь к макси-
мальному удешевлению паломнической поездки, не заботятся ни о 
комфортабельном автобусе, ни о квалификации сопровождающих эту 
специфическую поездку гидах. Трагические случаи, когда паломники 
вместо посещения святыни попадают в больницу, а нередко гибнут, 
становятся все более частыми.

Вторая проблема – отсутствие специализированных гостиниц для 
паломников. До революции при каждом монастыре были гостиницы 
для паломников, как для богатых, так и для простых людей. Теперь, 
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даже для крупных и известных монастырей наличие собственной 
паломнической гостиницы – непозволительная роскошь. Бок о бок с 
этой проблемой находится третья проблема – организация питания 
паломников. Для обычного кафе паломников кормить экономически 
невыгодно, да и перестраивать свою рецептурную политику при отсут-
ствии постоянных потоков паломников, неинтересно. 

Четвертой проблемой, весьма важной, можно считать недостаток, 
либо полное  отсутствие специально подготовленных кадров. У нас в 
стране практически никто не ведет подготовку специалистов в данной 
области. Религиозным туризмом и организацией паломнических поез-
док, поэтому, занимаются либо энтузиасты, либо специалисты, имею-
щие навык организации «светских» туристско-экскурсионных маршру-
тов.

Решение данной проблемы может быть осуществлено при гораздо 
более внимательном, чем в настоящее время, учете специфики подго-
товки организаторов обслуживания паломнических поездок, и поездок 
с религиозными познавательными целями. Первым опытом по реше-
нию проблемы кадров для религиозного туризма может быть названа 
подготовка бакалавров по направлению «Туризм» на Миссионерском 
факультете Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универ-
ситета. Она основана на Государственном образовательном стандарте 
третьего поколения, главной особенностью которого является форми-
рование профессиональных компетенций бакалавров туризма. Учеб-
ный план подготовки бакалавров включает в себя изучение дисциплин 
базового характера, таких как философия, социология, психология, 
история, культурология и др. Среди дисциплин по выбору – блок ге-
ографических дисциплин – география туризма, политическая и физи-
ческая география, антропологическая география, география религий.

Профессиональный блок дисциплин предполагает изучение основ 
менеджмента туризма, маркетинга и рекламы в туризме, транспортно-
го обеспечения туризма, основ безопасности в туризме, историко-куль-
турного наследия и туристских ресурсов, экскурсоведения и пр. Сту-
денты изучают иконоведение, историю русской и мировой живописи, 
историю мировой и русской архитектуры, историю православной мис-
сии.  В ряду дисциплин профессионального блока особое место за-
нимает практикум по речевому мастерству экскурсовода, который не 
только включает в себя формирование навыков работы экскурсовода, 
но и постановку голоса через комплекс речевых упражнений по совер-
шенствованию артикуляции, дикции, усвоение правильного дыхания. 
Одним из важных результатов изучения данной дисциплины является 
разработка и проведение экскурсий по старинным улицам и монастыр-
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ским комплексам города Москвы. Это – одновременно и первый опыт 
ведения экскурсии, и включение студентов в процесс формирования 
профессиональных навыков экскурсовода.

Особо следует подчеркнуть то, что для кафедры Туризма Миссио-
нерского факультета ПСТГУ ключевым понятием является не столько 
туризм и экскурсионные услуги в обычном понимании, сколько туризм 
с религиозными целями и экскурсионное обслуживание групп право-
славных паломников. Главное отличие подготовленного нами специа-
листа состоит в том, что он, помимо искусствоведческих знаний, вла-
деет знаниями богословскими. Поэтому, при подготовке очень важно 
изучение блока богословских дисциплин, среди которых Священное 
Писание Старого и Нового Завета, Церковно-славянский язык, Литур-
гическое Предание, Церковный обиход, Богословие православной ико-
ны, История Русской Православной Церкви и т.п.

В целом обучение бакалавров на кафедре туризма Миссионерского 
факультета стремится к целенаправленному формированию профес-
сионально обученного специалиста своего дела, чему способствует 
также летняя практика студентов – учебная на первом курсе, когда 
студенты, по сути, включаются в процесс разработки и реализации 
экскурсионного продукта, а также производственная практика, в про-
цессе которой студенты выезжают на базы практики, в частности в 
Спасо-Преображенский монастырь на Соловках, Свято-Троицкую Сер-
гиеву Лавру, Псково-Печерский монастырь, работают в паломнических 
центрах и в турфирмах, к примеру, в Паломнической службе «Радо-
неж». 

Помимо летней практики, в качестве курсовых работ, студенты в те-
чение учебного года должны самостоятельно организовать для своих 
сокурсников и провести экскурсионную поездку в один из подмосков-
ных центров паломничества. На втором курсе такая работа выполняет-
ся совместно, в группе из двух-трех студентов, а на третьем курсе – со-
вершенно самостоятельно, каждым студентом. В качестве выпускной 
квалификационной (дипломной) работы бакалавра, студенту предла-
гается разработать проект экскурсионной паломнической службы од-
ного из монастырей (по выбору), куда включается бизнес-план палом-
нической структуры, концептуальное и экономическое обоснование ее 
открытия, а также тематический экскурсионный маршрут, в качестве 
практической реализации проекта. Вся эта работа ведется под руко-
водством опытных наставников, преподавателей кафедры, подавляю-
щее большинство из которых – доктора и кандидаты наук.

Выполнению перечисленных задач кафедра туризма Миссионер-
ского факультета ПСТГУ способствует подготовка и профессиональное 
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обучение выпускников направления «Туризм» для обеспечения полно-
ценной организации и технологического обеспечения экскурсионного 
обслуживания православных паломников и туристов, отправляющихся 
в поездки с религиозными целями. При этом особо следует подчер-
кнуть, что подготовка бакалавров туризма в ПСТГУ ведется совершен-
но бесплатно. Оплачивают свою учебу лишь студенты, желающие по-
лучить второе высшее образование.

 Таким образом, можно констатировать, что хотя проблем в органи-
зации и развитии религиозного туризма в нашей стране может быть на-
звано немало, однако начинать решать их можно и нужно уже сейчас, 
чтобы будущие поколения россиян имели доступ не только к рекреаци-
онному сектору международного туризма, но и к той части внутреннего 
туризма, которая способствует формированию духовно и нравственно 
здоровой, патриотически настроенной личности, знакомой со святыня-
ми Православия и историей Русской Православной Церкви.
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Особенность Санкт-Петербурга такова, что невозможно создать уни-
кальный бренд Санкт-Петербурга без опоры на культурные бренды. 
Петербург широко известен именно как культурный город, колыбель 
культурного наследия страны. На сегодняшний день туриндустрия Петер-
бурга предлагает гостю не только стандартную культурную программу, 
состоящую из посещения музеев, выставок, концертных залов, памятни-
ков природы и архитектуры, но и возможность остановиться в тематиче-
ском отеле, пообедать в тематическом ресторане, сходить на «сейшен» в 
модный тематический бар. Санкт-Петербург является не только городом 
где творили известные писатели и поэты, но и сам город является «ге-
роем» многих литературных произведений, составивших часть мирового 
культурного наследия. В качестве брендов могут использоваться любые 
символы, имена, достопримечательности, связанные с регионом и вы-
зывающие положительные эмоции. Несомненно, что магия известного 
имени не могла не найти отражения в появлении различных туристских 
брендов, самые известные из которых «Петербург Достоевского», в пер-
спективных планах заявлялась «раскрутка» бренда «Петербург Чайков-
ского». Ориентация города на иностранный въездной туризм не могла 
не повлиять на появление тематических литературных заведений ин-
дустрии гостеприимства. Не случайно первые тематические заведения 
индустрии гостеприимства были связаны с именем Достоевского. Еще 
в 1990-е г. появились первые гостиницы, рестораны, магазины, в назва-
нии которых использовались известные имена. Среди них ресторан-би-
блиотека «Идиот», открывшийся в середине 1990-х г., а среди отелей 
«Достоевский», «Братья Карамазовы», Sonya Revival (сегодня Sonya 
Radisson). Известное имя всегда играет роль маяка в «море спроса и 
предложения», позволяющее предприятию выделиться на фоне других 
конкурентов. Городские предприниматели давно поняли магию воздей-
ствия имени известного человека на потребителей. Использование имен 
известных людей в названии заведения гостеприимства делает ее более 
привлекательной и позволяет выделиться среди конкурентов. Новый те-
матический формат заведений гостеприимства все более и более вос-
требован у современных искателей впечатлений. Часто такие заведения 
становятся самоцелью путешественника. Например, тематические отели  
становятся важным компонентом развития тематических путешествий - 
арт-туризма, литературных путешествий и др.

Однако обращение к данной теме исследования имеет ряд нюан-
сов. Во-первых, данное исследование обладает новизной, так как в 
научной литературе фактически нет исследований, посвященных фе-
номену тематических заведений. Исключение составляют узкоспеци-
ализированные публикации Гольдман И.Л., посвященные проблемам 
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развития художественного туризма в Санкт-Петербурге и типологии го-
родских арт-отелей, и публикации Литвинова В., посвященные типоло-
гии дизайнерских отелей, в частности бутик-отелей. Остальную часть 
публикаций можно отнести к рекламно-обзорным. [1], [2] Во-вторых, 
изучение нового всегда предполагает необходимость совершенствова-
ния современного туристского словаря, введение новой терминологии. 
В-третьих, возникает необходимость систематизации эмпирического 
материала через изучение современного гостиничного и ресторанного 
рынка Санкт-Петербурга. Исследование необходимо начать с уточне-
ния понятийного аппарата. 

Тематическое заведение в сфере гостеприимства (т.е. отель/ресто-
ран/бар) – это заведение, чей дизайн и сервисная концепция подчине-
ны определенной теме. Они могут быть подчинены какой-либо веду-
щей теме, например, видам искусства (кино, живопись, музыка, синтез 
искусств), хобби (кулинария, автомобили, гаджеты), известным лично-
стям (из мира искусства, политики и пр.), литературным/музыкальным 
произведения и т.п. Таким образом, можно предложить для обсужде-
ния типологию тематических заведений сферы гостеприимства:

Тематические отели:

1.	 Арт-отели 

1 .1 «Century» отели отели, воссоздающие историко-культурную 
обстановку конкретной эпохи 

1 .2 Лофт отели отели, являющиеся частью лофт-пространства 

1 .3 Бутик отели «сценографические отели», где средствами дизайна 
отельное пространство театрализуется, подчиняясь 
некой ведущей идее «дизайнера-режиссера отельного 
спектакля»

1 .4 Fashion отели отели, с дизайном от модного дома или fashion –
дизайнера

1 .5 Creative arts отели неординарные отели, чья концепция рассчитана на 
клиентов, не ориентированные на стандартность или 
комфортность проживания

2. Биографические отели

2 .1Биографические 
отели

отели, чья концепция выстроена в связи с жизнью и 
творчеством известных людей .

3. Hobby-отели

3 .1 Hobby-отели отели, чья концепция связана с разнообразными 
увлечениями людей .
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4. «Gadget»-отели

4 .1«Gadget»-отели отели - чья концепция ориентирована на поклонников 
разнообразных технических, информационных 
достижений .

5.Литературные отели:

5 .1 Литературно-
биографические

отели, названные в честь известного литератора, 
в концепции отеля четко прослеживается связь с 
литературным наследием писателя/поэта, его жизнью 
и творчеством .

5 .2 Сюжетные отели, чья концепция, посвящена литературному 
произведению / персонажу .

5 .3 Отели, связанные с 
литературой как видом 
искусства

Отели ведут активную культурную деятельность . 
Обычно в таких отелях организуются литературные 
салоны, проводятся концертные мероприятия, встречи 
с известными поэтами/писателями и т .п .

Тематические заведения общепита (рестораны, кафе, бары и т.п.) 

1.	 Литературные

1 .1 Литературно-
биографические

заведения, чья концепция выстроена в связи с именем, 
жизнью и творчеством известных людей .

1 .2 Сюжетные заведения, чья концепция, посвящена литературному 
произведению / персонажу и т .п .

1 .3 Связанные с литера-
турой как видом искус-
ства

ведут активную культурную деятельность . Обычно 
в таких отелях организуются литературные салоны, 
проводятся концертные мероприятия, встречи с 
известными поэтами/писателями и т .п .

2. Музыкальные

2 .1 Музыкальные заведения, специализирующиеся на музыкальных 
мероприятиях 

3. Национальные

3 . Национальные Узкоспециализированные на кухне (русской, 
итальянской, кубинской, французской, китайской и 
т .п .)

4. Специализированные по ассортименту

4 .1 fast food, пивной, морепродукты и т .п .

5. Creative arts
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5 . Creative arts неординарные заведения, чья концепция рассчитана 
на клиентов, ориентированных на нестандартность . 
В таких заведениях часто гастрономическая функция 
как-бы уходит на второй план . Например: ресторанная 
сеть «W’ duck»,в основе которой положена «туалетная 
тематика» или экзотические рестораны типа подводных, 
вращающихся, высотных, например, рестораны типа 
«Dans Le Noir ?» и т .п .

Разработанная автором типология требует осмысления не носит 
окончательный характер. Из приведенной выше типологии можно вы-
вести следующую «формулу» успеха тематического заведения: Успех = 
Концепция + Дизайн + Сервис.

Поскольку тема достаточно объемна для исследования, автор счел 
возможным ограничиться только литературной тематикой. В этом 
плане интересно проследить наиболее востребованные «имена» в 
индустрии гостеприимства нашего города и проанализировать как вы-
страивается гостиничная или ресторанная концепция, полностью по-
строенная вокруг имени известного писателя. Среди наиболее востре-
бованных имен следует выделить, прежде всего, имена: А.С. Пушкина, 
Ф.М. Достоевского. «Для иностранцев, как потребителей российских 
брендов, таких как matreshka, balalaika, ikra, vodka, medved` и т.д., Пуш-
кин (Pushkin) также является брендом».[3] Сегодня мы можем говорить 
о том, что они являются знаковыми для города своеобразными «Пи-
терскими брендами». Наверное, не менее значимыми, чем имя Мо-
царта для г. Зальцбурга. Автором была проанализирована гостиничная 
и ресторанная база Санкт-Петербурга. В частности, данные с сайтов 
бронирования отелей таких как: сайт «В гости 24» [4], сайт «Ostrovok» 
[5], сайт «City hotels» [6], сайт «Мини-отели Петербурга» [7], сайт «В Пи-
тер» [8], сайт «At LetsBookHotel» [9], сайт «Booking.com B.V» [10], сайт 
«Restoclub» [ 11], сайт «Аllcafe». [12]

В итоге следует отметить, что одна из наиболее многочисленных 
групп в Санкт-Петербурге – это группа заведений, построенных на 
«литературных» брендах. Привлекательность таких заведений за-
ключается в том, что в таком месте, потребитель может получить 
новый чувственный опыт через впечатление. Отсюда желание оте-
льеров или рестораторов экспериментировать с дизайном, стремле-
ние к созданию нестандартных вариантов. Большинство литератур-
но-тематических отелей были открыты в зданиях, где доподлинно 
известно, что здесь проживали или бывали А.С. Пушкин, Н.В. Го-
голь, Ф.М. Достоевский и др. Проведенное исследование показало, 
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что номерной фонд литературно-тематических отелей в среднем от 
8 до 50 номеров. 

Однако степень «прикосновения» к личности и творчеству известно-
го писателя или поэта различны. Самый распространённый и простой 
вариант, когда отель называется в честь известного человека и откры-
вается в доме, где он проживал и работал. Таковы отели: «Гоголь», 
«Счастливый Пушкин», «Дом Достоевского», «HERZEN House».

При этом, не всегда концепция тематического заведения выглядит 
целостной по воплощению. К примеру, одно из самых востребованных 
имен - имя Ф.М. Достоевского. В Санкт-Петербурге открыт ряд отелей 
и ресторанов, связанных с именем Ф.М. Достоевского. Среди них сле-
дует назвать: «Дом Достоевского» (наб. канала Грибоедова, дом 61/1).
[13] расположенный в районе, являющимся частью Петербурга где про-
исходит действие романа «Преступление и наказание». Однако, далее 
географической «привязки» к историческом адресу и местонахождению 
отеля в «районе Достоевского» авторы концепции не пошли. К этой же 
категории отелей можно отнести гостиницу «Достоевский» (Владимир-
ский пр.19). Это современный отель, оформленный в классическом сти-
ле. «Тема связи имени отеля с Достоевским и его творчеством» нашла 
воплощение только в названии ресторана «Достоевский» и бара «Рас-
кольников». По своей сути его наименование и концепция более постро-
ены на географической близости к «местам Достоевского». 

Из литературных сюжетных отелей в городе можно отметить та-
кие отели, как «Братья Карамазовы»; «Sonya Radisson». Отель «Братья 
Карамазовы» получил свое название по одноименному роману Ф.М. 
Достоевского. Интерьер отеля соответствует стилистике оформления 
внутренних помещений жилых домов Петербурга второй половины XIX 
века. Меню ресторана - поддерживает лучшие традиции кухни ХIX и 
нач. XX века. Правда, хотя название отеля связано с романом Ф.М. До-
стоевского «Братья Карамазовы», «каждая из комнат [отеля] названа 
именами женщин - персонажей и из других произведений Ф.М. Досто-
евского: «Грушенька» и «Катерина» из романа «Братья Карамазовы», 
«Настасья Филипповна» и «Аглая» - из «Идиота», и «Неточка Незва-
нова» [14]. Авторы концепции отеля полагают, что это можно считать 
ее «изюминкой», однако, [по мнению автора статьи] такой подход ско-
рее «размывает» целостный образ отеля, делая его более мозаичным. 
Хотелось бы, чтобы и сервис отеля включал в себя услуги, например, 
экскурсионные, информационные, связанные с жизнью и творчеством 
Ф.М. Достоевского. 

Более целостное впечатление как сюжетно-литературный отель 
создает «Sonya Radisson» (ранее Revival). Отель назван в честь геро-
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ини романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского-Сонечки 
Мармеладовой. «Radisson Sonya Hotel» – результат сотрудничества со 
шведскими архитекторами и дизайнерами Stylt Trampoli. «Идея романа 
«Преступление и наказание» отражена в дизайне отеля. Ведущая в 
романе тема Преображения легла в основу интерьерного решения и 
дизайн-концепция отеля базируется на трех «Д»: «Дизайн, Душа и Дра-
ма» и представлена как отдельная воодушевляющая история, интри-
гующая и непредсказуемая, удивляющая и вдохновляющая». [15,8] Не 
менее удачным вариантом обращения с известными именами являет-
ся деятельность гостиничной сети «Былой Петербург». Например, кон-
цепция отеля «Заповедник» связана с именем и творчеством Сергея 
Довлатова. «Многочисленные фотоматериалы и экспозиции, живопис-
ные работы и коллажи переносят гостей мини гостиницы в 60-80е годы 
прошлого столетия, в мир Довлатова и героев его произведений».[16] 
В свободном доступе библиотека из произведений Сергея Довлатова 
и воспоминаний его друзей. [16] В отеле бережно предлагают прикос-
нуться к «миру Довлатова» и узнать о «Ленинграде Довлатова» и его 
Ленинградском этапе жизни. Из отелей, связанных с литературой как 
видом искусства интересный проект –отель «Старая Вена». Особен-
ность отеля заключается в том, что он открыт на месте знаменитого 
ресторана «Вена», места, где собиралась петербургская богема нача-
ла ХХ века. Многочисленные фотоматериалы и экспозиции отеля рас-
сказывают об истории русской богемы начала XX века. В отеле восста-
новлена знаменитая литературная гостиная, где когда-то собирались 
А. Куприн, З. Гиппиус, А. Блок, И. Северянин, Вс. Мейерхольд, А. Авер-
ченко и др. С 2005 г. в отеле стали опять проводить литературные «Вен-
ские Вечера» в литературной гостиной. Экспозиция и интерьеры отеля 
оформлены известным художником Михаилом Едомским. «Каждый но-
мер гостиницы посвящен наиболее ярким личностям русской культуры 
и Санкт-Петербурга, бывавшим в начале прошлого века в этих стенах».
[17] Отель «Старая Вена» – это пример цельного воплощения концеп-
ции литературного тематического отеля. Имя Пушкина давно использу-
ется заведениями гостеприимства нашего города. Из заведений связан-
ных с литературой как видом искусства – самое старое «Литературное 
кафе» (Невский д.18). И, наверное, до сих пор это один из самых удач-
ных примеров «использования» имени Пушкина. Из более современ-
ных заведений следует назвать, к примеру, малый отель «Счастливый 
Пушкин» – был открыт в доме Брискорн в особняке построенном в XVIII 
в. (адрес Галерная 53). Название отеля связано с именем А.С. Пушки-
на, так как здесь была первая семейная квартира поэта, «первые счаст-
ливые месяцы его супружества» в Санкт-Петербурге, дом даже отмечен 
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мемориальной доской. Всего в гостинице 40 номеров, и они «названы 
женскими именами современниц Пушкина, так или иначе оставившими 
свой след в жизни, творчестве великого русского поэта».[18] Авторам 
явно удалось совместить «требования исторического интерьера» с пла-
нировкой и оформлением современной гостиницы, и, судя по отзывам 
на сайте гостиницы и указанных выше сайтах бронирования, добить-
ся высокого уровня сервиса. Однако, названия номеров в гостинице, 
посвященной «семейному счастливому Пушкину» названы именами 
из знаменитого «Дон Жуанского списка Пушкина», есть: двухместный 
номер «Елизавета» (Воронцова), «Аграфена» (Закревская), «Аннет» 
(Оленина), «Элиза» (Хитрово), одноместные номера «Екатерина» (Ба-
кунина), «Калипсо (Полихрони) и др. Странная трансформация про-
исходит с именем А. Дельвига- видного литератора, лицейского друга 
А.С. Пушкина. По замыслу авторов концепции отеля он превращается в 
«Полулюкс Дельвиг», что вряд ли можно считать удачной идеей. 

Да и номера «полулюкс» хотя и часто встречаются в отечественной 
гостиничной практике, но формально, в системе классификации гости-
ниц, принятой в РФ, такая категория отсутствует.[19] 

Трудно не согласиться с мнением А. А. Мусакина, директора фи-
лиала Российской Гостиничной ассоциации в Санкт – Петербурге и 
сопредседателя Клуба отелей Санкт-Петербурга: «меня пугает рос-
сийское изобретение - «номер полулюкс». Нет таких номеров. По-
лулюкс-это примерно то же самое, что полу-отель, т.е. ни то ни се». [20] 
Концепция ресторана «Натали» при отеле воплощена более удачно и 
отражает историческую направленность отеля, поэтому в меню присут-
ствуют многие традиционные блюда русской кухни, «приготовленные с 
французским гастрономическим акцентом».[18] Есть примеры вызыва-
ющие как положительные, так и противоречивые ассоциации. Обычно 
это связано с попыткой соединить гостинично-ресторанный бизнес с 
креативными идеями, превратив отель/бар/ресторан и т.п. в площадку 
для реализации арт-идей.[21] 

Так, посетитель «Ресто-бара «Синий Пушкин» сталкивается со своео-
бразной интерпретацией имени и творчества великого поэта. [22]

«Дяди самых честных правил,
Здесь на правила забьют!
Пиво водкою кто бавил -
Тот создаст везде уют…..»

Возникает вопрос почему Пушкин синий? По замыслу создателей 
(С. Шнурова и И. Ушкова) название заведения связано с легендой: 
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«О том, что Пушкин гуляя по городу подавился [далее по мысли ав-
торов]…  Кто-то, где-то, когда-то рассказал городскую легенду. Легенду 
о том, как Александр Сергеевич, гуляя по городу на Неве, зашел в ка-
кой-то кабак, где предложили ему попробовать заморский напиток с ви-
шенкой, косточкой от которой он в итоге подавился, а подавившись — 
посинел! Поэта благо спасли, но история сохранилась. И вот в память 
об этой легенде и назван наш ресто-бар».[23] Не менее выразителен 
в своей провокационности логотип и слоган бара.[23] Своеобразный 
лозунг заведения – вкусно, пьяно и недорого, что нашло отражение и в 
кухне заведения fusion fast food. Логотип ресто-бара носит провокаци-
онный характер.

Логотип бара «Синий Пушкин» [23]

Создатели «Синего Пушкина» анонсировали и концепцию своего за-
ведения - sex, drinks and rock-n-roll. По сути, авторы проекта ресто-ба-
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ра «Синий Пушкин» пытались создать новое концертное пространство, 
где использование имени синего Пушкина - провокационный маркетин-
говый ход. В какой-то степени концепция заведения видимо сформи-
ровалась не без влияния идей «брендреализма» так проповедуемых 
С. Шнуровым. В основе этой идеи представление что: «Брендреализм 
есть замещение истинной реальности реальностью сделанной, Имен-
но бренд определяет настоящее человеческое лицо. Выражение себя 
происходит через приверженность к марке. Мир разделился надвое: 
граница раздела между добром и злом проходит теперь между теми, 
кто пьет «Кока-Колу», и другими, кто выбрал «Пепси», что происходит 
замещение духовного материальным как некая данность. Иисус Хри-
стос, папа римский, ислам — религиозные темы тоже стали брендом. 
В концепцию брендреализма, как ни странно, вписывается все. Сергей 
Шнуров в сознании людей — тоже бренд».[24] … «Мы используем та-
кие же харизматические брэнды, как боги Олимпа или Иисус и апосто-
лы. В наше время их место заняли торговые марки известных фирм. 
Современное общество поклоняется им, находит в них соучастие и 
отдушину».[24] Безусловно, такие культурные провокации характер-
ны для эстетики постмодерна. В случае с «Синим Пушкиным» налицо 
развитие и последующая трансформация идей Соцарта. В советское 
время Соцарт переосмысливал, высмеивал идеологические клише, 
символы, образы советской эпохи. Так и сейчас мы можем наблюдать 
заостренную ироничность, эпатаж, игру с потребителем, «ниспровер-
жение кумиров». [25]

Таким образом, культурная среда города, его литературное насле-
дие не могли не повлиять на появление такого типа заведений госте-
приимства как тематические. Однако мы можем наблюдать весьма 
противоречивые тенденции. При этом важно осознавать, что игра с 
культурными клише несет в себе не только креативные, но и не всегда 
безобидные аспекты. Брендинг, использующий символы националь-
ной культуры, подразумевает не только креатив, но и моральную от-
ветственность «креатора» за их использование. Анализ гостиничной и 
ресторанной базы Санкт-Петербурга позволяет не только вынести на 
обсуждение типологию литературно-тематических заведений сферы 
гостеприимства, и выявить удачные и менее удачные проекты, но и 
дает обширный материал для последующей рефлексии.
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Города, как модель общественного устройства, претерпевают все 
катаклизмы «эпохи перемен» и сегодня стоят перед вопросами де-
структурирования и дезорганизации жизнедеятельности. Но начало 
третьего тысячелетия принесло им новые возможности, способствую-
щие возникновению новых творческих подходов в управлении городом. 
Именно творчество сегодня признается ведущим фактором развития 
постиндустриальной экономики. В связи с этим, одной из самых ак-
туальных тем, связанных с развитием городских пространств и пла-
нированием территорий, на сегодняшний день, является создание и 
продвижение творческих (креативных) индустрий в социокультурную 
жизнь, с целью переориентации национальной экономики под совре-
менные мировые требования и стандарты. 

Когда в сегодняшней России говорится об инновационной экономи-
ке, чаще всего имеется в виду модернизация технологий в традицион-
ных сферах экономики и бизнеса. Если при этом и упоминают о культу-
ре, то в контрастной роли хранительницы наследия, существующей в 
каком-то особом, отделенном от практики пространстве и не подлежа-
щей модернизации.

Между тем в мире все активнее развивается новая концепция соци-
ального и экономического развития, выдвигающая культурные ресурсы 
и творчество на первый план современной, постиндустриальной эко-
номики. Этот инновационный сектор называют творческими, или кре-
ативными индустриями (creative industries). К творческим индустриям 
относят музыку, изобразительные искусства, кино, исполнительские 
искусства, галерейный бизнес, моду, ремесла, издательское дело, 
рекламу, дизайн, архитектуру, Интернет и компьютерные технологии, 
культурный туризм. Творческие индустрии соединяют бизнес-навыки и 
культурные практики, основой которых является творческая, интеллек-
туальная составляющая.

Творческие индустрии – это тип социально-культурных практик, ин-
тегрирующей основой в которых выступает творческая, культурная ком-
понента. В соответствии со сложившимися на сегодня концепциями и 
подходами, к творческим индустриям относят деятельность в области 
визуальных и исполнительских искусств; ремесел и дизайна; кино, теле-
видения и медиа. Творческие индустрии можно также определить как от-
расль экономики, объединяющую предприятия и предпринимателей, про-
дукция которых несет в себе потенциал создания добавочной стоимости и 
рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной соб-
ственности. Развитие творческих индустрий выступает как один из весо-
мых факторов социально-экономического развития территорий, городов, 
стран и регионов мира в условиях новой постиндустриальной экономики.
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Именно через призму культуры надо рассматривать сегодня город-
ское развитие. В этом смысле творческие (креативные) индустрии яв-
ляются источником инноваций, они делают как культуру, так и эконо-
мику города конкурентоспособными. В их сфере традиционная мощь 
классической культуры объединяется с «добавленной ценностью», 
создаваемой предпринимательским умением, и использующим но-
вые знания талантом работы с электронными и иными современными 
средствами коммуникации [1].

Творческие (креативные) индустрии складываются из следующих 
элементов: 

а) крупные коммерческие предприятия, настоящие «индустрии», 
такие как телевидение, издательства, звукозаписывающие фирмы или 
интернет-корпорации; 

б) малые и средние творческие предприятия, которые являются 
неотъемлемой частью творческой экономики и часто группируются во-
круг крупных компаний, или вокруг туристической индустрии, или скла-
дываются в городские творческие кластеры; 

в) негосударственные некоммерческие организации, относящиеся 
к третьему сектору, где часто сосредоточены значительные творческие 
и менеджерские силы и осуществляются инновационные культурные 
проекты; 

г) государственные и муниципальные организации культуры – ар-
хивы, театры, библиотеки, музеи, концертные организации и т.д., обла-
дающие значительными, хотя и не всегда востребованными ресурсами 
развития творческой экономики; 

д) независимые творческие профессионалы, которые мигрируют 
между этими секторами и образуют подвижную творческую среду [2].

В последние годы в мировой и отечественной культуре произошли 
принципиальные изменения, связанные и с внедрением новой техники 
коммуникации и с возникновением на их основе новых социокультур-
ных связей и взаимодействий. Многоканальное цифровое телевиде-
ние, интернет, мобильная телефония, разного рода устройства (гадже-
ты) в корне трансформировали культурную жизнь в первую очередь 
молодого поколения в городе и деревне. Процессы глобализации куль-
туры сочетаются со все большим разнообразием культурных практик. 
Становится очевидным, что культура включает не только искусство и 
наследие, но и нравы, обычаи, традиции и ценности различных наро-
дов и иных сообществ, что предполагает необходимость учет в госу-
дарственной политике и их интересов. 

Основоположниками развития творческих (креативных) индустрий 
в России стали Центр развития творческих индустрии в Санкт-Петер-
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бурге, основанный в 2001 г, и Институт культурной политики в Москве, 
где с 2003 г. осуществляется совместная программа под названием 
«План действий для России», один из проектов которого посвящен 
развитию творческих индустрий. В начале 2004 года в г. Санкт-Петер-
бурге было зарегистрировано в качестве самостоятельного юридиче-
ского лица некоммерческое партнерство «Центр развития творческих 
индустрий». Его создание стало возможным благодаря проекту «Пар-
тнерство по развитию творческих индустрий», в котором приняли ак-
тивное участие правительств городов Санкт-Петербурга, Хельсинки и 
Манчестера. 

Многие мировые города, такие как Нью-Йорк, Париж или Лондон, 
процветают благодаря развитию именно творческих индустрий. В Рос-
сии этот процесс только зарождается. Помимо Санкт-Петербурга, это 
направление стали осваивать также в городах Москве, Тольятти, Екате-
ринбурге и в некоторых регионах: Карелии, Московской, Архангельской 
и Рязанской областях, где начали работать первые консультационные 
агентства, работающие на развитие творческих индустрий, культурного 
туризма, информационных технологий. 

Их миссия – обучать лидеров, претворять в жизнь творческие идеи, 
проекты, мечты. Целями функционирования этих агентств являются 
следующие: 

1. Выводить творческие идеи и проекты на рынок. 
2. Создавать инкубационные условия для эффективного старта и 

развития. 
3. Развивать культурный туризм, творческие индустрии, информа-

ционные ресурсы в городе и регионе. 
Функциями агентств культурного развития являются: 
1. Консультирование руководителей проектов, бизнес-организаций, 

органов власти. 
2. Обучение: создание проектов, привлечение общественного мне-

ния, создание и вывод продуктов на рынок, управление организацией, 
людьми, финансами. 

3. Сопровождение проектов и их лидеров на долгосрочной основе. 
4. Проведение картирования территорий, ресурсов, ценностей. 
5. Разработка творческих проектов и программ культурного разви-

тия.
В рамках программы московского Института культурной политики 

и его партнеров «Креативные индустрии», развитие этого направле-
ния бизнеса проходило в «пилотных» регионах (Архангельск, Петроза-
водск, Тольятти, Сургут). Основными направлениями программы «Кре-
ативные индустрии» в 2003-2010 годах были:
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• разработка российской модели креативного кластера и креативных 
пространств. Сегодня в Москве функционируют более тридцати креа-
тивных пространств;

• поддержка территориальных агентств по развитию креативных 
индустрий, задача которых - способствовать развитию предпринима-
тельства в гуманитарной и творческой сфере. Основные направления 
работы: информационная деятельность, образовательные программы 
и консультирование, развитие партнерских сетей; 

• проведение открытых лекций по бизнес-планированию в сфере 
культуры;

• анализ законодательной и юридической базы, формирование мо-
делей функционирования предприятий креативных индустрий в Рос-
сии, основываясь на  международном опыте в этой области

• публикация зарубежных и российских исследований по развитию 
креативных индустрий;

• проведение тематических мероприятий по продвижению креатив-
ных индустрий и пространств.

Однако продвижение креативных индустрий в России сопряжено с 
рядом проблем, в частности, недостатком:

• понимания значимости креативных индустрий для продвижения 
культуры и экономики страны;

• развития теоретико-методологической базы;
• законодательной базы, правовых, финансовых и налоговых меха-

низмов поддержки и развития креативных индустрий;
• практиков в сфере креативных индустрий.
В настоящее время Санкт-Петербург является одним из наиболее 

быстро развивающихся регионов России, имеющий огромный инве-
стиционный потенциал. Этому способствует сложившаяся система 
законодательного обеспечения стимулирования инвестиционной дея-
тельности и высокий уровень политической, социальной и экономиче-
ской стабильности города [3]. Выгодное геополитическое положение, 
развитая экономика, эффективный транспортно-транзитный комплекс, 
прозрачное инвестиционное законодательство, стабильная ситуация в 
экономике, хороший кадровый и интеллектуальный потенциал привле-
кают в Санкт-Петербург инвесторов со всего мира.

Развитие инновационной деятельности в Санкт-Петербурге - одна 
из приоритетных задач социально-экономической политики Правитель-
ства города. В 2012 году Санкт-Петербург попал на второе место по 
инновационному развитию среди регионов России. Согласно рейтин-
гу инновационных городов мира «Innovation cities global rating», подго-
товленному Международным инновационным агентством «2thinkNow» 
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(Австралия), Санкт-Петербург находится на 84 месте в «Рейтинге инно-
вационных городов мира 2012-2013».

В связи с этим, в разработанной совместно Правительством жителя-
ми Санкт-Петербурга Концепции социально-экономического развития 
до 2020 года говорится о планах формирования в городе «креативной 
среды для самореализации жителей» и превращении Санкт-Петербур-
га в город «открытый и толерантный для жизни различных этнических, 
социальных и культурных групп».

Однако, основные проблемы, с которыми сталкиваются творческие 
(креативные) индустрий  Санкт-Петербурга, обусловлены особенностя-
ми данного этапа развития российской экономики. Наряду с экономи-
ческими трудностями, не позволяющими, как это делалось в прошлом, 
сконцентрировать необходимые бюджетные средства на приоритетных 
направлениях культурной политики, у организаций культуры по-преж-
нему недостаточны стимулы к зарабатыванию собственных средств, и 
существуют барьеры на пути объединения направляемых на развитие 
культуры ресурсов государства, частного и корпоративного секторов. 
Ключевые проблемы, на решение которых должна быть направлена 
культурная политика, состоят в следующем:

• нехватка в культурной жизни динамики, новаторства и творческих 
поисков, которые необходимы для развития культуры и повышения со-
циальной активности населения;

• разрыв культурного пространства и сокращение участия России в 
мировом культурном обмене;

• сокращение кадрового потенциала культуры в результате резкого 
снижения уровня доходов творческих работников, их оттока в другие 
сектора экономики и миграции за рубеж;

• снижение уровня обеспеченности населения культурными благами 
[4].

Таким образом, на основании вышесказанного следует сделать вы-
вод, что о креативных индустриях в России заговорили сравнительно 
недавно. Однако одного потенциала в виде богатых национальных 
традиций для эффективного функционирования конкретного сектора 
явно недостаточно. Представляется необходимыми механизмы под-
держки и развития коммуникаций внутри сектора, которые не только 
обеспечивали бы финансовые средства, контроль качества продукции, 
обучение и подготовку квалифицированных кадров (как в сфере произ-
водства, так и в сфере менеджмента и маркетинга), но имели бы стра-
тегической целью сделать сектор самостоятельной, зарабатывающей, 
а не дотационной частью экономики региона.
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