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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ  
СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

 
Н.Л. БОЛДЫРЕВА, Е.А. РОМАНЕНКО 

НЧОУ ВПО «Кубанский социально-экономический институт» 
 

МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА СЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ 
 
Аннотация. В статье подробно рассмотрены современные подходы к моти-

вации работников сервисных компаний. 
Annotation. The article in detail considered the modern approaches to motiva-

tion of employees of the service companies. 
Ключевые слова: мотивация, сервисная компания, персонал. 
Keywords: motivation, a service company, staff. 
В настоящее время мотивация 

персонала является одной из важных 
задач организации. Главной целью 
любой организации является полу-
чение прибыли, поэтому организация 
должна любыми способами повы-
шать производительность работни-
ков сервисных компаний, одним из 
таких способов является мотивация 
[2]. 

Мотивация работников сервис-
ных компаний является одним из са-
мых главных вопросов руководите-
лей и менеджеров по персоналу. Мо-
тивация в управлении персоналом 
понимается как процесс активизации 
мотивов работников и создания сти-
мулов для их побуждения к эффек-
тивному труду. Целью мотивации 
является формирование комплекса 
условий, побуждающих человека к 
осуществлению действий, направ-
ленных на достижение цели с мак-
симальным эффектом. Процесс мо-
тивации упрощенно может быть раз-
бит на следующие этапы: выявление 
потребностей, формирование и раз-
витие мотивов, управление ими с це-
лью изменения поведения людей, 
необходимого для реализации целей, 
корректировка мотивационного про-
цесса в зависимости от степени дос-
тижения результатов [1]. 

Система мотивации персонала 
может быть основана на самых раз-
нообразных методах, выбор которых 
зависит от проработанности системы 
стимулирования на предприятии, 
общей системы управления и осо-
бенностей деятельности самого 
предприятия. Классификация мето-
дов мотивации в зависимости от 
ориентации на воздействие на те или 
иные потребности может быть осу-
ществлена на организационно-
распорядительные, экономические и 
социально-психологические. Так же 
методы стимулирования можно 
сгруппировать в следующие четыре 
вида: экономические стимулы, 
управление по целям, обогащение 
труда, система участия. 

Основная цель процесса моти-
вации – это получение максимальной 
отдачи от использования имеющихся 
трудовых ресурсов, что позволяет 
повысить общую результативность и 
прибыльность деятельности пред-
приятия. Для мотивации работников 
сервисных компаний компании сего-
дня используют как финансовые, так 
и нефинансовые методы вознаграж-
дения. Необходимо так же отметить, 
что мотивация персонала – один из 
способов повышения производи-
тельности труда [3]. 
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Мотивация труда персонала яв-
ляется ключевым направлением кад-
ровой политики любого предпри-
ятия. Наиболее эффективной систе-
мой мотивации работников сервис-
ных компаний, является «мотивация 
на результат». Результаты работы 
сотрудников определяются с помо-
щью KPI (Ключевых показателей 
эффективности). KPI и мотивация 
персонала позволяют существенно 
улучшить эффективность и произво-
дительность работы компании. 
Большинство теоретиков систем мо-
тивации приходили к выводу, что 
только мотивация на результат явля-
ется совершенной системой, т.к. 
обосновывает бизнесу выплаты воз-
награждений, а работникам дает 
возможность получать и увеличивать 
доход в четкой зависимости к при-
ложенным усилиям. Выделяют сле-
дующие виды мотивации персонала: 

1. Материальная мотивация – 
это очень эффективный способ по-
ощрения сотрудников к тому, чтобы 
они стремились к выполнению своих 
заданий качественно и быстро. 
Именно материальная мотивация 
персонала считается самой лучшей в 
России, так как другие способы не 
приносят нужных результатов. Есть 
два способа мотивации персонала: 
материальная и нематериальная. Не-
материальная мотивация существует 
для того, чтобы привлечь персонал к 
работе, при этом их желание тру-
диться для достижения определен-
ной цели не должно основываться на 
получении материальной выгоды. 
Принимая во внимание положение с 
уровнем зарплат в стране, получает-
ся, что нематериальная мотивация не 
оправдывает саму себя. Материаль-
ная мотивация, в свою очередь, – это 
любое поощрение работы персонала 
с помощью денег. Этот способ моти-

вации считается самым эффектив-
ным, ведь от дополнительных денег 
не откажется никто. Но есть свои 
особенности проведения материаль-
ной мотивации персонала. Сущест-
вует два фундаментальных подхода к 
вопросу материального стимулиро-
вания персонала: 

1. система оплаты труда, ориен-
тированная на работника; 

2. система оплаты труда, ориен-
тированная на результаты работы. 

Эти подходы отражают основ-
ные модели менеджмента – япон-
скую и американскую. В соответст-
вии с первой системой (или системой 
"пожизненного найма") целью орга-
низации является стимулирование не 
прямых результатов, а мотивирова-
ние работника на долгосрочное, ак-
тивное и добровольное участие в 
решении проблем предприятия. 
Стимулируется лояльность и при-
верженность работника организации, 
не труд, а работник, весь его творче-
ский потенциал. Уровень заработной 
платы определяется не результатами 
труда, а "стоимостью жизни" работ-
ника, то есть уровнем потребления в 
пределах различных сроков жизни 
работника. Максимальную заработ-
ную плату получают работники в 
возрасте от 25 до 35 лет, поскольку в 
это время повышенные расходы свя-
заны с созданием семьи, рождением 
детей, приобретением жилья и т.д. 
Затем постепенно общий уровень 
оплаты труда снижается (в пределах 
уровня оплаты занимаемой должно-
сти). Потребности, удовлетворяемые 
составляющими системы "пожиз-
ненной оплаты труда": месячная за-
работная плата – потребности обес-
печения жизни (питание, прожива-
ние, отдых); полугодовые бонусы – 
потребность в товарах длительного 
пользования; выходные пособия – 
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обеспечение старости, стартовый ка-
питал для начала собственного дела, 
приобретение жилья; тарифная став-
ка – учитывается возраст работника, 
стаж и образование [3]. 

В системе оплаты труда, ориен-
тированной на результаты, напротив, 
основной акцент делается не на по-
требностях работника, а на потреб-
ностях организации. Цель системы – 
прямое влияние на результаты тру-
довой деятельности. Вознагражде-
ние, получаемое работником, зави-
сит от индивидуальных или группо-
вых различий в выполнении дея-
тельности. В данном случае оплата 
выполняет стимулирующую функ-
цию: она превращается в механизм 
непосредственного воздействия на 
результаты труда сотрудников. Со-
ставляющие оплаты труда по резуль-
татам: комиссионные. 

2. Социальная мотивация. В со-
временных условиях оказывается не-
достаточным стимулировать произ-
водительность труда, удовлетворяя 
только потребности работника в пи-
тании, жилище и одежде. Эти по-
требности на достаточно высоком 
уровне их удовлетворения теряют 
для работника первоочередное зна-
чение, отходят как бы на второй 
план, становясь чем-то само собой 
разумеющимся. Особую роль начи-
нает играть социальная подсистема 
организации, включающая в себя со-
вокупность межгрупповых и меж-
личностных отношений, склады-
вающихся в связи с трудовой дея-
тельностью. Как нам известно в лю-
бой организации с той или иной сте-
пенью полноты представлены такие 
компоненты социальной структуры, 
как классовые, половозрастные, эт-
нические, территориальные, профес-
сионально-квалификационные и 
иные социальные группы и слои. 

Характеризующиеся общностью ос-
новных интересов и целевых ориен-
тации группы, тем не менее, выраба-
тывают в своей среде некоторые 
особые нормы поведения и механиз-
мы регулирования. Благодаря этому 
группы способны выступать в каче-
стве средств социального контроля и 
оказывать существенное воздействие 
на поведение работников. Они за-
крепляют определенные ориентации, 
внушают установки, влияют на мо-
тивацию поведения. Задача управле-
ния заключается в том, чтобы, с од-
ной стороны, оптимально соединить 
в рабочем коллективе людей с раз-
личными качествами и особенностя-
ми, а с другой стороны, назначить 
руководителя, качества которого со-
ответствуют особенностям данного 
коллектива и целям развития компа-
нии. Для успешного осуществления 
первой задачи наиболее полезным 
для менеджера представляется изу-
чение следующих потребностей: по-
требности в общении, привязанно-
сти, поддержке, уважении, самовы-
ражении, национальной гордости; 
хорошего продвижения по служеб-
ной лестнице, успеха и т.п. Вторая 
задача добавляет к этому перечню 
потребности в авторитете, власти, 
достижении цели, компетентности, 
риске, самоутверждении. В соответ-
ствии с этими направлениями в ком-
пании разрабатывается социальный 
пакет – дополнительные социальные 
льготы и выплаты персоналу сверх 
предусмотренных ТК РФ. Он вклю-
чает как мотиваторы, не требующие 
таковых. В зависимости от компании 
распределение тех или иных соци-
альных выплат и льгот производится 
адресно, в зависимости от трудового 
вклада или уровня должности, или 
безадресно, независимо от вклада и 
должности. Мотивы: достаточно 
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большая общественная значимость 
выполняемой работы; часто испыты-
ваю удовлетворение от выполняемой 
работы; возможность получения вто-
рого высшего образования; предос-
тавление дополнительного 12-
дневного отпуска за общий стаж ра-
боты свыше 15 лет; хорошие отно-
шения с отдельными членами кол-
лектива. Антимотивы: не очень бла-
гоприятный социально-психологи-
ческий климат в коллективе; неде-
мократичность, некорректность вы-
шестоящего руководителя; редкое 
использование коллегиальной фор-
мы принятия решений; отсутствие 
стимулов к повышению своей ква-
лификации; невозможность продви-
жения по службе; конфликты с вы-
шестоящим руководителем. Соци-
альный пакет-это то, что является 
конкурирующим фактором среди 
разнообразных предложений о рабо-
те. Это все дополнительные блага, 
которые работодатель предоставляет 
сотрудникам по своей инициативе и 
за свой счет. Следовательно, соци-
альный пакет можно разделить на 
три условных блока: забота о здоро-
вье, развитие корпоративной культу-
ры, отдых и развлечения.  

Очень часто для компании бо-
лее выгодно предложить сотруднику 
не прибавку к зарплате, а дополни-
тельные материальные поощрения. 
Например, выгодные условия креди-
та, подарки на дни рождения или 
компенсацию обучения.  

3. Психологическая мотивация 
– одна из немногих областей психо-
логической науки, где труды практи-
ков не менее значимы и важны чем 
разработки теоретиков. Больше все-
го, разумеется, этим направлением 
интересовалась промышленность и 
бизнес. Ввиду прикладного характе-
ра исследований в этой области ис-

тория ее развития бурная и быстрая. 
Мало того, казалось, все, что могли, 
здесь уже придумали. Но каждый год 
приносит управленцам человеческих 
ресурсов новые и новые полезные 
материалы. Безусловно, деньги дли-
тельное время считались самым 
главным мотиватором. Было логично 
рассматривать ситуацию, где рабо-
тодатель нуждается в рабочей силе и 
имеет деньги, а работник нуждается 
в обеспеченной жизни и умеет что-то 
делать. Впоследствии, по мере полу-
чения данных о личности человека 
поэтапно начали выявляться и дру-
гие мотиваторы. Оказалось, что ува-
жительное отношение к работнику, 
подчеркивание его незаменимости, 
отмечание его заслуг всяческими 
знаками внимания может влиять на 
его решение оставаться работать в 
этой фирме наравне с зарплатой. 
Другими словами, работник нужда-
ется еще и в уважении собственной 
личности. Так, постепенно выявля-
лись различные мотиваторы профес-
сиональной деятельности [2, 5]. 

Таким образом, на протяжении 
многих лет организации прогресси-
руют в способах мотивирования сво-
его персонала. Для наиболее эффек-
тивной работы сотрудников в любой 
организации менеджер по управле-
нию персоналом должен использо-
вать данные виды мотивации: мате-
риальную, социальную и психологи-
ческую.  
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Современное развитие рекреа-
ции в городе Краснодаре, как и в 
России в целом, характеризуется на-
личием глубоких противоречий в его 
организационной структуре, направ-
ленности развития и состоянии каче-
ственных и количественных харак-
теристик. С одной стороны, совре-
менное состояние туризма можно 
расценивать как кризисное. Во мно-
гом это объясняется сокращением 
материальной базы данной отрасли и 
значительным несоответствием по-
требностям населения в туристских 
услугах. С другой стороны, в на-
стоящее время отмечается повышен-
ный интерес иностранных и россий-

ских инвесторов к нашему региону, 
что обуславливает высокие темпы 
строительства туристских объектов, 
отвечающих самым высоким миро-
вым стандартам, и рост числа тури-
стских организаций. 

Эффективное функционирова-
ние и развитие рекреационного ком-
плекса возможно только на основа-
нии применения современной систе-
мы управления, т.е. менеджмента. 
Такая система управления обуслов-
лена объективной необходимостью и 
закономерностями рыночных отно-
шений, связанными с ориентацией на 
спрос и потребности рынка, на за-
просы индивидуальных потребите-
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лей, обеспечением заинтересованно-
сти работников в конечных резуль-
татах, широким использованием ин-
новационных подходов.  

По прогнозу Всемирной тури-
стской организации к 2020 году Рос-
сия может войти в первую десятку 
стран – самых популярных направ-
лений туризма. По данным Всемир-
ной туристской организации Россия 
занимает одно из ведущих мест в 
мире в сфере международного ту-
ризма. За 2011 год Россия приняла 
около 20 млн. международных визи-
теров (13-е место в мире). Доходы 
России от международного туризма в 
2011 году составили $11,4 млрд.дол. 
Небольшие частные туристические 
фирмы, во множестве появившиеся, 
особенно в крупных городах, за не-
сколько лет буквально «выбросили» 
на российский рынок практически 
полный спектр разновидностей за-
падного турпродукта и туруслуг. 
Большинство из них занимается по-
средничеством между зарубежными 
партнерами, или крупными фирмами 
туроператорами и отечественным 
потребителем. Более 80% фирм за-
нимаются выездным и менее 10% 
въездным и внутренним туризмом 
[1]. 

За последние 15 лет в развитии 
туризма в Краснодаре наметились 
следующие тенденции [2]: 

– число туристов, приезжаю-
щих из-за границы и других регио-
нов страны, во много раз меньше вы-
езжающих, то есть прослеживается 
дефицит торгового баланса;   

– материальная база туризма, 
его инфраструктура на 80% (прибли-
зительная оценка) нуждаются в ка-
питальном обновлении, в сущест-
венных преобразованиях; 

– рынок туризма испытывает 
серьезные колебания, обусловленные 

изменениями социально-экономи-
ческого фона и характеризуется по-
тенциальной и реальной неустойчи-
востью. 

В этой ситуации продвижение 
туристского продукта на российский 
рынок обрело ряд характерных осо-
бенностей: 

– опора на беспроигрышное со-
четание «максимальная развлека-
тельность – минимальная стои-
мость»; 

– отсутствие достоверных све-
дений о рекреационном продукте и 
его действительном качестве; 

– резкое преобладание реклам-
ной продукции над информационной 
и аналитической; 

– крайняя скудность информа-
ции и рекламы о рекреационном 
продукте. 

Таким образом, можно конста-
тировать, что основная проблема 
рекреационного рынка связана с тем, 
что его продукт недостаточно разра-
ботан и практически не продвинут 
даже в России, не говоря уже о дру-
гих странах. Ежедневно Краснодар 
посещают 30 тысяч гостей, хотя эта 
цифра могла бы быть гораздо боль-
ше, так как данная отрасль на протя-
жении многих лет своего существо-
вания почти не занималась рекламой 
своего продукта. Причина в том, что 
потребительские свойства данного 
продукта не популяризируются, не 
пропагандируются и не продвигают-
ся бизнесом. Это задача сложная, до-
рогостоящая и предполагает не про-
сто рост рекламной активности, но и:  

– привлечение инвестиций, об-
новление основных фондов, улучше-
ние качества сервиса;  

– организации подготовки, пе-
реподготовки и повышения квали-
фикации кадров в сфере туризма; 
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– разработки и проведение рек-
ламно-информационных мероприя-
тий по продвижению городского ку-
рортного и туристского продукта; 

– разработки и реализации 
предложений по формированию ин-
вестиционной политики в этой сфе-
ре. 

Основным выводом, сделанным 
в результате проведенного анализа 
специфики развития рекреационного 
комплекса, является следующее: ес-
ли Краснодар решит основную часть 
выше перечисленных проблем, он – с 
его природным и культурным насле-
дием, региональным разнообразием 
традиционных форм природопользо-
вания – может стать одним из наибо-
лее перспективных городов, реали-
зующую альтернативную стратегию 
рекреации и туризма [3]. 

В настоящее время при инжи-
ниринге рекреационного комплекса 
Краснодара и реинжиниринге суще-
ствующих его структур необходимо 
использовать системный подход как 
методологическую основу управле-
ния. Такой подход позволяет глубже 
проникнуть в сущность данного 
комплекса и найти оптимальные пу-
ти и методы воздействия на развитие 
и систему его управления. Каждая 
система имеет свои присущие ей 
особенности, свою реакцию на 
управление, свои формы возможного 
отклонения от программы, свою спо-
собность реагировать на различного 
рода воздействия [4]. 

Основополагающими элемен-
тами системного подхода являются: 
принятие управленческих решений и 
системный анализ внешней и внут-
ренней среды функционирования ор-
ганизаций. При данном подходе к 
управлению должны использоваться 
следующие основные составляющие:  

– теория систем – как концеп-
ция, в соответствии с которой ме-
неджеры должны рассматривать рек-
реационный комплекс как открытую 
систему взаимосвязанных частей, 
который стремиться достигнуть по-
ставленных целей в изменяющейся 
внешней среде; 

– система, которая должна рас-
сматриваться как единство, состоя-
щее из взаимозависимых частей, а 
также система обратной связи в 
управлении; ситуационный подход; 
выбор альтернативы; критерии для 
принятия решений; цели и целевой 
управление. 

Инновационные подходы в раз-
витии рекреационного комплекса го-
рода Краснодара проявляются в сле-
дующих направлениях. 

1. Создание условий для разви-
тия туризма: за последние три года 
наблюдалась тенденция увеличения 
финансирования рекреационного 
комплекса Краснодара за счет город-
ского бюджета. Так, из городского 
бюджета в социально-культурную 
сферу направлено 57% от общей 
суммы расходов, что составляет 4,4 
млрд. руб. – вдвое больше, чем в 
предыдущие годы. В настоящее вре-
мя на эту тенденцию, естественно, 
скажется инвестиционная привлека-
тельность Краснодарского края [5]. 

2. Стимулирование инвестици-
онной активности в сфере туризма:  

2.1. Основными направлениями 
административной поддержки ту-
ризма в Краснодаре в данном аспекте 
должны являться следующие: 

– кредитная политика руково-
дства должна привлечь дополни-
тельные ресурсы для финансирова-
ния туристских проектов; 

– участие администрации му-
ниципального образования город 
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Краснодар в совместных проектах с 
инвесторами; 

– создание базового пакета ин-
вестиционных проектов развития 
инфраструктуры туризма в Красно-
даре;  

– сбор информации для обосно-
вания решений администрации 
Краснодара и независимых участни-
ков рынка об инвестициях в турист-
скую отрасль. 

Стимулированию инвестицион-
ной активности в сфере туризма бу-
дет способствовать создание целево-
го бюджетного фонда индустрии 
гостеприимства. 

2. 2. Необходимо предусмотреть 
комплекс мероприятий, которые 
сформировали бы гарантированную 
базу партнерских отношений для ту-
роператоров Краснодара и тем са-
мым способствовали бы повышению 
качества обслуживания туристов. 

3. Введение добровольной ак-
кредитации предприятий обществен-
ного питания (рестораны, кафе и т.д.) 
Краснодара на обслуживание тури-
стов. Информация о такой аккреди-
тации должна печататься в регио-
нальном журнале, что было бы хо-
рошей рекламой ресторанов и гаран-
тией высокого качества питания и 
обслуживания туристов для красно-
дарских турфирм. 

4. Внедрение новых систем 
управления и технологий обслужи-
вания в гостиничном хозяйстве. 

5. Проект введения дисконтной 
карты гостя Краснодара. Она преду-
сматривает скидки от 10 до 50% на 
посещение музеев города, пользова-
ние городским транспортом, прожи-
вание в гостиницах, питание в неко-
торых ресторанах и т.д. Действие 
этой карты должно распространяться 
на 1, 2 и более суток. Финансовая 
схема может быть ориентирована на 

сезонность и на категории (дети, 
студенты, взрослые). Гости города, 
используя такие карты, могут рас-
считывать на комплексное обслужи-
вание по льготным ценам, а город 
может быть заинтересован в предва-
рительном получении финансовых 
средств в свой бюджет за предостав-
ление новых комплексных сервис-
ных услуг. 

6. Подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации специа-
листов для всех видов деятельности 
в туристской индустрии: 

– создание единого банка дан-
ных о преподавательском составе 
города, исходя при этом из высоких 
критериев оценки их профессиона-
лизма в области проблем туристско-
го бизнеса России, Краснодара, зна-
ния мирового опыта деятельности 
туристской индустрии, педагогиче-
ских качеств и др.; 

– подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации кадров 
для гостиниц и ресторанов с учетом 
роста потребности в кадрах в ходе 
осуществления строительства новых 
гостиниц и повышения обслужива-
ния в существующих гостиничных 
предприятиях Краснодара; 

– создание учебно-тренинговой 
гостиницы;  

– аттестация экскурсоводов, ги-
дов, руководителей турфирм. 

7. Научное обеспечение турист-
ской деятельности: 

7.1. Город представляет собой 
средоточие разнокачественных (тех-
ника – природа – человек) информа-
ционных потоков, от управления ко-
торыми зависит его состояние. В на-
стоящее время универсальным и 
адекватным средством изучения го-
рода как реального географического 
объекта являются электронные кар-
ты, выполненные в среде географи-
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ческих информационных систем, 
функция которых – хранение, обра-
ботка, анализ, предоставление ин-
формации об объекте и моделирова-
ние процессов урбосистем. В усло-
виях Краснодара имеются достаточ-
ные информационные ресурсы, что-
бы приступить к подготовке компь-
ютерной базы данных для создания 
атласа города. Атлас может сущест-
вовать в разных вариантах с учетом 
интересов потребителей и заказчиков 
картографической информации.  

Исследования средствами гео-
информационного картографирова-
ния применимы к любому элементу 
геотехсистемы Краснодара как цело-
стного образования. Картографиче-
ская база данных необходима для 
охраны памятников истории и куль-
туры, поддержания определенной 
ландшафтной и архитектурной сре-
ды. Имеющиеся архивные и опубли-
кованные источники позволят мак-
симально восстановить историче-
скую топографию города во всех 
подробностях вплоть до даты его ос-
нования 

7.2. Проведение маркетинговых 
исследований спроса и предложения 
на туристских рынках в Краснодаре, 
в Краснодарском крае, России. Соз-
дание аналитического отдела в ад-
министрации края, дающего кратко-
срочные прогнозы развития въездно-
го туризма, определяющего перспек-
тивы увеличения потоков, плани-
рующего мероприятия по стимули-
рованию въезда. 

7.3. Совершенствование стати-
стической отчетности по всем видам 
туризма (туристские прибытия, их 
сроки пребывания, поступления, из-
менения в мощности различных 
предприятий, уровень загрузки). 
Формирование и ведение городского 
реестра туроператоров и турагентов. 

Разработка обоснованных отрасле-
вых экономических нормативов, 
итоговых показателей финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятий туротрасли. Выделить инду-
стрию гостеприимства в отдельный 
объект статистического учета и ана-
лиза. Создание системы учета реаль-
ных доходов и расходов в туристи-
ческом бизнесе, размеров отчисле-
ний от прибыли в бюджет города. 

7.4. Анализ проблем, тормозя-
щих развитие туротрасли в целом. 

7.5. Создание системы учета ре-
альных доходов и расходов в тури-
стическом бизнесе. Туристский ры-
нок должен стать «прозрачным». 
Важно разработать систему, позво-
ляющую учитывать каждый рубль, 
который зарабатывается в сфере ту-
ризма. Это знание следует прини-
мать в расчет при анализе ситуации 
на рынке и принятии решений об ин-
вестициях. Определение стоимости 
туристских ресурсов и размеров от-
числений от прибыли в бюджет го-
рода в зависимости от степени их 
использования. 

7.6. Исследования эффективно-
сти затрат на рекламно-инфор-
мационную деятельность. 
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АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
Аннотация. Статья посвящена проблемам качества общественного пита-

ния, затрагивающего качество кулинарной продукции, качество труда в сфере 
ресторанного бизнеса, культуру обслуживания. Проведена систематизация ос-
новных направлений совершенствования ассортимента продукции с выделением 
инновационных технологий современной кухни, открывающих новые возмож-
ности повышения уровня качества кулинарной продукции, являющегося важ-
нейшим элементом качества обслуживания в целом. Рассмотрены основные на-
правления работы в области управления персоналом ведущих предприятий об-
щественного питания. 

Annotation. Article is devoted problems of quality of the public catering men-
tioning quality of culinary production, quality of work in sphere of restaurant business, 
culture of service. Ordering of the basic directions of perfection of assortment of pro-
duction with allocation of innovative technologies of the modern kitchen opening new 
possibilities of increase of a degree of quality of culinary production, quality of service 
being the major element as a whole is spent. The basic directions of work in the field 
of human resource management of leading enterprises of public catering are consid-
ered. 

Ключевые слова: инновационные технологии, предприятия общественно-
го питания, управление качеством, кулинарная продукция, услуги, культура об-
служивания 
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Сфера ресторанного бизнеса 
связана с производством кулинарной 
продукции, реализацией и организа-

цией потребления и обслуживания 
потребителей. Основным продуктом 
торга являются услуги. В связи с 
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этим в отрасли актуальны такие по-
нятия, как качество, надежность, 
конкурентоспособность и безопас-
ность услуг, требования соблюдения 
закона о защите прав потребителя. 

Все это свидетельствует об из-
менении отношения к качеству, при-
чем, как со стороны потребителей, 
так и производителей. Качество – это 
политическая, нравственная и эко-
номическая категория. Именно каче-
ство производимых услуг является 
основным условием успешной дея-
тельности предприятия обществен-
ного питания. Предлагаемые услуги 
должны четко отвечать определен-
ным потребностям, удовлетворять 
требования потребителя, соответст-
вовать применяемым стандартам и 
техническим условиям, предостав-
ляться по конкурентоспособным це-
нам и обеспечивать получение при-
были. 

Но быть конкурентоспособным 
не означает выпускать продукцию 
или предоставлять услуги самых 
престижных торговых марок. Уро-
вень качества должен быть рассчи-
тан на самые разнообразные слои на-
селения. Одновременно постоянное 
и непрерывное улучшение качества 
становится долговременной страте-
гией развития предприятий сферы 
ресторанного бизнеса в рыночных 
условиях. 

Для обеспечения качества нуж-
на не только соответствующая мате-
риальная база и заинтересованный, 
квалифицированный персонал, но и 
четкое управление качеством. В си-
туации, когда предложение превы-
шает спрос, требуется маркетинго-
вый подход к организации работы, 
при этом объектами изучения явля-
ются потребители, их отношение к 
услугам, требования к ассортименту 
и возможности его выбора. 

В решении этих задач большая 
роль отводится современным на-
правлениям организации труда на 
предприятиях сферы ресторанного 
бизнеса, а именно: системе подбора, 
подготовки и повышения квалифи-
кации кадров, рациональному разде-
лению и кооперации труда, разра-
ботке и внедрению рациональных 
форм материального и морального 
стимулирования трудовой деятель-
ности, укреплению дисциплины на 
производстве и развитию творческой 
инициативы сотрудников, внедре-
нию передовых приемов и методов 
труда – всё это в совокупности свя-
зано с улучшением качества выпус-
каемой продукции и повышением 
культуры обслуживания. 

Управление человеческими ре-
сурсами – одно из важнейших на-
правлений в деятельности предпри-
ятий общественного питания, основ-
ной критерий его экономического 
успеха. И если раньше главное вни-
мание уделялось развитию и совер-
шенствованию технического про-
гресса, внедрению прогрессивных 
технологий и модификации органи-
зационных структур, то в настоящее 
время сделан упор на человеческий 
фактор – иными словами, сущность и 
эффект ресторанного бизнеса опре-
деляют люди. 

Большинство современных 
предприятий общественного питания 
одного типа технически оснащены 
примерно одинаково, поэтому ос-
новное различие между заведениями 
заключается в персонале и в системе 
управления персоналом. Сохранение, 
а также повышение уровня привле-
ченных человеческих ресурсов тре-
буют значительных усилий. В наше 
время, например, часто встречаются 
так называемые охотники за голова-
ми, ставящие своей целью отыскать 
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наиболее ценных специалистов в со-
ответствующей отрасли и привлечь 
их к работе в компании заказчика. 
Причем руководители предприятий 
готовы пойти на большие расходы, 
чтобы заполучить необходимые кад-
ры. 

Ускоренное развитие новой 
техники, передовой технологии, 
средств автоматизации предъявляют 
высокие требования к профессио-
нальной и общей подготовке работ-
ников. Среди критериев оценки ра-
ботников сферы ресторанного бизне-
са выделяют [2]: 

- уровень профессиональной 
подготовки и квалификации, в том 
числе теоретические знания и уме-
ние применять их на практике, 

- способность к организации 
производственной деятельности и 
управлению кадрами, 

- знание и соблюдение профес-
сиональной этики поведения, 

- знание нормативных докумен-
тов, касающихся профессиональной 
деятельности. 

В современных предприятиях, 
стремящихся удержать свои лидер-
ские позиции на рынке услуг пита-
ния и дорожащих своей репутацией, 
практикуется проведение стажиро-
вок без отрыва от производства, ко-
торые, как правило, осуществляются 
в несколько этапов: 

Первый этап – это сдача правил 
сервиса путем ролевых игр. При 
этом представитель администрации 
самого заведения выступает в каче-
стве гостя, а официант демонстриру-
ет ему все навыки сервиса, которые 
он усвоил за время стажировки и ра-
боты в зале в процессе обслуживания 
гостей. В эти навыки обычно вклю-
чают такие позиции как: встреча гос-
тя, рассадка, принятие заказа, серви-
ровка, вынос блюд и напитков, рас-

чет гостя, проводы и техника уборки 
стола с последующей предваритель-
ной его сервировкой, что означает 
очередную готовность к работе. 

Второй этап – это непосредст-
венно знание меню как основного 
документов торгового зала, содер-
жащего необходимую информацию, 
нацеленную на потребителя и яв-
ляющегося мощным рекламным 
средством любого предприятия. 
Грамотно составленное меню явля-
ется своеобразным инструментом 
продаж, так как свидетельствует о 
специфике самого заведения, помо-
гая клиенту выбирать блюда и даже 
влиять на его выбор, акцентируя 
внимание на определенных предло-
жениях шеф-повара, продажа кото-
рых выгодна предприятию общест-
венного питания. Чтобы эти уста-
новки работали, каждый официант 
обязан полностью знать до мелочей 
особенности каждого блюда и на-
питка, и когда приходит в коллектив 
новый сотрудник, ему не позволяют 
работать без этих навыков. При сда-
че меню проверяющий может потре-
бовать знания не только ингредиен-
тов блюда, но и его красочное или 
«вкусное» описание, чтобы гость за-
хотел заказать именно рассказанное 
ему блюдо. 

Третий этап – это стажировка 
официанта на кухне – довольно-таки 
интересное нововведение для ряда 
предприятий питания, которое по-
зволяет обслуживающему персоналу 
понять, что работа поваров тоже не 
из легких и уважать их труд. Это 
идея возникла из-за частых конфлик-
тов между официантами и поварами, 
так как в работу официантов входит 
следить за скоростью отдачи блюд, 
соблюдением графика подачи от-
дельных позиций, от чего зависит 
культура обслуживания, настроение 
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гостей, заданный ритм работы в зале, 
влияющий на пропускную способ-
ность. 

Проведение данных стажировок 
на предприятиях оказывает влияние 
и на производительность труда и на 
качестве услуг по реализации, по ор-
ганизации потребления и обслужи-
вания, от которых зависит репутация 
данного заведения и впечатление 
гостей от его посещения. 

Постоянное повышение качест-
ва – это не затрата, а долгосрочный 
вклад, основанный на обеспечении 
верности клиентуры путем удовле-
творения ее потребностей. Это ут-
верждение основано на исследова-
нии, показывающем, что затраты на 
приобретение нового клиента в пять 
раз больше затрат на то, чтобы 
удержать старого посредством пред-
ложения качественного обслужива-
ния. Это исследование базируется на 
следующих факторах: 

- способность к удержанию 
клиентов позволяет сократить затра-
ты на маркетинг и, соответственно, 
увеличивает рентабельность; 

- удовлетворенный клиент осу-
ществляет бесплатную рекламу, рас-
пространяя благоприятствующую 
предприятию общественного пита-
ния устную информацию. 

Качество ресторанных услуг в 
огромной степени зависит от квали-
фикации и заинтересованности люд-
ского капитала, от его творческих 
способностей, умения осваивать но-
вые технологии, а также от исполь-
зования новых организационных 
процессов и форм используемой для 
обслуживания клиентов материаль-
ной базы. 

В связи с тем, что основной це-
лью деятельности любого предпри-
ятия общественного питания являет-
ся выпуск продукции собственного 

производства, услуга питания явля-
ется лидирующей и определяет целе-
вой рынок данного заведения. И в 
этой ситуации главная задача пред-
приятия не разочаровать своего кли-
ента. Поэтому проблема повышения 
качества кулинарной продукции 
сложна и многогранна, так как затра-
гивает все аспекты деятельности 
предприятия – и технические, и эко-
номические, и социальные. 

Качество продукции формиру-
ется на стадии разработки, заклады-
вается в нормативную документа-
цию, обеспечивается на стадии про-
изводства и поддерживается на ста-
дии хранения, транспортирования и 
реализации. 

Обеспечение запланированного 
уровня качества продукции зависит 
от многих факторов: от четкости 
сформулированных требований к ка-
честву сырья, зафиксированных в 
соответствующей нормативной до-
кументации, от детально продуман-
ной рецептуры, заложенной в даль-
нейшем в основу построения техно-
логических схем производства про-
дукции, при реализации которых 
требуется четкого соблюдения тех-
нологической дисциплины от испол-
нителя, что связано с соблюдением 
закладки сырья, последовательности 
выполняемых операций, продолжи-
тельности и температурных режимов 
кулинарной обработки, что оказыва-
ет непосредственное влияние на со-
блюдение норм отходов при механи-
ческой обработке и норм потерь при 
тепловой – всё это связано с органо-
лептическими, физико-химическими 
и микробиологическими показателя-
ми готовой продукции. Качество 
продукции также зависит от уровня 
технической оснащенности произ-
водства, уровня квалификации кад-
ров, организации производства и об-
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служивания, эффективности контро-
ля качества продукции на разных 
стадиях её производства.  

В связи с тем, что основопола-
гающим принципом производства 
кулинарной продукции является 
безопасность, для предприятий об-
щественного питания, связанных с 
выпуском кулинарной продукции 
характерно три вида контроля: пред-
варительный (входной), операцион-
ный (производственный), выходной 
(приемочный) [3]. 

Предварительный контроль на-
правлен на оценку качества посту-
пающего сырья и полуфабрикатов. 

Операционный контроль прово-
дится по ходу технологического про-
цесса, включающий проверку пра-
вильности организации рабочих мест 
и их обслуживание в процессе вы-
пуска кулинарной продукции. Про-
цесс обеспечения качества продукции 
как единый объект управления скла-
дывается из взаимосвязанных и взаи-
моподчиненных стадий и операций – 
от приемки сырья до хранения и реа-
лизации готовой продукции. Даже 
если одна из операций будет выпол-
нена некачественно, то это сразу от-
разится на готовой продукции, кото-
рая по определенным параметрам бу-
дет не дотягивать до заданного уров-
ня. 

Выходной (приемочный) кон-
троль связан с проверкой качества 
готовой продукции, осуществляемой 
путем бракеража пищи и лаборатор-
ного анализа на полноту вложения 
сырья, а также безопасность пищи. 

В соответствии со стандартом 
под качеством продукции понимается 
вся совокупность потребительских 
свойств пищи, включающих пище-
вую ценность, органолептические по-
казатели, усвояемость, безопасность, 
обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять потребности потреби-
телей в полноценном питании.  

К проблеме формирования ас-
сортимента каждое предприятие 
подходит сугубо индивидуально. Но 
этой процедуре обязательно пред-
шествует разработка предприятием 
ассортиментной концепции, пред-
ставляющей собой целенаправлен-
ное построение оптимальной ассор-
тиментной структуры. 

Система формирования ассор-
тимента, как правило, включает сле-
дующие моменты: 

1. определение текущих и пер-
спективных потребностей потреби-
телей, анализ особенностей поведе-
ния клиентов при выборе предпри-
ятия для посещения; 

2. оценку конкурентов в иссле-
дуемой рыночной нише с учетом 
типизации и класса предприятия; 

3. критическую оценку выпус-
каемой продукции и предлагаемых 
услуг предприятием с точки зрения 
потребителя; 

4. решение вопросов по обнов-
лению ассортимента, поиск ориги-
нальных рецептур, инновации тех-
нологии приготовления продукции; 

5. изучение возможностей про-
изводства, его усовершенствование с 
условием снижения цен, себестои-
мости и повышение уровня рента-
бельности; 

6. проведение презентаций но-
вых блюд с дегустациями, где по-
требитель сможет протестировать и 
оценить качество и потребительские 
свойства предлагаемой продукции; 

7. разработку специальных ре-
комендаций для всех подразделений, 
которые участвуют в создании и 
формировании ассортимента, отно-
сительно качества, цены, выбора 
названий, сервиса; 
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8. оценку и пересмотр ассор-
тимента, его контроль. Сюда входя 
вопросы планирования и управле-
ния ассортиментом. 

В настоящее время среди ин-
новационных технологий, связан-
ных с процессами приготовления 
пищи в сфере ресторанного бизнеса 
можно выделить технологию низко-
температурной обработки мяса, ры-
бы, морепродуктов, овощей и фрук-
тов sous-vide, термомиксинг и па-
коджетинг, вакуумное маринование, 
сублимацию, эмульгирование, фор-
мообразование, управление тексту-
рой, аромакухню, дистилляцию и 
хербоджуссинг, замораживание в 
среде жидкого азота [1]. 

Данные технологии открывают 
большие возможности, связанные с 
расширение ассортимента продук-
ции и повышением её качества на 
более высоком уровне. 

Управление ассортиментом 
предполагает координацию всех 
видов деятельности предприятия, 
включая комплексное исследование 
рынка, организацию сбыта, сервиса, 
рекламы, стимулирование спроса, 
инновации в области технологий. 

Трудность решения этого процесса 
состоит в сложности объединения 
всех этих составляющих для дости-
жения конечной цели – оптимиза-
ции ассортимента. 
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Сегодня в России уже никого не 
удивить товарами и услугами, обо-
значенными известнейшими товар-
ными знаками таких фирм как "Кока-
кола", "Адидас", "МаКДональдс", 
«Сабвей» и многих других. Эти то-
варные знаки однозначно ассоции-
руются у нас с определенным произ-
водителем, имеющим высокую репу-
тацию, и косвенно указывают на вы-
сокое качество товаров и услуг. Од-
ним из эффективных каналов сбыта, 
по которому эти товары распростра-
няются внутри стран и по всему ми-
ру, является франчайзинг. 

Франчайзинг – это форма пред-
принимательства, основанная на сис-
теме взаимоотношений, закреплен-
ных рядом соглашений, при которых 
одна сторона (франчайзор) предос-
тавляет возмездное право действо-
вать от своего имени (реализовывать 
товары) другой стороне (франчайзи), 
способствуя тем самым расширению 
рынка сбыта.  

В бизнес-терминологию России 
термин "франчайзинг" был введен 
около 15 лет назад во многом благо-
даря известному российскому пред-
принимателю Владимиру Довганю, 
который первым попытался внедрить 
на российском рынке франчайзинг.  

Сегодня   предприниматели 
всего мира знают, что франчайзинг – 
это безопасный способ работы, по-
зволяющий вести бизнес самостоя-
тельно, но с начала своей деятельно-
сти уже иметь известный бренд и ло-
яльных покупателей; помогать ком-
паниям эффективно расширяться, не 
неся больших затрат на создание и 
поддержание массивного админист-
ративного комплекса и не испытывая 
трудностей в управлении широкой 
сетью собственных офисов; помогать 

компаниям превратить свою сущест-
вующую сеть в эффективно рабо-
тающий, сильный бизнес, в котором 
работают преданные делу люди. 

Завоевал популярность фран-
чайзинг в туристическом, ресторан-
ном и гостиничном бизнесе. Сейчас 
на рынке масса предложений. Каж-
дый франчайзор предлагает свои ин-
тересные условия, как для дейст-
вующих компаний, так и готовые па-
кеты по открытию нового бизнеса. 
Порой сложно разобраться в тонко-
стях того или иного предложения, 
так как набор услуг, входящий во 
франчайзинговый пакет, сейчас уже 
включает массу дополнительных ус-
луг, которые выходят за рамки чис-
того франчайзинга. 

Франчайзинг – оптимальный 
вариант для начала собственного де-
ла предпринимателями, которые не 
имеют опыта ведения определенного 
бизнеса или же у которых уже есть 
свое, но малоуспешное дело. Непра-
вильно поставленное изначально 
предприятие не выживет в стреми-
тельно растущей конкуренции. 
Франчайзер же предоставляет пол-
ностью рабочую, при тщательном 
выполнении, гарантирующую успех, 
схему работы. В этом и заключается 
главное преимущество франчайзин-
гового предприятия над индивиду-
альной попыткой начать собственное 
дело. 

По типу взаимоотношений ме-
жду франчайзером и франчайзи раз-
личают четыре вида франчайзинга: 

1. франчайзинг, созданный для 
сбыта продукции: используется про-
изводителем товара для того, чтобы 
иметь разветвленную подконтроль-
ную сеть сбыта; 
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2. товарный франчайзинг: 
франшиза предоставляется произво-
дителем товара с гарантией того, что 
на всей, закрепленной за франчайзи, 
территории, только этому франчайзи 
предоставлено право реализовывать 
эту продукцию; 

3. франчайзинг промышленный: 
хорошо известен нам на примере 
франчайзинговой сети Кока-Кола. 
Это предоставление прав на произ-
водство продукции с использовани-
ем торговой марки франчайзера. При 
этом франчайзером передаются 
франчайзи также права на техноло-
гию производства и сбыт продукции; 

4. деловой франчайзинг: подра-
зумевает передачу франчайзером 
всей технологии ведения бизнеса. 
Передаваемая технология испытана 
уже на многих предприятиях-
франчайзи и потому ее успешность 
не ставится под сомнение. На фран-
чайзи же возлагается ответствен-
ность за четкое следование предос-
тавленной рыночной стратегии, обя-
зательство соблюдать все стандарты 
и правила, установленные в ведении 
бизнеса франчайзером для всей сети. 

В данной статье мы хотим уде-
лить особое внимание франчайзингу 
в туристическом, ресторанном и гос-
тиничном бизнесе. 

Франчайзинг в туризме широко 
распространен во всем мире. По 
принципу франчайзинга созданы 
большие американские туристиче-
ские сети Uniglobe travel и Woodside 
travel, европейские TUI, Nekkerman. 
В России также получили широкое 
распространение франшизы в туриз-
ме, и обе стороны франчайзинговых 
отношений уже имели возможность 
оценить все плюсы ведения туристи-
ческого бизнеса по этой схеме. 

Туристический бизнес является 
одной из ниш с самой высокой кон-

куренцией и при открытии своего 
туристического агентства франчай-
зинг дает  множество преимуществ, а 
также гарантирует эксклюзивность 
представительства выбранной сети в 
конкретном регионе. Туристический 
франчайзинг сети пляжного отдыха 
"ВЕЛЛ" уже успешно зарекомендо-
вал себя на российском рынке. Пре-
доставляемая офисам схема ведения 
бизнеса помогает успешному старту 
новых агентств и быстрому разви-
тию уже существующих. Для дейст-
вующих агентств присоединение к 
сети "ВЕЛЛ" дает им дополнитель-
ные преимущества. Туристический 
франчайзинг в сравнении с открыти-
ем самостоятельной фирмы выгоден 
еще и тем, что некоторые туропера-
торы прекращают работу с незави-
симыми агентствами, одновременно 
офисам сетей они предоставляют по-
вышенную комиссию при продаже 
туров. 

Франчайзинг в гостиничной 
сфере бывает дух видов: 1) франчай-
зи получает пакет строительной до-
кументации от франчайзера для 
строительства гостиницы (в данном 
случае минус в том, что рентабель-
ность бизнеса маленькая, гостиница 
окупится примерно через 5-6 лет). 2) 
Франчайзи, у которого есть своя гос-
тиница, входит в "гостиничное коль-
цо" известного брэнда (возможен 
только для гостиниц не ниже ***). 
Гостиничная цепь предполагает объ-
единение нескольких гостиничных 
предприятий в коллективный бизнес, 
осуществляемый под единым руко-
водством и одной торговой маркой. 
Преимуществом такого объединения 
является то, что потребители, поль-
зующиеся услугами одной гостинич-
ной цепи, достаточно четко пред-
ставляют себе качество обслужива-
ния и размещения, независимо от 
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местонахождения конкретного объ-
екта. Это позволяет существенно 
экономить на рекламе и продвиже-
нии нового объекта, поскольку нали-
чие известной торговой марки не 
только позволяет судить о качестве 
предлагаемых услуг, но и включает 
гостиницу в уже действующую сеть 
бронирования и продаж (Holiday Inn, 
Radisson Inn, Hilton). 

В настоящее время франчайзинг 
ресторанного бизнеса и фаст-фудов 
является сильно процветающим сек-
тором. Франчайзинг фаст-фудов и 
ресторанов является одним из самых 
прибыльных сфер в пищевой инду-
стрии. Только в 2010 году сектор 
франчайзинга в сфере общепита вы-
рос в сравнении с предыдущим го-
дом на 17,6%. Открыть сегодня соб-
ственный ресторан – дело нелегкое и 
недешевое. Гораздо удобнее купить 
франшизу ресторанной сети, техно-
логии которой уже обкатаны, а бренд 
хорошо зарекомендовал себя на 
рынке и хоть что-то да говорит кли-
енту. Не факт, что это обойдется де-
шевле открытия собственной сети, 
зато проект почти наверняка состо-
ится (Макдональдс, Баскин Робинс, 
Ильпатио). 

Франчайзинговая схема пред-
ставляет массу преимуществ вла-
дельцу бизнеса – это и узнаваемый 
бренд, и опыт управляющей коман-
ды, и повышенная маржа от постав-
щиков. В двух словах: франчайзинг 
позволяет своему владельцу иметь 
собственный бизнес, но не быть оди-
ноким в жесткой конкурентной 
борьбе. Позволяет легче открыть ту-
рагенство. 

Для франчайзера приоритетная 
выгода франчайзинга заключается в 
том, что он получает хоть и неболь-
шой, но гарантировано-стабильный 
объём продаж своей продукции, так 

как франчайзи обязаны покупать у 
него определённые договором пар-
тии товара, расходных материалов 
или иной продукции/услуг. Если до-
ход стабильный, то его можно с ус-
пехом планировать на будущее, а 
значит, развивать новые направле-
ния. 

При всём при этом франчайзер 
не обременён трудностями, связан-
ными с рядом расходов, которые 
есть у обычных игроков, - обучение 
и подбор персонала, контроль каче-
ства и т.д. Кроме того, развитие 
франчайзинговой сети является от-
личной рекламой бренда, не тре-
бующей специальных финансовых 
вложений. 

Франчайзинг – общая тенден-
ция в туризме, которая проявляется 
как в операторском, так и в агент-
ском бизнесе. Причиной ее является 
рост конкуренции. В условиях кон-
куренции выживает сильнейший, со-
ответственно, компании объединя-
ются, чтобы укрепить свои позиции. 

Франчайзинг дает возможность 
открытия нового дела при снижении 
уровня риска, свойственного началь-
ному периоду деятельности турфир-
мы, что позволяет получать боль-
шую прибыль. 

В то же время собственник ту-
ристического агентства, принимая 
решение о приобретении франшизы, 
должен тщательно просчитать все 
положительные и отрицательные ее 
стороны, чтобы не только сохранить, 
но и улучшить свой бизнес. 
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Для успешной работы гости-

ничного предприятия, предоставле-
ния комплекса основных и дополни-
тельных услуг, гостиницы должны 
располагать необходимым для экс-
плуатации оборудованием и инвен-
тарем, например, мебель, посуда, по-
стельные принадлежности, ковровые 
изделия, моющие средства и т.д., а 
также иметь в своем распоряжении 
такие средства эксплуатации, кото-
рые могут обеспечить определенный 
комплекс коммунальных услуг, обя-
зательный для обслуживания прожи-
вающих в отеле (отопление, освеще-
ние, водоснабжение). Следовательно, 
в процессе своего функционирова-
ния гостинице требуется целый ком-
плекс материальных и технических 
средств, а также такие ресурсы, как 
топливо, вода и электроэнергия. 

Успешное решение этих вопро-
сов призвана обеспечить служба ма-
териально-технического обеспечения 

в гостинице, которая занимается 
расчетом потребностей гостиницы в 
различных материалах, а также оп-
ределяет  источники их покрытия. 

Для того чтобы обеспечить гос-
тиницу необходимыми ей материа-
лами в соответствии с выявленными 
потребностями, организуется мате-
риально-техни-ческое снабжение 
гостиницы. Его задача заключается в 
определении потребности гостиницы 
в материальных и технических ре-
сурсах, изыскании возможностей по-
крытия этой потребности, а также в 
проведении контроля за правильным 
использованием материально-техни-
ческих ресурсов и содействия в их 
экономии. Все эти функции выпол-
няет отдел материально-техни-
ческого обеспечения гостиницы. 

Следует отметить, что еще со-
всем недавно, во времена централи-
зованно-плановой экономики мате-
риально-техническое снабжение 
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представляло собой процесс плано-
вого обеспечения народного хозяй-
ства. В то время предприятия (в ча-
стности гостиницы) не самостоя-
тельно планировали материально-
техническое обеспечение в соответ-
ствии со своими потребностями, а 
планы по снабжению всех предпри-
ятий в стране разрабатывались цен-
трализованно специальными госу-
дарственными органами – Госплан, 
Госкомитет СССР по материально-
техническому снабжению. Это про-
исходило следующим образом: гос-
тиницы начинали разрабатывать 
планы материально-технического 
снабжения до начала планового пе-
риода на основе сообщений выше-
стоящих организаций предваритель-
ных лимитов. Планы состояли из 
предварительных расчетов (заявок) 
на все виды потребностей: эксплуа-
тацию, текущий и капитальный ре-
монт, капитальные работы. Заявки 
представлялись в вышестоящую ор-
ганизацию, которая составляла свод-
ные заявки по всем подведомствен-
ным ей предприятиям и организаци-
ям и направляла их в местные плано-
вые органы и управление материаль-
но-технического снабжения испол-
кома местного Совета  народных де-
путатов, а также министерству жи-
лищно-коммунального хозяйства 
союзной республики. Окончательные 
плановые расчеты составлялись по-
сле получения от вышестоящей ор-
ганизации задания по объему услуг и 
данных о выделенных фондах на 
фондируемые и планово-распре-
деляемые ресурсы. 

При такой системе планового 
распределения ресурсов зачастую 
гостиницы не получали тех материа-
лов, которые им были необходимы, 
случалось также, что те материалы, 
которые были им распределены, не 

находили применения, так как в гос-
тинице не было в них реальной не-
обходимости. Также все материаль-
ные ресурсы, поступавшие в гости-
ницу, были более ли менее типовы-
ми, то есть точно такая мебель, по-
стельные принадлежности, посуда и 
т.д. поступали и в другие гостиницы. 
И если гостиница хотела  и имела 
материальную возможность закупить 
более качественные материалы в со-
ответствии со своими действитель-
ными потребностями, она не могла 
этого сделать без соответствующего 
распоряжения «сверху». После рас-
пада СССР распалась и система пла-
нового материально-техни-ческого 
снабжения. Гостиницы получили хо-
зяйственную самостоятельность и в 
настоящее время в понятие «плани-
рование» вкладывается иной смысл. 
Потребность в планировании в со-
временных гостиничных предпри-
ятиях вытекает из большого количе-
ства конкурентных предприятий, все 
увеличивающихся в период рыноч-
ной экономики, разнообразия воз-
можных форм управления предпри-
ятием, наличия многочисленных 
структурных подразделений в рам-
ках предприятия, тесных межфир-
менных связей с поставщиками раз-
личных товаров (продукты, оборудо-
вание и проч.) и фирмами-агентами, 
включенными в процесс обслужива-
ния клиентов, а также из требований 
научно-технического прогресса – 
быстро учитывать и осваивать но-
вейшие достижения науки и техники. 
Также в условиях рынка у гостинич-
ных предприятий возникло право 
выбора поставщика, а значит, и пра-
во закупки более эффективных мате-
риальных ресурсов. Это заставляет 
снабженческий персонал гостиницы 
внимательно изучать качественные 
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характеристики продукции, изготов-
ляемой различными поставщиками. 

Планирование материально-
технического обеспечения (снабже-
ния) гостиниц на современном этапе 
призвано решать следующие задачи: 

1) оно должно обеспечить не-
прерывность работы гостиничного 
предприятия, что достигается путем 
правильной организации поставок 
материалов в  гостиницу в необхо-
димом количестве и соответствую-
щего качества; 

2) способствовать повышению 
технического уровня производства 
услуг, способствовать внедрению ав-
томатизации, новых технологий, а 
также расширению ассортимента до-
полнительных услуг, которые, в 
свою очередь, являются важнейшим 
фактором увеличения прибыли гос-
тиницы; 

3) материально-техническое 
обеспечение должно быть направле-
но на повышение качества обслужи-
вания путем закупки товаров высо-
кого качества для наиболее полного 
удовлетворения клиента; 

4) материально-техническое 
обеспечение должно быть направле-
но на повышение производительно-
сти труда; 

5) план материально-техни-
ческого обеспечения должен быть 
направлен на экономию материаль-
ных ресурсов; 

6) также план материально-
технического обеспечения должен 
быть направлен на выполнение пла-
на прибыли. 

Как уже отмечалось выше, план 
материально-технического снабже-
ния гостиницы разрабатывается спе-
циальным отделом при бухгалтерии 
отеля, который включает в себя два 
основных подразделения – управле-
ние закупками и управление склада-
ми.  

Перед ними ставятся следую-
щие задачи:   

 организация контроля над 
снабжением по объему и ассорти-
менту в соответствии с заключенны-
ми договорами;  

 соблюдение норматива и 
структуры товарных запасов;  

  нахождение путей снижения 
товарных потерь при хранении и 
транспортировке.  

Но следует отметить, что важ-
нейшей обязанностью этого отдела 
является разработка плана матери-
ально- технического обеспечения 
отеля. 

План материально-техничес-
кого обеспечения гостиничного 
предприятия является его матери-
альным балансом, в котором сведены 
все расчеты потребности в матери-
альных ресурсах, необходимых для 
обеспечения производственного 
процесса (расходная часть), наличие 
остатков на планируемый период, а 
также определены источники снаб-
жения (приходная часть). Основные 
показатели плана материально-
технического обеспечения, а также 
связь между ними можно отобразить 
следующим уравнением: 

Рпэн + Знор = Оож + Э +В, где 
 
Рпэн – потребность в материальных ресурсах на производственно-

эксплуатационные нужды; 
Знор – запасы нормированные; 
Оож – остатки ожидаемые, т.е. фактические запасы, которые сущест-

вуют в гостинице на какой-то определенный период; 
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Э – экономия 
В – план ввоза. 
 
В левой части уравнения ото-

бражается общая потребность в ма-
териальных ресурсах, в правой его 
части – источники покрытия этой 
потребности. 

Процесс разработки плана ма-
териально-технического обеспечения 
включает в себя следующие этапы: 

 расчет потребности в матери-
альных ресурсах на производствен-
но-эксплуатационные нужды; 

 исходя из существующих по-
требностей рассчитываются нормы 
запасов ресурсов, необходимых для 
бесперебойного функционирования 
гостиничного предприятия; 

 затем определяются источники 
покрытия потребности в материаль-
ных ресурсах, разрабатывается план 
ввоза материалов со стороны. 

Рассмотрев основные вопросы 
данной темы, можно сделать вывод, 
что для правильной организации ма-
териально-технического обеспечения 
работникам соответствующего отде-
ла гостиницы необходимо в совер-
шенстве владеть методикой расчета 
всех потребностей гостиницы в ма-
териалах, создавать запасы в необхо-
димых для бесперебойной работы 
гостиницы размерах (но не свыше 
установленных норм), искать источ-

ники покрытия потребностей, зани-
маться поисками наиболее выгодных 
поставщиков и т.д. 

Как видно из вышеизложенно-
го, значение материально-техни-
ческого снабжения для гостиничного 
предприятия очень велико. От его 
правильной организации во многом 
зависит положение дел на предпри-
ятии, качество обслуживания клиен-
тов. Иными словами, это не только 
обеспечивает нормальную работу 
гостиницы, но в совокупности с дру-
гими качественными характеристи-
ками ее деятельности определяет ее 
положение на рынке гостиничных 
услуг. 
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Аннотация. Освещаются вопросы подготовки кадров в сфере гостиничного 

бизнеса, представлены данные опроса общественного мнения «Нужно ли обу-
чаться профессии турменеджера?», анализируются личностные качества специа-
листа индустрии гостеприимства, представлена информация планов россиян при 
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Специалисты гостиничного 

бизнеса уверяют, что в самом неда-
леком будущем: профессия отельера 
станет в России одной из самых пре-
стижных. Известное изречение 
«Клиент всегда прав» должно войти 
в широкий обиход не только сферы 
услуг, но и каждого специалиста лю-
бой гостиницы или отеля.  

Важно, чтобы каждому гостю 
любого отеля края было комфортно. 
Необходимо реагировать на любые 
комментарии клиентов в Интернете 
и систематически работать с анкета-
ми и отзывами постояльцев. Каждый 
случай индивидуален. Очень прият-
но читать и слышать положительные 
отзывы – они говорят о движении 
индустрии гостеприимства в пра-
вильном направлении. Напротив, не-
гативная реакция позволяет совер-
шенствовать качество оказываемых 
услуг. Сегодня Краснодар ежедневно 
принимает большое количество ту-
ристов, бизнесменов, спортсменов, 
звезд российской и зарубежной эст-
рады. Необходимо стараться удовле-
творить самые разные запросы.  

Когда встает острый вопрос 
подготовки кадров сферы гостинич-
ного бизнеса, большинство руково-
дителей высказывают следующую 
точку зрения на этот счет. Более по-
ловины сотрудников, как правило, – 
молодые специалисты, но есть и те, 
кто работает со дня открытия гости-
ницы. Переучивать людей намного 
сложнее. Это и затратно, и слабо 
окупаемо. В отелях должна действо-
вать система адаптации новых со-
трудников, а также ряд программ по 
подготовке собственных кадров. По-
мимо этого весь персонал регулярно 
должен проходить обучение с после-
дующей выдачей соответствующих 
сертификатов и свидетельств. 

По данным опроса обществен-
ного мнения, проводимого Ассоциа-
цией туроператоров в сентябре 2013 
года, 61% опрошенных считают, что 
менеджерам сферы сервиса и отель-
ерам не только необходимо получить 
качественное профессиональное об-
разование, но и постоянно занимать-
ся самообразованием в области своей 
профессиональной деятельности (ри-
сунок 1): 
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1-Если человек сообразитель-
ный, то всему может научиться 
на работе  
2-Нужно, но в наших универси-
тетах ничему нужному не учат  
3-Нужно иметь высшее образо-
вание. Остальное приходит с 
опытом  
4-Высшее образование необяза-
тельно, достаточно среднего 
специального  
5-Менеджеру нужно не только 
получить образование, но и по-
стоянно учиться самому: веби-
нары, тренинги, семинары) 

Рисунок 1 Процентное соотношение ответов респондентов на вопрос  
«Нужно ли обучаться профессии турменеджера?»  

(данные опроса общественного мнения, проведенного TURIST-GROUP) 
 
Все остальные ответы респон-

дентов поражают своим примитив-
ным отношением к профессии сер-
вис-менеджера: 20% считают, что 
достаточно быть просто сообрази-
тельным человеком, и учиться не 
стоит, 9% убеждены, что «в наших 
университетах ничему не учат», 8% 
считают, что не обязательно полу-
чать профильное образование, доста-
точно просто «иметь высшее образо-
вание, все остальное придет с опы-
том». 

Если анализировать, какими ка-
чествами должен обладать человек, 
который выбрал профессию, связан-
ную с индустрией гостеприимства, 
прежде всего, необходимо желание 
работать в гостиничной сфере. Важ-
ны умение общаться, вниматель-
ность, сообразительность, готов-
ность точно выполнять инструкции 
администрации отеля и просьбы гос-
тей, знание двух иностранных язы-
ков. Также нужно иметь и особые 
свойства характера, без этого невоз-
можно стать успешным профессио-
налом сервисной команды.  

Чтобы повысить уровень сер-
висного обслуживания, необходимо 

использовать весь спектр возможных 
новых услуг и удобств для клиентов 
отеля. Например, можно ежегодно 
вводить для проживающих у нас гос-
тей по одной бесплатной услуге – 
фитнес-центр с плавательным бас-
сейном и спортзалом. Или для по-
стоянных клиентов, осуществляю-
щих деловые поездки, можно от-
крыть новый конгресс-зал на 100-300 
человек (с возможностью зонирова-
ния на банкетные, конференц-залы 
для деловых переговоров и зоны от-
дыха, например, караоке или бо-
улинг).  

Если человек приезжает в город 
с деловым визитом, у него нет вре-
мени заниматься какими-либо орга-
низационными вопросами. Для дело-
вого туриста важно умение сотруд-
ников отеля четко выполнять его за-
просы. Поэтому номер в гостинице 
должен быть оборудован всем необ-
ходимым для работы и комфортного 
пребывания. 

Чего же хотят россияне, когда 
планируют свой отдых? 

Треть россиян хотела бы про-
вести летний отпуск за рубежом, и 
только 16% предпочли бы остаться 



29 

дома. Об этом свидетельствуют дан-
ные опроса ВЦИОМ. Между тем, 
почти половина опрошенных в свой 
отпуск остаётся дома или на даче. 

Россияне чаще всего мечтают о 
поездках за границу (33%), а вот 
проводить отпуск дома предпочли 
бы только 16%. На первом месте 
среди предпочтений – пляжный от-
дых: 38% предпочитают именно та-
кой способ провести отпуск. На вто-

ром месте – познавательный отдых 
(25%). Несколько меньше тех, кто 
предпочитает лечение в санаториях 
(21%), отдых дома (20%), походы 
(17%). Наименее популярный вари-
ант – отдых в санаториях и домах 
отдыха (10%). 

Из тех, кто планирует свой от-
дых, территориальные предпочтения 
распределились следующим образом 
(Рисунок 2). 

 

1.Турция  35% 
2.Египет  28% 
3.Тунис 6% 
4.ОАЭ 2% 
5.Кипр 4% 
6.Испания 2% 
7.Греция  2% 
8.Италия 1% 
9.Болгария 2% 
10.Вьетнам 1% 
11.Таиланд 3% 
12. Курорты  
Краснодарского края 

1% 
 

Рисунок 2 Процентное соотношение ответов респондентов на вопрос  
«В каких странах Вы планируете отдохнуть?»  

(данные опроса общественного мнения, проведенного TURIST-GROUP) 
 
Следовательно, необходимо де-

лать правильные выводы из сложив-
шейся ситуации. 

Например, в Великобритании 
ученые удивили формулой идеально-
го отдыха. Ученый из университета 
Сассекса перевел отдых на язык 
цифр и получил формулу идеального 
отпуска. Правда, понять ее по силам 
разве что профессорам математики. 
Идеальный отдых, формулу которого 
британский ученый Дэвид Льюис 
получил в результате исследования, 
проведенного по заказу одной из 
крупных гостиничных сетей, выгля-
дит так: трехдневный отпуск с мак-
симальной релаксацией при мини-
муме забот на удалении от дома не 
более четырех часов. 

Как подчеркнул Льюис, многие 
люди проводят настолько напряжен-
ный отпуск, что возвращаются до-
мой больше уставшими и измотан-
ными, нежели восстановившимися. 
Именно этим изобретатель формулы 
объясняет растущую среди британ-
цев популярность коротких отпусков 
во время длинных уикендов. 

По мнению исследователя, 
смысл отпуска состоит не в том, что-
бы чрезмерно потакать капризам, ко-
торые допускаются во время отдыха 
(от переизбытка солнца до перееда-
ния и злоупотребления алкоголем), а 
в том, чтобы дать организму заря-
диться энергией и вернуться домой в 
свежем и бодром состоянии, сообща-
ет НТВ со ссылкой на РИА Новости.  
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Что же мешает повысить статус 
индустрии сервиса и туризма в Рос-
сии? 

На Россию сейчас приходится 
примерно 3% мирового рынка путе-
шествий. За последние несколько лет 
в Москве и других городах построе-
ны десятки новых отелей (включая 
звенья таких известных цепей, как 
Marriott, Sheraton, Holiday Inn и др.), 
а про рестораны и говорить не при-
ходится – новые открываются едва 
ли не каждую неделю. Россияне и 
сами путешествуют достаточно ак-
тивно – только в столице действует 
около 4,5 тысяч турагентств.  

Работа в сфере гостеприимства 
– это потрясающая возможность по-
смотреть мир, встретить множество 
интересных людей. Вместо того, 
чтобы сидеть в пыльном офисе, ви-
деть каждый день одни и те же лица, 
сотрудники туристических агентств 
и отелей постоянно общаются с но-
выми клиентами, даря им удовольст-
вие от отдыха. Сотрудники турфирм 
в качестве "бонуса" имеют шанс ез-
дить в промо-туры, знакомясь с но-
выми курортами и отелями или со-
провождая группы. Причем за хоро-
шие деньги – средняя зарплата ме-
неджера турагентства составляет 
$300-400, но может доходить и до 
$1000.  

В целом эта специализация 
предполагает частые передвижения, 
постоянное повышение квалифика-
ции и как результат – карьерный 
рост. Универсальный рецепт успеха 
выглядит так: первый компонент – 
солидное образование, второй – впе-
чатляющий опыт работы, третий – 

подходящие личные качества. Опыт 
начинают набирать еще во время 
учебы, которая обычно включает оп-
лачиваемую практику. Таким обра-
зом, есть возможность начать ком-
пенсировать свои затраты еще в про-
цессе учебы. 
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В древности досуг в России был 
непосредственно связан с переходом 
к оседлому образу жизни, занятием 
земледелием. В связи с этим разви-
вается праздничная культура, на-
пример, масленица (проводы зимы), 
святки, праздник Ивана Купалы и др. 
Праздники помогали восстанавли-
вать психические и физические силы 
населения, для чего устраивали 
«братчины» - пиршества за общим 
столом. Народное творчество (песни, 
музыка, игры, пляски, сказания) ста-
ло частью праздников. Приобретают 
популярность такие виды празднич-
ных гуляний как борьба, игры, ку-
лачный бой, бег взапуски, пиры, 
охота, целое театральное действо 
«ряженых». После принятия христи-
анства многие крестьянские празд-
ники отразились в христианском ка-
лендаре. С XI по XVI век и далее 
происходили изменения в проведе-
нии праздников и обрядов. Появи-
лись книги, развивалось книгопеча-
тание, и досуговое время стало про-
водиться за чтением книг; что спо-
собствовало распространению науч-
ные знаний. Но в образе жизни го-
родского и сельского населения бы-
ло мало различий. В результате ре-

форм Петра 1 появился первый пуб-
личный театр «комедийная хоромин-
ка», на представление которого мог-
ли приходить все желающие. Петр 1 
устраивал различные публичные 
зрелища: маскарады, торжественные 
шествия, иллюминации, балы, сало-
ны, клубные формы досуга, паро-
дийные обряды. Кроме того устраи-
вались масленичные и святочные гу-
ляния и ряженья, постановки школь-
ного театра. 

Древнеславянское понятие «до-
суг» происходит от глагола «дося-
гать»: буквально оно означает воз-
можность что-то совершить. 

В советский период (1917 – ко-
нец 1980-х гг.) выделяется три ос-
новных этапа организации досуга: на 
первом этапе (1917-1941 гг.) прово-
дилась национализация театров, му-
зеев, библиотек, кинотеатров, кол-
лекций произведений искусства. Го-
сударство финансировало учрежде-
ния культуры, все культурно-
просветительские организации (биб-
лиотеки, народные дома, клубы, на-
родные университеты) включались в 
борьбу с неграмотностью. В стране 
пользовались популярностью худо-
жественная, в том числе театральная 
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самодеятельность. Начиная с 1922 
года, губернские власти стали фи-
нансировать деятельность культур-
но-досуговых учреждений. На рубе-
же 1920-х – 1930-х годов были соз-
даны дома, дворцы культуры; появ-
лялись новые праздники - «первой 
борозды», «урожая» и т.д. Стала раз-
виваться эстрада в связи с ростом го-
родов и необходимостью массовой 
культуры, стремительно развивалось 
и кино. 

Второй этап (1941-1945 гг.) ох-
ватывает период Великой Отечест-
венной войны и отличается сокра-
щением ассигнований на культурно-
досуговые организации, уменьшени-
ем их сети. Вся деятельность этих 
учреждений была направлена на ор-
ганизацию масс в решении народно-
хозяйственных задач и защиту Роди-
ны. Были созданы походные клубы, 
библиотеки-передвижки и т.д. 

Третий период (1945 – конец 
1980 гг.) охарактеризовался сокра-
щением трудового времени и увели-
чением свободного времени, повы-
шением уровня образования, разви-
тием СМИ, распространением теле-
видения. В 1945-1970-е годы досуго-
вая деятельность обогатилась по 
многим направлениям: увеличилось 
число санаториев, домов отдыха, ту-
ристическо-спортивных баз, библио-
тек, клубов по интересам, кружков, 
творческих объединений. Организо-
вывались «тематические вечера»: ве-
чера-встречи, вечера-чествования, 
вечера-портреты, вечера-митинги, 
вечера боевой и трудовой славы, ве-
чера вопросов и ответов, вечера-
репортажные чтения. Создавались 
различные кружки, эстрадные кол-
лективы, ансамбли бального танца, 
вокально-инструментальные и эст-
радно-цирковые ансамбли. Появи-
лись новые виды самодеятельного 

художественного творчества: фото-
кружки, фотостудии, киностудии, 
конкурсы, фестивали художествен-
ной самодеятельности. С начала 
1950-х годов складывается традиция 
отмечать дни, посвященные профес-
сии. В детских учреждениях также 
были задействованы разные формы 
досуга. Организацию досуга брали 
на себя женсоветы и домовые коми-
теты при содействии культурно-
досуговых учреждений: дворцов, 
домов культуры, библиотек, киноте-
атров. В 1970-1980-х годы намети-
лась тенденция «одомашнивания» 
досуга, но широко развивался ту-
ризм, фольклорное движения, стали 
отмечаться светские праздники: 
«День города», «День села», «Про-
воды русской зимы» и т.д. Это были 
совместные формы досуга мужчин и 
женщин. С 1990г. по настоящее вре-
мя стали появляться досуговые уч-
реждения, действующие на основе 
полной самоокупаемости, коммерче-
ской деятельности: театры-студии, 
концертные залы, клубы, картинные 
галереи, кафе и т.д. Получили рас-
пространение частные досуговые уч-
реждения, ориентированные на по-
лучение прибыли: ночные клубы, ба-
ры, рестораны, шоу-программы. 
Ввиду ухудшения материального по-
ложения база досуговых государст-
венных культурных учреждений ста-
ла приходить в упадок, количество 
их сократилось, снизилась зарплата 
работников культуры, т.е. трансфор-
мация российского общества нега-
тивно отразилась на культурно-
досуговой сфере [1]. 

В настоящее время термин до-
суг используется несколько в ином 
смысле. Под досугом современного 
человека подразумевается время, ко-
торое свободно от необходимого 
труда в сфере общественного произ-
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водства, а также от воспроизводства 
человеком своих жизненных функ-
ций в рамках домашнего хозяйства и 
социальных отношений [2]. 

Современный досуг связан с 
разными областями жизнедеятельно-
сти общества: от сугубо личной жиз-
ни человека до социально-
экономических отношений. Поэтому 
наиболее общим выступает следую-
щее определение досуга: досуг – это 
часть внерабочего времени (в грани-
цах суток, недели, года), остающаяся 
у человека (группы, общества), за 
вычетом непреложных, необходи-
мых затрат.  

Понятие «досуг» и «свободное 
время» взаимозаменяемы. Однако 
они не идентичны по смыслу. Когда 
говорят о свободном времени, акцен-
тируется потенциальная возмож-
ность вариативно использовать его 
на что угодно. Человек в этот период 
может заняться хозяйством, домаш-
ними делами. Некоторые люди про-
водят его неэффективно (в состоянии 
«ничегонеделанья», или в ущерб 
собственному здоровью, или нару-
шая общественный порядок и досуг 
окружающих и др.). 

Представление о назначении 
досуга, более конкретно, и главное, 
связано с позитивной его оценкой, с 
пониманием важности его конструк-
тивного содержания. Общество ис-
ходит из того, что человек должен 
использовать это время, прежде все-
го, на восстановление собственного 
здоровья и для внутреннего разви-
тия. 

Современная наука связывает 
сущность досуга с одним из полюсов 
человеческой деятельности, носящей 
в целом двухфазовый характер: 
«усилие - расслабление», «работа и 
отдых», «утомляющий вид активно-
сти – восстанавливающий вид актив-

ности» и т.п. Представление об от-
дыхе приобретает широкий характер, 
как любое воспроизводство готовно-
сти человека к новым усилиям, как 
широко трактуемая рекреационная 
активность. Отсюда формируется 
представление об отдыхе как о дея-
тельности, имеющей многофункцио-
нальное назначение, приобретающей 
сложное содержание, многообразные 
формы организации. 

Виды досуговой деятельности и 
занятий человека в свободное время 
весьма многообразны по содержа-
нию, типологическим свойствам, 
различны по формам проведения и 
организации. Существовавшие в 
прошлом, а также современные ти-
пы, виды и формы досуга действи-
тельно трудно охарактеризовать ис-
черпывающим образом, так как они 
имеют почти безграничный спектр 
проявлений. Разновидности досуга к 
тому же постоянно умножаются за 
счет рождения новых видов и форм. 

В досуге можно выделить два 
крупных направления: 

1. Досуг, реализуемый челове-
ком или группой лиц  на основе эт-
нонациональных традиций, приобре-
тающий спонтанный и органичный 
характер, проводимый в привычных 
и распространенных формах. Такой 
досуг, как правило, не требует слож-
ных приготовлений, дорогостоящего 
оборудования, специальных поме-
щений (хотя определенные условия, 
некоторые предметы и товары необ-
ходимы) [3]. К нему и сегодня обра-
щаются люди в свободное время, а 
также в дни общих праздников, па-
мятных дат. К такому типу досуга 
следует отнести настольные игры, 
застолья, встречи, а также традици-
онные этнические праздники и обря-
ды, народные игры, соревнования, 
спортивно-оздоровительные занятия 
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на свежем воздухе, охоты рыбалку и 
др. До настоящего времени такие 
формы досуга остаются основными 
как в будни, так и в дни отпуска, в 
праздничное время; 

2. Специально организованный 
досуг  особенно характерен для 
групповых и массовых мероприятий, 
требует особых навыков разработки, 
реализуется после предварительной 
подготовки и невозможен без кон-
троля менеджеров профессионалов. 
Досуговые занятия планируются и 
реализуются с помощью организато-
ров (бизнес-структур, работников 
учреждений культуры, профессио-
нальных аниматоров, общественных 
организаций, любителей, желающих 
проявить себя в рамках обществен-
ного досуга и др.)[4]. 
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Активное развитие сферы услуг 
стало важной характеристикой XX 
века. Сегодня этот сектор экономики 
вносит весомый вклад в увеличение 

благосостояния многих стран. В то 
же время следует отметить, что до 
сих пор отсутствует единое мнение 
относительно маркетинга услуг. За-
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вершенной теории маркетинга услуг 
пока не существует [1].  

Часть экономистов считает, что 
маркетинг услуг не должен чем-либо 
отличаться от маркетинга матери-
ально-вещественных товаров и раз-
деление маркетинга вещей и марке-
тинга услуг нецелесообразно. Это 
связано с тем, что оно проводится по 
исключительно спорному критерию 
(материальность продукции), а кроме 
того большая часть реализуемых на 
практике сбытовых процессов зара-
нее сориентирована на услуги или 
характеризуется «типичными» при-
знаками маркетинга услуг – сбытом 
намечаемой к производству, а не го-
товой продукции и интеграции 
внешних, то есть предоставляемых 
клиентом, факторов производства 
[2].  

Другая часть исследователей 
убеждена, что специфика услуг, ко-
торые невозможно хранить и транс-
портировать, находит свое отраже-
ние в системе маркетинга, которую 
использует предприятие сферы об-
служивания. Главной причиной соз-
дания особого комплекса маркетин-
говых коммуникаций в сервисных 
фирмах является необходимость де-
монстрировать заказчику высочай-
шее качество той услуги, которую он 
собирается приобрести. Покупатель 
присутствует в процессе оказания 
услуги, и процесс оказания услуги 
для него настолько же важен, как и 
результат [3]. Это обусловливает 
особые требования к персоналу и 
системе контроля качества. Невоз-
можность хранения услуг требует 
точных расчетов возможностей 
предприятий в сфере услуг.  

Современные теоретические 
модели маркетинга услуг были соз-
даны благодаря поиску общего у 
различных классов услуг, ведь неко-

торые классы услуг имеют одни и те 
же свойства, отличающие их от то-
вара. Практически все существую-
щие теоретические модели марке-
тинга услуг основаны на предполо-
жении о том, что производство и по-
требление услуги происходят одно-
временно. Поэтому качество оказа-
ния услуг, а также навыки и знания 
персонала становятся ключевыми 
факторами успеха сервисной фирмы. 
В связи с этим создание и поддержа-
ние системы контроля качества услуг 
становится важнейшей задачей мар-
кетолога.  

Характерной чертой некоторых 
моделей маркетинга услуг является 
отношение к персоналу фирмы, как к 
клиенту. Удовлетворение потребно-
стей служащих способствует улуч-
шению качества обслуживания кли-
ентов компании, и в этом должен 
принимать участие маркетолог. Так-
же одними из основных функций 
маркетолога становятся создание и 
поддержание соответствующей ожи-
даниям потребителя среды обслужи-
вания. Большинство теоретиков мар-
кетинга услуг считают, что техноло-
гии не играют большой роли в раз-
витии сферы услуг. Например, одна 
из самых популярных моделей мар-
кетинга услуг – обслуживание в дей-
ствии – акцентирует внимание мар-
кетологов на видимой для потреби-
теля части, к которой относятся ма-
териальная среда, персонал, оказы-
вающий услуги, и другие потребите-
ли этой же услуги. В то же время без 
внимания остается внутренняя сис-
тема организации, которая представ-
ляет собой совокупность методов и 
технологий обслуживания [4].  

Однако технология включает в 
себя набор всевозможных техноло-
гических альтернатив и представле-
ний о будущем развитии [5], вносит 
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инновационный элемент. Если бы не 
было изобретений в области различ-
ных технологий, то таких услуг, как 
телефонная связь, транспортировка 
грузов, не существовало бы. Благо-
даря появлению технологий в облас-
ти коммуникаций, транспорта, меди-
цины, в частности пластической хи-
рургии, стали появляться новые воз-
можности в сфере сервиса.  

Отметим характерные пробле-
мы предприятий сферы услуг. Во-
первых, в этой сфере трудно уста-
навливать стандарты и контролиро-
вать качество услуги. Во-вторых, 
трудно проверить новую услугу и 
донести до потребителей ее суть, а 
также поддерживать необходимый 
уровень мотивации персонала. Про-
блемой становится координация 
усилий в области маркетинга, произ-
водства и управления персоналом и 
формирование ценовой политики. Не 
стоит забывать и о поиске баланса 
между унифицированными правила-
ми и индивидуальными особенно-
стями отдельных сотрудников и осо-
быми требованиями отдельных по-
требителей. В сфере услуг успеш-
ность маркетинга зависит от многих 
аспектов бизнеса: и от четкой орга-
низации производства и от грамот-
ной работы с персоналом. Но правда 
в том, что и на предприятиях, кото-
рые производят товары, действуют 
одни и те же законы. 

Чем же отличается продвиже-
ние в сфере услуг от продвижения 
товаров? Во-первых, чаще всего ус-
луги оказываются в течение некото-
рого времени. Маркетолог, позицио-
нирующий услугу на рынке, продви-
гает отрезок времени, который полу-
чает дополнительную стоимость из-
за затраченных усилий и квалифика-
ции специалиста и других сопутст-
вующих расходов. Во-вторых, услу-

ги неосязаемы. Осязаемыми могут 
быть результаты оказания услуг, но 
не сами услуги. Многие маркетологи 
делают ошибку, концентрируя вни-
мание на результате, забыв о самом 
главном – действии. Это касается и 
правил общения, и создания опреде-
ленной атмосферы, которые должны 
быть учтены в продвижении каждой 
услуги [6]. В-третьих, услуги больше 
чем товары подвержены фактору не-
определенности и необходимости 
совместить время специалиста и 
время клиента. В связи с этим марке-
толог в сфере услуг должен иметь 
навыки работы с математической не-
определенностью. 

Следует отметить, что важным 
аспектом деятельности компаний в 
сфере услуг является создание брен-
да. В отличие от сферы производст-
ва, где конкуренция представляет 
собой борьбу за «удовлетворение» 
умов на экранах телевизоров, где 
эмоциональные и социальные выго-
ды бренда реализуются виртуально, 
в сфере услуг бренд – это репутация 
производителя услуги, это то, что о 
нем говорят. Репутация зависит от 
уверенности потребителей в произ-
водителе услуги. Она формируется 
на доверии, которое, в свою очередь, 
базируется на удовольствии от каче-
ства услуги, превзошедшего ожида-
ния потребителя. Очень важно вы-
звать удовольствие у потребителя, 
т.к. довольный потребитель – это но-
ситель позитивного имиджа и репу-
тации. 

Таким образом, маркетинг лю-
бой услуги нужно рассматривать с 
точки зрения соотношения участия 
производителя и потребителя в про-
цессе создания стоимости ценности, 
удовлетворяющей потребности по-
требителя. Чем больше операций и 
ресурсов берет на себя производи-
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тель услуги, тем важнее в маркетин-
ге качественная составляющая, и тем 
менее важны виртуальные коммуни-
кации. 
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В последние годы волонтерство 

набирает силу во всем мире. Особое 
внимание привлечено к молодежно-
му добровольчеству как форме во-
влечения молодежи в социальную 
практику, развитие ее созидательной 

активности, возможности реализа-
ции своего потенциала, будущего 
профессионального роста. В Россий-
ской Федерации системную работу 
ведут Центры развития добровольче-
ства, активно функционируют во-
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лонтерские отряды, создающиеся 
при учреждениях высшего профес-
сионального образования. Для моло-
дого поколения волонтерство явля-
ется важным способом получения 
новых знаний, развития навыков об-
щественной деятельности, формиро-
вания нравственных ценностей, ак-
тивной гражданской позиции. 

Волонтерство или волонтёрская 
деятельность (от лат. voluntarius – 
добровольно) — это широкий круг 
деятельности, включая традицион-
ные формы взаимопомощи и само-
помощи, официальное предоставле-
ние услуг и другие формы граждан-
ского участия, которая осуществля-
ется добровольно на благо широкой 
общественности без расчёта на де-
нежное вознаграждение [2]. 

Развитие понятия «волонтёрст-
во» связано с деятельностью христи-
анских организаций конца поза-
прошлого столетия. Конечно, само 
это явление известно с древнейших 
времён. Но наше современное «ци-
вилизованное» общество берёт нача-
ло в индустриализирующихся импе-
риях второй половины XIX века, и 
волонтёрство как феномен социаль-
ной организации, социального меха-
низма тоже появляется именно тогда. 
В зависимости от общественной си-
туации оно принимало разные фор-
мы, но, что понятно, не могло осно-
вываться изначально на чем-либо 
ином кроме как на идеологии. В этом 
отношении объективным фактором 
выступала идея служения ближнему, 
а субъективным – заинтересован-
ность государства. 

Если раньше добровольчеству 
правители и иные имущие просто 
покровительствовали, а проходило 
оно через общины, церковные струк-
туры и деятельность отдельных под-
вижников, то в эпоху индустриаль-

ных империй государство начинает 
уделять волонтёрству всё более при-
стальное внимание. Именно предос-
тавление власть имущими (не обяза-
тельно правительствами – чем даль-
ше, тем больше в капиталистическом 
мире реальная власть оказывалась в 
руках финансовых олигархов) через 
государственные и/или частные ка-
налы административного и финансо-
вого ресурса, поддержки обеспечи-
вала добровольчеству системный ха-
рактер и позволяло выполнять опре-
делённые социальные функции. 

До первой мировой войны в за-
падном мире основными волонтёр-
скими структурами были христиан-
ские организации. Лишь с началом 
1920-х начинается условно «свет-
ское» волонтёрское движение, опять 
же, поддерживаемое государством. 
Хрестоматийными примерами для 
последующих поколений волонтёров 
на Западе стали рассказы о герман-
ской, французской и прочей евро-
пейской молодёжи, ударно работав-
шей над восстановлением разрушен-
ного войной хозяйства. Идеи соли-
дарности, безвозмездности, равенст-
ва и отказа от насилия, пропаганди-
руемые добровольцами, очень быст-
ро стали популярными как среди мо-
лодежи, так и людей самого разного 
возраста. Позже, 60-х годах возни-
кают десятки волонтерских про-
грамм с миротворческой целью – 
подружить Восточную и Западную 
Европы [3]. С 80-х годов получили 
широкое распространение экологи-
ческие проекты. В настоящее время в 
90 странах мира ежегодно проходит 
более 2500 волонтерских лагерей, в 
которых участвуют тысячи добро-
вольцев [4]. Молодые люди, совер-
шенно бескорыстно, не ища личной 
выгоды, пытаются сделать мир чу-
точку лучше. 
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Один из наиболее ярких исто-
рических примеров волонтёрских 
структур современного типа – про-
цветающая поныне британская «Ар-
мия спасения». Помимо системной 
помощи неимущим и обездоленным 
в метрополии, она была (и остаётся) 
чрезвычайно активна на всём зани-
мавшем тогда пол-планеты про-
странстве Британской империи, а 
также за его пределами. Забота о ну-
ждающихся сама по себе весьма 
серьёзный инструмент влияния на 
общество и социальную обстановку 
не только внутри государства, но и в 
других странах. 

Приятно сознавать, что количе-
ство действующих сейчас в России 
благотворительных организаций и 
добровольческих инициативных 
групп постоянно растет. Те, кто по 
разным причинам оказался в слож-
ной жизненной ситуации, могут быть 
уверены – в нашей огромной стране 
наверняка найдутся сограждане, ко-
торые помогут. Ведь волонтерство – 
удивительное движение, которое по-
могает человеку подняться над соб-
ственными проблемами и увидеть 
беды и заботы других людей, а глав-
ное, щедро дарить окружающим ра-
дость, надежду и душевное тепло. В 
наше трудное время особенно стра-
дают пожилые, тяжелобольные лю-
ди, инвалиды, дети-сироты. Чтобы 
помогать им, не обязательно стано-
виться на учет в специальную орга-
низацию, в нашей стране существует 
волонтерское движение, где каждый 
может узнать, где больше всего ждут 
его помощи, где час его пребывания 
действует лучше самого сильного 
лекарства. Но нельзя допускать, что-
бы волонтёры приходили и делали, 
что им вздумается. Они сами, их 
способности и их фактические дей-

ствия нуждаются в чутком руково-
дстве. 

До революции в России имело 
место явление добровольческого 
движения, на Западе, опять же, в 
аналогичных масштабах даже при-
близительно не известное. Это под-
вижничество интеллигенции – слу-
жение народу в качестве учителей, 
врачей и иногда священников (по-
следняя форма стала актуальна в на-
ши дни). Подобными вещами в Ев-
ропе со времён Средневековья зани-
мались религиозные братства и ор-
дена. В России же уезжавшие в сель-
скую глушь учить и лечить образо-
ванные люди могли быть религиоз-
ны, могли не быть. Именно в России 
была явлена практическая сила идеи 
служения другим без привязки к ре-
лигии. Наследниками тех земских 
учителей и докторов XIX века яви-
лись в веке ХХ советские парни и 
девушки, уезжавшие в Среднюю 
Азию теми же учителями и врачами. 

В СССР не было специально 
организованного движения с назва-
нием «добровольческое служение», 
но добровольный «безвозмездный 
труд в интересах благополучателя», 
под которым понималась людьми вся 
страна, был системен и имел поисти-
не огромный размах. На протяжении 
десятилетий советской эпохи люди 
всех возрастов и социальных катего-
рий сотнями тысяч на добровольных 
началах отправлялись за тысячи ки-
лометров, поднимали народное хо-
зяйство, отдавали силы, здоровье и 
жизни, получая при этом материаль-
ное вознаграждение, вполне сопос-
тавимое с тем, что ныне могут полу-
чать волонтёры. Подобные проявле-
ния социальной, патриотической 
сознательности в новую эпоху стали 
характерной чертой социалистиче-
ских стран, в Европе, Азии и Латин-
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ской Америке. Капиталистический 
мир до сих пор ничего подобного не 
явил. Хотя, собственно, в силу сво-
его социально-экономического уст-
ройства и не может явить. 

С другой стороны, сфера заботы 
о нуждающихся, о «сирых и убогих», 
которой занималось добровольчест-
во в дореволюционной России, в 
СССР из ведения общества ушла. 
Конечно, пионеры заботились о пен-
сионерах и малышах, профсоюзы 
брали под опеку детдома, медсестры 
ухаживали за ранеными, но в целом 
благотворительностью занималось 
государство. Собственно, это сложно 
назвать благотворительностью в ны-
нешнем понимании, когда опять 
сферы ответственности разделены. В 
СССР были решены проблемы мас-
совой бедности, массового просве-
щения и массовой медицины, забота 
об уязвимых категориях населения 
функционально лежала на государ-
стве. Обществу оставалась мораль-
ная сторона вопроса. И здесь сказа-
лись недостатки официальной атеи-
стической морали. На общественном 
уровне отказ от Бога в морали, отказ 
от традиционных институтов соци-
альной ответственности, утверждае-
мых в общественной психологии, по 
определению видных русских мыс-
лителей, через понятия «соборности» 
и «общинности», привёл к весьма 
негативным последствиям [3]. К 
1960-1970 годам идеализм советско-
го общества, сознание общности, 
эмпатии (сопереживания) стали при-
ходить в упадок. Заложенный поко-
лениями верующих предков заряд 
духовности, поднявшийся на высоту 
благодаря просвещению и идеям на-
родного блага, без твёрдого мораль-
ного стержня выдохся. В итоге в 
стране, не раз являвшей миру удиви-
тельные примеры массового само-

пожертвования, появилось разроз-
ненное атомизированное общество, 
оказавшееся неспособным компен-
сировать социальные последствия 
ослабления государства. В медлен-
ном, противоречивом становлении 
новой социальной реальности, ново-
го общества в России в отношении 
добровольчества, как и в отношении 
всего остального, можно констати-
ровать следующее: из сплава собст-
венного наследия и опыта других 
здесь должно родиться своё, которое, 
в свою очередь, станет примером для 
других. 

В современной России люди 
становятся волонтерами по самым 
разным мотивам, которые часто бы-
вает трудно установить и опреде-
лить. Мотивы волонтёрства являют-
ся смесью альтруистических и «ко-
рыстных» интересов, к которым от-
носятся как личные потребности во-
лонтёров, так и потребности их се-
мей, друзей и соседей. В очень ред-
ких случаях волонтёрами становятся, 
чтобы использовать других людей в 
корыстных целях. Тогда необходимо 
во время обнаружить людей с такой 
мотивацией, чтобы их исключить. 

В последние годы люди объяс-
няют свою мотивацию не наличием 
свободного времени, а желанием 
приобрести новые навыки. Люди 
старшего поколения скорее призна-
ют, что им надо заполнить свое сво-
бодное время, но молодые будут ут-
верждать, что они хотят чему-то 
научиться. 

Молодые волонтёры альтруиз-
мом явно не отличаются: всего толь-
ко 10% людей в возрасте 18-24 лет 
назвали причиной своего волонтёр-
ства потребность общины, для срав-
нения – 26% волонтёров старших 
возрастов. Зато 28% молодёжи ска-
зали, что они хотят приобрести но-
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вые навыки, сравнительно с 15% от 
общего числа респондентов [5]. 
Больше половины опрошенных ста-
ли волонтёрами, потому что их об 
этом попросили.  

В России мало кто придает зна-
чение низовым гражданским ини-
циативам: информация о них редко 
появляется в СМИ, власти их, как 
правило, игнорируют, для большин-
ства общественных организаций и 
политических партий интереса они 
не представляют. Тем не менее, они 
существуют, и в последнее время 
роль их социальной жизни России 
заметно возросла. Одним видом про-
явления гражданских инициатив яв-
ляется волонтерство. Волонтерская 
активность граждан является важ-
нейшим фактором социального раз-
вития общества в таких сферах, как 
образование, наука, культура, искус-
ство, здравоохранение, охрана окру-
жающей среды. 

Активность инициативы сильно 
меняется во времени: в деятельности 
каждой группы есть свои подъемы и 
спады. Некоторые инициативы рас-
падаются после решения проблемы, 
другие – продолжают существовать 
и находят другое поле деятельности. 
Решать поставленные задачи удается 
не всем: некоторые группы вследст-
вие постигших их трудностей и не-
удач прекращают свое существова-
ние. 

В заключении следует отме-
тить, что волонтерство имеет очень 
давнюю историю. Добровольчество 
возникло тогда, когда возникло че-
ловечество и в XX веке оно стано-
вится всеобщим социальным фено-
меном, но не везде. В СССР понятие 
волонтерство отсутствовало. Причи-
ны этого отсутствие идеологии, 
сложные  социально-экономические 
условия жизни, низкий уровень гра-

жданского правосознания. В настоя-
щее время движение крепнет, одно 
из проявлений – гражданские ини-
циативы, не столько политические, 
сколько социальные.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности 

государственного регулирования туристской деятельности путем использования 
таких рычагов как классификация объектов туриндустрии, стандартизация ус-
луг, лицензирование деятельности в сфере туризма. 

Annotation. The article examines the effectiveness of state regulation of tourist 
activities through the use of such instruments as the classification of objects of tourism 
industry, the standardization of services, licensing of activities in the field of tourism. 

Ключевые слова: государственное регулирование туризма, классификация 
гостиниц и иных средств размещения, конкурентоспособность. 
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accommodation facilities, competitiveness. 

В современных условиях разви-
тие туристского комплекса Россий-
ской Федерации во многом опреде-
ляется государственной политикой. 
Национальная туристская политика, 
являясь составной частью внутрен-
ней и внешней политики РФ, вклю-
чает в себя систему целей, приорите-
тов и способов государственного ре-
гулирования туристской деятельно-
сти, направленных на поддержку и 
устойчивое развитие. Так, государ-
ственное регулирование туризма в 
России в соответствии с Федераль-
ным законом «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Фе-
дерации» осуществляется путем: 

определения приоритетных на-
правлений развития туризма в Рос-
сийской Федерации; 

нормативного правового регу-
лирования в сфере туризма; 

разработки и реализации целе-
вых  программ развития туризма; 

содействия в продвижении ту-
ристского продукта на внутреннем и 
мировом туристских рынках; 

защиты прав и интересов тури-
стов, а также обеспечения их безо-
пасности; 

содействия кадровому обеспе-
чению в сфере туризма; 

развития научных исследований 
в сфере туризма; 

стандартизации и классифика-
ции объектов туристской индустрии; 

а также создание других созда-
ния благоприятных условий для раз-
вития туристской индустрии.  

К эффективным способам госу-
дарственного регулирования можно 
отнести лицензирование, стандарти-
зацию, классификацию. 

Согласно ст.2 Федерального за-
кона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», лицензирова-
ние осуществляется, в том числе, в 
целях предотвращения ущерба пра-
вам, законным интересам, жизни или 
здоровью граждан, окружающей 
среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культу-
ры). 
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Несмотря на то, что именно во 
время путешествий существуют по-
добные риски и туристам должна 
быть обеспечена  сохранность их 
жизни, здоровья, имущества, а также 
не нанесение ущерба окружающей 
среде и  материальным и духовным 
ценностям общества (ст.14 Феде-
рального закона «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Фе-
дерации»), в настоящее время тури-
стская деятельность не подлежит ли-
цензированию. 

Можно вспомнить, что в сфере 
туризма до 2007 года существовало 
лицензирование турагентской и ту-
роператорской, а также санаторно-
курортной деятельности. Также до 
2001 года обязательные требования к 
туристским услугам ранее устанав-
ливались в государственных стан-
дартах. Соответственно сертифика-
ция услуг туризма была обязатель-
ной.  

Постановлением Государствен-
ного комитета РФ по стандартизации 
и метрологии с октября 2001 г. была 
создана  система добровольной сер-
тификации услуг гостиниц и других 
средств размещения по категориям. 

Федеральный закон "О техни-
ческом регулировании" с 1 июля 
2003 г. принципиально изменил по-
нятия стандартизации и сертифика-
ции. В частности был исключен 
нормативный характер государст-
венных стандартов, на доброволь-
ную основу переведены требования к 
услугам. В соответствии с дейст-
вующей редакцией закона подтвер-
ждение соответствия туристских ус-
луг может осуществляться только в 
форме добровольной сертификации. 

Известно, что категории "безо-
пасность" и "качество" тесно связаны 
между собой. Без безопасности не 
может надлежащим образом обеспе-

чено качество услуг, а соответствие  
продукции и услуг нормативным 
требованиям (стандартам) являются 
надежной гарантией их безопасно-
сти. 

Поэтому создание гражданам 
гарантий безопасности, а также ока-
зание им качественных услуг в ту-
ризме являются необходимым усло-
вием развития туристкой сферы в 
развитом государстве. 

Сегодня техническое регулиро-
вание индустрии гостеприимства в 
нашей стране в основном представ-
лено национальными стандартами, 
применяемыми участниками турист-
ского рынка на добровольной осно-
ве.  

Вместе с тем безопасность ус-
луг в сфере туризма не может быть 
обеспечена без соблюдения и приме-
нения правил пожарной безопасно-
сти, норм безопасности зданий и со-
оружений, санитарно-эпидемиоло-
гических правил и других обязатель-
ных требований, которые являются 
частью технических регламентов.  

Таким образом, лицензирование 
и сертификация туристских услуг 
хоть и являются механизмом госу-
дарственного регулирования сферы 
туризма и способом управления ка-
чеством обслуживания, тем не менее, 
сегодня эти государственные рычаги 
утратили свою обязательность. 

Эффективным альтернативным 
средством обеспечения качества и 
безопасности услуг может стать обя-
зательная  классификация объектов 
туристской индустрии и, в первую 
очередь, средств размещения.  

Классификация объектов тури-
стской индустрии представляет со-
бой важнейший элемент регулирова-
ния сферы туризма. Не случайно Га-
агская декларация по туризму (1989 
г.) среди направлений, которым в 
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рамках законодательства государства 
должны уделять первоочередное 
внимание, выделяет минимальные 
нормы и системы классификаций. 

В соответствии с международ-
ными договорами Российская Феде-
рация обязана способствовать уни-
фикации классификации гостиниц, а 
также внедрению единой междуна-
родной системы классификации 
средств размещения и туристских 
услуг. 

Классификация объектов тури-
стской индустрии, являясь самостоя-
тельным направлением государст-
венного регулирования, отличается 
от таких форм технического регули-
рования, как стандартизация и сер-
тификация услуг. Традиционно ос-
новными задачами классификации 
объектов туристской индустрии яв-
ляются: 

- обеспечение качества и безо-
пасности услуг туристской индуст-
рии; 

- содействие развитию внутрен-
него и въездного туризма; 

- повышение конкурентоспо-
собности национальной туристской 
индустрии; 

- оказание помощи российским 
и иностранным туристам в компе-
тентном выборе объектов туристской 
индустрии, обеспечение достоверной 
информацией об услугах; 

- гармонизация критериев клас-
сификации объектов туристской ин-
дустрии с международными стандар-
тами, с рекомендациями Всемирной 
туристской организации (ЮНВТО). 

Еще в 2003 году группа экспер-
тов ЮНВТО разработала стандарты 
качества оказания услуг в сфере ту-
ризма.  

В стандартах ЮНВТО качество 
в туризме предлагается понимать как 
"результат процесса, предполагаю-

щего удовлетворение по приемлемой 
цене всех законных потребностей, 
требований и ожиданий потребителя 
в отношении продуктов и услуг в со-
ответствии с принятыми на взаимной 
основе договорными условиями и 
такими основными параметрами ка-
чества, как безопасность и охрана, 
гигиена, доступность, прозрачность, 
подлинность и существование гар-
монии между соответствующей ту-
ристской деятельностью и ее челове-
ческой и природной средой". 

Унификация требований и гар-
монизация критериев классификации 
гостиниц и других средств размеще-
ния являются актуальными не только 
для России, но и для других госу-
дарств. 

В 2004 г. Европейская ассоциа-
ция отелей, кафе и ресторанов 
(HOTREC) выступила с инициативой 
гармонизации и сближения нацио-
нальных систем классификации. В 
дальнейшем ряд государств Европы 
(Австрия, Чехия, Германия, Швеция, 
Венгрия) стали применять единую 
систему классификации Hotelstars 
Union.  

HOTREC в 2009 г. утвердила 
"Принципы для создания систем 
классификации гостиниц в Европе". 
Вот некоторые из них: 

1. Информация о категории 
конкретного отеля, системы класси-
фикации с критериями оценки кате-
гории должны быть доступными для 
ознакомления потребителей. 

2. Системы классификации 
должны поощрять лучший опыт 
управления качеством в отеле. 

3. Системы классификации 
должны обеспечивать туроперато-
ров, турагентов и интернет-сайты по 
бронированию и обзору отелей точ-
ными и актуальными сведениями о 
присвоенных отелям категориях, об-
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новляемыми на систематической ос-
нове. 

4. Количество категорий 
("звезд") отелей должно быть от 1 до 
5. 

5. Категории должны быть при-
своены отелям только после прове-
дения специального (экспертного) 
контроля. 

6. Контроль должен проводить-
ся на систематической основе непо-
средственно в отеле. 

7. Жалобы потребителей на не-
соответствие присвоенной отелю ка-
тегории качеству и (или) количеству 
оказываемых услуг должны рассмат-
риваться на систематической основе. 

8. Системы классификации 
должны обладать достаточной гиб-
костью при применении критериев. 

9. В критерии классификаций 
должны регулярно вноситься изме-
нения согласно требованиям рынка. 
Уточнения критериев классификации 
должны осуществляться системати-
чески. 

10. В системах классификации 
при их введении должны быть четко 
определены критерии обслуживания 
и наличия необходимого оборудова-
ния для отелей, чтобы ускорить ев-
ропейскую и международную гармо-
низацию систем классификаций. 

11. Системы классификации 
всегда должны предполагать привле-
чение к работе представителей инду-
стрии гостеприимства. В странах, где 
системы классификации определя-
ются органами государственной вла-
сти, важно, чтобы государство со-
трудничало с частным сектором. 

До 1994 года классификация 
гостиниц осуществлялась в соответ-
ствии с "Положением об отнесении 
гостиниц к разрядам и номеров в 
гостиницах к категориям", утвер-
жденным Постановлением Госком-

цен СССР от 2.03.1979 года № 154. 
Данное Положение распространя-
лось на все гостиницы и мотели, не-
зависимо от их ведомственной под-
чиненности, и предполагало подраз-
деление гостиниц на семь разрядов: 
люкс, высший А, высший Б, первый, 
второй, третий, четвертый. 

В 1994 году в РФ были разрабо-
таны "Положение о критериях клас-
сификации гостиниц", "Критерии 
классификационных требований к 
гостиницам (мотелям) Российской 
Федерации", а также принят госу-
дарственный стандарт "Туристско-
экскурсионное обслуживание. Клас-
сификация гостиниц", согласно ко-
торому все гостиницы подразделя-
ются на пять категорий с присвоени-
ем от одной до пяти звезд, мотели – 
на четыре категории с присвоением 
от одной до четырех звезд. 

С 1 июля 1995 года Госстандар-
том России введена обязательная 
сертификация услуг по представле-
нию мест проживания, услуг гости-
ниц и мотелей. 

Гостиница любой организаци-
онно-правовой формы должна была 
соответствовать требованиям ГОСТ 
Р 50645-94 «Туристско-экскурсион-
ное обслуживание. Классификация 
гостиниц». 

В дальнейшем вышел стандарт  
ГОСТ Р 51185-98 «Туристские услу-
ги. Средства размещения. Общие 
требования», который установил до-
полнительные обязательные требо-
вания к средствам размещения. 

В современной России направ-
ление государственного регулирова-
ния туристской деятельности как 
классификация объектов туристской 
индустрии появилось в 2005-2006 гг. 
Федеральным агентством по туризму 
(Ростуризм) было издано несколько 
приказов, которые утвердили систе-
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мы классификации гостиниц и дру-
гих средств размещения, пляжей и 
горнолыжных трасс. В рамках ука-
занных систем с 2005 по 2009 г. 
классификацию прошли 469 средств 
размещения, 19 горнолыжных трасс 
и 5 пляжей. 

В то же время недостатком ука-
занных систем была их доброволь-
ность, а также возможность функ-
ционирования альтернативных сис-
тем сертификации услуг гостиниц на 
категории. В результате в России в 
2009 г. существовало более 50 офи-
циально зарегистрированных систем 
сертификации услуг гостиниц. 

Все это размывало единое тури-
стское пространство, вводило потре-
бителей гостиничных услуг в заблу-
ждение. 

Для формирования единых 
принципов классификации объектов 
туристской индустрии на территории 
Российской Федерации с 1 января 
2010 г. после того, как вступили в 
силу изменения в Федеральный за-
кон о туристской деятельности, был 
введен  Приказ Минспорттуризма 
России от 7 мая 2010 г. N 461 "Об 
утверждении Порядка классифика-
ции объектов туристской индустрии, 
включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные 
трассы, пляжи".  

В настоящее время классифи-
кация объектов туриндустрии прово-
дится на основании приказа Мини-
стерства культуры РФ от 3 декабря 
2012 г. №1488 «Об утверждении по-
рядка классификации объектов тури-
стской индустрии, включающих гос-
тиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы и пляжи, осу-
ществляемой аккредитованными ор-
ганизациями». 

Основные цели действующей 
системы классификации: 

- обеспечение качества турист-
ских услуг, соответствующего тре-
бованиям систем классификации, 
разработанным в соответствии с ме-
ждународными стандартами, реко-
мендациями Всемирной туристской 
организации при Организации Объе-
диненных Наций (ЮНВТО) и суще-
ствующей зарубежной практикой; 

- предоставление потребителям 
необходимой и достоверной инфор-
мации, обеспечивающей компетент-
ный выбор, о соответствии объекта 
туристской индустрии категории, 
предусмотренной в системах клас-
сификации; 

- повышение конкурентоспо-
собности туристских услуг и при-
влекательности объектов туристской 
индустрии, направленных на увели-
чение туристского потока и рост до-
ходов от въездного и внутреннего 
туризма; 

- укрепление доверия россий-
ских и иностранных потребителей к 
объективности оценки категории 
объектов туристской индустрии и 
качества туристских услуг. 

Для проведения классификации 
аккредитованные организации про-
водят оценку соответствия объекта 
туристской индустрии категории, ус-
тановленной в системе классифика-
ции. 

Классификация включает в се-
бя: 

а) рассмотрение аккредитован-
ной организацией заявления и пре-
дусмотренного пакета документов, 
представленных юридическим лицом 
или индивидуальным предпринима-
телем, являющихся собственниками 
объекта туристской индустрии или 
осуществляющими его эксплуата-
цию, и принятие решения о проведе-
нии классификации; 
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б) оценку соответствия объекта 
туристской индустрии требованиям, 
установленным для категории в со-
ответствующей системе классифика-
ции; 

в) оформление результатов 
оценки объектов туристской индуст-
рии и принятие аккредитованной ор-
ганизацией решения о присвоении 
объекту категории. 

Объект туристской индустрии, 
прошедший классификацию, 1 раз в 
2 года подтверждает присвоенную 
категорию путем проведения оценки 
аккредитованной организацией на 
соответствие требованиям по катего-
риям, установленным в соответст-
вующей системе классификации. 

Классификация средств разме-
щения осуществляется в отношении 
следующих объектов: 

- гостиниц и иных средств раз-
мещения, имеющих не менее 5 номе-
ров и используемых заявителями для 
предоставления услуг временного 
проживания; 

- номеров в средстве размеще-
ния, представляющих собой одну 
или несколько комнат различной 
площади и категории с мебелью, 
оборудованием и инвентарем, необ-
ходимым для временного прожива-
ния туристов; 

- номерного фонда, составляю-
щего общее количество номеров 
(мест) средства размещения. 

Оценка гостиницы и иного 
средства размещения категории ба-
зируется на совокупности требова-
ний и критериев балльной оценки. 

Категории гостиниц и иных 
средств размещения обозначаются 
символом "звезда". Высшая катего-
рия средства размещения – "пять 
звезд", низшая – "одна звезда". 

Для гостиниц и иных средств 
размещения с количеством номеров 

от 5 до 15 устанавливается категория 
"мини-отель". 

Оценка соответствия гостиниц 
и иных средств размещения прово-
дится в пять этапов: 

первый этап – предварительная 
оценка соответствия гостиницы и 
иного средства размещения по уста-
новленным критериям (территория, 
вывеска, техническое оборудование, 
услуги питания, дополнительные ус-
луги, смена белья и пр.); 

второй этап – оценка соответст-
вия номерного фонда (площадь но-
меров, техническое оснащение); 

третий этап – оценка соответст-
вия персонала средства размещения 
(квалификация, внешний вид, нали-
чие внутренних стандартов, знание 
иностранных языков и др.); 

четвертый этап – балльная 
оценка гостиницы и иного средства 
размещения по критериям, затем со-
ставляется протокол и указывается 
суммарное количество баллов; 

пятый этап – на основании про-
токолов проводится окончательная 
оценка соответствия гостиницы и 
иного средства размещения опреде-
ленной категории. 

Классификация горнолыжных 
трасс включает проведение аккреди-
тованными организациями оценки 
соответствия горнолыжных трасс 
минимальным обязательным требо-
ваниям по безопасности, информа-
ционному обеспечению, сложности 
горнолыжных трасс, доступа к соот-
ветствующему участку, предостав-
лению туристских услуг на горно-
лыжных трассах и присвоение трас-
сам категорий, предусмотренных 
Системой классификации горно-
лыжных трасс: 

- "зеленая" – для начинающих; 
- "синяя" – низкой степени 

сложности; 
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- "красная" – среднего уровня 
сложности; 

- "черная" – высокого уровня 
сложности. 

Классификация горнолыжных 
трасс проводится в 2 этапа: 

- оценка соответствия горно-
лыжных трасс требованиям, уста-
новленных системой (рельеф, угол 
наклона, требования безопасности); 

- присвоение горнолыжным 
трассам соответствующей категории 
по результатам экспертной оценки. 

Свидетельство о присвоении 
горнолыжным трассам категории 
выдается на срок не более 3 лет. 

Пляжи классифицируются по 
трем категориям – I, II и III. Высшая 
категория пляжа – I, низшая – III. 
Информация о соответствующей ка-
тегории пляжа может доводиться до 
потребителей путем вывешивания 
флага. 

Рекомендуемые цвета флагов: 
синий флаг – для пляжа I кате-

гории; 
зеленый флаг – для пляжа II ка-

тегории; 
желтый флаг – для пляжа III ка-

тегории. 
Свидетельство о присвоении 

пляжу категории выдается на срок не 
более 3 лет. Во время процедуры 
классификации проверяются: распо-
ложение объектов спасательной 
службы и медицинского назначения; 
объекты санитарно-гигиенического 
назначения, информационное обес-
печение. 

Определенные особенности 
проведения классификации средств 
размещения на территории Красно-
дарского края существуют в связи с 
организацией и проведением Олим-

пийских игр. В соответствии с Феде-
ральным законом от 30 июля 2010 № 
242-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с органи-
зацией и проведением ХХII Олим-
пийских зимних игр и ХI Паралим-
пийских зимних игр 2014 в городе 
Сочи и развитием города Сочи как 
горноклиматического курорта» в пе-
риод с 1 июля 2011 г. по 31 декабря 
2016 г. классификация для средств 
размещения г. Сочи обязательна. 

Туризм играет важную роль в 
экономике Краснодарского края. 
Проведение Олимпийских Игр в 
2014 году, а также присвоение кате-
горий гостинцам значительно повы-
сит конкурентоспособность курорта 
Сочи. Поэтому координирует работу 
по классификации гостиниц и иных 
средств размещения, расположенных 
на Кубани, министерство курортов и 
туризма Краснодарского края. 

 Проведение классификации 
средств размещения способствует 
организации контроля за соблюдени-
ем качества санаторно-курортных, 
оздоровительных и туристско-
экскурсионных услуг, предоставляе-
мых организациями туристско-
рекреационного комплекса Красно-
дарского края. 

Краснодарский край является 
лидером по классификации гостиниц 
и иных средств размещения среди 
субъектов Российской Федерации. 
По состоянию на 10 ноября 2013 го-
да в Краснодарском крае прошли 
классификацию 823 средства разме-
щения. Количество средств разме-
щения, прошедших классификацию в 
разрезе муниципальных образований 
края, представлено в таблице   
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Таблица – Количество средств размещения, прошедших классификацию в 
МО Краснодарского края 

МО 

1 звезда 2 звезды 3 звезды 4 звезды 5 звезд мини-
отель Итого 

кол-во 
средств 
разме-
щения 

кол-во 
средств 
разме-
щения 

кол-во 
средств 
разме-
щения 

кол-во 
средств 
разме-щ-
ния 

кол-во 
средств 
разме-
щения 

кол-во 
средств 
разме-
щения 

кол-во 
средств 
разме-
щения 

Сочи 129 133 119 24 11 278 694 
Краснодар  0 7 13 4 2 3 29 
Геленджик  0 5 8 2 2 0 17 
Анапа 0 12 23 7 1 3 46 
Туапсинский р-н  0 2 6 8 2 0 18 
Горячий Ключ  0 0 3 0 0 0 3 
Апшеронский р-н  0 1 2 0 0 0 3 
Темрюкский р-н  1 2 1 1 0 0 5 
Новорос-сийск  0 0 2 2 0 1 5 
Ейский район 0 2 0 0 0 0 2 
Славянский р-н 0 0 1 0 0 0 1 
ИТОГО: 130 164 178 48 18 285 823 

Источник: официальный сайт министерства курортов и туризма Краснодар-
ского края. 

 
В 2012 году администрацией 

Краснодарского края инициирован 
вопрос о возможности введения обя-
зательной классификации объектов 
туриндустрии на территории Крас-
нодарского края. Министерством 
культуры Российской Федерации 
данная идея была поддержана, ини-
циатива включена в план законопро-
ектной деятельности Правительства 
Российской Федерации. 

15 октября 2013 года на сове-
щании в Правительстве РФ состоя-
лось обсуждение единого механизма 
классификации объектов туристской 
деятельности, упрощения данной 
процедуры и снятия излишней фи-
нансовой нагрузки на владельцев 
гостиниц и иных средств размеще-
ния, в том  числе, обсуждались  
предложения: 

- установить, что государствен-
ное регулирование туристской дея-
тельности в РФ осуществляется, в 

том числе, путем формирования и 
ведения единого Федерального рее-
стра классифицированных объектов 
туристской индустрии, с возможно-
стью передачи части полномочий по 
его ведению субъектам РФ; 

- установить, что процедура 
классификации объектов туристской 
индустрии осуществляется в уведо-
мительном порядке путем предос-
тавления владельцами объектов ту-
ристской индустрии  сведений, необ-
ходимых для внесения в единый Фе-
деральный Реестр классифицирован-
ных объектов туристской индустрии; 

- установить, что уполномочен-
ный Федеральный орган исполни-
тельной власти в сфере туризма ут-
верждает единые (обязательные) 
требования к объектам туристской 
индустрии, а также ряд других. 

В июне 2013 года принят Феде-
ральный закон №108-ФЗ от 
07.06.2013 «О подготовке и проведе-
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нии в Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу FIFA 2018 
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 
года и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации». В соответствии со 
статьей 36 данного закона, с 1 июля 
2015 года в субъектах Российской 
Федерации, в которых будут прово-
диться спортивные соревнования, 
предоставление гостиничных услуг, 
услуг по временному размещению и 
(или) обеспечению временного про-
живания допускается при наличии 
свидетельства о присвоении гости-
нице или иному средству размеще-
ния категории, предусмотренной 
системой классификации. 

Следовательно, можно прогно-
зировать, что обязательная класси-
фикация средств размещения в ряде 
субъектов России все-таки будет 
введена, хотя бы временно. Однако 
решительной мерой по обеспечению 
качества и безопасности услуг 
средств размещения станет обяза-
тельная классификация средств раз-
мещения и других объектов турин-
дустрии на территории всей нашей 
страны. Это позволит гостиницам 
нормально войти в международные 
сети продаж, а также ряду малых 
гостиниц легализоваться.  

В Краснодарском крае около 16 
тысяч субъектов оказывают услуги 
по временному размещению тури-
стов (кроме санаториев, пансиона-
тов, гостиниц и баз отдыха, это еще 
и частные квартиросдатчики, мини-
гостиницы, гостевые дома и другие 
так называемые малые средства раз-
мещения). Зачастую это частные до-
ма, которые не всегда приспособле-
ны для оказания качественных гос-
тиничных услуг. Объем таких услуг 
не отражается в данных статистики. 
Имеет место нарушение санитарных 

и противопожарных норм, зачастую 
гостей обслуживают случайные вре-
менные сотрудники с низким уров-
нем квалификации. 

При этом действующим зако-
нодательством термины «средство 
размещения», «малое средство раз-
мещения», «гостиница», «гостинич-
ные услуги», «помещение для вре-
менного размещения и проживания» 
размыты и не согласованы между 
собой, обязательные требования на 
услуги таких гостиниц не распро-
страняются. 

Также в ряде нормативных до-
кументов: ГОСТ Р 51185-2008 
«Средства размещения. Общие тре-
бования», ГОСТ Р 53423-2009 «Гос-
тиницы и другие средства размеще-
ния туристов. Термины и определе-
ния», в Правилах предоставления 
гостиничных услуг, в Налоговом Ко-
дексе РФ ст.346.27, в ОКВЭДе –
раздел Н «Услуги гостиниц и ресто-
ранов», в федеральной статистиче-
ской форме отчетности (1-КСР), а 
также Системе классификации гос-
тиниц и иных средств размещения 
отраслевые термины имеют разную 
трактовку. 

Решением вышеназванных про-
блем может стать внесение измене-
ний в действующую нормативную 
базу в сфере туризма, унификация 
понятийного аппарата, ужесточение 
ответственности за незаконную 
предпринимательскую деятельность, 
а также введение обязательной клас-
сификации номерного фонда и в це-
лом средств размещения. 

Реализация всех вышеназван-
ных мер позволит повысить конку-
рентоспособность гостиничного и 
туристского комплекса не только 
Краснодарского края, но и Россий-
ской Федерации в целом. Кроме то-
го, также важно сформировать еди-
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ное туристическое пространство в 
пределах СНГ. 

Система классификации гости-
ниц и других средств размещения, 
действующая у нас в стране, по мне-
нию авторов, в целом способна обес-
печить качественную работу россий-
ских гостиничных предприятий и 
других средств размещения. Введе-
ние обязательной классификации в 
сфере гостиничного бизнеса (вклю-
чая санатории, пансионаты, оздоро-
вительные комплексы, гостевые до-
ма, прочие малые средства размеще-
ния)  повысит качество услуг и зна-
чительно увеличит уровень безопас-
ности. Это же утверждение в полной 
мере относится и к обязательной 
классификации горнолыжных трасс 
и пляжей.  

В проекте стратегии развития 
туризма до 2020 года, разработанной 
Минкультуры РФ, отмечено, что не-
обходимо расширить данный список, 
включив в него классификацию ус-
луг музеев, туроператоров, транс-
портных компаний, специализиро-
ванных средств размещения, турист-
ских маршрутов, предприятий пита-
ния. При этом категоризация должна 
стать обязательной. 

Согласно Концепции долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на 
период до 2020 года развитие гости-
ничного и туристского бизнеса в 
Российской Федерации должно ба-
зироваться на инновационном сцена-
рии, который предполагает прорыв в 
повышении производительности 
труда, ресурсосбережении, инфор-
мационных технологиях и превра-
щение инновационных факторов в 
основной источник экономического 

роста в индустрии гостеприимства и 
туризма. Решить подобные задачи 
как раз и призвано введение обяза-
тельных требований в сфере индуст-
рии гостеприимства, в частности, 
классификации объектов туриндуст-
рии. 
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Важность рассмотрения темы 

особенностей перспектив развития 
рынка туризма в Краснодарском крае 
обусловлена значимостью туризма и 
его ролью в мировой экономике в 
настоящее время. Туризм представ-
ляет собой важную статью нацио-
нального дохода многих государств. 
Россия занимает четвёртое место по 
наличию природных туристских ре-
сурсов и девятое место по наличию 
культурных ресурсов мирового зна-
чения среди 133 стран, развивающих 
у себя туризм. Несмотря на высокий 
туристский потенциал, страна неза-
метна на мировом туристском рынке: 
на её долю приходится менее 3% ми-
рового туристского потока и 12-е ме-
сто по вкладу туристской отрасли в 
мировой ВВП туризма. 

Экономическое значение ту-
ризма как источника денежных по-
ступлений, обеспечения занятости 
населения, активизации региональ-
ного развития, фактора реструктури-
зации экономики в постиндустри-
альную эпоху постоянно возрастает. 
Индустрия туризма входит в число 
трех ведущих отраслей мирового хо-
зяйства, незначительно уступая лишь 

нефтедобывающей промышленности 
и автомобилестроению. 

Характерной особенностью и 
своеобразным достоинством турист-
ских услуг как товара является то, 
что значительная часть этих услуг 
производится минимальными затра-
тами на месте. В последнее время 
туризм приобрел значение социаль-
ного явления. На начальном этапе 
своего развития туризм рассматри-
вался как элемент социально-
культурного влияния. В наши дни он 
считается экономическим и массо-
вым социальным явлением [1]. 

Краснодарский край – субъект 
Российской Федерации. Территория 
составляет 76 тыс. квадратных кило-
метров с населением свыше 5 млн. 
человек. Уникально географическое 
положение края: два моря (Черное и 
Азовское), горы, равнины, леса. 

Целебный климат средиземно-
морского типа, теплые моря, уни-
кальные природные минеральные 
источники и лечебные грязи сниска-
ли Кубани славу одного из самых 
экологически чистых и популярных 
курортно-туристских регионов стра-
ны. 
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Краснодарский край является 
комплексным центром оздоровления, 
отдыха и туризма, располагающим 
сетью разнообразных предприятий, 
специализирующихся на организа-
ции санаторно-курортного лечения, 
оздоровительного, морского, водно-
го, горно-спортивного и экскурсион-
но-познавательного отдыха. 

Уникальность курортам Крас-
нодарского края придает богатейшая 
гидроминеральная база региона, ко-
торая представлена минеральными 
водами бальнеологического и питье-
вого профиля, лечебными грязями. 
На территории края прошли государ-
ственную экспертизу 45 месторож-
дений минеральных вод, еще 173 
участка являются перспективными 
для изучения и дальнейшей разра-
ботки. 

В Краснодарском крае из года в 
год растет объем санаторно-
оздоровительных и туристско-
экскурсионных услуг. Уникальный 
рекреационный потенциал обеспечи-
вает развитие практически всех ви-
дов индустрии курортов, туризма и 
отдыха – приморский, горный, гор-
нолыжный, бальнеологический. В 
Краснодарском крае сосредоточены 
все основные морские курорты Рос-
сии: Сочи, Анапа, Геленджик, Туап-
се, Ейск. 

Курортно-туристский комплекс 
Краснодарского края – это 1040 
здравниц и более 400 туристских 
предприятий. Здравницы в период 
максимального развертывания могут 
принимать 220 тысяч отдыхающих 
(это треть емкости всех курортов 
России). Частный сектор в летнее 
время может принять около 200 ты-
сяч неорганизованных (без путевок) 
отдыхающих. 

Многие районы Краснодарского 
края имеют перспективы по привле-

чению не только российских, но и 
иностранных туристов. 

Туристов из-за рубежа там мо-
жет привлечь экотуризм – обычный 
отдых на селе, великолепная пасека, 
конные прогулки. 

Еще один вид туризма, который 
вполне может быть реализован на 
Кубани, – это агротуризм. Если соз-
дать привлекательные объекты, это 
даст новые вливания в бюджет Крас-
нодарского края, поможет поддер-
жать фермерские хозяйства. Жители 
мегаполисов уже готовы платить за 
возможность съесть огурчик прямо с 
грядки. 

В мире сейчас проявляется 
большой интерес к круглогодичным 
курортам. Поэтому, безусловно, 
большие перспективы на будущее 
имеет развитие Сочи как курорта 
международного значения, на кото-
ром туристы могут отдыхать круг-
лый год. Его уникальное расположе-
ние позволяет сочетать морской от-
дых с отдыхом в горах, катанием на 
лыжах. 

Правительство РФ в сотрудни-
честве с Заявочным комитетом Сочи-
2014, администрациями города Сочи 
и Краснодарского края и всеми заин-
тересованными ведомствами разра-
ботали концепцию Федеральной це-
левой программы «Развитие города 
Сочи как горно-климатического ку-
рорта». В связи с этим ведется 
строительство гостиниц, значительно 
увеличится номерной фонд. Запла-
нировано построить дополнительно 
более 25 тысяч мест размещения ка-
тегории 3-5 звезд. 

Из Сочи осуществляются рейсы 
в Венецию, Барселону, Флоренцию. 
Возрожден маршрут Одесса – Ялта – 
Стамбул – Одесса. Особое внимание 
власти уделяют реконструкции порта 
в Сочи, которую планируют завер-
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шить к Олимпиаде 2014 года. На 
проект выделено 9 млрд. руб. 

Кроме того, следует отметить, 
что итальянцы проявили большой 
интерес к Апшеронскому району. 
Они собираются спроектировать всю 
горнолыжную структуру на Лагонак-
ском нагорье. К горнолыжным спус-
кам Мостовского района проявляют 
интерес немецкие инвесторы. 

Перспективы для привлечения 
иностранцев имеет и Горячий Ключ, 
славящийся своей красивой приро-
дой и экологически чистым возду-
хом. В июне 2009 г. здесь открылся 
уникальный новый объект показа – 
первый и единственный в России 
геопарк. 

Также необходимо обратить 
внимание на подготовку инструкто-
ров-проводников. В 2012 года в Ап-

шеронском, Мостовском, Лабин-
ском, Северском, Абинском и От-
радненском районах были подготов-
лены по 10 таких специалистов. 
Кроме этого, на территориях этих 
муниципальных образований, а так-
же в Краснодаре и Горячем Ключе 
находится свыше 170 объектов тур-
показа. У районов и городов есть 
большие перспективы для развития и 
организации экскурсионной дея-
тельности. 

На данный момент в крае идет 
реализация краевой целевой про-
граммы, предусматривающей совер-
шенствование законодательного и 
нормативного обеспечения деятель-
ности санаторно-курортного и тури-
стского комплекса Краснодарского 
края (Таблица 1). 

 
Таблица 1. – Реализация краевой целевой программы санаторно-курортного 

и туристского комплекса Краснодарского края в 2010-2015 г.г. 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Этапы реализации стратегии Этап 1 Этап 2 
Въезд иностранных граждан в Россию  
(млн. поездок) 25,1 27,2 28,5 29,8 31,5 35-36 

Численность обслуженных в средствах 
размещения (внутренний туристский поток 
(млн. чел.)) 

31 33 35 37,5 40 46-48 

Количество гостиниц (ед.) 6700 7500 8300 9200 10200 14000 
Число ночевок в гостиницах (тыс.) 87100 97240 107900 119600 131820 156000 
Объем платных услуг гостиниц и анало-
гичных средств размещения  
(млн. руб) 

107560 130140 157460 190520 224800 370000 

Экспорт туристских услуг (млрд. руб) 796,3 913 1029,7 1146 1262,7 1613 
Инвестиции в основной капитал (млрд. 
руб) 983,3 1257 1531 1804,6 2278,2 2896,5 

 
Стратегической целью Концеп-

ции является формирование условий 
для создания на территории Красно-
дарского края современного, конку-
рентоспособного и высокоэффектив-
ного санаторно-курортного и турист-
ского комплекса, доступного для 
всех слоев населения страны. Данная 
Концепция явилась основой для реа-
лизации долгосрочной краевой целе-

вой программы "Развитие санаторно-
курортного и туристского комплекса 
Краснодарского края" на 2011-2015 
годы. 

Общий объем финансирования 
составляет 922553,6 тыс. руб., в том 
числе: 

за счет средств федерального 
бюджета – 92834,0 тыс. руб.; 
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за счет средств краевого бюд-
жета – 824540,0 тыс. рублей, из них: 

2011 год – 238817,0 тыс. руб.; 
2012 год – 130070,0 тыс. руб.; 
2013 год – 127953,0 тыс. руб.; 
2014 год – 158300 тыс. руб.; 
2015 год – 169400,0 тыс. руб. 
Планируется привлечение 

средств местных бюджетов в сумме 
5179,6 тыс. рублей, из них: 

2011 год – 4754,6 тыс. руб.; 
2012 год –125 тыс. руб.; 
2014 год – 300,0 тыс. руб. [4]. 
Реализация мероприятий позво-

лит к 2015 году: 1. Увеличить коли-
чество туристов более чем на 17%, 
что составит около 14,0 млн. чело-
век. Данные представлены в таблице 
2. 

 
Таблица 2. – Количество отдыхающих в Краснодарском крае за 2009-2015 гг. 

Показатель 
 

Отчет Оценка Прогноз 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество отдыхающих, всего 11,93 10,53 10,9 11,4 12,3 13,4 14 
Количество размещенных лиц в 
коллективных средствах разме-
щения (гостиницах, санаториях, 
домах отдыха, турбазах и др.) 

2,5 2,56 2,7 2,89 3,19 3,63 3,83 

Количество отдохнувших в дет-
ских оздоровительных лагерях 

0,165 0,160 0,161 0,164 0,168 0,172 0,177 

Количество неорганизованных 
отдыхающих 

9,27 7,81 8,03 8,38 8,9 9,6 9,93 

 
2. Увеличить объем инвестиций 

в основной капитал, направленный 
на развитие организаций санаторно-
курортного и туристского комплекса 
Краснодарского края, в 2 раза, что 
составит около 30 млрд. рублей к 
2015 году.  

3. Увеличить доход (объем ус-
луг) организаций санаторно-куро-

ртного комплекса – организованного 
сектора, а также неорганизованного 
сектора – малых предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей 
более чем в 1,5 раза, что составит 
около 90,0 млрд. рублей. Данные 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. – Доходы (объем услуг) организаций санаторно-курортного 

комплекса в Краснодарском крае за 2009-2015 гг. (млрд. руб.) 
Показатель 

 
Отчет Оценка Прогноз 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем доходов санаторно-
курортного и туристского ком-
плекса, в том числе: 

48,7 54,4 59,4 65,0 71,9 78,7 87,3 

Доходы, полученные от деятель-
ности коллективных средств раз-
мещения (гостиниц, санаториев, 
домов отдыха, турбаз и др.) 

29,1 31 34,1 37,8 42,7 48 54,3 

Доходы от турфирм 1 1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 
Доходы от индивидуальных 
средств размещения 

18,6 22,4 24,1 25,9 27,8 29,1 31,2 

 
4. Увеличить ежегодный объем 

налоговых поступлений в краевой 
консолидированный бюджет от от-

раслевых предприятий за 5 лет до 7-8 
млрд. руб. 
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5. Увеличить удельный вес ту-
ристской добавленной стоимости в 
валовом региональном продукте 

Краснодарского края до 17%. Дан-
ные представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. – Удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом 

региональном продукте Краснодарского края за 2009-2015гг.(%) 
Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Удельный вес туристской добав-
ленной стоимости в валовом ре-
гиональном продукте 

15,4 15,5 15,8 16 16,3 17,5 17 

 
Реализация мероприятий позво-

лит: 
1. сформировать условия 

для создания на территории Красно-
дарского края современного, высо-
коэффективного и конкурентоспо-
собного санаторно-курортного и ту-
ристского комплекса, доступного для 
всех слоев населения; 

2. повысить качество пре-
доставляемых санаторно-курор-тных 
и оздоровительных услуг; 

3. превратить санаторно-
курортный и туристский комплекс 
края в социально и экономически 
значимую отрасль экономики; 

4. улучшить экологию ку-
рортов, обеспечив экологическую 
безопасность населения на уровне 
национальных и международных 
стандартов, а также сохранить и ра-
ционально использовать природные 
лечебные ресурсы (минеральные во-
ды, лечебные грязи, лечебный кли-
мат и другое), лечебно-оздоро-
вительные местности и курорты; 

5.  создать условия для 
поддержки и развития въездного, 
внутреннего и социального туризма 
[4]. Для привлечения в Краснодар-
ский край иностранных туристов ад-
министрация края проводит актив-
ную политику по продвижению ту-
ристской привлекательности региона 
на Запад. 

Таким образом, необходимо 
отметить, что проблема привлечения 
инвестиций является жизненно важ-

ной для края. Создание благоприят-
ного инвестиционного климата явля-
ется приоритетной задачей социаль-
но-экономического развития сана-
торно-курортного и туристского 
комплекса края. Для реализации по-
ставленной задачи исключительно 
важное значение приобретает нали-
чие законодательства Краснодарско-
го края, обеспечивающего прозрач-
ность инвестиционного процесса, 
стабильность правового поля, защи-
ту прав инвестора как собственника 
и льготные условия функционирова-
ния предприятий в период реализа-
ции инвестиционного проекта. В 
связи с вышеназванным необходимо 
продолжить работу по совершенст-
вованию законодательства Красно-
дарского края, стимулирующего ин-
вестиционную деятельность. 
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Аннотация. Отделом по вопросам курорта и туризма администрации му-

ниципального образования города Горячий Ключ проводилось анкетирование 
российский туристов по нескольким основным вопросом касаемых отдыха. Так-
же проводилась оценка проживания, питания и лечения на курортах нашей стра-
ны по пятибалльной шкале. 

Annotation. The Department for issues of resort and tourism of administration 
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Каждый житель нашей необъ-

ятной страны не раз был в роли ту-
риста. Связано это с тем, что уровень 
жизнь людей сегодня позволят с 
пользой для себя проводить свое 
свободное время. Многие предпочи-
тают путешествовать. Сейчас имеет-
ся очень много возможностей, чтобы 
путешествовать не только по России, 
но и за ее пределами. Несмотря на 
это, многие туристы отдают пред-
почтение отдыху в своей стране. Ка-
ждый выбирает сам для себя, как и 
где бы он хотел отдохнуть, кто-то 
любит активный отдых, кому то бу-
дет приятно поваляться на песчаных 
пляжах. Кто-то любит зимний отдых, 
а кто-то стремиться отдыхать весной 
или осенью, чтобы уловить свежесть 
воздуха. Но все туристы при этом 

руководствуются своими временны-
ми и финансовыми возможностями. 

Отдел по вопросам курорта и 
туризма администрации муници-
пального образования города Горя-
чий Ключ провел исследования в 
этом году туристов, отдыхающих в 
России, используя метод анкетиро-
вания. Анкетирование проводилось с 
целью выявления предпочтений у 
туристов. 
Всего туристов, принявших участие 
в исследовании, составило 1505 че-
ловек. Из них: однодневных экскур-
сантов – 540 человек; местных жите-
лей – 700 человек; проживающих в 
средствах размещения – 265 человек. 
Далее была сделана разбивка всех 
гостей из числа опрошенных(651 
чел.). Она представлена ниже в таб-
лице 1 [1]. 



59 

Таблица 1. 
Краснодар 380 
Краснодарский край 161 
Ростов 16 
Москва 12 
Адыгея 11 
Челябинск 10 
Ставрополь 10 
Екатеринбург 9 
Санкт-Петербург 7 
Ханты-Мансийск 4 
Саратов 4 
Тюмень 3 
Магадан 3 
Рязань 3 
Др. города (по 1-2 чел) 18 
Всего опрошенных человек 651 

 
Из данных таблицы 1 видно, 

что большинство опрошенных гос-
тей – это жители Краснодара – 380 
чел. и Краснодарского края – 161 
чел. Менее всего опрошенных, по 

три человека – это: Тюмень, Магадан 
и Рязань. 

Более детально распределение 
всех гостей из числа опрошенных 
можно проследить на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Разбивка всех гостей из числа опрошенных 

 
После разбивки всех гостей из 

числа опрошенных было проведено 
анкетирование из туристов [1]. Пер-
вый вопрос был следующий: «Какие 

средства размещения предпочитают 
наши туристы?». В опросе участво-
вало 108 чел. Эти результаты приве-
дены в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Наименование средства размещения 

Объект размещения Кол-во человек 
Сан. «Горячий Ключ» 33 
Сан. «Предгорье Кавказа» 21 
Частный сектор 20 
Сан. «Источник» 14 
Сан. «Русь» 8 
Сан. «Изумрудный» 7 
Гостиницы 5 
Всего опрошенных человек 108 
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Из данных таблицы 2 видно, 

что предпочтения отданы санатори-
ям «Горячий Ключ» (33 чел.) и 

«Предгорье Кавказа» (21 чел.). 
Меньше всего голосов отданы про-
чим гостиницам (5 чел.). 

 
Рисунок 2 Наименование средства размещения 

 
Следующий немаловажный во-

прос для туристов: «Из каких источ-
ников вы узнали о курорте?» (Таб-
лица 3). 

 
Таблица 3 – Источники сведений о курорте 

Источники Кол-во чел. 

Отзывы знакомых, родственников 35 
Интернет 21 
Реклама, СМИ 11 
Регулярно отдыхают на курорте 10 

Рекомендация врача 8 
Льготная путевка 5 
Всего опрошенных человек 90 

 
Исследования показали, что 

большинство людей узнают об отды-
хе от своих близких и знакомым (35 
чел.), и больше всего доверят их 
мнению. Многие туристы сегодня 

узнают о курорте через Интернет (21 
чел.) и СМИ (11 чел.). Наименьшее 
число опрошенных ответили, что это 
была льготная путевка – 5 чел. 

 

 
Рисунок 3  Источники сведений о курорте 
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Далее для туристов последовал следующий вопрос «Чего не хватает вам на 
курорте?» (Таблица 4). 

 
Таблица 4. – Чего не хватает на курорте 

Показатель Кол-во человек 
Всего достаточно 28 
Затрудняюсь ответить 16 
Высокая цена путевки 17 
Не хватает развлечений 12 
Нет туалетов в курортной зоне 7 
Проблемы с транспортом 4 
Мало процедур в путевке 4 
Плохой интернет 2 
Всего опрошенных человек 90 

 

 
Рисунок 4 Чего не хватает на курорте 

 
Как видно из таблицы и рисун-

ка 4, многие из опрошенных тури-
стов были всем довольны в своем 
курорте (28 чел.). Шестнадцать че-
ловек затруднились с ответом. Сем-
надцать человек из опрошенных хо-
тели бы путевку дешевле, двена-
дцать не хватает развлечений на от-
дыхе, семь человек жаловались о не-
хватке туалетов в курортной зоне, у 

четырех опрошенных были пробле-
мы с транспортом, четырем туристам 
не достаточно было процедур на ку-
рорте, и только двух туристов не 
устраивал Интернет. 

Далее туристов попросили оце-
нить по 5-бальной шкале качество 
услуг по проживанию, питанию и 
лечению. В исследовании участвова-
ло 90 человек. 

Таблица 5. – Качество предоставления услуг по проживанию 
Балл Кол-во чел. 

5 47 
4 34 
3 9 

Таблица 6. – Качество предоставления услуг по питанию 
Балл Кол-во чел. 

5 58 
4 21 
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3 10 
2 1 

Таблица 7. – Качество предоставления услуг по лечению 
Балл Кол-во человек 

5 59 
4 25 
3 6 

 
Большинство туристов оценили 

лечение на 5 бал. – 59 чел. из 90 оп-
рошенных. На 4 балла лечение оце-
нило 25 чел., на 3 балла – 6 чел. 

Из представленных таблиц 
можно сделать вывод, что большин-
ство опрошенных оценивают качест-
во услуг проживания, питания и ле-
чения по наивысшей – пяти бальной 
шкале. Из 90 опрошенных на три 
балла оценили проживание 10 чел. 
Один человек оценил на два балла 
питание. 6 чел. из числа опрошенных  
на три балла оценили лечение.  

Данные исследования показы-
вают, что туристам вполне комфорт-
но отдыхается на территории нашей 
Родины. Конечно, сфера услуг еще 
не достигла пика совершенства и 

есть куда стремиться, но в динамике 
прошлых лет можно заметить что 
туруслуги с каждым годом находятся 
на более высоком уровне. И тем са-
мым хочется надеяться на то, что 
наш внутренний туризм не будет ус-
тупать выездному, и что будет не от-
ток, а лишь приток туристов в нашу 
страну! 
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Аннотация. В статье анализируется один из элементов туроперейтинга – 

продвижение туруслуг, а именно – экскурсионных услуг на территории Красно-
дарского края. Проведя краткий анализ маркетинговой среды турфирм Красно-
дара, нами выявлены оптимальные маркетинговые стратегии продвижения тур-
продукта турфирм.  

Annotation. This article analyzes one of the elements turopereyting – promotion 
of tourism services, namely - and excursion services in the Krasnodar Territory. The 
brief analysis of the marketing environment Krasnodar travel agencies, we identified 
the optimal marketing strategy to promote tourism products tourist agencies. 
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Сегодня актуальность экскур-
сионного туризма как сферы услуг, 
особенно в условиях подготовки к 
проведению в Сочи Олимпиады 2014 
года,  не вызывает сомнения. Экс-
курсионная деятельность является 
одним из важных компонентов инду-
стрии туризма и играет определен-
ную роль в развитии рыночной эко-
номики Краснодарского края.  

Продвижение услуг на рынок 
значительно отличается от продви-
жения товаров материальной формы. 
В значительной степени это объяс-
няется нематериальным характером 
услуги как товара. 

При разработке и планировании 
стратегии продвижения примени-
тельно к экскурсионным услугам 
можно использовать несколько глав-
ных принципов: 

 стратегия продвижения долж-
на базироваться на особенностях по-
ведения потребителей услуг; 

 необходимо более точно опре-
делять целевую аудиторию для рек-
ламных сообщений; 

 при планировании стратегии 
продвижения нужно включать пер-
сонал своей фирмы во вторичную 
целевую аудиторию. Услуги, как 
правило, оказываются контактным 
персоналом; 

 необходимо влиять на мнение 
потребителей относительно того, что 
оказание услуг в фирме имеет ста-
бильный характер, независимо от 
времени и места; 

 рекомендуется подчеркивать 
преимущества своих трех «Пи» 
(процесса обслуживания, материаль-
ной среды и персонала) по сравне-
нию с конкурентами. Они образуют 
уникальность и отличительность 
предлагаемой рынку услуги. Данную 

задачу можно решить с помощью 
продуманного позиционирования 
услуги или фирмы в глазах потреби-
теля; 

 если акцент сделан на качест-
ве, то необходимо подчеркивать кри-
терии качества своей услуги: мате-
риальные элементы, надежность, 
убежденность, сочувствие и отзыв-
чивость. [1, с. 67]. 

Ввиду того, во время проведе-
ния Олимпиады, несомненно, повы-
сится интерес к Краснодарскому 
краю, проведен анализ маркетинго-
вой среды турфирм города Красно-
дара, предоставляющих экскурсион-
ные услуги. 

Анализ показал, что спрос на 
экскурсионные услуги меняется под 
влиянием не только, например, по-
годных условий (сезонности), но и 
введения новых цен, конкуренции. 
Рынок экскурсионных услуг Красно-
дарского края имеет такие недостат-
ки как: несоответствие цен на пред-
лагаемые услуги качеству этих ус-
луг; дефицит квалифицированных 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков. В Краснодаре  низкий 
уровень осведомленности туристов о 
городе и его экскурсионных возмож-
ностях и т.п. 

Развиваются новые туристиче-
ские направления: этнографический 
туризм в этнокультурный центр 
«Атамань» (Темрюкский р-он), Ады-
гею, фестивальный туризм и др. По 
этим направлениям успешно рабо-
тают некоторые турагентства, на-
пример, такие как, «Автодар-Тур», 
«Арт-Макс», «Юг-Тур». Они предла-
гают конно-верховые туры по Се-
верному Кавказу;  

Развитие экскурсионного ту-
ризма, нормирование спроса на экс-
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курсии, как на внутреннем, так и на 
внешнем рынке, невозможно без ак-
тивного воздействия рекламы. Мно-
гие туристические фирмы г. Красно-
дара размещают свои рекламные 
объявления в рекламно-инфор-
мационных журналах, таких как 
«Искусство потребления», «Дорогое 
удовольствие», «Я покупаю» и др., 
при этом, не всегда заботясь об их 
эстетической привлекательности. 
Однако многие турфирмы при орга-
низации рекламы путают эстетиче-
скую стратегию с корпоративной или 
маркетинговой стратегией фирмы. Б. 
Шмит,  говоря о рекламе, верно от-
мечает, что эстетическая же страте-
гия выражает содержание вышеупо-
мянутых стратегий в виде миссии и 
цели существования фирмы, а также 
иерархии целей, воплощенных через 
элементы чувственного восприятия 
(видео- и аудиоинформация) [7, 
c.77].   

Также туристским фирмам сле-
дует помнить при активном осваива-
нии Интернет-пространства, что Ин-
тернет предоставляет множество 
технологий для эмоционального воз-
действия на целевую аудиторию по-
требителей турпродукта. Среди них в 
первую очередь необходимо отме-
тить: Wеb-сайты, баннерную рекла-
му, бренды электронных конферен-
ций, торговые символы электронной 
почты. В современных условиях на-
личие у туристического предприятия 
корпоративного сайта считается не 
просто делом престижа, а необходи-
мостью. Такой, например, как у тур-
фирмы «ЭОС», которая работает на 
туристическом рынке около 20 лет. 
Она предоставляет: групповые и ин-
дивидуальных туры; организация 
VIP-туров; корпоративное обслужи-
вание; бронирование гостиниц; 
аренда автотранспорта (авто-дом); 

организация трансферов; организа-
ция корпоративных мероприятий, 
рыбалки и охоты, экскурсионного 
обслуживания, включая инсентив – 
туры и многое другое.  

Существует несколько способов 
размещения рекламы, применяемых 
на туристическом предприятии: рек-
лама в прессе, печатная реклама, ау-
диовизуальная реклама, телевизион-
ная реклама, прямая почтовая рекла-
ма, рекламные сувениры, наружная 
реклама, реклама в Интернете, рек-
лама в транспорте. А также в качест-
ве одного из важных аспектов марке-
тинга турпродукта – это создание эс-
тетики всем образам рекламного 
продукта.  

Обобщая изложенное, можно 
утверждать, что описанные способы 
размещения рекламы в комплексе 
дают эффективный результат, глав-
ное – это создание эстетической 
стратегии, найти правильную их 
компоновку, сделать акцент на более 
приемлемый бренд, образ. Перед на-
чалом рекламной компании фирма 
должна учесть то, на какой сегмент 
рынка будет направлена эта акция. 

Туристическая индустрия г. 
Краснодара представляет собой це-
лый межотраслевой комплекс, а ры-
нок туристических услуг и товаров 
имеет сложную структуру и свойст-
венные только ему экономические 
показатели. Разработка маркетинго-
вой стратегии является основным и 
ключевым направлением в начале 
деятельности турфирм в городе 
Краснодаре. Долгосрочная марке-
тинговая стратегия фирмы должна 
быть направлена, в первую очередь, 
на формирование образа турфирмы 
как компании высокого уровня. 
Главной целью такой стратегии яв-
ляется привлечение новых клиентов 
и партнеров, в том числе потенци-



65 

альных инвесторов. Для улучшения 
положения турфирмы на рынке ту-
ризма, следует выбрать две альтер-
нативные маркетинговые стратегии. 
Первая стратегия – глубокое про-
никновение на рынок. Эта стратегия 
глубокого проникновения на рынок 
рекомендуется, когда фирма работа-
ет с уже достаточно известным тури-
стским продуктом на существующем 
рынке. Она эффективна, когда рынок 
растет или еще не насыщен. Страте-
гия направлена на увеличение объе-
ма продаж путем интенсивной рек-
ламы, разнообразных форм стимули-
рования сбыта и продажи. Можно 
также попытаться увеличить емкость 
рынка за счет снижения цен до уров-
ня, приемлемого для широких масс 
клиентов. Должен сработать фактор 
ценовой эластичности спроса на ту-
ристские услуги. Вторая стратегия – 
это диверсификация. Компания мо-
жет заняться выпуском товаров, си-
нергетичных по своим технологиче-
ским и маркетинговым характери-
стикам с товарами самой компании, 
хотя для сбыта новых товаров при-
дется апеллировать к новым потре-
бителям (концентрическая диверси-
фицированная стратегия) [5, с.44]. 
Отели, рестораны, круизные океан-
ские линии и авиалинии – все они 
используют эту стратегию, продавая 
сувениры, футболки, духи и т.д. 

Таким образом, мы видим, что 
компания может систематически 
изыскивать для себя новые деловые 
возможности, используя маркетин-
говые стратегии.  

Так, турагентство «Астериум» 
может также быть полезным для ту-
ристов, прибывших на Олимпиаду. 
Эта компания занимается междуна-
родным и внутренним туризмом. 
Самое главное для всех сотрудников 
компании - доверие клиентов. 

Агентство предлагает широчайший 
выбор международных и внутренних 
туров от лучших туроператоров Рос-
сии: Аnех, Lagina Travel, Моrе 
Travel, Реgas Тоuristik, Sunmar, 
Соrа1, Теz Тоur, Аmigo-S,Danko, 
DSBW, МоuzenidisТrаvel, РАС group, 
Тrаvеl System, Русский экспресс, Ве-
ди тур, Виста, Лабиринт, Южный 
крест, Натали Турc, Интурист и дру-
гие. Спектры предоставляемых услуг 
следующие: туры в любой уголок 
мира; индивидуальные туры; оздо-
ровительный отдых; спортивные ту-
ры; шоп-туры; пляжный отдых; экс-
курсионно-познавательный туризм; 
внутренний туризм; страхование 
ВЗР; оформление виз. Маркетинго-
вый отдел фирмы постоянно осуще-
ствляет сбор информации по всем 
проводимым в России выставкам и 
work-shops (профессиональным 
встречам), отбирая наиболее инте-
ресные, чтобы принять в них уча-
стие. Ее представители время от 
времени посещают такие мероприя-
тия в Краснодаре.  

Разработка маркетинга маршру-
тов международного туризма в по-
следние годы турфирмами Юга Рос-
сии начинают «набирать обороты». 
С каждым днем все больше людей 
стремится отдохнуть вне территории 
своей страны, познакомится с новы-
ми странами. Поэтому, опираясь на 
наше исследование, туристическим 
агентствам необходимо разрабаты-
вать программу действий фирмы в 
области предоставления экскурсион-
ных услуг населению: предполагать, 
какая экскурсионная услуга будет 
пользоваться максимальным спро-
сом, соответствовать потребностям 
потребителя, определяют ее качество 
по сравнению с конкурентами. 

Для завоевания прочной пози-
ции на рынке и привлечения больше 
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клиентов в турфирмах можно ис-
пользовать скидки не только посто-
янным и VIP клиентам, но и скидки 
для разных групп потребителей, на-
пример: молодоженов. Такой вид 
скидок на туры для молодоженов иг-
рает немаловажную роль, как в це-
новой, так и в маркетинговой поли-
тике турфирмы. Это означает при-
влечение новых клиентов (предоста-
вив им более выгодные цены на пу-
тешествие), а впоследствии, возмож-
ность удержать этих клиентов иным 
образом, к примеру, давая скидки 
как постоянным клиентам. Однако, 
возможны и другие пути: рассылка 
информации по запросам, привлече-
ние клиентов на тематических семи-
нарах, выставках и прочих культур-
ных мероприятия, личный контакт. 
Последний тип поиска клиента дос-
таточно сложен, но при грамотном 
подходе даёт хороший результат.  

Маркетинг начинается задолго 
до и продолжается еще долго после 
акта купли-продажи. Понятие марке-
тинга услуг подразумевает под собой 
процесс разработки, продвижения и 
реализации услуг, ориентированный 
на выявление специальных потреб-
ностей клиентов и призван помочь 
клиентам оценить услуги сервисной 
организации и сделать правильный 
выбор. 

Проведя краткий анализ марке-
тинговой среды турфирм Краснода-
ра, нами выявлены оптимальные 
маркетинговые стратегии продвиже-
ния турпродукта турфирм.  

Для успешного развития экс-
курсионного рынка необходимы 
также эффективная реклама, органи-
зационная и финансовая помощь го-
сударства. 

Разработать проекты по про-
движению культурно-познава-
тельного и образовательного ту-

ризма не только в г. Сочи, а также в 
г. Краснодаре, который ранее счи-
тался транзитным городом к Черно-
му морю.   

Разработать разнообразные ту-
ры, экскурсии и программы культур-
но-познавательного и образователь-
ного туризма по Краснодарскому 
краю.  

Создать турфирмам г. Сочи и г. 
Краснодара на своих Интернет-
сайтах разделы «Олимпийский» и 
«Паралимпийский», где размещать 
наиболее выгодные предложения по 
цене и качеству туруслуг, а также 
данные Всемирной организации 
здравоохранения и спорткомитетов.  

Активно использовать эстети-
ческую стратегию в целях продви-
жения турпродукта и освещения 
подготовки и проведения Зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр 
в 2014г. в Сочи.   
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Во всем мире в каждом круп-
ном городе имеются отели, входя-
щие в крупные гостиничные цепоч-
ки. Не отстает в этом отношении и 
Россия. На данный момент мировые 
гостиничные корпорации активно 
осваивают российский рынок, во 
многих крупных городах, особенно в 
столице, появляются отели с яркими 
названиями крупнейших гостинич-
ных цепей. 

 Гостиничная цепь (сеть) пред-
ставляет собой объединение гости-
ничных предприятий, имеющих оди-
наковый уровень обслуживания, 

идентичный набор услуг, схожий ди-
зайн и подход к работе с клиентом. 
Как правило, одна гостиница может 
дать представление о других, входя-
щих в данную цепь. 

Руководство цепи предприятий 
получает преимущества от любой 
прибыли, но в то же время несет и 
ответственность за операционные 
потери. 

Образование гостиничных це-
пей играет свою определенную роль, 
оно позволяет продвигать на миро-
вой рынок гостиничных услуг высо-
кие стандарты обслуживания, а так-
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же способствует поддержке гости-
ничного обслуживания туристов. 
Путешественник, встретив отель 
знакомой ему корпорации в чужой 
стране, чувствует себя почти как до-
ма, в привычной и комфортной об-
становке. 

Каждая гостиничная цепь мо-
жет иметь собственную классифика-
цию, основанную на назначении, ме-
стоположении отеля (курортный, 
бизнес-отель, городской). Так же 
гостиничные цепи могут включать 
гостиницы одной или нескольких 
стран, то есть быть национальными 
или международными. В настоящее 
время существует более 100 гости-
ничных цепочек, общий номерной 
фонд которых составляет около 2 
000 000 номеров. 

Гостиничные цепи имеют ряд 
преимуществ. Во-первых, сокраще-
ние расходов за счет роста объемов 
(эффект масштаба). Во-вторых, 
ошибки в процессе деятельности од-
ной из гостиниц могут быть покрыты 
за счет других, входящих в цепь 
предприятий. Поэтому можно гово-
рить о высокой устойчивости и ста-
бильности гостиничных предпри-
ятий, являющихся членами между-
народных и национальных гости-
ничных цепей. В-третьих, покупка 
крупных партий товаров и услуг по 
оптовым (сниженным) ценам. По-
скольку владелец цепи управляет не-
сколькими объектами, он может де-
лать крупнооптовые закупки и пере-
давать участникам цепей оборудова-
ние для номеров, комплектующие, 
моющие и чистящие препараты, обо-
рудование для связи и т.д. по очень 
низким ценам.  

В-четвертых, человеческие ре-
сурсы. Цепь осуществляет централи-
зованную подготовку гостиничных 
специалистов, что значительно со-

кращает затраты каждого члена цепи 
в отдельности. Кроме того, участие в 
цепи позволяет ее членам пользо-
ваться услугами высокооплачивае-
мых специалистов – экспертов в сво-
их областях, оплатить работу кото-
рых одна гостиница была бы не в со-
стоянии. 

Рекламная кампания на нацио-
нальном уровне – в газетах, иллюст-
рированных журналах, на радио и 
телевидении – ложится тяжелым 
бременем на бюджеты независимых 
гостиниц. Вместе с тем гостиничные 
цепи позволяют их участникам рас-
пределять между собой расходы на 
рекламу и продвижение так, что все 
могут пользоваться результатами 
рекламных кампаний, тратя на это 
весьма умеренные средства. К тому 
же торговая марка цепи служит кли-
ентам дополнительной рекламой. 

Централизованная система бро-
нирования позволяет отдельным 
членам цепи объединить свой биз-
нес. Большое количество резервиро-
ваний, которые при других обстоя-
тельствах могли бы уйти к конкурен-
там, осуществляется гостиницами 
одной цепи. 

Группе гостиниц легче полу-
чить финансирование, чем индиви-
дуальному владельцу. Цепи легче 
мобилизовать капитал и направить 
его на расширение или повышение 
эффективности своей работы.  

Централизованная система бух-
галтерского учета, маркетинговые 
исследования, строительство и опе-
рации с недвижимостью, персонал, 
занятый в этих сферах, может об-
служивать все гостиницы, входящие 
в цепь, что значительно сокращает 
соответствующие расходы каждого 
члена цепи в отдельности. 

Существует два основных вида 
гостиничных цепей: 1. Интегриро-
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ванные цепи, которые созданы из 
однородных единиц  (интегрирован-
ные гостиничные цепи производят и 
продают продукт, который последо-
вателен и однороден. Все гостиницы 
в цепи имеют название и знак. Ин-
тегрированные гостиничные цепи 
управляются прямо или косвенно че-
рез франчайзинговую систему или 
по контракту на управление) 2. Гос-
тиничный консорциум, объединение 
независимых гостиниц, создаваемое 
в целях поддержания их конкуренто-
способности на уровне крупных гос-
тиничных цепей при сохранении 
специфики каждой гостиницы. 

Роль международных гости-
ничных цепей, несомненно, очень 
важна для туризма, а также для дру-
гих отраслей и экономики в целом. 

Одними из крупнейших гости-
ничных цепей, по праву можно счи-
тать: Holiday Inn, Best Western, 
Accor, Hilton Нotels Corporation, Mar-
riot Inn. 

Holiday Inn. Один из наиболее 
узнаваемых мировых гостиничных 
брендов, получивший международ-
ную известность своим уровнем сер-
виса и комфорта при умеренных це-
нах.  

Holiday Inn – разветвленная 
сеть отелей. Она включает несколько 
различных брендов, рассчитанных на 
разные социальные слои населения. 
Holiday Inn Exspress – бюджетные 
отели, которые предлагают ограни-
ченное число услуг за умеренную 
плату. Holiday Inn Garden Court – 
этот тип отелей присутствует только 
в Европе и ЮАР. Он известен осо-
бым дизайном номеров с использо-
ванием национальных мотивов. Оте-
ли Holiday Inn Selekt и Holiday Inn 
Resort – предполагают отдых на ус-
ловиях "все включено". Holiday Inn 
Selekt рассчитан на деловых тури-

стов с полным набором услуг, а 
Holiday Inn Hotels & Suites – гости-
ницы, рассчитанные на бизнесменов, 
предпочитающих в целях условиях 
проживания в отеле иметь домашний 
комфорт. Holiday Inn Resort – пляж-
ные отели, преимущественно, на 
морских курортных территориях. 
Они своего рода вершина во внут-
ренней иерархии Holiday Inn. 

Holiday Inn имеет целый ряд 
уникальных особенностей, в том 
числе и в работе со своими клиента-
ми. В цепи отелей существуют скид-
ки или как это принято называть – 
программа лояльности. У Holiday Inn 
она называется Holiday Inn Resort. 
Любой постоялец отеля Holiday Inn 
со временем имеет шанс стать участ-
ником Holiday Inn Resort. Эта про-
грамма позволяет накапливать бо-
нусные баллы и впоследствии поль-
зоваться различными привилегиями, 
в том числе на более дорогого номе-
ра по цене более дешевого, а так же 
целый ряд других полезных опций. 

В России Holiday Inn представ-
лен отелями в Москве. В планах у 
корпорации цепочки знаменитых 
отелей IHG стоит самое крупное 
строительство в мире, которое будет 
находиться в столице РФ. 

Сеть отелей Best Western - при-
мер одного из самых успешных 
предприятий в гостиничном бизнесе. 
Best Western Hotels упоминается в 
числе крупнейших мировых сетей 
гостиниц. 

Сеть Best Western Hotels была 
создана сразу после Второй Мировой 
Войны. Изначально она представля-
ла объединение из 65 американских 
гостиниц, которые решили разви-
ваться под одной торговой маркой. 
Сегодня под именем Best Western 
работают свыше 4 тысяч отелей, об-
щий номерной фонд которых пре-
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вышает 300 тысяч номеров. Отели 
Best Western открыты в более чем 80 
государствах земного шара. Каждый 
отель Best Western – это франшиза, 
которая имеет собственного вла-
дельца, но следует общим стандар-
там отельного обслуживания сети. 

Best Western Hotels – это опре-
деленная система стандартов. В ча-
стности, она касается оформления 
договорных отношений между вла-
дельцем торговой марки и владель-
цем отеля. Этот небольшой договор 
заключается на год. Владелец отеля 
может продлевать или не продлевать 
договор по собственному желанию. 
В остальном отельер волен сам оп-
ределять политику отеля, от дизайна 
до размера чаевых. Это позволяет 
отдельным гостиницам сохранять 
уникальную атмосферу. Так что 
общность отелей Best Western Hotels 
заключается, главным образом, в ло-
готипе, при этом отель по своему 
желанию может добавить к имени 
Best Western Ho tels свое название, 
например, Best Western Hotels Neptun 
в Петербурге. 

Best Western Hotels включает в 
себя не только отдельные отели, но 
так же и небольшие отельные сети. 
Так, сеть роскошных отелей сети по-
лучила фирменный бренд Best 
Western Premier. Под маркой Best 
Western Hotels можно так же встре-
тить сети мотелей.  

Корпорация Accor – лидер гос-
тиничного рынка Европы. Его под-
разделение – Accor Hospitality – яв-
ляется оператором свыше 4 тысяч 
отелей в более чем 100 странах мира. 
Помимо гостиничной деятельности, 
Accor также активно работает на 
рынке отдыха и туров, сотрудничая с 
одной из крупнейших туристических 
фирм мира – Carlson Wagonlit Travel.  

Компания Accor управляет оте-
лями в различных ценовых сегмен-
тах. Среди ее торговых марок есть и 
гостиницы экстра-класса (Sofitel), 
так и многочисленные бюджетные 
сети, среди которых известные в Ев-
ропе Formula 1 и Etap. К Accor также 
относятся такие сети отелей, как 
Novotel, Ibis, сеть американских при-
дорожных гостиниц Motel 6, гости-
ничная сеть Sutehotel, чей номерной 
фонд представлен исключительно 
сьютами, а также целый ряд других 
торговых марок. Всего же в портфе-
ле Accor находится 13 гостиничных 
брендов. Кроме гостиниц Accor так-
же управляется с сетями ресторанов 
Ticket Restaurant и Luncheon 
Vouchers, казино и туристических 
агенств. 

Главные отличительные осо-
бенности отелей Accor – это удобст-
во парковки, ненавязчивый и преду-
предительный сервис, а также 
стремление представить свою марку 
на всех уровнях современного 
отельного бизнеса. В гостиничном 
подразделении Accor трудится около 
200 тысяч человек. 

В России компания представле-
на десятью гостиницами в Москве 
(Novotel и Ibis) и одной в ближнем 
Подмосковье (Novotel в аэропорту 
Шереметьево – первая гостиница под 
управлением Accor в России), двумя 
в Санкт-Петербурге (Novotel и Ibis). 
По одному отелю имеется в Нижнем 
Новгороде (Ibis), Казани (Ibis), Яро-
славле (Ibis), Самаре (Ibis), Екате-
ринбурге (Novotel) и Омске (Ibis). 
Планируется открытие гостиниц в 
Москве (Mercure и Ibis), Калинин-
граде (Ibis), Липецке (Mercure), Сочи 
(Mercure) и Тюмени (Mercure). 

Hilton Hotels Corporation. Гос-
тиничная сеть Hilton – одна из круп-
нейших и известных в мире. Преоб-
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разованная в 1946 году в Hilton 
Hotels Corporation компания специа-
лизировалась на крупных операциях 
с недвижимостью, в том числе гос-
тиничной, и преуспела в этом деле. 

Hilton считается одной из ста-
рейших гостиничных сетей в мире. 
На протяжении всего 20 века Hilton 
прочно удерживал место одного из 
лидеров в сфере отельного бизнеса. 
На сегодняшний день корпорация 
управляет в общей сложности 2600 
отелями, число номеров в которых 
превышает 480 тысяч. Отели Hilton 
можно встретить в 80 странах мира. 
Помимо торговой марки Hilton 
Hotels корпорация владеет десятком 
брендов, в числе которых и знамени-
тые роскошные отели Уолдорф – Ас-
тория, Hilton Garden Inn, Doubletree, 
Embrassy Suites, Homewood Suites By 
Hilton, Hampton Inn, Red Lion, Conrad 
International & Harrison Conference 
Centers. 

За время своего существования 
Hilton заслужил титул одной из са-
мых инновационных гостиничных 
сетей планеты. Среди находок, кото-
рые впервые были применены в оте-
лях Hilton – кондиционеры в номе-
рах, автоматические дверные замки и 
заказ номеров через Интернет. 

Франчайзинговые предприятия 
есть в Канаде, Чили, Колумбии, Кос-
та-Рике и Мексике и т.д. 

Сеть Hilton – это не только зна-
менитые отели, но и игровой бизнес. 
Именно Hilton впервые предложил 
использовать концепцию отеля-
казино, которая вскоре распростра-
нилась по всему миру. 

Сеть отелей Marriott 
International известна исключительно 
высоким качеством услуг и репута-
цией одной из лучших гостиничных 
сетей в мире. По данным самой кор-
порации каждый четвертый турист в 

Америке останавливается в отелях 
Marriott International.  

Первая гостиница под маркой 
Marriott появилась в 1957 году. Се-
годня отели Marriott можно найти на 
всех континентах планеты, за ис-
ключением Антарктиды. Гигантская 
империя насчитывает свыше 200 ты-
сяч гостиниц, а ежегодные продажи 
перешагнули отметку в 10 миллиар-
дов долларов.  

Marriott – мультибрендовая 
корпорация. В ней представлены 
отели и гостиницы, которые охваты-
вают широкий спектр целевых 
групп. Среди торговых марок 
Marriott: отели класса люкс под мар-
кой Bulgari и Renaissance, отели для 
среднего класса Courtyard Marriott, 
сети гостиниц Residence Inn и 
Fairfield Inn, сети ресторанов Howard 
Johncon. Marriott владеет 49% акций 
всемирно известной сети роскошных 
отелей Ritz-Carlton. Половина гости-
ничного фонда Marriott сегодня ра-
ботает на условиях франчайзинга, 
вторая половина также Marriott не 
принадлежит, однако находится под 
его управлением. 

Основные конкуренты Marriott 
– американские компании Hilton и 
Starwood, несмотря на громкие име-
на и внушительные размеры собст-
венных отельных сетей, пока не 
смогли достичь тех успехов, которые 
пришлись на долю Marriott. 

Marriott привлекает своих по-
стояльцев различными способами. 
Самый известный – акция компании 
по предоставлению скидок, которая 
называется Marriott Reward. Любой 
клиент сети может принять в ней 
участие. Проведя определенное чис-
ло дней в номерах гостиницы, кли-
ент имеет право рассчитывать на це-
лый ряд бонусов в рамках програм-
мы Marriott Reward, от бесплатного 
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завтрака до эксклюзивных подарков 
в номере и возможности бесплатного 
проживания. Marriott Reward на се-
годняшний день поддерживают 9 
брендов сети. В последнее время 
Marriott известен своими програм-
мами по уменьшению вредного воз-
действия на окружающую среду 
Green Marriott. 

Учитывая современные тенден-
ции в развитии международной тор-
говли и туризма, легко предугадать, 
в каком направлении будут разви-
ваться международные гостиничные 
корпорации. На наш взгляд,  гости-
ничные цепи продолжат свое бурное 
развитие, увеличивая количество 
своих членов и открывая новые це-
почки (сети) отелей в других стра-
нах. 
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Довольно-таки известный факт, 
что с давних времен транспорт не-
зыблемо являлся двигателем про-
гресса. Человечество использовало 
любые подручные на то средства, 
как для перевозки людей, так и мно-
гочисленных грузов. При этом с изо-
бретением колеса, а несколько позже 
и различных типов двигателей, чело-
век стал развивать и средства пере-
движения: повозки, пароходы, паро-
возы, самолеты и т.д. Что, в свою 
очередь, позволило осуществлять 
поездки на транспорте на большие 
расстояния и с различными целями. 
При этом под словом «транспорт» 
понимается, прежде всего, процесс 
перемещения материальных масс и 
людей в пространстве. А для удовле-
творения своих потребностей чело-
веку для физического существова-
ния, после пищи, одежды и жилища, 
в настоящее время необходим еще и 
транспорт. По сути, без перемещения 
орудий и предметов труда, да и са-
мого человека невозможно ни добы-
вание пищи, ни изготовление одеж-
ды и жилища, ни какая-либо другая 
рациональная деятельность. 

Транспортный сервис – это на-
бор транспортных услуг, предостав-
ляемых при перевозке грузов и пас-
сажиров. Перевозки осуществляются 
различными видами транспорта – 
воздушным, наземным, водным [1]. 

Уровень и тип транспортного 
средства, протяженность перемеще-
ния обуславливают и специфику 
транспортного сервиса. Относитель-
но туристских перевозок, популяр-
ность или востребованность разных 
видов транспорта зависит от геогра-
фических и климатических условий 
страны, национальных традиций, со-
циального положения и жизненного 
уровня людей и от других факторов. 
Каждый вид транспорта имеет свои 

преимущества и недостатки, но все 
существующие разновидности 
транспортных систем преследуют 
одну главную цель – наиболее пол-
ное удовлетворение потребностей, 
через предоставление соответст-
вующего сервиса, при осуществле-
нии услуг по перевозке [1]. 

Значение транспортных перево-
зок для нашей страны, занимающей 
1/6 часть суши земного шара, ис-
ключительно велико. Ведь им вы-
полняются важные экономические, 
политические, социальные, культур-
ные и оборонные функции в госу-
дарстве. 

Экономическая роль транспорта 
состоит, прежде всего, в том, что он 
является органической составляю-
щей любого производства и матери-
альной базой для глубокого разделе-
ния труда, специализации и коопера-
ции организаций, а также для дос-
тавки всех видов сырья, топлива и 
продукции из центров производства 
в центры потребления. Образно го-
воря, транспорт – это кровеносная 
система государства. Без транспорта 
немыслимо освоение новых террито-
рий, объектов природопользования и 
природных богатств. Представляя 
собой часть производительных сил, 
транспорт служит неотъемлемым ус-
ловием рационального размещения 
производства и высокой производи-
тельности труда. При этом он высту-
пает фактически в качестве приори-
тетного фактора при формировании 
территориально-производственных 
комплексов как внутри страны, так и 
как в экономической интеграции 
между различными странами, а так-
же в международной торговле [2]. 

Политическое значение транс-
порта заключается в его выполнении 
роли материальной базы для объеди-
нения административно-террито-
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риальных единиц в единое государ-
ство – Российскую Федерацию [2]. 
При этом с помощью транспорта 
производится обмен материальными 
и духовными ценностями между на-
родами, народностями и этнически-
ми группами страны, что особенно 
четко проявляется во время стихий-
ных бедствий и чрезвычайных си-
туаций. Современное транспортное 
обеспечение широко применяется и 
для налаживания международных 
связей и контактов. 

Социальная функция транспор-
та заключается, прежде всего, в 
обеспечении трудовых и бытовых 
поездок людей, обслуживания этих 
людей в процессе поездок, в облег-
чении их физического труда, в част-
ности, при перемещении значитель-
ных объемов материалов в процессе 
производства и в быту [4]. Транспорт 
способствует сохранению и укрепле-
нию здоровья, предоставляя боль-
шим массам людей для лечения и 
отдыха природные оздоровительные 
зоны не только ближних, но и отда-
ленных районов, а также в зарубе-
жье. Он обеспечивает территориаль-
ную доступность к курортам с их це-
лебными источниками и климатом, а 
также специальным медицинским и 
оздоровительным центрам в различ-
ной местности. С помощью транс-
порта осуществляется доставка вра-
чей и специалистов в любой пункт, 
где требуется помощь[3].  

Таким образом, транспорт – од-
на из важнейших составных частей 
материальной базы экономики лю-
бой страны [2]. 

Транспортная услуга, согласно 
ГОСТ Р 51006-96 «Услуги транс-
портные» (в ред. от 23 июня 2009 го-
да), это результат деятельности ис-
полнителя транспортной услуги по 
удовлетворению потребностей пас-

сажира, грузоотправителя и грузопо-
лучателя в перевозках [5]. 

Транспорт обеспечивает разви-
тие международных экономических 
отношений, способствуя осуществ-
лению взаимовыгодного обмена ме-
жду различными странами. 

По видам транспортные услуги 
можно разделить на: 

- автомобильные перевозки; 
- воздушные перевозки; 
- железнодорожные перевозки; 
- морские и речные перевозки; 
По типу перевозок на: 
- пассажирские перевозки: 

транспортные услуги по перемеще-
нию пассажиров, связанные с безо-
пасностью, своевременностью и 
комфортностью перевозки пассажи-
ров, а также с сохранностью багажа. 

- грузовые перевозки: транс-
портные услуги по перемещению 
материальных ценностей, связанные 
с их сохранностью и своевременно-
стью доставки [2]. 

Автомобильный транспорт – 
вид транспорта, осуществляющего 
перевозки грузов и пассажиров на 
автомобилях (грузовых, легковых, 
автобусах, автотягачах и прицепных 
повозках). Играет неоправданно 
скромную роль и в грузовых и пас-
сажирских перевозках современной 
России [6]. 

Большая мобильность, удобство 
перемещения и способность быстро 
реагировать на изменения спроса 
пассажиров позволяют автотранс-
порту часто быть вне конкуренции 
при пассажирских перевозках на ме-
стных линиях. Средняя дальность 
поездки одного пассажира составля-
ет 9 км. Автобусы перевозят более 
60% пассажиров во многих городах 
России, а в некоторых из них и в 
сельской местности 100% населения 
[2]. 
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При этом транспортный сервис 
обеспечивает множество людей ра-
бочими местами, так в отдельных 
населенных пунктах транспортные 
компании являются чуть ли не един-

ственным работодателей. В целом по 
стране по трудоустройству персона-
ла в транспортных организациях 
сложилась следующая картина (таб-
лица 1). 

 
Таблица 1. – Среднесписочная численность персонала организаций авто-

бусного транспорта в РФ, чел.* 

Регион 

Годы 

Отклоне-
ние (+,-) 

2011 г. от 
2007 г. 

2007 2008 2009 2010 2011 

чел. 

уд. 
ве-
са, 
% 

чел. 
уд. 
вес, 
% 

чел. 
уд. 
вес, 
% 

чел. 
уд. 
вес, 
% 

чел. 
уд. 
вес, 
% 

чел. 
уд. 
вес, 
% 

Пригородные перевозки 
Республика 
Адыгея 86,4 0,2 88,7 0,2 82,5 0,2 75,5 0,2 72,4 0,2 -14 х 
Красно-
дарский 
край 790,5 1,7 808,6 1,9 825,9 2,0 

1077,
0 2,7 

1090,
7 2,9 

300,
2 1,2 

Ростовская 
область 

543,8 1,2 549,8 1,3 578,0 1,4 499,8 1,3 421,3 1,1 

-
122,

5 
-

0,1 
…             
В целом 
по России  4566

7,9 
100
,0 

4307
4,9 

100
,0 

4123
4,7 

100
,0 

3917
5,8 

100
,0 

3825
4,5 

100
,0 

-
7413

,4 х 
Междугородние перевозки 

Республика 
Адыгея 64,8 1,1 65,5 1,0 66,0 1,0 66,5 0,9 63,5 0,8 -1,3 

-
0,3 

Красно-
дарский 
край 

1450,
4 

23,
6 

1414,
8 

21,
7 

1337,
7 

20,
4 

1292,
3 

18,
3 

1303,
1 

16,
1 

-
147,

3 
-

7,5 
Ростовская 
область 31,7 0,5 60,9 0,9 108,6 1,7 105,6 1,5 77,8 1,0 46,1 0,4 
…             
В целом 
по России  

6139,
7 

100
,0 

6527,
5 

100
,0 

6555,
9 

100
,0 

7066,
1 

100
,0 

8095,
1 

100
,0 

1955
,4 х 

* источник: Федеральная служба государственной статистики: Форма фе-
дерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о 
численности, заработной плате и движении работников». 

 
Анализ данных показал, что в 

период 2007-2011 гг. в целом по Рос-
сии среднесписочная численность 
персонала автобусного транспорта 
увеличилась: по пригородным пере-
возкам – на 7,4 тыс. чел., а междуго-
родним – на 1,9 тыс. чел. Лидирую-

щую позицию в спектре организаций 
отрасли по южному региону занима-
ет Краснодарский край. При этом 
среднесписочная численность персо-
нала автобусного транспорта по при-
городным направлениям в структуре 
данных по РФ имеет тенденцию к 



76 

увеличению на 1,2%, а по междуго-
родним перевозкам негативную тен-
денцию к снижению на 7,5%.  

К недостаткам автотранспорта 
можно отнести: высокую себестои-
мость перевозок (в десятки раз выше, 
чем на железнодорожном); высокий 
уровень загрязнения окружающей 
среды; большую трудоемкость (на 
автотранспорте занято 3/4 всех рабо-
тающих на транспорте), низкий уро-
вень производительности труда 
вследствие малой средней грузо-
подъемности автомобилей [5]. 

По данным BusinesStat в 2011 г. 
стоимостной объем рынка междуго-
родних автобусных перевозок вырос 
на 10,2%, или на 8,6 млрд. руб. Росту 
выручки рынка способствовали уве-
личение пассажирооборота и тари-
фов на перевозки. Возрастание в 
2011 г. пассажирооборота междуго-
родних автобусов в России вырос на 
3% и достиг 6,3 млрд. пассажиро-км. 
Рост пассажирооборота обусловлен 
следующими факторами: увеличени-

ем средней длины поездки, ростом 
количества поездок и общим повы-
шением пропускной способности 
российских автодорог.  

В 2011 г. средняя цена поездки 
на междугороднем автобусе выросла 
на 9,4% и составила 76,5 руб. за по-
ездку. Основной причиной повыше-
ния стоимости поездки стало увели-
чение средней длины поездки.  

Такую же тенденцию измене-
ния показателей можно отметить и 
по пригородным перевозкам. При 
этом себестоимость перевозок, за-
фиксированная на достаточно высо-
ком уровне, не оправдывает не 
очень-то высокий уровень предос-
тавляемых услуг. По данным Росста-
та изношенность машинно-
автобусного парка страны составляет 
более 75%. Что, естественно, сказы-
вается на качестве перевозок, не все-
гда удовлетворяющем требованиям 
международных стандартов качества 
7. 

 
Таблица 2. – Себестоимость оказания услуг по перевозке пригородным  

автобусным транспортом,  млн. руб.* 

Регион 

Годы 
Отклонение 
(+,-) 2011 г. 
от 2007 г. 

2007 2008 2009 2010 2011 
млн. 
руб. 

уд. 
ве-
са, 
% 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

млн. 
руб. 

уд. 
вес, 
% 

Республика 
Адыгея - х - х 65,0 1,8 64,1 0,9 65,4 0,8 х х 
Краснодар-
ский край 26,4 0,4 269,7 4,1 254,1 3,9 452,0 6,4 297,0 3,7 270,6 3,3 
Ростовская 
область 31,7 0,5 60,9 0,9 108,6 1,7 105,6 1,5 77,8 0,9 46,1 0,4 
…             
В целом по 
России  

6139,
7 

100,
0 

6527,
5 

100,
0 

6555,
9 

100,
0 

7066,
1 

100,
0 

8095,
1 

100,
0 

1955,
4 х 

* - источник: Федеральная налоговая служба. Отчет о финансовых резуль-
татах 7 

 
Исследование себестоимости 

услуг пригородных перевозок под-
тверждает негативные изменения 
показателей. Так в целом по России 
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себестоимость увеличилась почти на 
2 млн. руб., или 31% по сравнению с 
показателем 2007 г. Удорожание 
оказания услуг по перевозки претер-
пели все регионы страны. В южном 
округе самые большие затраты отме-
чены в Краснодарском крае, увели-
чение которых к 2012 г. составило 11 
раз по сравнению с уровнем 2007 г., 
в то время как изменение в сторону 
повышения показателя в Ростовской 
области составило 2,5 раза.  

По данным отчета Министерст-
ва транспорта и связи Краснодарско-
го края на сегодняшний день авто-
транспортный комплекс составляет 
26 тыс. км автомобильных дорог, на-
считывает более 31 тысячи автобу-
сов; около 170 тысяч грузовых авто-
мобилей; более 1,1 миллионов лег-
ковых автомобилей; в него входят: 
свыше 70 крупных специализиро-

ванных организаций автомобильного 
и городского электрического транс-
порта, более 8,5 тысяч владельцев 
автобусов и легковых автомобилей 
осуществляют пассажирские пере-
возки – перевозится свыше 475,6 
миллионов пассажиров в год; а так-
же 24 грузовых специализированных 
автотранспортных организаций, гру-
зооборот которых в целом составля-
ет более 3,5 миллиардов т-км в год 
8.  

При этом Стратегией социаль-
но-экономического развития транс-
портного комплекса и связи Красно-
дарского края на период до 2020 го-
да, утвержденной правительством 
края, реализация которой уже начата 
в полном масштабе, предусмотрена 
следующая трансформация показа-
телей отрасли (таблица 3).  

 
Таблица 3. – Конечные результаты реализации стратегии отраслей транс-

порта и связи Краснодарского края до 2020 г. 
Наименование показа-

теля  2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2020г. 

Объем услуг предпри-
ятий транспорта и свя-
зи,  
млрд. рублей  60,2 72,2 80,4 93,7 103,1 113,4 124,7 138,2 152,1 266,8 
Темп роста,% 122 120 111 117 110 110 110 111 110 105 
Налоговые поступле-
ния в консолидирован-
ный  
бюджет края,  
млрд. рублей 6,4 6,9 7,7 8,7 9,1 9,6 10,1 10,8 11,4 18,1 
Среднемесячная зара-
ботная плата, рублей 8365 10105 11419 12561 13566 14651 15384 15999 16639 23435 
Темп роста,% 146 121 113 113 110 108 108 105 104 104 

* - источник: сайт Министерства транспорта и связи Краснодарского края 
8 

 
Изменения объемов работы ор-

ганизаций автомобильного транс-
порта общего пользования в Красно-
дарском крае демонстрируют сле-
дующие показатели: так, если в 2004 
г. темпы роста грузооборота к пре-

дыдущему году составляли 108%, то 
после 2010 г. этот показатель закре-
пился на уровне 110%. Как утвер-
ждается, при успешной реализации 
Стратегии до 2020 г. объем услуг ор-
ганизаций транспорта и связи соста-
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вит 266,8 млрд. рублей, представив 
рост показателя к уровню 2006 г. в 
3,3 раза.  

Налоговые поступления в кон-
солидированный бюджет края к 2020 
г. в сравнении с 2006 г. вырастут на 
10,4 млрд. рублей и составят 18,1 
млрд. рублей. При этом среднеме-
сячная заработная плата в отраслях 
транспорта и связи к 2020 г. составит 
23435 рублей, то есть возрастет по 
сравнению с 2006 г. в 2,1 раза 7. 

Однако указанная перспектива 
не всегда может проявиться в дейст-
вительности, так как необходимо 
учитывать влияние множества раз-
личных факторов: значительный 
рост количества легковых автомоби-
лей в личном пользовании, умень-
шение подвижности льготных кате-
горий пассажиров в связи с монети-
зацией льгот, износом парка автобу-
сов, трамваев и троллейбусов. Для 
улучшения ситуации в отрасли пред-
принимаются меры по обновлению 
подвижного состава. За последние 
три года для организаций транспорта 
общего пользования приобретено 
548 автобусов, 34 троллейбуса и 6 
трамваев.  

Автомобильный транспорт 
обеспечивает главным образом внут-
рирайонные перевозки грузов и пас-
сажиров, осуществляет централизо-
ванные перевозки от железнодорож-
ных станций, портов и обратно.  

Поэтому для эффективного ис-
пользования автомобильного транс-
порта необходимо значительное уве-
личение и, соответственно, улучше-
ние дорог, так называемых автобанов 
с соответствующим оборудованием: 
станциями заправки автомобилей и 
технического обслуживания, дем-
пингами, дорожными гостиницами, 
специальными стоянками, пересече-
ниями в разных уровнях, освещени-

ем, дорожными знаками, автомо-
бильными мойками, пунктами меди-
цинского обслуживания и другими 
необходимыми учреждениями.  

В настоящее время разработан-
ная Стратегия социально-
экономического развития служит ос-
новой для разработки системы стра-
тегических планов развития транс-
порта края, комплексных целевых 
программ, перспективных и текущих 
планов социально-экономического 
развития, планов деятельности Ми-
нистерства, законодательных ини-
циатив. 

Так как стратегическое плани-
рование – непрерывный процесс, то 
принятие Стратегии социально-
экономического развития, рассчи-
танного на определенный период, 
еще не означает завершения работы 
по стратегическому планированию. 
Предполагается, что с определенной 
периодичностью Стратегия социаль-
но-экономического развития должна 
корректироваться. При этом должны 
учитываться результаты мониторин-
га хода реализации плана, изменив-
шиеся обстоятельства, мнения и 
оценки участников его реализации, 
разных слоев населения. Постоянная 
работа над Стратегией социально-
экономического развития транспорт-
ного обслуживания обусловлена не-
обходимостью успешной адаптации 
к меняющейся политической и эко-
номической ситуации и эффективно-
го решения перспективных задач. 
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Национальные парки для Рос-

сии – сравнительно новая форма ох-
раны окружающей среды и сохране-

ния культурного наследия. Создание 
национальных парков на территории 
страны началось в начале 80-х гг. ХХ 
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века, к настоящему времени их число 
достигло 35. Основная доля нацио-
нальных парков сконцентрирована в 
европейской части России, самым 
западным является «Куршская коса» 
- в Калининградской области. В Си-
бири к настоящему моменту создано 
6 национальных парков, половина из 
которых сосредоточена в Байкаль-
ском регионе, а на Дальнем Востоке 
в настоящий момент нет ни одного 
национального парка. 

Национальные парки в системе 
охраняемых природных территорий 
общероссийского значения играют 
особую роль. В отличие от заповед-
ников они наделены не только при-
родоохранной, но и рекреационной 
функциями. Подобная «двойствен-
ность» накладывает определенные 
ограничения на условия отдыха в 
национальных парках, способствует 
развитию экотуризма. Для жителей 
Европы и Америки отдых в нацио-
нальных парках является одним из 
самых популярных. В России тури-
сты пока мало представляют, чем 
экотуризм отличается от обычного 
отдыха на природе. Классические 
экотуры нацелены, прежде всего, на 
экологическое просвещение путеше-
ственников, хотя и предполагают 
знакомств ос историческим про-
шлым населяющих регион народов, с 
их традиционным образом жизни, 
ремёслами, фольклором, способству-
ет развитию местной экономики. 
Ориентированные на различные ка-
тегории путешественников, экотуры 
могут включать как элементы актив-
ного туризма (сплавы по рекам на 
катамаранах и рафтах, велопутеше-
ствия, лыжные походы) с прожива-
нием в палатках, так и «цивилизо-
ванное» размещение в домах отдыха 
и на турбазах и многочисленные экс-
курсии [1]. 

Период становления нацио-
нальных парков в России настолько 
мал, что лишь единицы могут похва-
статься разнообразием познаватель-
ных маршрутов; в ряде парков сфера 
обслуживания туристов, в том числе 
информационного, до сих пор нахо-
дится в стадии формирования. 

Доступ на территорию нацио-
нальных парков регулируется в зави-
симости от расположения природ-
ных и историко-культурных объек-
тов. Существуют заповедная зона, 
которая закрыта для посещения ту-
ристами; зона познавательного ту-
ризма – для организации экологиче-
ского просвещения и ознакомления с 
достопримечательностями нацио-
нально парка; предназначенная для 
отдыха – рекреационная зона, где 
возможен лицензионный лов рыбы; 
зона культурного, бытового и ин-
формационного обслуживания тури-
стов в которой, как правило, распо-
лагаются гостевые дома и туристи-
ческие базы. Посещение националь-
ных парков – платное. 

Первым национальным парком, 
который был создан на территории 
России, стал в 1983 году Сочинский 
национальный парк. Расположенный 
в Северо-Западной части Большого 
Кавказа, на причерноморском скло-
не, парк уникален тем, что в России 
больше нигде так близко не сущест-
вуют субтропики и высокогорье. 
Парк является одним из лидеров по 
посещаемости благодаря многочис-
ленным экскурсиям для отдыхающих 
на курортах Сочи. Маршруты вклю-
чают посещение памятников приро-
ды – Агурских и Ореховских водо-
падов, крупнейшей на Кавказе сис-
темы пещер – Воронцовских. На 
территории парка отмечено более ста 
памятников истории и культуры – от 
раннего до позднего средневековья: 
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поселения, дольмены, руины крепо-
стей, средневековых храмов. Гостей 
парка не оставляют равнодушными 
панорамы величественных гор, по-
крытых шапками снега и льда, гор-
ные реки с многочисленными водо-
падами или даже каскадами водопа-
дов, загадочные пещеры, в которых 
были найдены стоянки первобытных 
людей [2]. 

Также расположенный на Кав-
казе национальный парк «Приэльб-
русье» является признанным цен-
тром горнолыжного туризма. Для 
отдыхающих на курортах Кавказ-
ских Минеральных Вод проводят 
экскурсии в Долину Нарзанов к ис-
точникам минеральной воды. В рай-
оне поляны Азау на территории на-
ционального парка действует эколо-
гическая тропа, по мере подъема по 
которой туристы наблюдают изме-
нение и многообразие ландшафтов, 
приобретают знания в области гео-
логии, изучают следы деятельности 
ледника Большой Азау. 

На севере европейской части и 
в средней полосе России сосредото-
чены национальные парки, где под 
охрану поставлены многочисленные 
памятники архитектуры, культуры и 
истории. Это «Русский Север» в Во-
логодской области, где среди бога-
той и удивительной природы нахо-
дятся 4 древнейших монастыря – 
бесценных памятника русского зод-
чества: основанный в 1397 году Ки-
рилло-Белозерский монастырь, зна-
менитый фресками великого русско-
го живописца Дионисия, Горицкий 
Воскресенский женский монастырь и 
первая на Руси пустыня – Нило-
Соркая. 

Кенозерский национальный 
парк в Архангельской области вос-
хищает как строгой красотой север-
ной природы, так и шедеврами древ-

него зодчества – свидетельством та-
ланта народных мастеров Руси. На 
территории парка путешественники 
имеют возможность посетить ряд 
старинных деревень и центр ремесел, 
познакомиться с традиционным кре-
стьянским бытом и местным фольк-
лором. 

Памятники русской архитекту-
ры – действующие часовни, старин-
ные дома сохранены и в располо-
женном на территории Архангель-
ской области и Карелии националь-
ном парке «Водлозерский». Гордо-
стью парка является древний Ильин-
ский погост, уединенно стоящий на 
островке среди большого озера и яв-
ляющийся духовным центром Во-
длозерья». Через территорию парка 
проходит очень популярный среди 
любителей спортивного сплава мар-
шрут (река Илекса – озеро Водлозеро 
– река Вама), пешеходные маршру-
ты, развит сельский туризм, созданы 
условия активно познавательного 
отдыха школьников. В парке проло-
жены километры троп, оборудованы 
стоянки, устроены информационные 
стенды и центры для посетителей 
[3]. 

Одна из самых чистых и живо-
писных рек центра России – Угра – 
дала название национальному парку, 
расположенному в Калужской облас-
ти. Парк привлекает многочислен-
ных любителей активного отдыха 
водными путешествиями, а любите-
лей экскурсионного туризма – воз-
можностью посещения исторических 
памятников самых разных эпох – от 
стоянок каменного века и средневе-
ковых городищ до усадебных ком-
плексов ХVIII – нач. ХХ вв. Славу 
уникального курорта благодаря це-
лебным свойствам родников и мяг-
кому климату имеет расположенный 
на территории Саратовской области 
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национальный парк «Хвалынский». 
Отдых в парке дает оздоровительный 
эффект, особенно полезно пребыва-
ние здесь для людей, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, повышенным давлением. Живо-
писные меловые горы, поросшие ре-
ликтовыми соснами, сделали парк 
привлекательным для туризма. 

Для поклонников горно-
пешеходного, конного и спелеоту-
ризма насыщенным  и познаватель-
ным будет отдых в национальных 
парках Урала. 

Озеро Байкал, окруженное сра-
зу тремя национальными парками, 
имеет поистине уникальные возмож-
ности для развития экотуризма. На 
территории байкальских националь-
ных парков проложены маршруты 
для различных видов туризма: пе-
ших, конных и велотуризма; тур-
фирмы организуют всевозможные 
водные путешествия; выделены уча-
стки для размещения палаточных ла-
герей. Сотрудники парков ведут ак-
тивную работу по экологическому 
просвещению посетителей, во время 
экскурсий рассказывают о Байкале, 
его природе, истории края. Уникаль-
ная флора и фауна Забайкальского 
национального парка, на территории 
которого находится на Байкале леж-
бище нерпы и шумные птичьи база-
ры, неизменно вызывают интерес у 
ученых и туристов, парк пользуется 
особой популярностью среди участ-
ников орнитологических  туров. На 
территории парка можно встретить 
такие редкие, занесенные в Красную 
книгу, виды птиц, как лебедь-
кликун, черный журавль и черный 
аист, сокол-сапсан и орлан-
белохвост [3]. 

Прибайкальский национальный 
парк, территория которого узкой по-
лосой протянулась на западном по-

бережье Байкала, включая остров 
Ольхон, охраняет как природные, так 
и историко-культурные богатства. 
Во время экскурсий по острову Оль-
хон туристы знакомятся с культурой, 
историей и верованиями местного 
населения. Мировую известность 
получили находящиеся на террито-
рии парка наскальные рисунки – 
изображения шаманов, бегущих оле-
ней, лебедей – на утесе Саган-Заба, 
возраст которых оценивается в 2.5 
тыс. лет. Среди исторических досто-
примечательностей национального 
парка – знаменитая Кругобайкаль-
ская железная дорога – памятник ис-
тории и инженерного искусства. 

К югу от Байкала находится 
Тункинский национальный парк, ко-
торый занимает Тункинскую долину 
и прилегающие к ней горные масси-
вы Восточного Саяна и хребта Ха-
мар-Дабан. Многочисленные мине-
ральные источники сделали пред-
горную часть парка популярной зо-
ной курортного отдыха и лечения. 
Порожистые горные реки парка при-
тягивают любителей спортивных 
сплавов. 

Популярность экологического 
туризма в техногенной среде возрас-
тает по мере ухудшения состояния 
окружающей среды. Познавательный 
отдых в национальных парках дает 
возможность людям, уставшим от 
шума и толчеи городской жизни, ис-
пытывающим потребность отдох-
нуть на природе от загазованной ат-
мосферы, не только восстановить 
защитные функции организма, но и в 
целом – гармонию в своем миро-
ощущении. 

Федеральный закон «Об особо 
охраняемых природных территори-
ях» предписывает национальным 
паркам выполнять две основные 
функции – природоохранную и рек-
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реационную. В парках Соединенных 
Штатов Америки, Канады, Западной 
Европы, Австралии, Южной Африки 
обе эти функции сочетаются тради-
ционно и вполне органично. Там 
первые национальные парки, как из-
вестно, были созданы более ста лет 
назад. Российские же парки весьма 
молоды, и в их деятельности пока 
еще нет традиций. И охрана природы 
и туризм для них новы и не сопря-
жены органически друг с другом. К 
тому же в России охрана природы и 
ее использование прежде вообще не 
мыслились как сопряженные задачи. 
Напротив, богатые традиции россий-
ского заповедного дела породили и 
еще поддерживают иные представ-
ления. 

Так, еще в сравнительно недав-
нее время с радикализмом, часто ок-
рашивающим суждения представи-
телей российских государственных и 
общественных структур и даже уче-
ных, природоохранные ведомства, а 
также многие общественные органи-
зации и научные учреждения России, 
в унисон возражали против попыток 
каким-либо образом совместить за-
поведное дело и заповедную идеоло-
гию с концепциями и, тем более, с 
практикой туризма, пусть даже эко-
логического.  

Между тем, российские нацио-
нальные парки создавались и мно-
жились. Некоторые из них стали 
грамотно и эффективно практико-
вать экотуризм. Именно так действо-
вал, например, Сочинский нацио-
нальный парк. Недавно тронулся лёд 
и в некоторых заповедниках, вынуж-
денных в условиях бюджетного об-
нищания искать дополнительные 
средства к существованию. 

Однако российский радикализм 
вещь стойкая и нередко опасная. По-
этому заметная ныне тенденция объ-

являть экотуризм мощнейшим фак-
тором развития всех российских ре-
гионов и спасительным средством 
для всей системы российских ООПТ 
– опасна. Опасна, как всякое преуве-
личение и заблуждение, способные в 
данном случае породить неоправ-
данные ожидания с последующим 
неизбежным разочарованием и утра-
той доверия к экотуризму. А ведь это 
замечательный по свой сути и пер-
спективный инструмент формирова-
ния экологической культуры, содей-
ствия охране природы, пополнения 
местных бюджетов. Эта тенденция 
опасна еще и потому, что в России 
нередко экологическими называют 
туры, не имеющие к экотуризму ни-
какого отношения и даже концепту-
ально ему враждебные – например, 
охотничьи туры, сафари-туры, кэ-
мел-трофи и т.п. Вообще принципы, 
технология и мировая практика эко-
туризма у нас пока еще известны не-
достаточно. Профессиональной ли-
тературы на русском языке очень 
мало, участники эколого-туристской 
деятельности в значительной мере 
разобщены, нормативная и институ-
ционная базы почти не развиты. То 
же самое можно сказать и о туризме, 
хотя в последние годы деятельность 
российских турфирм стала более 
профессиональной, а туристские 
высшие учебные заведения успели 
издать уже немало учебных пособий. 

Очевидно, в этой ситуации при 
разработке программ развития ту-
ризма в российских национальных 
парках важно учитывать не только 
мировой опыт, но и российский кон-
текст. Более 90% фирм занимаются 
выездным, и менее 10% въездным и 
внутренним туризмом. Рынок туриз-
ма испытывает серьезные колебания, 
обусловленные изменениями соци-
ально-экономического фона, и ха-
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рактеризуется потенциальной и ре-
альной неустойчивостью. 

Итак, экологический туризм 
становится приоритетной отраслью 
экономики РФ, в небольших объемах 
представлены все формы экологиче-
ского туризма; экологическая экс-
курсия как форма познания и вид до-
суга выполняет функции информа-
ции, расширения кругозора, куль-
турного отдыха и может стать актив-
ным и рациональным средством ор-
ганизации свободного времени лю-
дей; в экологически ориентирован-
ной рекламе экскурсий по нацио-
нальным паркам должны быть сооб-
щаемы только объективные и досто-
верные сведения и факты. 
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Неуклонный рост влияния ту-
ризма как на мировую экономику в 
целом, так и на экономику отдель-
ных стран и регионов является одной 
из наиболее значительных, постоян-

ных и долгосрочных тенденций, ко-
торые сопутствуют формированию и 
развитию мирового хозяйства. Сего-
дня эффективное функционирование 
системы международного туризма 
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невозможно без планирования, регу-
лирования, координации и контроля 
со стороны структур, ответственных 
за его развитие. Таким образом, от 
правильного построения и эффек-
тивной реализации туристской поли-
тики зависят роль и место конкрет-
ного государства на рынке междуна-
родного туризма.  

В настоящее время Россия не 
относится к числу стран, в которых 
туризм является одним из основных 
источников доходов бюджета. Доля 
туризма в валовом внутреннем про-
дукте в целом по Российской Феде-
рации весьма незначительна – около 
3%. Вместе с тем в Краснодарском 
крае туризм признан бюджетообра-
зующей приоритетной сферой эко-
номики. Вклад туризма в экономику 
отдельных регионов, и особенно 
Краснодарского края, гораздо выше, 
чем это учитывает официальная ста-
тистика [5].  

Туризм напрямую влияет на по-
казатели деятельности и, соответст-
венно, уровень доходов в таких сфе-
рах, как пассажирский транспорт, 
общественное питание, розничная 
торговля, связь, платные услуги на-
селению, инвестиционная деятель-
ность и т.д.  

Среди субъектов Российской 
Федерации Краснодарский край яв-
ляется одним из лидеров внутренне-
го туризма. Теплые моря и целебный 
климат, уникальные природные ми-
неральные источники и лечебные 
грязи, удивительная по красоте при-
рода Северного Кавказа и богатое 
курортно-историческое наследие 
снискали Кубани славу одного из 
самых популярных курортно-турис-
тских регионов страны. Админист-
рация края предпринимает активные 
меры для популяризации курортов 
края и привлечению инвестиций в их 

развитие. Разработана и осуществля-
ется долгосрочная программа разви-
тия курортного комплекса края [6]. 

Краснодарский край имеет уни-
кальную для России базу для разви-
тия различных видов туризма – от 
пляжного до культурно-познава-
тельного и экотуризма. Динамично 
развиваются дайвинг, виндсерфинг, 
рафтинг, спелеотуризм, альпинизм, 
горнолыжный туризм, кайтсерфинг, 
джиппинг и многие другие виды ту-
ризма. За последние годы значитель-
но увеличилось количество мини-
отелей и гостиниц стандартного и 
повышенного уровня комфортности. 
Перспективы развития туристиче-
ского сектора экономики края связа-
ны с повышением качества лечебно-
оздоровительных услуг и увеличени-
ем возможностей активного отдыха и 
развлечений. С этой целью активно 
реконструируются предприятия са-
наторно-курортного комплекса, 
осуществляется строительство от-
крытых и закрытых бассейнов, стро-
ятся новые объекты размещения [5]. 

По природно-климатическим 
условиям курорты Краснодарского 
края не уступают европейским. Про-
тяженность пляжей Азово-Черно-
морского побережья составляет 1200 
км, но на сегодня только четверть из 
них освоена [1]. 

После постановления Прави-
тельства России от 3 февраля 2007 г. 
«О создании на территории Красно-
дарского края особой экономической 
зоны (ОЭЗ) туристско-рекре-
ационного типа» появились значи-
тельные перспективы развития ку-
рортной отрасли края. Создание осо-
бых экономических зон и современ-
ных конкурентоспособных рекреа-
ционных комплексов позволит 
включить Россия в сферу междуна-
родного туризма. А это в современ-
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ной экономике третья по доходности 
отрасль, на долю которой приходит-
ся около 7% мировых капиталовло-
жений. 2 марта 2007 г. между Прави-
тельством Российской Федерации, 
администрацией края и администра-
циями муниципальных образований 
заключено Соглашение о создании 
на территории Краснодарского края 
особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа. Ее пло-
щадь – более 1600 га, а рекреацион-
ная емкость к 2027 г. составит 
110000 человек. В ближайшие годы 
Краснодарский край сможет принять 
в этой зоне более 4,5 млрд. Евро ин-
вестиций. А государство вложит в 
инфраструктуру зоны более 700 
млрд. Евро [6]. 

Все эти показатели благотворно 
влияют на развитие туризма в крае и 
имеют ряд положительных характе-
ристик, такие как развивающаяся 
инфраструктура, создание дополни-
тельных рабочих мест и т.д. Но сей-
час для жителей Краснодарского 
края наблюдается негативная тен-
денция, такая как массовая скупка 
земель и недвижимости жителями 
других регионов России. В этом спи-
ске лидируют такие курортные горо-
да, как Сочи, Анапа и Геленджик. 
Остановимся подробнее на г. Ге-
ленджике, так как он наиболее при-
влекателен и комфортен для прожи-
вания и нередко гости курорта срав-
нивают его с Ниццей.  

Среди городов черноморского 
побережья Геленджик уверенно за-
нимает «золотую середину»: город 
активно строится и развивается, и не 
только в жилищном секторе. Здесь 
возводятся новые спортивные объек-
ты, гостиницы, заявлено о планах 
строительства центра морского ту-
ризма [4]. 

Геленджик – один из популяр-
нейших курортов черноморского по-
бережья России, где в последние го-
ды идет оживленное строительство 
не только курортных, но и новых 
жилых и коммерческих объектов. 
Большинство покупателей приобре-
тают престижную курортную недви-
жимость «для себя», «для жизни», 
«для бизнеса». Доля инвесторов в 
регионе небольшая, хотя некоторые 
эксперты рынка недвижимости на 
ситуацию смотрят оптимистично, и 
видят, что в Геленджике в будущем 
появится потенциал для роста цен. 

После открытия местного аэро-
порта в 2010 г. значительно выросла 
популярность Геленджика и у посе-
тителей курорта, и у покупателей не-
движимости. Теперь дорога из Мо-
сквы на побережье Черного моря «по 
воздуху» по времени сравнима с до-
рогой на дачу в Подмосковье. Гораз-
до быстрее на курорт попадают и 
жители других регионов. Развитая 
инфраструктура Геленджика при-
ближается к европейским стандар-
там, в любое время года можно най-
ти занятие для проведения досуга. 
При этом и сам город сравнительно 
невелик, за полчаса можно добраться 
пешком от любой точки до моря [7]. 

Эти факторы повлияли на то, 
что более половины – 56% – покупа-
телей жилой недвижимости в Ге-
ленджике Краснодарского края со-
ставляют жители Москвы, Москов-
ской области и других регионов Рос-
сии, сообщила пресс-служба Финан-
сово-строительной корпорации «Ли-
дер» [8]. 

По данным исследования ком-
пании MR Group 46% покупателей 
жилья составляют москвичи, 17% – 
екатеринбуржцы. На третьем месте 
рейтинга покупатели из Санкт-
Петербурга и Перми – по 7%. Чет-
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вертое место (по 4%) делят города 
Якутск, Ангарск, Ростов-на-Дону и 
Нижний Новгород. 

Покупателями недвижимости 
премиум-класса чаще всего стано-
вятся совладельцы крупного бизнеса 
(25%) и владельцы среднего и малого 
бизнеса (22%). По 14% от общего 
числа сделок приходится на госслу-
жащих, топ-менеджеров и рантье. В 
основном покупатели приобретают 
недвижимость «для себя», и только 
15% из них рассматривают такую 
покупку как инвестиционный проект. 
При этом 36% покупателей – люди в 
возрасте от 50 лет, планирующие 
проводить в Геленджике большую 
часть времени [7]. 

В связи с активным развитием 
бизнес-туризма квартиры нередко 
приобретаются как для личного вре-
менного проживания, так и для по-
следующей сдачи в аренду во время 
высокого сезона.  

В зависимости от застройщика 
жилого комплекса, покупательская 
аудитория проектов имеет совер-
шенно разные характеристики. До 
80% от общего числа застройщиков, 
работающих в Геленджике – физиче-
ские лица, которые ведут локальные 
стройки. При этом обратной сторо-
ной медали являются земли под 
строительство в категории ИЖС, от-
сутствие разрешений на строитель-
ство, подключение дома к городским 
коммуникациям [7]. 

Если же застройщиком высту-
пает юридическое лицо, имеющее на 
руках все необходимые для строи-
тельства документы, то в его проек-
тах заметно увеличивается доля ре-
гиональных покупателей. Предста-
вители Московского региона и цен-
тральных областей России квартиры 
приобретают, как правило, для се-
зонного проживания в летнее время. 

Высокий процент покупателей из се-
верных регионов планирует переезд 
на постоянное проживание в регион 
с благоприятным климатом [7]. 

По данным пресс-службы ИХ 
«ФИНАМ» застройщики в основном 
ориентируются на эконом-класс. 
Объемы жилищного строительства в 
Геленджике небольшие. Сектор но-
вого массового строительства Ге-
ленджика оценивается в 400 тыс. м2, 
в общем объеме на долю низкого це-
нового сегмента приходится около 
60–70%, а треть рынка примерно по-
ровну делят проекты элитного и биз-
нес-класса. По подсчетам оценочной 
компании Swiss Appraisal в России и 
СНГ, в 2012 г. в Геленджике введено 
в эксплуатацию чуть более 100 тыс. 
м2 жилья, что в разы меньше показа-
телей соседней Анапы. В 2013 г. 
планируется ввод до 150 тыс. м2 [7].  

В Геленджике разброс цен дос-
таточно велик, в зависимости от 
класса его объекта, его готовности, а 
также статуса продавца. На сегодня 
основой первичного рынка мало-
этажного жилищного строительства 
в Геленджике является эконом – и 
средний классы, которые занимают 
около 65% от общего объема пред-
ложения.  

По данным Swiss Appraisal, це-
ны на городскую недвижимость 
практически те же, что и в Анапе – в 
среднем 50 тыс. руб. за 1 м2 в городе 
и более 100 тыс. руб. на прибрежных 
территориях. В MACON Realty под-
считали, что средневзвешенная 
стоимость 1 м2 в эконом – и среднем 
классах составляет около 45 тыс. 
руб., в бизнес-классе – около 83 тыс. 
руб., в элитном – около 120 тыс. руб. 
[7]. 

Большинство жилых комплек-
сов Геленджика, позиционирующих 
себя как «элитные», на самом деле, 



88 

по мнению специалистов, таковыми 
не являются. Об этом говорят ре-
зультаты масштабного исследования, 
которое провела компания 
SESEGAR. Аналитики данной ком-
пании обнаружили лишь три жилых 
комплекса, которые можно включить 
в группу премиального жилья. Из 
них всего два жилых комплекса – 
ЖК «Акватория» и ЖК «Сады мо-
рей» находятся в непосредственной 
близости от моря – на расстоянии 50 
м, причем только ЖК «Сады морей» 
имеют собственный оборудованный 
пляж [7]. 

За последние годы (с 2006 г.) 
объем жилья в Геленджике возрос 
более чем в 4,5 раза. Тому есть не-
сколько причин: активное развитие 
сегмента «частных» застройщиков и 
начало реализации нескольких ком-
плексных проектов (например, мик-
рорайона «Северный» компании 
ЗАО «Кубанская марка», «Столич-
ный квартал», «Азимут» и т.д.) в 
эконом-классе, а также выход новых 
объектов в бизнес – и элитном клас-
сах. 

Сегодня по сравнению с анало-
гичным периодом 2012 г., цены на 
рынке первичной недвижимости го-
рода возросли в среднем на 5-7% [7]. 

Загородный сегмент гораздо 
более популярен, чем квартиры, осо-
бенно большую конкуренцию они 
составляют элитным жилым ком-
плексам в черте города. На коттедж-
ные поселки приходится порядка 30-
40% спроса, примерно столько же – 
на таунхаусы, 10% спроса приходит-
ся на виллы. 

На территории Геленджика и 
окрестностей, расположено 11 
строящихся и существующих кот-
теджных поселков. Но в Геленджике 
в отличие от Анапы есть коттеджные 
поселки с развитой инфраструкту-

рой. Например: проект КП «Торик». 
В поселке есть свой ТРЦ (супермар-
кет, детский игровой клуб, аптека, 
ресторан), собственная набережная и 
пляжная зона. Стоимость недвижи-
мости в таком поселке варьируется 
от 28 до 33 млн. рублей [7]. 

В другом проекте – на террито-
рии KEMPINSKI HOTEL 
GELENDZHIK располагается всего 9 
коттеджей стоимостью 63 млн. руб-
лей каждый. Здесь охраняемая тер-
ритория, спа-центр, несколько рес-
торанов, фитнес-центр, открытый и 
закрытый бассейны. 

У экспертов нет однозначного 
мнения о перспективах рынка не-
движимости Геленджика. Некоторые 
считают, что если город продолжит 
параллельное развитие жилой и ин-
фраструктурной недвижимости, то 
он будет первым, на который обра-
щают внимание потенциальные по-
купатели курортной недвижимости. 
Другие предсказывают спад на рын-
ке недвижимости, так как большин-
ство из тех, кто мог себе это позво-
лить и хотел сделать такое приобре-
тение, уже его сделали [7]. 

Востребованность земель горо-
да-курорта Геленджика приводит к 
ухудшению экологической ситуации 
территории, теряется колорит горо-
да. В основном страдают коренные 
жители города и Краснодарского 
края. Эксперты выделяют следую-
щие проблемы, которые обостряются 
с каждым годом: 

– экологическая проблема (ха-
рактерна для всего черноморского 
побережья России, сильно загрязне-
ны бытовым мусором район «Сосно-
вой щели», загрязнены районы мар-
шрутов по склонам Маркотхского 
хребта, район маяка); 
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– аварии и перебои в водоснаб-
жении и электроснабжении в летний 
период; 

– перегрузки очистных соору-
жений возможны круглый год, пик 
приходится на курортный сезон 
(приводят к возникновению непри-
ятных сильных запахов, которые в 
районе Толстого мыса, где располо-
жены очистные сооружения, создают 
неудобства для проживания, однако 
нередко они распространяются мно-
го дальше, покрывая территорию 
центра города);  

– изменение городского облика 
вследствие застройки высотными 
домами; 

– транспортная проблема 
(пробки начинаются уже на трассе, 
узкие улицы, малое количество пар-
ковочных мест, высокий уровень 
аварийности в летний сезон); 

– завышенные цены; местное 
население не может позволить ку-
пить жилью или развивать бизнес; 

– отъезд местных жителей из-за 
перенаселенности территории. 

Таким образом, результатом 
инвестиционной привлекательности 
явились не только позитивные, но и 
негативные последствия развития 
Геленджикского района. 

Источники: 
1. Беликов М.Ю. Города-

курорты Краснодарского края: про-
блемы отраслевой и структурной пе-
рестройки в условиях перехода к 
рынку. Кр-р, 1994. С. 18. 

2. Гужин Г.С., Беликов М.Ю., 
Клименко Е.В. Менеджмент в ино-
странном и внутреннем туризме. – 
Кр-р, 1997. С. 56. 

3. Колбовский Е.Ю., Кулаков 
В.В. Экология рекреации и туризма. 
Ярославль: ЯГПУ, 2002. С. 28. 

4. Колотова Е. В. Рекреацион-
ное ресурсоведение.  М.: Советский 
спорт, 1999. 145 c. С. 154 

5. Фоменко Е.В. Оценка рек-
реационного потенциала города 
Краснодара: Дис … к.г.н. – Кр-р, 
2007. 186 с. С. 126-129 

6. Фоменко Е.В. Антошкина 
Е.В. Анализ современного состояния 
туристской отрасли Краснодарского 
края. Кр-р: АНО ВПО КИПиМ, 2012. 
С.55-59 

7. МетрИнфо [Эл.рес.]. URL: 
http: //www.metrinfo.ru/ (дата обр. 
29.09.2013). 

8. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.bn.ru/krasnodarskii-
krai/news/ (дата обр. 01.10.2013). 

9. Особенности проведения ин-
вентаризации товарно-материальных 
ценностей в ходе аудита. Колеснико-
ва А.Н. // Экономика. Право. Печать. 
Вестник КСЭИ. 2013. № 3. С. 315-
322. 

10. Фоменко Е.В. Аутсорсинг 
как перспективная форма взаимодей-
ствия компаний. // Экономика. Пра-
во. Печать. Вестник КСЭИ. 2013. № 
3.С.371-378.



90 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ,  
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТУРИЗМА И СЕРВИСА 

 
Г.И. ГАПОНОВА  

НЧОУ ВПО «Кубанский социально-экономический институт»  
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ  
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Аннотация. В статье представлен краткий теоретический анализ социаль-

ного феномена «толерантность» и «интолерантность», актуализация проблемы 
формирования толерантного сознания на этапе профессионального обучения в 
вузе, описан фрагмент исследовательской работы на этапе констатирующего 
эксперимента по изучению толерантности как личностного качества у студентов 
направления подготовки « сервис и туризм». Автором предлагается   ряд педаго-
гических условий, способствующих оптимизации педагогической деятельности 
по созданию условий формирования толерантности  в образовательной среде ву-
за. 

Annotation. This article presents a brief theoretical analysis of the social 
phenomenon of " tolerance" and " intolerance " , updating problems of formation of 
tolerance on the stage of professional training in high school , described fragment of 
research at the stage of ascertaining experiment to study the tolerance as a personal 
quality in the direction of training the students  service and tourism. "The author 
proposes a number of educational environment conducive to optimizing the teaching 
activities to create conditions for the formation of tolerance in the educational 
environment of the university 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, толерантность, интоле-
рантность, межэтническое взаимодействие, студенческая среда.    

Keywords: training , tolerance , intolerance , interethnic interaction , student 
environment . 

В современном мире стреми-
тельно расширяется круг глобальных 
проблем, которые требуют своего 
решения. Одна из актуальных про-
блем мирового сообщества – это не-
терпимость, обусловленная личным, 
национальным или религиозным вы-
сокомерием, враждебным отношени-
ем и мнением, отличающимся от 
своего. Поэтому очень важной ста-
новится подготовка молодежи к 
жизни в полиэтничном и поликуль-
турном мире, предполагающая фор-
мирование межэтнической толерант-
ности как качества личности. Осо-
бенно важной эта проблема обозна-

чается в условиях профессиональной 
подготовки студентов в сфере ту-
ризма и сервисных услуг. 

Проблема формирования ме-
жэтнической толерантности у моло-
дежи находилась в центре внимания 
многих наук. В современном обще-
стве понятие «толерантность» актив-
но используется в различных сферах 
научного знания, как, например, в 
философии, психологии, педагогике, 
культурологии, социологии, полито-
логии. Различные аспекты данной 
проблемы нашли отражение в рабо-
тах В.Г. Маралова, В.А. Ситарова, 
П.М. Паламарчука, О.В. Сухомлин-
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ской, Ю.А. Ищенко, А.А. Семик, Н. 
Нежигай, Т.Ф. Дацко, В.И. Петрова и 
др. 

Повышенный интерес к изуче-
нию феномена «толерантность» обу-
словлен не только его научной меж-
дисциплинарностью, но и многочис-
ленными случаями межличностного 
и межнационального напряжения, 
которое отражает социально-
экономические изменения в мире, 
процессы интеграции и глобализа-
ции в современном обществе [6, 2].  

А.Г. Асмолов, являясь руково-
дителем Федеральной программы 
«Формирование установок толерант-
ного сознания и профилактика экс-
тремизма в российском обществе», 
считает, что толерантность означает 
признание мнения других и является 
универсальной нормой сосущество-
вания, кооперации, социального 
взаимодействия [1, 48]. 

Изучив различные подходы к 
определению « толерантность», счи-
таем, что его можно рассматривать 
как минимум в трех аспектах: во-
первых, как овладение определенной 
философией толерантности как цен-
ностью; во-вторых, как культуру то-
лерантного сознания; в-третьих, как 
отношение к соответствующей дей-
ствительности, воплощающееся в ре-
альном поведении [4, 14]. 

Этническая толерантность как 
явление социального восприятия по-
нимается в науке как отсутствие не-
гативного отношения к иной этниче-
ской культуре, т.е. наличие позитив-
ного образа иной культуры при со-
хранении позитивного восприятия 
своей собственной. Это значит, что 
этническая толерантность не являет-
ся следствием отказа от собственной 
культуры, а является характеристи-
кой межэтнической интеграции, для 
которой характерно "принятие" или 

позитивное отношение к своей этни-
ческой культуре и к этническим 
культурам групп, с которыми данная 
группа вступает в контакт. Такое 
толкование адекватности группового 
восприятия культур базируется на 
понимании ценностного равенства 
этнических культур и отсутствия в 
этом значении преимущества одной 
культуры перед другой.   

Толерантность как социальная 
норма, определяющая устойчивость 
к конфликтам в полиэтническом 
межкультурном сообществе, пред-
ставлена в работах А.Г. Асмолова, 
В.В. Глебкина, А.В. Петровского, 
Г.В. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой, 
О.Д. Шарова и др.  

Исходя из анализа исследова-
ний по данному вопросу, осущест-
вим попытку определить, что мы по-
нимаем под межэтнической толе-
рантностью. На наш взгляд, межэт-
ническая толерантность – это уважи-
тельное отношение к этническим, 
религиозным, культурным и другим 
отличиям, способность принятия 
другого в его этнокультуре на основе 
принципов гуманизма и общечело-
веческой морали [3, 4]. 

При изучении проблемы фор-
мирования межэтнической толерант-
ности мы исходили из следующих 
теоретических положений: 

- основой толерантного отно-
шения к людям является позитивная 
этническая идентичность, в структу-
ре которой позитивный образ собст-
венной этнической группы сосуще-
ствует с позитивным ценностным 
отношением к другим этническим 
группам; 

- этническая идентичность – это 
психологическая категория, которая 
относится к осознанию своей при-
надлежности к определенной этни-
ческой общности; 
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- в структуре этнической иден-
тичности выделяют когнитивный, 
аффективный и поведенческий ком-
поненты.  

Каковы же педагогические ус-
ловия формирования толерантности 
в образовательной среде вуза? 

Определенная роль в системе 
формирования межэтнической толе-
рантности у студентов принадлежит 
аудиторной работе при изучении 
дисциплин социально-гуманитарного 
цикла. Большое значение мы отво-
дим внеаудиторному взаимодейст-
вию через программы воспитатель-
ной специально организованной ра-
боты, так как она предоставляет ши-
рокие возможности для неформаль-
ного общения студентов с препода-
вателями и между собой, создает ус-
ловия для свободного, не ограничен-
ного рамками программы взаимопо-
знания культурных особенностей 
разных народов через совместную 
практическую деятельность. При 
этом студенты получают возмож-
ность проявлять свою индивидуаль-
ность. 

Для изучения вопроса о толе-
рантности, культуры взаимоотноше-
ний среди представителей разных 
национальностей студентов факуль-
тета «Социально-культурный сервис 
и туризм» мы провели небольшое 
исследование. В выборке участвова-
ло 37 чел. Диагностическая про-
грамма  включала следующие мето-
дики: методика В.В. Бойко исследо-
вания толерантности позволяет вы-
явить уровень коммуникативной то-
лерантности, тенденции, свойствен-
ные взаимоотношениям, способность 
принимать индивидуальность людей 
различных национальностей. Мето-
дика диагностики общей коммуника-
тивной толерантности (В.В. Бойко) 
позволяет оценить признаки нега-

тивной коммуникативной установки: 
завуалированную жестокость в от-
ношениях к людям в суждениях о 
них, открытую жестокость; обосно-
ванный негативизм в суждениях, 
склонность к необоснованным 
обобщениям негативных факторов в 
области взаимоотношений с партне-
рами и в наблюдении за социальной 
действительностью; негативный 
личный опыт общения с окружаю-
щими. Разработанная И.М. Юсупо-
вым методика исследования эмпатии 
позволяет оценить уровень сопере-
живания лиц различных националь-
ностей, их умения поставить себя на 
место другого, способности к эмо-
ционально-произвольной отзывчиво-
сти на переживания других людей, 
принятия их чувств, как если бы они 
были собственными чувствами. Эм-
патия способствует адекватному 
восприятию и познанию других на-
циональностей, их внутреннего ми-
ра, картины реальной жизни. Опрос-
ник «Типы этнической идентично-
сти» Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжо-
вой дал возможность установить ме-
сто толерантности в системе устано-
вок и ценностей личности.  

Проведенное нами эмпириче-
ское исследование на этапе конста-
тирующего позволило выявить, что 
большая часть опрошенных (73%) 
занимают толерантную позицию, 
причем у девушек она наблюдается в 
большей степени, чем у юношей; 
23% - интолерантны (не готовы при-
нять другого, агрессивны к чуждой 
культуре, нетерпимы).  

В группе толерантных студен-
тов выявлены, на основе анализа и 
обобщения полученных результатов, 
следующие личностные характери-
стики в межличностном взаимодей-
ствии:  
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1) терпимость к дискомфорту, 
вызванному состоянием партнера по 
взаимодействию, душевность, от-
зывчивость, отсутствие желания 
быть доминантным в общении, от-
сутствие стремления перевоспитать 
партнера;  

2) отсутствие предрассудков, 
национальное принятие, высокая ло-
яльность, высокая эмпатия, чувстви-
тельность к нуждам и проблемам ок-
ружающих, склонность многое про-
щать, эмоциональная отзывчивость, 
общительность, контактность, ду-
шевность; неконфликтность, умение 
находить компромиссные решения; 
низкий уровень агрессивности, дру-
желюбие;  

3) ориентация на равноправное 
общение, на коммуникативное со-
трудничество, на совместное творче-
ство, взаимопонимание, взаимосо-
действие, стремление к взаимному 
самовыражению, развитию; стрем-
ление понять проблемы другого, 
ориентация на добровольный отказ 
от равноправия в пользу партнера, 
стремление понять другого при от-
сутствии желания быть понятым 
этим другим, желание способство-
вать развитию собеседника даже в 
ущерб собственному мнению, на-
правленность на равноправное об-
щение, сглаживание негативных 
оценок и переживаний по поводу 
большинства окружающих. 

Явление этнической интоле-
рантности (неадекватности группо-
вого восприятия) представляет собой 
преимущественно негативное вос-
приятие иной этнической культуры 
при сверхпозитивном восприятии 
собственной. 

Интолерантных студентов ха-
рактеризует низкая степень важности 
мирных и дружеских отношений ме-
жду нациями, агрессивность. У них 

выявлены следующие личностные 
характеристики в межличностном 
взаимодействии (23% их числа оп-
рошенных):  

1) категоричность в оценке дру-
гих, неумение прощать, сглаживать 
негативные чувства; стремление пе-
ревоспитать партнера, неумение 
приспосабливаться к партнеру;  

2) наличие предрассудков и 
стереотипов в восприятия нацио-
нальных проблем;  

3) отсутствие лояльности, тен-
денция к ограничению межличност-
ных отношений с людьми только од-
ной национальности;  

4) низкий уровень эмпатии, за-
труднения в установлении контактов 
с людьми, неспособность тонко чув-
ствовать и воспринимать;  

Таким образом, общей чертой 
данной группы является сочетание 
повышенной чувствительности с 
эмоциональной холодностью и от-
чужденностью в межличностных от-
ношениях.  

В процессе исследования были 
также выявлены: социальная деза-
даптация, конфликтность, пренебре-
жение социальными нормами и цен-
ностями, неустойчивость настрое-
ния, обидчивость, злопамятность; 
общение, характеризующееся прояв-
лением эгоцентризма, требование 
согласия с собственной позицией 
другим при полном игнорировании 
проблем другого, наличием автори-
тарных установок, неуважением к 
чужой точке зрения; низкий уровень 
ориентации на равноправное обще-
ние, на коммуникативное сотрудни-
чество, совместное творчество, 
взаимопонимание, взаимосодейст-
вие, стремление к взаимному само-
выражению, развитию.  

Предполагаем, что коррекция 
некоторых когнитивных, аффектив-
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ных, поведенческих компонентов 
личности включает знакомство с 
культурой и традициями других на-
родов, осознание себя как достойно-
го представителя национальной 
группы с древними традициями и 
межнациональными связями, фор-
мируется коммуникативная межна-
циональная компетентность в ауди-
торной и внеаудиторной деятельно-
сти. Программа целенаправленно 
осуществляемых в образовательном 
пространстве вуза мероприятий при-
ведет к снижению агрессивности, 
проявлению интереса и положитель-
ного отношения к многообразию на-
циональных культур; повышению 
уровня осмысления важности мир-
ных и дружеских отношений между 
нациями. Позиция терпимости и до-
верия в области образования и вос-
питания – это основа для развития 
будущих поколений в духе культуры 
мира, мирного существования чело-
вечества.  

Таким образом, для успешного 
решения данной проблемы должны 
быть соблюдены определенные пе-
дагогические условия. К ним мы от-
носим следующие: 

- обогащение кругозора студен-
тов информацией о культуре, исто-
рии, ценностях своего и других на-
родов; 

- создание благоприятного пси-
хологического климата для позитив-
ного общения молодежи, принадле-
жащей к различным этническим 
группам; 

- включение студентов разных 
национальностей в совместную по-
знавательную и практическую дея-
тельность, специально спроектиро-
ванные ситуации взаимодействия. 

На наш взгляд, реализация оп-
ределенных педагогических условий 
и направлений внеаудиторной вос-

питательной работы позволит повы-
сить эффективность формирования 
межэтнической толерантности у сту-
дентов Кубанского социально-
экономического института. 
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Рынок потребительских услуг, 
особенно в социально культурной 
сфере, зависит от клиентов с их раз-
нообразными потребностями. Не 
секрет, что успех деятельности 
предприятия сервиса определяется 
тем, насколько его сотрудники про-
фессионально компетентны и владе-
ют информацией об особенностях 
поведения и мотивации потребите-
лей услуг. В связи с этим специа-
лист, работающий в сфере сервиса 
предоставления услуг, должен знать 
пожелания клиента и потребности, 
изучая их вкусы, предпочтения, 
ожидания, не реализованные потреб-
ности, реакции на новые услуги.  

Благодаря желаниям потреби-
телей сервисная деятельность в Рос-
сии стремительно развивается. Как 
отмечают многие известные россий-

ские и зарубежные маркетологи (В.Е. 
Николайчук, К. Лавлок, Дж. Левин-
сон, Ф. Котлер, Дж. Боэн и др.), от-
личительной особенностью стано-
вится сервиализация экономики раз-
вития современного общества; по-
требление услуг значительно преоб-
ладает над потреблением многочис-
ленных благ. Современный потреби-
тель предъявляет достаточно высо-
кие требования к качеству предос-
тавляемых услуг.  

Американский маркетолог Си-
мон Адамс утверждает, что более 
50% потерь в бизнесе это результат 
плохого обслуживания. Мы должны 
сделать все возможное, что бы наш 
клиент остался доволен. Как извест-
но – «театр начинается с вешалки» и 
качество обслуживания, прежде все-
го, оценит клиент. 
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Коммуникативные умения яв-
ляются значимым компонентом ква-
лификационной характеристики спе-
циалиста по сервису. Степень их 
сформированности – показатель 
уровня деятельности специалиста. 
Для того, чтобы предложить клиенту 
то, в чём он нуждается, даже если 
клиент не может самостоятельно 
обозначить свои желания, требуется 
понимание поведения и его мотивов.  

Безусловно, благодаря знаниям 
психологии, технологии общения 
можно научиться наблюдать, анали-
зировать и понимать поведение дру-
гого человека, перестраивая на его 
основе свои действия. Также при ра-
боте с клиентами сферы социально – 
культурного сервиса специалист 
должен обладать компетентностью в 
общении – речевым мастерством. 

Речевое мастерство начинается 
с овладения нормами языка в их 
конкретно речевом выражении в раз-
личных видах деятельности: письме-
чтении, говорении-слушании, рас-
сматриваемых в единстве первичной 
и вторичной деятельности как вза-
имно предполагающие друг друга. 
Основными составляющими речево-
го мастерства специалиста по серви-
су являются речевая культура, дик-
ция, речевой слух, владение техни-
кой речи, вербальная (словесная) па-
мять, начитанность, наконец, импро-
визационная способность, позво-
ляющая осуществлять ролевое и по-
зиционное говорение, разрешая до-
вольно сложные проблемы общения. 
Каждый специалист социокультур-
ной сферы, независимо от того, с ка-
ким контингентом клиентов он об-
щается, должен быть словесником, 
слово – его важнейший и незамени-
мый рабочий инструмент. Но, как 
известно, слова составляют лишь 
10% всей информации, которую по-

лучает в процессе общения человек. 
Остальные 90% - это невербальная 
информация. Она подразделяется на 
интонации голоса, мимику и жесты, 
внешний вид. Остановимся более 
подробно на каждом. 

Мимика и жесты также назы-
ваются «язык тела». С языком тела 
связано множество инструментов 
эффективного общения. Возникший 
у нас интерес к изучении жестикуля-
ции не случаен, так как проведенный 
нами анализ литературы в контексте 
искомой проблематики показал, что 
умение правильно пользоваться жес-
тами играет огромную роль в обще-
ние с людьми. Грамотное деловое 
общение – важный навык, способст-
вующий успеху в работе специали-
ста социально-культурного сервиса 
(СКС). Знание технологий эффек-
тивного общения значительно упро-
щает достижение своих целей по-
средством общения. В данном случае 
жестикуляция является важной тех-
нологией эффективного общения. 
Это эффективный инструмент доне-
сения информации до собеседника, 
т.к. вербальная составляющая обще-
ния весьма незначительна. По дан-
ным исследований, уместные жесты 
позволяют значительно повысить 
процент воспринятой информации. 
Уместный жест – это жест, иллюст-
рирующий сказанное. Например, вы 
называете крупную цифру. Нарисуй-
те в воздухе пальцем количество ну-
лей. Или, если вы рассказываете о 
внешних факторах, махните рукой 
вдаль за окно. Описывая внутренние 
факторы, мы указываем на простран-
ство возле себя.  

Важно знать, что в жестикуля-
ции существуют национальные раз-
личия. Одна из самых популярных 
историй последнего времени: когда 
Джордж Буш посещал Норвегию в 
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2005 году, он показал жест, который 
в Техасе означает «давайте подни-
мем их на рога». Однако на следую-
щее утро все европейские газеты пе-
стрели заголовками «Американский 
президент – сатанист». Эти тонкости 
необходимо знать специалисту СКС.  

Главный позитивный жест, ши-
роко используемый политиками, это 
руки, протянутые к собеседникам с 
открытыми ладонями. Подсознание 
воспринимает этот жест как знак до-
верия, открытости, искренности го-
ворящего. Однако очень важно, что-
бы ладони были направлены вверх 
или чуть в сторону друг друга. Этот 
жест с опущенными вниз ладонями – 
во-первых, воспринимается подсоз-
нанием как знак давления, во-
вторых, является неприличным в не-
которых культурах, например, грече-
ской. 

Говорят, чтобы верно оценить 
человека, достаточно первых 10 се-
кунд общения, во время которых мы 
как будто «сканируем» собеседника. 
И если жесты не соответствуют его 
словам, мы интуитивно это чувству-
ем. Этим объясняются моменты, ко-
гда мы не можем понять, чем же нам 
так неприятен тот или иной человек.  

По классификации жесты де-
лятся на общепринятые, эмоцио-
нальные (они соответствуют уровню 
культуры страны проживания), риту-
альные (типа приветствия) и инди-
видуальные. Благодаря жестам мы 

можем общаться ярко и эмоциональ-
но, понимать иностранцев без знания 
языка. В порядке исключения неко-
торые жесты в разных странах трак-
туются по-разному (кивок, который 
у нас расценивается как «да», в Бол-
гарии, Турции и Греции означает 
«нет» и наоборот). Если сомкнуть в 
кольцо указательный и большой 
пальцы, в Америке это будет озна-
чать согласие «ОК», у французов – 
«ноль», у японцев – деньги. Во 
Франции и у нас приставленный к 
виску палец означает глупость, а в 
Голландии – признак высокого ин-
теллекта. В Греции не машите рукой 
в знак прощания – этот жест греки 
считают нецензурным. Положитель-
ными жестами считаются те, при ко-
торых руки разводятся в стороны 
или показываются ладони. Эти жес-
ты говорят о том, что человек хочет 
и готов идти на контакт. Подмечено, 
что расстегнутые пиджаки чаще 
приводит оппонентов к соглашению, 
чем застегнутые. 

Подведем итог проделанной 
нами исследовательской работы. При 
изучении данного направления мы 
выявили, что знание жестов – это 
механизм успешности специалиста 
СКС. Жестикуляция при разговоре 
может говорить больше, чем слова, а 
потому приобретает большее значе-
ние, в разных странах разная трак-
товка жестов, которая может помочь 
в становлении профессионализма.  
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Одной из сфер, определяющих 

благополучие любого человека, яв-
ляется область свободного время-
препровождения – досуга. В совре-
менных условиях, указывает социо-
лог Н.В. Котельникова, наблюдается 
рост роли досуга для молодежи и, 
как следствие, увеличение влияния 
видов досуговой деятельности, зна-
чимых для молодежи, распростра-
няемых и пропагандируемых через 
них ценностей, образцов поведения 
на процесс социализации молодого 
поколения [1, 19]. 

Досуг молодежи существенно 
отличается от досуга других возрас-
тных групп в силу ее специфических 
духовных и физических потребно-
стей и присущих ей социально-
психологических особенностей. 
Обычно молодежный досуг характе-
ризуется следующими специфиче-
скими чертами: 

- преобладание поисковой, 
творческо-экспериментальной ак-
тивности; 

- повышенная эмоциональная, 
физическая подвижность, динамич-
ная смена настроений, зрительная и 
интеллектуальная восприимчивость; 

- предпочтение проводить сво-
бодное время вне дома, в компании 

сверстников, в коммуникативно на-
сыщенной среде; 

- обостренное стремление к са-
мостоятельности и индивидуально-
сти в выборе форм поведения, дру-
зей, книг, одежды; 

- самоопределение в сфере лю-
бительских занятий, досуговых ин-
тересов, стиля самовыражения; 

- формирование особых моло-
дежных субкультур. 

Досуг для молодого человека 
превращается в образ жизни. Осо-
бенности досуга современной моло-
дежи – высокий уровень техниче-
ской оснащенности, использование 
современных досуговых технологий 
и форм, методов, эстетически насы-
щенное пространство. Н.В. Котель-
никова предложила ввести термин 
«досуговая стратегия», под которой 
понимаются механизмы удовлетво-
рения потребностей в сфере досуга 
или через него, способы реализации 
целей, в которых молодой человек 
видит результат своего досугового 
времяпрепровождения. На основа-
нии проведенного автором социоло-
гического исследования выделены 
следующие молодежные досуговые 
стратегии: 
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- полезность (участие в благо-
творительных акциях, общественно-
полезной деятельности и проч.); 

- взять от жизни все, или гуляй, 
пока молодой (посещение дискотек, 
занятие экстремальными видами 
спорта и проч.); 

- поиск смысла жизни, или по-
иск путей в будущее (занятия спор-
том, музыкой, участие в художест-
венной самодеятельности и проч.); 

- отдохнуть (просмотр телепе-
редач, слушание музыки и проч.); 

- хоть чем-то заняться (гуляние 
без определенных целей, посиделки); 

- уход (употребление алкоголя, 
наркотиков с целью снятия стресса, 
ухода от решения проблем и проч.); 

- эпатаж (членство в нефор-
мальных молодежных объединениях 
и проч.); 

- побег от одиночества (увлече-
ние Интернетом, посещение кафе и 
дискотек, массовых мероприятий и 
проч.); 

- престижность (увлечение со-
временными видами спорта, посеще-
ние продвинутых клубов, дискотек и 
проч.) [1, 20]. 

Современной формой организа-
ции молодежного досуга является 
караоке-клуб. Существует два вида 
караоке-клуба.  

Классический японский нари-
бан представляет собой ресторан с 
отдельными кабинками. Здесь в уз-
ком кругу любой посетитель может 
попробовать себя в качестве певца. 
Специальное оборудование есть в 
каждой подобной кабинке. 

Американский караоке пред-
ставляет собой клуб, где для испол-
нителей отводится сцена или место 
на танцполе.  

Организация караоке-клуба во 
многом схожа с организацией ресто-
ранного бизнеса. Здесь также необ-

ходимо продумать меню, подобрать 
обслуживающий персонал. Сущест-
вует определенная специфика и для 
нормально работы заведения необ-
ходим администратор с определен-
ными знаниями. Он должен отвечать 
за исправную работу аппаратуры, 
выступления желающих, осуществ-
лять подбор песен. 

Профессиональные караоке-
клубы организуют для участников 
подпевку. Проще всего пригласить в 
этом качестве на работу студентов 
музыкальных училищ. Часто прово-
дятся тематические выступления на-
стоящих певцов. Конечно, входные 
билеты на такой вечер становятся 
намного дороже. 

Для разгулявшихся певцов де-
лают особые расценки. Комплект 
специальной аппаратуры для караоке 
содержит примерно 300 минусовок 
различных песен. В то же время для 
полноценной работы необходимо 
иметь не менее 5 тысяч песен.  

Форматы караоке: 
Midi-караоке – разновидность, 

при которой к музыке добавляется 
текст, который выводится во время 
проигрывания посредством специ-
ального ПО. 

UltraStar – один из самых рас-
пространенных форматов. Реализо-
ван посредством специальной про-
граммы, которая предусматривает 
хранение текстового файла с полной 
информацией об авторе, версии пес-
ни, стиле, языке, фоне, тексте и.т.д. 
Все это задействуется непосредст-
венно в процессе исполнения. 

EMP – формат, включающий в 
себя фонограмму, а также текст пес-
ни, который синхронизируется по 
слогам. В большинстве случаев в ка-
честве фонограммы здесь задейст-
вуют оригинальные минуса, под ко-
торые выступают сами певцы. 
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В заключении следует отме-
тить, что досуг – это совокупность 
различных видов занятий, осуществ-
ляемых в свободное время, в резуль-
тате которых происходит развитие 
личностных качеств человека, удов-
летворяются его духовные потребно-
сти, физические и другие социаль-
ные значимые потребности. Специа-
листы социокультурной сферы  
должны использовать все современ-
ные формы проведения досуга для 
привлечения молодежи, и караоке-
клуб здесь, по нашему мнению, за-
нимает одно из ведущих мест. 
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Эффективность – основное тре-

бование, предъявляемое к рекламе. 
Были ли использованы дорогостоя-
щие цифровая полиграфия или ди-
зайн, либо относительно дешевые 
интернет-технологии – вложенные 
средства должны окупаться. Тем не 
менее, в рекламной практике не су-
ществует универсального алгоритма 
определения эффективности. Есть 
только частные решения этой задачи 

для конкретной рекламной кампа-
нии. 

Как оценить эффективность 
рекламы, оптимизировать затраты на 
проведение рекламных акций – это 
одни из основных проблем, которые 
стоят перед специалистами по рек-
ламе. Каждый хороший маркетолог и 
рекламист однажды задумывается 
над эффективностью рекламы своей 
компании. Насколько доступен визу-
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альный ряд для рекламной аудито-
рии, воздействуют ли на потребителя 
рекламные слоганы, как влияет рек-
ламная компания на рост продаж – 
на эти вопросы, возможно, ответить 
только с помощью точных исследо-
ваний эффективности рекламы и их 
анализа. 

Рекламная эффективность мо-
жет быть экономической и коммуни-
кативной. 

Экономическая эффективность 
рекламы – экономический результат, 
полученный от применения реклам-
ного средства или организации рек-
ламной кампании. 

Для анализа экономической 
эффективности используется множе-
ство показателей. Чаще всего упот-
ребляются следующие из них: 

- соотношение дополнительного 
товарооборота в результате реклам-
ной кампании и расходов на нее; 

- расходы на рекламу, прихо-
дящиеся на 1000 потребителей, ис-
пытавших на себе ее действие; 

- рост продаж по отношению к 
единице расходов на рекламу. 

Экономическую эффективность 
рекламной кампании анализируют на 
основании статистических и бухгал-
терских данных о росте объема про-
даж. Но тут возникает трудность: 
реклама не дает положительного эф-
фекта в один момент, а рост товаро-
оборота может быть вызван вовсе не 
рекламными факторами. 

Таким образом, получить на 
100% точные данные невозможно. А 
для того, чтобы получить сведения, 
близкие к реальности, не следует 
проводить во время рекламной кам-
пании прочие акции по продвиже-
нию. 

Коммуникативная эффектив-
ность рекламы – число охвата потре-

бителей, степень привлечения их 
внимания. 

Коммуникативная эффектив-
ность оценивается по следующим 
признакам: узнаваемость, запоми-
наемость, убедительность, влияние 
на поведение потребителя. 

Узнаваемость рекламы прове-
ряют с помощью платных опросов 
по почте или в Интернете. 

Запоминаемость рекламы опре-
деляют как сумму трех показателей: 

- спонтанное вспоминание; 
- вспоминание при предъявле-

нии товара марки; 
- вспоминание после пересказа 

рекламы; 
Сумма этих показателей – доля 

целевой аудитории, вспомнившей 
рекламное сообщение. 

Убедительность проверяется 
следующим образом: сначала потре-
бителя спрашивают, что он купит, 
потом показывают рекламу и вновь 
задают этот вопрос. Но результаты 
подобного исследования ненадежны, 
так как слишком зависят от лично-
стей. 

Эффективность влияние на по-
купательское поведение оценивают 
на основании возврата купонов, 
дающих право на льготную покупку 
или получение товара. Когда потре-
бители возвращают эти купоны, они 
тем самым проявляют интерес к то-
вару, свидетельствуют о желании 
купить его. Но если купон содержит 
крайне выгодное предложение, то 
есть риск, что откликнутся и те, кто в 
товаре не слишком заинтересован. 

Для выявления эффективности 
рекламы была разработана анкета, 
которя предложена нескольким 
группам студентов разных курсов. 
Всем испытуемым  было предложено 
выбрать положительную, отрица-
тельную  и нейтральную рекламу на 
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их взгляд. Из средств размещения 
были предложены радио и телевизи-
онная реклама, печатная и наружная 
реклама. Результаты опроса пред-
ставлены в таблице 1. показали, что 
на телевидении в основном нравится 
реклама с детьми. Животными и ис-
пользованием юмора. Большинству 
опрошенных не нравится реклама, 
описывающая боль, микробы, меди-

цинские товары. Назвать рекламу, 
которая понравилась на радио за-
труднились большинство опрошен-
ных. Из наружной рекламы боль-
шинству не понравилась реклама 9 
канала, ее назвали навязчивой и про-
никающей в личное пространство: 
это баннеры Ростелекома и майонеза 
Слобода.  

Таблица – Результаты оценки психологической эффективности рекламы 
студентами 

Эмоциональная на-
правленность 

Средство рек-
ламы 

Предмет рекламы 

Положительная  Телевидение  Шоколад Сникерс, OBI, Сбербанк, Вискас, Памперс, шоко-
лад Баунти, духи DiorJadore, драже M&M’s. 

Отрицательная Телевидение Прибор Глазонорм, Domestos, зубная паста Paradontex, дет-
ский модем от Мегафона, спрей Гексорал, крем Корега, Or-
bit, Тайд. 

Нейтральная Телевидение  Краска Гарньер, одежда O’stin, Coca-Cola, сок Моя семья, 
IKEA, чай Липтон. 

Положительная  Радио  Автомобиль Мitsubishioutlander, Ингосстрах, благотвори-
тельная акция Венский балл в GalichHall. 

Отрицательная  Радио  Жилищный комплекс Новое Измайлово, реклама сайта 
Sapato.ru, магазин Багаж, реклама модема Мегафон, мясо-
птицекомбинат Каневской. 

Нейтральная  Радио Мазь Хондроксид, центр керамики Терра, Дриал спорт, 
Протекторавто.  

Положительная  Наружная  Сок Моя семья, Alpen Gold, банк СКБ, реклама сериала 
Универ, шоколад Milka, баннер Ростелекома, реклама ТРЦ 
Мега. 

Отрицательная  Наружная  Реклама Интернет-магазина Matraz.ru, реклама 9 канала, 
банкетный зал Арт Холл Рахмат, баннер Сити центра, 

Нейтральная  Наружная  Реклама Tele2, MediaMarkt, ТРЦ Красная площадь, шины 
Мишлен,салон оптики Очкарик, магазин MEXX, Росгосст-
рах банк. 

Положительная  Печатная  Студия праздника О-ля-ля! Буклеты кинотеатров КиноМакс, 
журнал Табрис, компания Дуплекс. 

Отрицательная  Печатная  М-видео, стоматология знакомый стоматолог. 

Нейтральная  Печатная  Образовательный центр Плеяды, окна вашего дома, 
флаерSubway, Арбидол. 

 
Оценка эффективности рекламы 

крайне важна для рекламодателя. 
Одновременно с этим она является 
одной из важнейших проблем рек-
ламной практики, так как связана с 
показателями, которые в большинст-
ве своем трудно измерить, оценивать 
эффективность необходимо, ведь 
даже приблизительные подсчеты по-

зволяют получить информацию об 
окупаемости средств, выделенных на 
рекламную кампанию. 

Задача рекламы – распростра-
нение информации о деятельности 
предприятия, влияние на процесс 
принятия решения о покупке товара, 
который освещает рекламными сред-
ствами, а также распространения 
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сведений, о сервисе – все, что удов-
летворяет требования покупателя. 

Однако следует согласиться, 
что не вся реклама является инфор-
мативной и вкусами потребителей 
можно в определенной мере манипу-
лировать. Мы отдаем преимущество 
тому или другому товару не потому, 
что проверили все возможные вари-
анты и сделали свой вывод, а в ре-
зультате влияния рекламы. Можно 
допустить, что в результате рекламы 
потребитель становится игрушкой, 
объектом манипулирования его 
представлениями о жизни путем раз-
ворачивания перед его глазами за-
хватывающих сюжетов. 

Эффективная реклама – это та-
кая реклама, которая при минималь-
но возможных расходах обернется 
необходимым ростом объемов про-
дажи товаров или предоставления 
услуг или содержанием их на суще-
ствующем уровне, – в зависимости 
от плана маркетинга на предприятии. 
Проведение рекламной кампании 
можно считать успешным, если оно 
дало ожидаемые результаты, то есть 
были достигнуты поставленные 
предварительно цели. А достижение 
целей – условие успеха фирмы в ми-
ре рыночных отношений. 

Реклама, как и любой другой 
вид маркетинговых коммуникаций, 
играет важную роль в реализации 
стратегии  фирмы. Она оказывает 
социально-культурное и психологи-
ческое воздействие на общество. 
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Аннотация. Данная работа посвящена психологическому состоянию лю-

дей, занимающихся спортивным туризмом: изложены история возникновения и 
развития туризма в России, психологические методы и психодиагностические  
тесты.  

Annotation. This work is devoted to the psychological state of people involved 
in sports tourism: set out the history and development of tourism in Russia, 
psychological methods and psychodiagnostic tests 

Ключевые слова: спорт, туризм, психология, тесты. 
Keywords: sport, tourism, psychology tests. 
Одним из видов спортивной 

деятельности, распространенной на 
территории нашего края, является 
спортивный туризм. Увлечение им 
дает возможность узнать культуру, 
традиции и быт народов, насладить-
ся красотой природы, осмотреть дос-
топримечательности, получить на-
слаждение от приятного общества. 

Спортивный туризм в России 
является видом спорта с традициями, 
уходящими в прошлое. Он подразу-
мевает не только участие в соревно-
ваниях различной категории сложно-
сти, но и духовную область, и стиль 
жизни самих любителей путешест-
вий. К середине 19 века в России бы-
ли созданы общественные туристи-
ческие организации, занимавшиеся 
краеведением и географией, а также 
общества любителей природы, спор-
та, науки. Архивные записи туризма 
сохранили нам имена отважных пер-
вопроходцев, совершивших воисти-
ну марафонские походы по неизве-
данным маршрутам, принявшим уча-
стие в пеших, велосипедных, конных 
переходах, кругосветных путешест-
виях, в походах под парусом и на 
байдарках. Венец мужества и  отваги 
- это беспрецедентное первое  круго-
светное путешествие на велосипеде 

Онисима Петровича Панкратова, 
жившего в русской колонии в Хар-
бине. «Я поехал в кругосветное пу-
тешествие как русский спортсмен, с 
национальным флагом нашей Роди-
ны», - писал он в своем дневнике, 
начиная это путешествие. 28 июня 
1913 года О.П. Панкратов вернулся 
героем в Харбин. Российский спорт-
смен, проехав 50 тысяч километров 
вокруг света, заслуженно получил 
почетную награду - Бриллиантовую 
звезду [1]. 

В наше время таким образцом 
мужества и отваги является Мержоев 
Константин Сергеевич, под руково-
дством которого прошла кругосвет-
ная экспедиция «Огненный пояс 
Земли». Встреча с этим замечатель-
ным человеком прошла в Кубанском 
социально – экономическом инсти-
туте 1 ноября 2013 года. Во время 
встречи он поделился сложностями в 
организации и проведении этой экс-
педиции.   

В 1949 году туризм был вклю-
чен в Единую всесоюзную спортив-
ную классификацию, а в 1970 году 
были впервые проведены соревнова-
ния на лучший туристский поход [2]. 
Однако нельзя отождествлять поня-
тия спортивный туризм и туристский 
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поход. Спортивный туризм это не 
просто поход, пение песен под гита-
ру у костра, это преодоление различ-
ных по степени трудности препятст-
вий в природе, например, бездоро-
жье, перевалы, каньоны, водные пу-
ти, пещеры и т.п. Фанатам этого вида 
спорта необходимо уметь ориенти-
роваться в пространстве, заниматься 
скалолазанием и альпинизмом, от-
лично плавать и ходить на лыжах. 
Спортивные туристы могут быть 
спасателями в природной среде. И, 
прежде всего, это должна быть ко-
манда, в которой есть взаимовыруч-
ка, взаимопомощь и, обязательно, 
спортивная дисциплина. 

Спортсмены, участвующие в 
туристских соревнованиях, в опреде-
ленной степени рискуют, и поэтому 
они должны иметь огромный багаж 
знаний в разных сферах жизнедея-
тельности, иметь практический опыт, 
а также обладать хорошей физиче-
ской и психологической подготов-
кой. Опыт проведения туристских 
соревнований показывает, что даже, 
если все складывается удачно, и по-
ход тщательно подготовлен, часто 
случается так, что в группах склады-
ваются ненормальные отношения. 
Возникшие разногласия и раздоры в 
группе могут  испортить ощущение 
радости от путешествия и привести к 
серьезным конфликтам и инциден-
там. Вот поэтому, среди самых важ-
ных факторов успеха проведения ту-
ристского похода должен быть пси-
хологический климат в туристской 
группе [3]. Никто не будет спорить с 
этим. Очень плохо, что при органи-
зации походов и обучении инструк-
торов с психологическими фактора-
ми не всегда считаются. Дело в том, 
что в обычной жизни люди не всегда 
проявляют все свои качества, а в 
стрессовой ситуации в состояния на-

пряженности, находясь в экстре-
мальных условиях, в условиях огра-
ничений люди могут демонстриро-
вать свои негативные качества, от-
ношения в группе обостряются. По-
этому необходима работа психолога 
по подбору группы. Каким же мы 
хотим видеть спортсмена-туриста? 
Какие морально-психологические 
свойства должны формироваться у 
него по мере приобретения турист-
ского опыта? Чтобы на 100% выпол-
нить задание, не травмироваться в 
пути и получить удовольствие от 
участия. Изучение научной литера-
туры показало, что турист должен 
быть целеустремленным, выдержан-
ным, терпимым и уживчивым. Ко-
нечно, перед тем, как сформировать 
группу, желательно сделать психо-
диагностическое исследование уча-
стников – претендентов. 

Надо заметить, что между ис-
пытуемым и психологом необходимо 
выстроить доверительные отноше-
ния. Также спортсмена необходимо 
предупредить о целях проведения 
исследования и, соответственно, о 
его результатах [4]. Подбор диагно-
стических методик является сложной 
задачей. Для этого сначала надо оп-
ределить, какими характеристиками 
спортсмен должен обладать. Иссле-
дования показывают, что о спорт-
смене необходимо знать: его тип 
нервной системы, способность брать 
на себя ответственность.  Особую 
трудность представляет выбор мето-
дик по определению эмоциональной 
неустойчивости. Их назначение за-
ключается в том, чтобы оценить, как 
человек реагирует на различные раз-
дражители (страх, ответственность 
за неудачное решение, предыдущую 
ошибку и т.д.), как он может проти-
востоять их воздействию. Для этого 
хорошо подходит методика опреде-
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ления нервно-психической устойчи-
вости, риска дезадаптации в стрессе 
«Прогноз» [5]. Самый распростра-
ненный тест, используемый для изу-
чения личности спортсмена – это 
«Личная карта спортсмена», в кото-
ром сам спортсмен дает себе оценку 
по 9 бальной шкале [6]. Наравне с 
индивидуальной оценкой личности 
необходимо провести обследование 
атмосферы в группе. Для этого мож-
но воспользоваться «Методикой 
оценки психологической атмосферы 
в коллективе» А.Ф.Фидпера. В мето-
дике предлагается по 10 пунктам 
оценить атмосферу данного коллек-
тива (положительно или отрицатель-
но). Обследование может быть ано-
нимным, соответственно повышается 
надежность результатов, получен-
ным по методике [6]. 

Главный показатель деятельно-
сти психолога – быть полезным 
спортсмену в достижении наивыс-
ших результатов и в совершенство-
вании личности [7]. 

Спортивный туризм великоле-
пен тем, что каждый может найти в 
нем то, что хочет: горы, реки, пляж 
или  подводный мир. А кто-то хочет 
испытать себя на прочность и почув-
ствовать в себе натянутые «струны-
нервы». Это спорт сильных, вынос-
ливых и умных людей,  противо-
стоящих всем трудностям и прегра-
дам похода. 
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Аннотация. В статье раскрывается идея о том, что цвет может вызывать 

гамму различных чувств – побуждать к действию, успокаивать, вызывать пози-
тивные, нейтральные, негативные эмоции, способствовать успешности в про-
фессиональной деятельности. 

Annotation. In the article the idea that color can evoke a range of various senses 
– lead to action, to calm, to cause positive, neutral, negative emotions contribute to the 
success of a professional activity. 
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В повседневной жизни мы чаще 
всего не обращаем внимания на важ-
ность воздействия цвета. Понимаем 
его необходимость только при отсут-
ствии красок: например, в пасмур-
ный, дождливый день мы чувствуем 
снижение настроения, энергетики, 
подавленность, и окружающий мир 
нам кажется неприветливым.  

Учеными доказано, что цвето-
вые воздействия играют немаловаж-
ную роль в жизни человека: цвет 
может повлиять на принятие реше-
ния, изменить реакцию на увиден-
ное, стать её причиной. Под воздей-
ствием определённого цвета может 
подняться давление или про-
пасть/повыситься аппетит. Цвет про-
буждает в нас бессознательную ре-
акцию, которая может различаться в 
зависимости от личных особенно-
стей человека. Цвет, которому мы 
отдаём предпочтение в определён-
ный момент жизни, может много по-
ведать о нас самих: о наших пробле-
мах, страхах, стремлениях и т.д. По-
нимание этого факта должно найти 
отражение в профессиональной дея-

тельности каждого человека, в част-
ности в сфере сервиса и туризма. 

Как видно из исторического об-
зора психологический аспект вос-
приятия цвета неразрывно связан с 
социально-культурным и эстетиче-
ским аспектами. Всякий отдельно 
взятый цвет или сочетание цветов 
может восприниматься человеком 
различно в зависимости от культур-
но-исторического контекста, от про-
странственного расположения цве-
тового пятна, его формы и фактуры, 
от настроенности и культурного 
уровня зрителей и многих других 
факторов. Поэтому попытки состав-
ления "реестров" жестких соответст-
вий между цветом и эмоциональным 
состоянием нельзя признать плодо-
творными, но и нельзя сказать, что 
они не действуют. 

Из всего комплекса вопросов, 
составляющих сложную проблему 
воздействия цвета на человека, для 
специалистов СКС (социально куль-
турного сервиса) особенно актуаль-
ны вопросы физиологических реак-
циях человека на цвет и о цветовых 
ассоциациях, т.к. именно этот меха-
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низм отвечает за желание вернуться 
в то место, где получил удовольст-
вие, отдохнул.  

Все спектральные цвета тем или 
иным образом влияют на функцио-
нальные системы человека. Напри-
мер, красный цвет – увеличивает 
частоту пульса, дыхания, артериаль-
ное давление и в целом действует 
возбуждающе, заряжает энергией, 
оказывает оживляющее действие и 
разогревает. Он укрепляет сердце и 
систему кровообращения. Розовый – 
дарит ощущение лёгкости, счастья, 
нежности. Часто ассоциируется с 
обонятельными ощущениями. Оран-
жевый – вызывает чувство радости и 
благополучия, пробуждает радость 
жизни и веселье. Помогает при де-
прессиях, апатии и потере аппетита. 
Желтый – самый оптимистичный 
цвет, он создает веселое, приподня-
тое настроение, помогает сконцен-
трировать внимание. Улучшает на-
строение, положительно влияет на 
нервную систему и внутренние орга-
ны. Зеленый – действует освежающе, 
успокаивающе, оказывает мощный 
антистрессовый эффект, так как ус-
покаивает нервы, устраняет состоя-
ние переутомления, усталости. Си-
ний и голубой - вызывают ощущение 
прохлады и успокаивают, причём в 
большей степени, чем зелёный. Си-
ний – уменьшает воспаление и помо-
гает при нарушениях сна, а так же 
при головных болях. Фиолетовый – 
оказывает расслабляющее воздейст-
вие на психику, способствует луч-
шей концентрации внимания, замет-
но снижают психическое напряже-
ние. 

Цветовые ощущения могут 
также вызывать воспоминания и свя-
занные с ними эмоции, образы, пси-
хические состояния. Всё это назы-
вают цветовыми ассоциациями. Цве-

товые ассоциации можно подразде-
лить на несколько больших групп: 
физические, физиологические, эти-
ческие, эмоциональные, географиче-
ские и др. В пределах каждой группы 
содержатся более мелкие подразде-
ления. Приведем примеры. 

Физические ассоциации:  
а) весовые (легкие, тяжелые, 

воздушные, давящие, невесомые); б) 
температурные (теплые, холодные, 
горячие, ледяные, жгучие); в) фак-
турные (мягкие, жесткие, гладкие, 
колючие, шершавые); г) акустиче-
ские (тихие, громкие, глухие, звон-
кие, музыкальные); д) пространст-
венные (выступающие, отступаю-
щие, глубокие, поверхностные).  

Эмоциональные ассоциации:  
а) позитивные (веселые, прият-

ные, бодрые, оживленные, лириче-
ские); б) негативные (грустные, вя-
лые, скучные, трагические, сенти-
ментальные); в) нейтральные (спо-
койные, безразличные, уравнове-
шенные).  

Это свидетельствует о чрезвы-
чайной широте и универсальности 
цветовых ассоциаций, об исключи-
тельно важном месте, которое они 
занимают в жизни человека незави-
симо от того, осознает он это или 
нет.  

К объективным свойствам цвета 
относятся его чистота, светлота (яр-
кость), форма цветового пятна, место 
и значение его в визуальной струк-
туре, материал и фактура. Свойства 
воспринимающего субъекта можно 
подразделить на групповые и инди-
видуальные. К первым отнесем на-
циональный фактор (раса, этниче-
ская группа), культурные традиции, 
классовую принадлежность. Ко вто-
рым относятся возраст, пол, куль-
турный уровень, образование, род 
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деятельности, особенности нервно-
психического склада субъекта.  

Многочисленные исследования 
(М. Сент-Джордж, Б. Райт, Л. Рейн-
ватер, А. Купле, Р. Франсэ и др.), а 
также высказывания художников и 
поэтов позволяют сделать некоторые 
выводы относительно связи объек-
тивных свойств цвета с реакциями, 
которые они вызывают.  

1. Чем чище и ярче цвет, тем 
определеннее, интенсивнее и устой-
чивее реакция.  

2. Сложные, малонасыщенные, 
среднесветлые цвета вызывают 
весьма различные (неустойчивые) и 
относительно слабые реакции.  

3. К наиболее однозначным ас-
социациям относятся температур-
ные, весовые и акустические (самые 
разные люди оценивают эти качества 
цвета в основном одинаково).  

4. К наиболее неоднозначным 
ассоциациям относятся вкусовые, 
осязательные, обонятельные, эмо-
циональные, т.е. те, которые связаны 
с более интимными переживаниями 
и с деятельностью биологических 
органов чувств. Здесь даже близкие 
люди могут по-разному реагировать 
на одни и те же цвета.  

5. Пурпурные цвета даже в чис-
том и ярком виде вызывают разные 
реакции. (Это можно объяснить 
двойственностью их природы.)  

6. Желтые и зеленые цвета вы-
зывают наибольшее разнообразие 
ассоциаций. Как показали исследо-
вания ученых, это происходит пото-
му, что в данной области спектра 
глаз различает наибольшее количе-
ство оттенков. В природе богаче все-
го представлены именно эти цвета. 
Каждый из оттенков желтого или зе-
леного связывается в сознании с оп-
ределенным предметом или явлени-
ем, отсюда и богатство ассоциаций. 

Закономерная картина цветовых 
предпочтений может временно на-
рушаться колебаниями моды. Часто 
в одной и той же культуре сосущест-
вуют противоположные типы коло-
рита, удовлетворяя одного и того же 
потребителя. Таким образом, про-
блема цветовых предпочтений слож-
на и нуждается во вдумчивом и 
дифференцированном подходе. Цвет 
может вызывать гамму различных 
чувств – побуждать к действию, ус-
покаивать, вызывать позитивные, 
нейтральные и даже негативные 
эмоции. Такое же значение как цвет 
имеет и освещенность. Так, напри-
мер, ярко освещенные, яркие витри-
ны привлекают к себе устойчивое 
внимание прохожих. 

Различают три вида воздейст-
вия цвета на человека: физическое, 
оптическое и эмоциональное. При 
физическом воздействии речь идет о 
воздействии цвета на физиологию 
человека. Объективное воздействие 
цвета подтверждено эксперимен-
тальным путем и зависит от количе-
ства цвета, качества цвета, время 
воздействия, особенностей нервной 
системы, возраста, пола и других 
факторов. Непосредственным фи-
зиологическим действием на весь ор-
ганизм человека объясняются явле-
ния, вызываемые красным и синим 
цветами, в особенности при макси-
мальной их насыщенности. Красный 
цвет возбуждает нервную систему, 
вызывает учащение дыхания и пуль-
са и активизирует работу мускуль-
ной системы. Синий цвет оказывает 
тормозящее действие на нервную 
систему. Красный, желтый , оранже-
вые цвета являются цветами экстра-
версии, т.е. импульса, обращенного 
наружу. Группа синего, фиолетового, 
зеленого, напротив, для пассивной 
интроверсии и импульсов, обращен-
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ных внутрь. Оранжевый и красный 
цвета, возбуждая попутно со зри-
тельным и слуховой центр мозга, что 
вызывает кажущееся увеличение 
громкости шумов. Не лишено осно-
вания, что эти активные цвета часто 
называют "кричащими". Зеленый и 
синий, успокаивающие цвета, ослаб-
ляют возбуждение слухового центра, 
т.е. как бы ослабляют или компенси-
руют громкость шумов.  

Рассматривая оптические явле-
ния цвета, все цвета можно условно 
разделить на две группы: красные и 
синий, т.к., в основном, цвета по 
своим оптическим свойствам будут 
тяготеть к какой-нибудь из этих 
групп. Исключение составляет зеле-
ный цвет. Светлые цвета, например 
белый или желтый создают эффект 
иррадации, они как бы распростра-
няются на расположенные рядом с 
ними более темные цвета и умень-
шают окрашенные в эти цвета по-
верхности. Цветовое окружение не-
посредственно влияет на наше эмо-
циональное и психофизическое со-
стояние. Даже один и тот же цвет, в 
зависимости от интенсивности и 
продолжительности воздействия, вы-
зывает у нас положительные или от-
рицательные эмоции. А наш глаз 
способен различать 1,5 млн. цветов и 
оттенков. 

Помимо формирования эмо-
ционально-психического состояния у 
зрителя, цвет, как и звук (музыка), 
является непосредственным выраже-
нием душевных переживаний других 
людей. И по тому, в какой цветовой 
гамме выполнено, например, живо-

писное полотно, можно определить 
эмоциональное состояние художни-
ка, те ощущения, которые он испы-
тывал при написании картины. Это 
может быть ощущение радости, 
праздника и счастья, если тона ис-
пользуются светлые, прозрачные и 
яркие, или ощущение печали и бе-
зысходности, когда картина написа-
на в приглушенных, темных или хо-
лодных тонах. То же самое происхо-
дит и при выборе человеком опреде-
ленного цветового сочетания в оде-
жде или интерьере своей квартиры.  

По цветовому колориту, пред-
почтение которому отдает человек, 
можно определить его эмоциональ-
ное состояние в данный момент, а 
если эти предпочтения достаточно 
постоянны, то и характер человека, 
уровень его интеллекта. Чем выше 
интеллект, тем более сложные, утон-
ченные оттенки предпочитает чело-
век. Если человек активен, способен 
лидировать в коллективе, энергичен 
и решителен, то чаще всего он выби-
рает различные тона красного, жел-
того или оранжевого – яркие и энер-
гичные цвета. Если характер челове-
ка уравновешенный, спокойный и в 
достаточной степени хладнокров-
ный, то предпочтение им отдается 
цветам спокойной, пассивной гаммы: 
зеленому, фиолетовому, синему. 

Учитывая эти знания можно 
достичь не только профессиональ-
ной, но и личной успешности, а о 
дальнейших результатах нашего ис-
следования мы расскажем в после-
дующих статьях. 
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района, даются практические рекомендации и предложения по решению этих 
проблем. 

Annotation. The article highlights the prospects of development of the mountain 
cluster "Lagonaki" identifies challenges recreational development of this unique area, 
gives practical advice and suggestions for solving these problems 

Ключевые слова: горный кластер, горнолыжный курорт, инфраструктура, 
места размещения, туристско-рекреационный комплекс, инструктор, гид, про-
водник. 

Keywords: mountain cluster, ski resort, infrastructure, accommodations, tourist 
and recreational complex, instructor, guide, conductor. 

При выборе вариантов строи-
тельства курортных деревень  на Ла-
гонакском нагорье в рамках сущест-
вующего проекта было принято ре-
шение остановиться на проектирова-
нии и застройке двух совершенно 
автономных деревень с независимым 
друг от друга доступом, которые 
объединены в единый горнолыжный 
комплекс. 

В проектах обеих деревень пре-
дусмотрены собственные нижние 
станции канатных дорог для быстро-
го доступа  к горнолыжным трассам. 
В пределах пешей доступности от 
центральных площадей, на которых 
расположены деревни, предполага-
ется разместить подъемники, отели, 
магазины и развлекательные учреж-
дения, а также обеспечить в эти зоны 
проезд автотранспорта. 

Общие данные проекта горно-
лыжного курорта «Лагонаки» тако-
вы: 

- площадь туристской зоны со-
ставляет 210 кв.км.; 

- горнолыжная зона состоит из 
268,5 км горнолыжных склонов и 55 
подъемников; 

- курорт «Лагонаки» состоит из 
2-х деревень: «Адыгея» и «Красно-
дар»; 

- по схеме проекта деревня 
«Краснодар» размещается на левобе-
режной террасе реки Курджипс, ни-
же слияния ее с рекой Молочкой. 
Она располагается на администра-
тивной территории Краснодарского 
края и не входит в состав заповедни-
ка. Туда подходит автодорога с по-
селка Мезмай. Деревня состоит из 3-
х центров, в которых будут распола-



112 

гаться 3-5-ти звездочные отели с об-
щим количеством мест 5804; 

- по схеме проекта деревня 
«Адыгея» размещена в районе поля-
ны Яворовой и на левом берегу Ар-
мянки. Она поделена на две части - 
восточную и южную. Здесь заплани-
ровано построить 14 отелей на 3980 
мест; 

- горно-рекреационный курорт 
состоит из 4-х пусковых комплексов. 
В первом комплексе запланировано 
построить 15 канатных дорог, 52,6 
км горнолыжных трасс и 177 отелей. 
Во втором пусковом комплексе за-
планировано построить 19 канатных 
дорог, 73,3 км горнолыжных трасс и 
68 отелей. В третьем – 11 канатных 
дорог, 63,6км горнолыжных трасс и 
204 отеля. В четвертом – 10 канат-
ных дорог и 75км горнолыжных 
трасс. 

Технико-экономические пока-
затели курорта «Лагонаки»: 

- площадь территории под воз-
душно-лазерное сканирование со-
ставляет 908,54 км2; 

- пропускная способность ку-
рорта 20.000 – 25.000 чел.\ день; 

- потенциал создания мест в 
отелях – 15 000 чел.; 

- перепад высот на трассах 1100 
– 2500 м; 

- площади ОЭЗ – 383,84 км2 , в 
том числе в Краснодарском крае – 
212,73 км2, республике Адыгея – 
171,11км2. 

Основные параметры гостинич-
ной инфраструктуры альпийских де-

ревень курорта: 
Деревня «Краснодар». 
1.Отели – 21 на 5 804 места. 
2.Апартаменты – 11 на 1472 

места. 
3.Котеджи – 237 на 1182 места. 
Деревня «Адыгея». 
1.Отели – 14 на 3980 мест. 

2.Апартаменты – 13 на 1308 
мест 

3.Котеджи – 153 на 719 мест. 
Итого: 446 средств размещения 

на 14 585 мест. 
Основными источниками водо-

снабжения деревень являются под-
земные (скважинный водозабор). 
Выпуск очищенных вод канализации 
планируют осуществлять из деревни 
«Краснодар» в реку Курджипс, а из 
деревни «Адыгея» в реку Армянку, а 
по ней в реку Белая. В теплоснабже-
нии запланировано использовать 
природный газ. Электроснабжение 
курорта «Лагонаки» планируется 
осуществлять из 2-х источников: за 
счет региональной электросети и 
электростанций на природном газе. 

Предшествующее проекту «Ла-
гонаки» строительство инфраструк-

туры и предварительные объекты 
размещения туристов. 

1 февраля 2012 года в Доме 
правительства под председательст-
вом Главы Республики Адыгея Ас-
лана Тхакушинова состоялось сове-
щание по вопросам создания кругло-
годичного горноклиматического ку-
рорта «Лагонаки». 

На совещании были обсуждены 
вопросы согласования и межевания 
границ, развития инфраструктуры, 
определения зон катаний, мест раз-
мещения отдыхающих и т.д. 

Отмечено, что в Адыгее органи-
зована комплексная работа по ис-
полнению поручений правительства 
Российской Федерации в вопросах, 
касающихся создания туристского 
кластера на Северном Кавказе. За 
последние 5 лет в инфраструктуру 
будущих горнолыжных и рекреаци-
онных комплексов уже вложено 1 
млрд. 109 млн. рублей. Реализация 
данного проекта позволит создать 
около 20 тысяч новых рабочих мест. 
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Запланирована более детальная про-
работка всех спорных вопросов и 
проблем, которые должны быть ото-
бражены в Стратегии развития ку-
рорта «Лагонаки». 

Разработан проект туристско-
рекреационного комплекса «Хад-
жох» с предполагаемым объемом 
инвестиций 943,1 млн. рублей, кото-
рый по проекту должен размещаться  
на северной окраине поселка Камен-
номостского. В этом комплексе пла-
нируется открыть сеть многоэтаж-
ных гостиниц, пункты питания, ак-
вапарк, СПА-объекты, деловые цен-
тры и т. д. 

Разработан проект круглого-
дичного горноклиматического ку-
рорта «Лагонаки» с оборудованием 
горнолыжных трасс, строительством 
гондольных, кресельных и бугельно-
буксировочных канатных дорог на 
северных и северо-западных склонах 
горы Гузерипль, северных склонах 
горы Оштен, северо-восточных 
склонов горы Абадзеш для одновре-
менного катания 20-25 тысяч чело-
век, с сетью гостиничных комплек-
сов на 5 500 мест, пунктов общест-
венного питания и досуга (деревня 
«Яворовая поляна» - на 2 500 мест, 
деревня «Курджипс» - 2 500 мест, 
деревня «Цице» - на 500 мест). 

Самое интересное, что в этом 
проекте совершенно отсутствуют 
одни из самых перспективных тер-
риторий Лагонакского нагорья для 
развития горнолыжного отдыха и 
спорта. Первое – это район горы 
Мессо (северный цирк). Второе – это 
местность  западной стороны горы 
Фишт. Они не озвучиваются  в сред-
ствах массовой информации. По-
видимому, эти незапланированные 
крупные горнолыжные комплексы на 
западной стороне Лагонакского на-
горья  будут строиться как элитар-

ный курорт, и выделены в особую 
программу развития страны. Туда 
ведется из поселка Черниговского 
современная асфальтированная трас-
са. В черновом варианте проложена 
гравийная дорога, которая подходит 
к прекрасным горнолыжным скло-
нам северной экспозиции. Протя-
женность горнолыжных трасс на 
обоих участках составляет 1,5-2 км. 
Это направление обособленного гор-
нолыжного курорта, если его разви-
вать в купе с курортом «Лунная по-
ляна», по многим параметрам пре-
восходит озвученные Лагонакские 
центры: «Яворова поляна», «Курд-
жипс» и «Цице». 

 На автотрассу к этому курорту 
затрачены солидные федеральные 
финансовые средства. Отмежеваны, 
выделены и отданы в аренду под бу-
дущий горнолыжный курорт на ру-
чье Водопадистый земельные участ-
ки альпийских лугов. На одном из 
арендованных участках активно 
строится туристский кемпинг. Самое 
главное, что для развития этого гор-
нолыжного центра не касаются про-
блемы, связанные с территорией 
Кавказского государственного запо-
ведника. Территория горнолыжного 
курорта не входит в заповедник.  

По нашему мнению, строитель-
ство этого крупного горнолыжного 
комплекса либо засекречено, либо 
планируется развивать за счет част-
ных инвесторов из Республики Ады-
гея. С развитием этого направления 
на Лагонакском нагорье поток авто-
транспорта заметно снизит нагрузку 
на автотрассе Даховская – Лагонаки. 
Вектор основного потока отдыхаю-
щих Кубани может переместиться 
именно сюда. И этот рекреационный 
аттрактив может в ближайшее время 
стать таким популярным центром 
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Кавказа как Домбай, Теберда и Ар-
хыз. 

На наш взгляд, не решенная с 
ЮНЕСКО проблема развития данно-
го горнолыжного направления может 
повлечь за собой более серьезную 
проблему эрозионных процессов, на-
чавшихся вдоль проложенного по-
лотна дороги. Здесь необходимо 
срочно проводить укрепительные 
работы по стабилизации грунтов, а 
затем уже законсервировать терри-
торию будущего курорта до лучших 
времен. Вот куда необходимо напра-
вить энергию «зеленых». Вот куда, в 
первую очередь, необходимо плани-
ровать привлечение федеральных 
средств. Когда начнется массовая 
эрозия почвы, возмущения «зеле-
ных» уже будут не нужны. 

Если с развитием горнолыжно-
го курорта под горой Фишт особо 
сложных проблем с природным ре-
зерватом не наблюдается, то в связи 
с разработкой проекта круглогодич-
ного горноклиматического курорта 
«Лагонаки» возникает ряд проблем, 
которые, на наш взгляд, должны 
быть детально проработаны. 

В переговорных процессах с за-
поведником постоянно поднимается 
вопрос возврата территорий в хозяй-
ственную деятельность для развития 
туризма, но практических действий 
так и не сделано никаких. Передача в 
заповедник территории Лагонакско-
го нагорья правительством Адыгеи 
осуществлялась на условиях сохра-
нения традиционных форм хозяйст-
вования, то есть развития туризма и 
развития отгонного скотоводства. 
Эти условия необходимо соблюдать. 

Жители Майкопского района не 
должны страдать от действий поли-
тиков и это понятно. Около 50% тер-
ритории района и так находится в 
особо охраняемых территориях. Те-

перь жители района на полных пра-
вах должны требовать компенсацию 
за то, что у них отобрали возмож-
ность развивать отгонное скотовод-
ство на горных пастбищах. Отобрали 
возможность развивать горнолыж-
ный туризм на Лагонаки. 

Теперь, когда бывший Прези-
дент Республики Адыгея А.А. Джа-
римов в своей дальновидной и муд-
рой политике сохранил в государст-
венной собственности сельхозугодия 
Лагонакского нагорья, можно вести 
диалог с администрацией заповедни-
ка. Если бы было наоборот, и земля 
горных пастбищ разошлась по пае-
вым частным наделам, началась бы 
торговля землей,  и тогда о горно-
лыжном курорте точно можно было 
бы забыть. В этом случае всегда 
нужно помнить, что алчность чело-
века безгранична, а ресурсы природы 
Адыгеи ограничены и требуют толь-
ко государственного регулирования. 

Теперь о горнолыжных курор-
тах Северного Кавказа. В Приэльб-
русье действуют канатные дороги 
общей протяженностью 9 км и дли-
ной трасс 35км. В Домбае маятнико-
вая канатная дорога и пять кресель-
ных канатных дорог с протяженно-
стью трасс 20 км. В Северной Осе-
тии-Алании на горнолыжном ком-
плексе «Цей» работают семь трасс 
различной сложности и три трассы 
протяженностью 3 км. На Красной 
поляне от горнолыжного комплекса 
«Альпика-Сервис» оборудовано 14 
горнолыжных трасс, общая протя-
женность которых составляет 26 км. 
Также на комплексе «Лаура» функ-
ционирует 14 трасс протяженностью 
18 км. Итого получается, что 109 км 
– это общая протяженность горно-
лыжных трасс, которые были созда-
ны на Северном и Западном Кавказе 
за много лет довольно сильным ин-
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дустриальным государством СССР и 
современной олигархией. 

В Адыгее только на Лагонак-
ском нагорье запланировано постро-
ить 60 канатных дорог и 279 км гор-
нолыжных трасс. Это на 170 км 
больше, чем построено за многие го-
ды на всем Северном и Западном 
Кавказе. Реально ли за короткое вре-
мя поднять столь мощный курорт 
«Лагонаки», почти в три раза пре-
восходящий все горнолыжные ку-
рорты Северного Кавказа? 

Хотя хорошими темпами соз-
даются новые курорты на Кавказе, 
такие как «Мамисон» и «Уаллагком» 
в Северной Осетии, «Архыз» - в Ка-
рачаево-Черкесии и «Роза Хутор» на 
Красной поляне Краснодарского 
края, сможет ли страна Россия под-
нять в Адыгее такой «целинный» ги-
гант как Лагонаки? Когда окупятся 
вложенные средства? Будет ли это 
рентабельно? Может быть, все-таки 
начать надо с малого. 

Несколько слов о самом пер-
спективном планируемом комплексе 
на  Лагонаки – деревне «Адыгея». 
Первоначально этот комплекс носил 
название «Оштен» и основную гор-
нолыжную нагрузку должна была 
нести гора Гузерипль с  ее восточ-
ными склонами. Затем эту террито-
рию обозначили как комплекс «Яво-
ровая поляна» с сохранением тех же 
нагрузок на гору Гузерипль. 

Теперь, когда треть горы Гузе-
рипль сошла в виде селевого потока 
в реку Тепляк и на неопределенный 
период замутнила реку Белую, необ-
ходимо еще раз вернуться к геологи-
ческому исследованию этой части 
горы на пригодность ее для горно-
лыжного курорта. 

Авторам данной статьи в силу 
своей профессиональной деятельно-
сти не раз приходилось детально об-

следовать восточные склоны горы 
Гузерипль. Она состоит из подвиж-
ных пород угольного сланца. Ее 
склоны изрезаны оврагами, глубоки-
ми трещинами, наносными терраса-
ми, буграми и мочаками. Любая пла-
нировка, расчистка горнолыжных 
трасс, выемка грунта под опоры кре-
сельных дорог может вызвать силь-
нейший оползень и похоронить раз-
вивающийся курорт. 

Резюме. Давно пора садится за 
стол переговоров между заповедни-
ком и проектировщиками, а не ждать 
решения волевого продавливания 
этой застаревшей проблемы со сто-
роны федеральных властей. Решить 
всего два вопроса.  

Первый вопрос. Определить, 
какие территории нужно действи-
тельно отдать под строгую охрану 
заповедника, а какие под развитие 
горнолыжного курорта. Провести 
зонирование природоохранного ре-
зервата и функциональное райони-
рование мест, максимально пригод-
ных для горнолыжных трасс. Отойти 
наконец-то от «гигантомании». Сна-
чала взять, к примеру, комплекс 
«Оштен». Решить все организацион-
ные, финансовые и экологические 
формальности. Хоть что-то постро-
ить, а затем уже решать проблемы 
второго этапа.  

Решение второго вопроса свя-
зано с транспортной развязкой. Не 
секрет, что без дороги курорта не по-
строишь. Поэтому крайне важно по-
строить дорогу от перевала Азиш-
ского к подножью горы Оштен. Да-
лее закольцевать этот вектор дороги 
от верховьев реки Курджипс до реки 
Молочки. Грунтовые дороги здесь 
существуют десятки лет. По ним 
пастухи перевозили грузы и товары к 
своим стойбищам. Вдоль этих дорог 
четко обозначились эрозийные про-
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цессы. Эти дороги решат сразу не-
сколько проблем. Проблему эрозии 
поврежденных альпийских лугов, 
возникшей вследствие долговремен-
ного их использования вездеходным 
транспортом. Проблему доставки 
стройматериалов к строящемуся 
комплексу (вертолетными доставка-
ми строить комплекс нерентабель-
но). Направленный поток экскурсан-
тов по этой дороге решит проблему 
возникающих автомобильных про-
бок, получит путь развязки и даст 
такой колоссальных доход Кавказ-
скому заповеднику, с которым не 
сравнятся все заповедники России 
вместе взятые. Дорога будет выгодна 
всем. 

Самой серьезной проблемой 
круглогодичного горноклиматиче-
ского курорта «Лагонаки» является 
проблема сохранения экосистемы 
Лагонакского нагорья. В планируе-
мом проекте, в том варианте, кото-
рый был представлен на экономиче-
ских форумах, вызывает особую тре-
вогу непредсказуемость и опасение. 
Совершенно не просчитано, какой 
вред будет нанесен Кавказскому го-
сударственному природному био-
сферному заповеднику, в который 
входит Лагонакское нагорье и на ко-
тором запланировано развивать су-
перкрупные и широкомасштабные 
туристские комплексы. 

И это понятно всем, что-либо 
строить, без всестороннего изучения 
района Лагонакского нагорья, ни в 
коем случае недопустимо. Тем более 
гиганты туристской индустрии стро-
ить нельзя в горной системе, под-
верженной сейсмике до 9 баллов по 
шкале Рихтера и расширенному кар-
сту, в котором зарождаются основ-
ные, богатые питьевой водой, реки – 
Бзыха, Медвежка, Желобная, Ар-
мянка, Тепляк, Курджипс и Цице. В 

горной системе, пористой как губка с 
пещерами, с карстовыми полостями 
и подземными реками. Если с плани-
рованием строительства линейных 
объектов (бугельные подъемники, 
канатно-кресельные дороги) еще 
можно дискутировать, то особенно 
опасно выносить в район альпийских 
лугов Лагонакского нагорья объекты 
капитального строительства для раз-
мещения и питания туристов. В тоже 
время мы наблюдаем, с какой легко-
стью демонстрируются на экономи-
ческих форумах и выставках макеты 
канатных дорог и будущих горно-
лыжных комплексов, расположен-
ных в зоне заповедности.  

В настоящее время у экологов 
особую озабоченность вызывает со-
хранность хребта Нагой-Чук, север-
ные склоны которого, с цирком Мес-
со, представляют прекрасные воз-
можности для создания локального 
горнолыжного комплекса вне терри-
тории заповедника. Здесь имеются 
необходимые инфраструктурные 
коммуникации (дорога, сетевое элек-
троснабжение, водообеспечение). 
Газопровод Майкоп – Сочи проходит 
в 20 км от планируемого горнолыж-
ного центра.  

Для размещения жилых корпу-
сов комплекса достаточно мест вне 
водозабора. Даже возможна система 
небольших локальных очистных со-
оружений в местах массового ката-
ния с выводом очищенных вод за 
пределы водозабора. Ведь там все в 
шаговой доступности. 

Аргумент против планирования 
горнолыжного центра «Мессо» вы-
сказало руководство Майкопского 
группового водовода. «Там распола-
гается водозабор, всякая хозяйствен-
ная деятельность запрещена!» - го-
ворят они. Экологи задают резонный 
вопрос: «Тогда почему в запретной 
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водоохраной зоне Майкопского во-
дозабора разрешено массово выру-
бать лес и разрушать почву трактор-
ными дорогами?». Например: в на-
стоящее время  на склонах хребта 
Нагой-Чук развернуты широкомас-
штабные  лесозаготовки. Тракторами 
изрезаны склоны с уникальными 
пихтарниками и тисами. Тракторы-
трелевщики, выполненные, как из-
вестно, на базе танков, своими гусе-
ницами повреждают трубы Майкоп-
ского группового водовода. Эти ле-
соразработки вот уже несколько лет 
ведутся в строгой водоохраной зоне 
водозабора Шумик-2, где из родни-
ковой системы по трубам поступает 
питьевая вода в г. Майкоп, где адми-
нистрацией водовода категорически 
запрещен проход посторонним, сбор 
грибов и ягод, хозяйничают лесоза-
готовители у самой границы с запо-
ведником.  

Уничтожая лес и родники, ру-
ководство водоводом могут оставить 
город Майкоп без питьевой воды. В 
2012 году обеспечение Майкопа 
питьевой водой было проблематично 
из-за нехватки воды в Майкопском 
групповом водоводе. Именно поэто-
му вызывают серьезные опасения у 
экологов в сохранении природы все-
го Лагонакского нагорья. 

Особенно их волнует планиро-
вание деревни «Цице». Нет сомнения 
в том, что долина реки Цице от озера 
Оштен до начала Второго Цицинско-
го каньона имеет прекрасные при-
родные возможности для массовых 
катаний на горных лыжах. А с дру-
гой стороны, река Цице формирует 
основной дебет питьевой воды, запа-
ковывается в трубы Майкопского 
группового водопровода и подается 
в город Майкоп как прекрасная 
питьевая вода.  

Готовы ли сегодня жители го-
рода Майкопа отказаться от пре-
красной чистой горной воды ради 
планируемого курорта и перейти на 
автономное водообеспечение за счет 
артезианских скважин, пока неиз-
вестно. Нет расчетов и материалов 
изысканий. Не озвучивались в прессе 
стратегические направления обеспе-
чения водой города Майкопа только 
за счет артезианских скважин. Мо-
жет быть, эти действия давно согла-
сованы в КМРА, чтобы не содержать 
в эксплуатации очень дорогой для 
бюджета республики Майкопский 
групповой водовод? Может быть, 
поэтому и планируется развивать 
горнолыжный комплекс по всей вы-
сокогорной части реки Цице, и во-
прос качества воды не становится 
главным? Воды очистных сооруже-
ний, попадая в трубы питьевого во-
довода, приходят в квартиры горо-
жан. 

С проблемой сохранения при-
роды также должна рассматриваться 
проблема сбора и утилизации быто-
вого мусора. Она не решена. Повсю-
ду в Майкопском районе возникают 
стихийные свалки, с увеличением 
потока туристов они увеличатся. По-
этому проект развития Лагонакского 
нагорья должен содержать как ми-
нимум два завода по переработке 
бытовых отходов. И поиск места для 
складирования отходов и строитель-
ства заводов по переработке мусора 
должны идти параллельно с поиском 
мест для горнолыжных центров. 

Резюме. В настоящее время 
около десятка природоохранных ор-
ганизаций Адыгеи, правоохрани-
тельные и надзорные учреждения не 
в состоянии сегодня  выполнять свои 
функциональные обязанности даже 
по сохранности особой природо-
охранной зоны Майкопского водоза-
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бора, основных зон массового отды-
ха в Майкопском районе, а тут пред-
полагается строить крупные ком-
плексы в местах, где зарождаются 
основные реки Адыгеи. Справятся ли 
с задачей охраны природы местные 
организации при развернутом строи-
тельстве на высокогорном плато Ла-
гонаки трудно сказать? На наш 
взгляд здесь должна быть разработа-
на четкая система мониторинга и 
защиты природы Лагонакского наго-
рья. Должен быть создан единый 
«орган», ведающий охраной окру-
жающей среды. А то ведь у «семи 
нянек». 

Должны также помнить, что 
Адыгея с разрушенными дольмена-
ми, разграбленными курганами, раз-
битыми аммонитами, вырубленными 
лесами, высушенными родниками, 
замусоренными туристскими стоян-
ками и пещерами никому будет не 
нужна. 

Следующая проблема, возник-
шая еще в далекие советские време-
на – проблема «гигантомании». В 
2003 году кабинетом министров Рес-
публики Адыгея планировалось 
строительство крупномасштабных 
комплексов по Программе развития 
Республики Адыгея. По этому про-
екту всю горную часть Адыгеи 
должны были застроить 20-ти этаж-
ными небоскребами. Было утвер-
ждено «Туристское и санаторно-
курортное направления (2003-
2018г.г.)», автором которой являлся 
Батмен А.Х. Этот поверхностный 
подход планирования строительства, 
по-видимому, прогрессирует и у со-
временных проектировщиков, не 
изучивших основ горно-рекреа-
ционного природопользования.  

В настоящее время мы наблю-
даем второй, более яркий всплеск 
«гигантомании» в Адыгее, планиро-

вание КМРА строительства «супер-
гигантов» в Майкопском районе. 
Так, в поселке Каменномостском за-
проектированы суперкрупные  ком-
плексы (по данным прессы на 8 тыс. 
мест размещения). Гостиничные не-
боскребы с аквапарками и водными 
стадионами, которые обслужить не 
хватит населения и двух таких круп-
ных поселков, как Каменномостский. 
Нет расчетов по их рентабельности и 
когда они окупятся. Нет проектных 
данных, чем занять такое огромное 
количество отдыхающих. Куда во-
дить, возить и что показывать. Неу-
жели во всей Республике Адыгея нет 
специалистов, способных сделать 
элементарных расчетов. Какие затра-
ты потребуются для возведения та-
кого «гиганта» и что для его успеш-
ного функционирования потребует-
ся? 

Кроме этих проблем не решена 
проблема качественной воды. Хотя 
правительство Республики Адыгея ее 
пытается решать. В поселке Камен-
номостском местная радиоактивная  
вода по Альфа-излучению урана 
превышает в 17 раз и более предель-
но допустимых норм, установленных 
для человека. 

Проблема обеспечения водой не 
решена ни в одном из проектов за-
планированных горнолыжных ком-
плексов. Надеяться на поверхност-
ные источники питьевой воды сего-
дня не приходится. Река Белая за-
мутнена. Реки Армянка, Бзыха, Ци-
це, Курджипс в верховьях имеют не-
значительный дебет питьевой воды. 
Необходимо проводить бурение и 
глубокую разведку на добычу питье-
вой воды из недр для крупных гор-
нолыжных комплексов. Эти данные 
должны лечь в основу любого проек-
тирования современных «гигантов» 
гор. 
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Хотя во всем мире в горных ку-
рортах Испании, Италии, Австрии, 
Германии и Швейцарии не строят 
многоэтажных гигантов. Там уютные 
разбросанные по террасам и доли-
нам, прекрасно вписывающиеся в 
природный ландшафт небольшие 
гостиницы. 

Да, есть примеры, когда были 
допущены ошибки в планировании 
центров отдыха  за рубежом. По-
строили такие крупные центры как 
«Лас-Вегас» и «Атлантик-Сити», но, 
столкнувшись с проблемой загрузки 
и занятости отдыхающих, переори-
ентировались, сделали их всемирны-
ми игровыми центрами. 

Два объекта Республики Ады-
гея из проектов «гигантов» уже от-
шумели на страницах прессы и за-
тихли. 

Первый – это дорога к Черному 
морю через приют «Фишт», то есть 
через те высоты, по которым даже 
бы построенная дорога могла бы 
действовать всего три-четыре месяца 
в году. Рядом, всего в 20 км западнее 
в параллельном исполнении, эта же 
дорога, проложенная к морю по 
Майкопскому и Апшеронскому рай-
онам, может работать круглый год. 
Тем более, что она в черновом вари-
анте работает с 1942 года. 

Второй объект – это гигантский  
аэродром гражданской авиации в 
Майкопе при населении города 180 
тысяч человек. При существующих 
трех крупнейших аэродромах на 
Кавказе (Кавминводы, Адлер и 
Краснодар) планировали построить 
еще один. Имелись ли у проекти-
ровщиков расчеты о потоке возмож-
ных авиаперевозок, рентабельности 
нового аэропорта и о причинах, по 
которым три кавказских воздушных 
гиганта не справляются с пассажи-
роперевозками, трудно сказать. Но с 

приватизацией аэродромных земель 
перспектива создания аэропорта для 
развития туристской отрасли либо 
откладывается, либо вообще не пла-
нировалась. На очереди у наших по-
литиков туристские «гиганты» по-
крупнее, на которые планируется 
привлечение солидных федеральных 
средств. 

Резюме. Не лучше ли остано-
виться всего на двух реальных и не 
очень крупных объектах, которые 
действительно можно будет постро-
ить в ближайшие десять лет и кото-
рые станут ведущим локомотивом 
туризма Адыгеи. Не лучше ли все-
таки приступить к маршрутному 
обустройству горной Адыгеи, кото-
рое даст не меньший поток туристов 
и позволит создать интересный про-
граммный туризм для сельских гос-
тиниц. 

Другая острая проблема – это 
проблема недостатка квалифициро-
ванных кадров. Предусматривается 
подготовить 20 тысяч новых рабочих 
мест и профессий для сферы обслу-
живания планируемого горнолыжно-
го комплекса «Лагонаки». На наш 
взгляд, прежде чем озвучивать эту 
цифру в средствах массовых инфор-
маций надо сначала изучить демо-
графические условия и возможности 
горной долины. Например: в поселке 
Гузерипль проживает около 100 че-
ловек, в с. Хамышки – 819 чел., в ст. 
Даховской – 1436 чел., в пос. Камен-
номостском – 7734 чел., в пос. Побе-
да – 172 чел., в х. Веселый - 61 чел., в 
ст. Абадзехская - 3840 чел., в пос. 
Первомайский – 1342 чел., в х. Весе-
лый – 310 чел., в ст. Севастопольская 
– 632 чел., в ст. Новосвободная – 647 
чел., в пос. Усть-Сахрай – 311 чел., в 
с. Новопрохладное – 195 чел., в п. 
Меркулаевка – 84 чел. Итого всего 
населения максимально приближен-
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ных населенных пунктов к горно-
лыжному комплексу составляет 17 
683 человека [2]. Если отсюда вы-
честь пенсионеров, детей и занятых в 
других сферах производства, тогда 
возникает необходимость привоза 
трудовых кадров из города Майкопа. 
А это вахтенный метод работы. С 
ним опять же возникают  вопросы 
рентабельности комплекса. 

Для того, чтобы такой комплекс 
развивать, необходимо уже сегодня 
планировать постройку новых насе-
ленных пунктов в высокогорье. Ос-
новная цель таких поселков – это 
размещение строителей, складирова-
ние стройматериалов, размещение 
спецтранспорта и механизмов для 
крупных строек, а затем уже после 
отбытия строителей – заселение дан-
ных селений специалистами в облас-
ти обслуживания туристов и отды-
хающих. Местами таких пунктов мо-
гут быть поляны Грушевая, Желез-
някова, Передерева, Партизанская, 
Иванова, Камышанова и другие. А с 
открытием новых населенных пунк-
тов возникают масса социальных и 
инфраструктурных проблем. Проду-
мывались ли эти направления проек-
тировщиками? Просчитывалось ли, 
какие необходимо привлечь феде-
ральные финансовые средства для 
подводки дорог, электролиний, водо-
снабжения, газификации к новым на-
селенным пунктам? Сколько средств 
нужно для постройки школ, больниц, 
детских садов и т.д.? 

Самое главное при планирова-
нии создания новых горных деревень 
– это не совершить уже свершив-
шихся ошибок. Так, при развитии 
горных населенных пунктов Гузе-
рипль, Хамышки и Никель, их сразу 
же превратили в элитные дачные на-
селенные пункты, своего рода «ады-
гейские Рублевки». Каждый богатый 

чиновник или бизнесмен захочет 
иметь свой домик в горах. Надо сра-
зу запретить такую практику. В го-
рах должны иметь жилье люди, ко-
торые развивают фермерское хозяй-
ство и производят туристские услу-
ги. 

Для горнолыжного комплекса, 
конечно, нужны специалисты и их за 
один день нигде не возьмешь. По-
этому систему подготовки турист-
ских кадров надо уже создавать се-
годня. В настоящее время современ-
ный коммерческий туризм Адыгеи 
задыхается от отсутствия кадров в 
обслуживающем туристов секторе. 
Сегодня Адыгея не в состоянии 
обеспечить экскурсоводами, инст-
рукторами, барменами, гостиничны-
ми менеджерами существующий ту-
ристский сектор экономики. И к ре-
шению данной проблемы пока еще 
не приступали.  

Например: в Приэльбрусье этим 
вопросом занимаются давно. Там с 
детского возраста в детских горно-
лыжных школах готовят инструкто-
ров горнолыжного спорта, гидов-
проводников, изучают иностранные 
языки. Имеются государственные 
программы подготовки таких кадров, 
проводится учет специалистов, их 
сертификация и повышение квали-
фикации. 

Да в советский период был в 
Адыгее положительный пример под-
готовки кадров для туризма, где на 
факультете общественных профес-
сий пединститута ежегодно готовили 
100 инструкторов планового туриз-
ма, а их все равно систематически не 
хватало. 

В Европе в туристских ВУЗах 
студенты не только получают выс-
шее образование, но и такие профес-
сии как администратор гостиницы, 
бармен, экскурсовод, гид-проводник. 
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При этом на летних каникулах полу-
чают практику в обслуживании от-
дыхающих в лучших центрах отдыха 
мира. На наш взгляд, именно такую 
систему подготовки туристских кад-
ров необходимо внедрять в Адыгей-
ский госуниверситет и Майкопский 
государственный технологический 
университет. Но этот концептуаль-
ный подход к подготовке кадров для 
горнолыжного комплекса Адыгеи 
необходимо уже сегодня прорабаты-
вать. 

Самая важная профессия в ак-
тивных видах туризма это инструк-
тор, гид или проводник. В ходе ре-
форм она выпала из перечня профес-
сий Минтруда России. За 20 лет ре-
форм в Адыгее к проблеме восста-
новления специальности так и не 
приступали. Необходимо разрабо-
тать классификационные и профес-
сиональные требования к специаль-
ности, перечень необходимых нор-
мативных документов для утвержде-
ния специальности, создание учеб-
ных документов по профессиональ-
ной подготовке инструкторов, ут-
верждение специальности инструк-
тора по туризму в Минтруде России 
и внесение ее в Реестр профессио-
нальных стандартов. 

Резюме. Без создания четкой 
отлаженной системы четырехуров-
невой подготовки, повышения ква-
лификации и переподготовки тури-
стских кадров для сферы туризма, 
невозможно развивать туризм. Если 
в природе нет специальности инст-
руктора по туризму, то, как готовить, 
то чего нет. 

Следующей проблемой при ос-
воении Лагонаки является проблема 
слабо развитой инфраструктуры. Не-
обходимость подвода автомобиль-
ных дорог к Лагонакскому нагорью 
очевидна. Огромный поток отды-

хающих, прибывших на новогодние 
каникулы 2012 года, создал пробку 
из легковых автомобилей от станицы 
Даховской до турбазы «Лаго-Наки» 
длиною в 37км. Здесь необходима 
минимум четырехполосная совре-
менная автотрасса от Майкопа до 
турбазы «Лаго-Наки». Он показал, 
что Адыгея совершенно не готова 
обслужить такое количество отды-
хающих, не может создать элемен-
тарные условия для придорожного 
отдыха (парковки, туалеты, кафе). И 
эта проблема нигде не обозначена 
для решения, не запланирована ни 
одной целевой программой развития 
предгорья, не рассматривается в сце-
нариях развития инфраструктуры 
горнолыжного комплекса. Однако 
почти все земельные участки вдоль 
автотрасс имеют собственников или 
арендаторов, которые не спешат раз-
вивать данный вид услуг, стремятся 
перепродать данные участки с выго-
дой.  

А туристы привезли в Адыгею 
большие деньги, чтобы их потратить. 
Для нескольких тысяч отдыхающих 
в Адыгее, застрявших в пробке был 
испорчен праздник. Очень мало 
разъездов, парковок, пунктов пита-
ния, туалетов, бензозаправок, авто-
сервиса, а об экскурсионном обслу-
живании этого огромного потока или 
проводничестве и говорить не при-
ходится. А для экскурсионных  авто-
бусов дорога вообще закрыта и эту 
проблему никак не могут решить 
уже много лет, хотя вереница  авто-
бусов на Лагонаки постоянно идет.  

Проектировщики планируют 
привлечь на круглогодичном курорте 
Лагонаки 20-28 тысяч ежедневно от-
дыхающих. Допустим, что их уда-
лось привлечь через туристские 
фирмы по туристским путевкам. Но 
надо помнить и о самодеятельных 
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«диких» туристах, которые путеше-
ствуют и отдыхают, где и когда им 
вздумается. Они тоже  приезжают 
отдыхать на курорт на один-два дня. 
При популярности курорта их число 
тоже может вырасти до 20 тысяч (ес-
ли реально, то конечно меньше). Что 
с ними делать? Берут ли их проекти-
ровщики в расчет? Если умножить 
40 тыс. (максимальная цифра) еже-
дневно отдыхающих в Адыгее на ко-
личество дней в году, то получим 14 
млн. 600 тыс. человек. Готова ли 
Адыгея принять и качественно об-
служить такое количество туристов в 
год? Ну, пусть не такое, но какая-то 
реальная просчитанная цифра все-
таки должна быть. Какие нагрузки на 
природу рассчитаны? Какие эколо-
гические последствия ожидают про-
ектировщики? 

Проблема транспортной раз-
водки в горах очень серьезна, но она 
нигде не озвучивается, не просчиты-
вается и не планируется. Непонятно 
почему? Ведь это основа из основ 
будущего планируемого горнолыж-
ного курорта. Уже сегодня необхо-
димо расширять автотрассу Дахов-
ская – Лагонаки. Спроектировать от 
нее ряд кольцевых и радиальных 
(тупиковых) дорог, съездов, стоянок, 
разбивающих основной поток отды-
хающих.  

Планировать, как развернуть, 
рассредоточить все нарастающий по-
ток отдыхающих устремленный на 
Лагонаки. Продумать в планах  за-
кольцовку дороги: во-первых – пере-
вал Азишский – река Молочка – 
Мезмай – Темнолесская – Даховская; 
во-вторых – перевал Азишский – 
хребет Каменное Море – перевал 
Узуруб – река Армянка – поселок 
Гузерипль; в-третьих – «Нулевой пи-
кет» – поляна Железнякова – поляна 
Передерева – поляна Колхозная – 

Хамышки. В вездеходном варианте 
эти дороги, кроме перевала Узуруб, 
существует много лет. Кроме этого 
также необходимо рассмотреть и 
спланировать транспортную сеть 
предгорной полосы истоков реки 
Хакодзь, Пятигорской поляны и се-
верных склонов Лагонакского хребта 
от Ивановой поляны до Гуамки. 

В рамках развития горнолыж-
ного курорта необходимо перепроек-
тировать и построить дорогу, при-
годную для перевозки туристов из 
поселка Гузерипль на Яворовую по-
ляну. В современном состоянии по 
снежным заносам, гололеду и кру-
тизне подъемов только вездеходный 
транспорт рискнет подняться к за-
планированному горнолыжному 
комплексу. Автобусы с туристами и 
экскурсантами и близко не прибли-
зятся к нему в условиях зимы. Отсю-
да вывод – построенная новая дорога 
для перевозки туристов к горнолыж-
ному комплексу «Яворовая поляна» 
совершенно непригодна. 

Инфраструктурные проблемы 
по электрификации, газификации, 
водоснабжения и связи Лагонакского 
нагорья еще впереди, хотя о них то-
же можно говорить. 

Да само место, выбранное про-
ектировщиками для строительства 
мест размещения туристов будущего 
горнолыжного комплекса «Яворовая 
поляна» совершенно не подходит. 
Во-первых, здесь очень сильная вет-
ровая нагрузка. Во-вторых, горы За-
падного Кавказа подвержены опас-
ности землетрясения до 9 баллов по 
шкале Рихтера. В-третьих – на Яво-
ровой поляне неустойчивые ополз-
невые грунты. В-четвертых – отсут-
ствует стабильный и достаточный 
источник воды для крупного жилого 
комплекса. Он имеется только на 
слиянии двух истоков реки Армянки 
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(бывший туристский приют «Армян-
ский». Это в 2-х км западнее Яворо-
вой поляны, там, где первоначально 
планировался горнолыжный ком-
плекс).  

В-пятых, склоны для катаний 
южной экспозиции и подвержены 
сильному таянию снега. Надежда на 
использование искусственного снега 
требует также больших запасов во-
ды, которых здесь в наличии просто 
нет. И эта проблема не изучена как 
на возможность технического при-
менения установок искусственного 
снега,  их экологичности, так и на 
рентабельность. 

В-шестых, Яворовая поляна 
располагается в зоне буферной при-
граничной территории Кавказского 
заповедника. Если по новому феде-
ральному законодательству разре-
шено вести капстроительство в зоне 
заповедности, тогда его надо вести в 
долине реки Армянки, где имеется 
вода и прекрасные трассы для гор-
ных лыж, а не тратить средства на 
рекламу непригодных для горно-
лыжного комплекса мест. 

Резюме. Проблема разгрузки 
потока автомобилей на горной трас-
се Даховская – Лагонаки с каждым 
годом будет возрастать. О ней надо 
было думать еще вчера. 

Проблема досуга туристов. 
Всем понятна аксиома, что поток ту-
ристов зависит от привлекательности 
горного района и его рекламы. Поток 
туристов с каждым годом увеличи-
вается. Рекламные проспекты Коми-
тета Республики Адыгея по туризму 
и курортам продолжают активно 
звать гостей. А куда звать? Что пока-
зывать? 

За двадцать лет коммерческого 
развития туризма только оборудова-
но три объекта показа: Хаджохская 
теснина, водопады Руфабго и Азиш-

ская пещера. Остальная часть инте-
реснейших аттрактивов горной Ады-
геи совершенно неизвестна туристам 
и работа по учету, обозначению, ос-
воению совершенно не ведется. 

Чтобы туристам сходить и ос-
мотреть пещеры Уна-Коза, водопады 
реки Сюк, Сахрая или Фарса прихо-
дится каждый раз быть первопро-
ходцами и первооткрывателями но-
вых «земель». Не оборудуются тури-
стские тропы, не ставятся указатели 
к интересным объектам, не подго-
тавливается экскурсионная и путевая 
информация для туристов. И самое 
главное, после 20 лет активных раз-
говоров о развитии туризма и траты 
солидных бюджетных средств на ту-
ризм, так и не появилась ни одна ту-
ристская оборудованная по всем 
правилам тропа. 

Даже в появившихся кратких 
путеводителях, информация, к при-
меру, о пещерах Аминовского уще-
лья, то, как к ним добраться, где ра-
зыскать тропу, совершенно неиз-
вестно. Так что пока для туристов 
Адыгея – глухой, нехоженый таеж-
ный район. В этом направлении раз-
вития туризма – целина и непочатый 
край работы. Весь зарубежный опыт 
развития туризма говорит о том, что 
первично. Это учет, оборудование 
аттрактивов и подходов к ним. А 
строительство гостиниц это уже вто-
рично. 

В Адыгее изобрели новый со-
вершенно уникальный метод разви-
тия туризма. Запланировали строить 
гигантские комплексы, совершенно 
не зная местных аттрактивов и не 
имеющих тропиночную сеть к ним. 
Надо так же знать проектировщикам, 
что горная Адыгея очень мала. А ес-
ли вычесть из ее территорий запо-
ведные площади, то о гигантах тури-
стской индустрии можно забыть. 
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Резюме. По нашему мнению 
необходимо в срочном порядке при-
ступить к изучению, учету и обору-
дованию троп к туристским досто-
примечательностям. Ежегодно пла-
нировать на эти мероприятия бюд-
жетные средства. 

Например: в горной Швейца-
рии, Австрии, Италии и Германии 
нет ни одной горной долины, в кото-
рой бы не было информационного 
туристского центра, целой сети ту-
ристских оборудованных маршрутов 
и объектов. Даже в самых отдален-
ных горных деревнях под навесиком 
стоят включенные компьютеры, где 
можно получить исчерпывающую 
информацию о туризме. В любой 
германской кирхе в горах при входе 
в нее вы получите в первую очередь 
информацию о достопримечательно-
стях этой местности, а уже потом о 
боге. Именно такую модель обору-
дования горных троп,  на наш взгляд, 
необходимо проектировать в долине 
реки Белой. 

Проблема отсутствия норма-
тивно-правовой базы в сфере туриз-
ма также является острой. В Адыгее 
сложилась совершенно бессистем-
ная, спонтанная и стихийная форма 
развития туризма. Но все же туризм 
даже при таких условиях развивает-
ся. Населению горного района пре-
доставлена в этом приоритетном на-
правлении экономики Адыгеи «игра 
без правил». Строятся всевозможные 
гостевые дома, усадьбы и гостиницы 
в Майкопском районе без изучения  
требований к стандартам комфорт-
ности. Проблема слабой информиро-
ванности, туристской просвещенно-
сти населения района в этом направ-
лении, снабжения его необходимой 
информацией по развитию сферы 
услуг стоит наиболее остро. 

Населением организовываются 
прокаты санок для катания на снеж-
ных склонах, квадроциклов, лоша-
дей, снегоходов, рафтов. Травматизм 
с каждым годом катастрофически 
растет. Автотранспорт скорой помо-
щи поселка Каменномостского не 
успевает доставлять травмированных 
в больницы с саночных трасс на Ла-
гонаки. Каждый год  увеличивается 
счет погибших от услуг туризма. И 
это все потому, что никаких правил 
нет, никто ни с кого, ни за что не 
спрашивает. Нет службы, которая в 
горах отслеживала бы безопасность 
предоставляемых услуг (оборудо-
ванность горных троп, надежность 
страховочных перил, опыт участни-
ков сплава для прохождения катего-
рийных порогов и т.д.). 

И, казалось бы, чего проще соз-
дать или пролонгировать существо-
вавшую при СССР нормативную ос-
нову развития туризма в Республике 
Адыгея, то есть утвердить «правила 
игры». Принять серию нормативно-
правовых актов по развитию туриз-
ма, обозначить перспективный ус-
тойчивый путь развития туризма. 
Сегодня организация системного 
развития туризма просто необходи-
ма. А начинать нужно с исследова-
ния туристских ресурсов горного 
района, выявления, чем мы богаты, 
сколько у нас водопадов, каньонов, 
пещер, мест, пригодных для разви-
тия зимних видов отдыха. Затем на 
этой основе уже создать «Концеп-
цию» и «Стратегию» развития ту-
ризма Республики Адыгея. Как ме-
ханизмы выполнения «Стратегии» 
должны быть Целевые программы, в 
которых необходимо обозначить пу-
ти решения возникших проблем 
(Программы развития сельского ту-
ризма, подготовки туристских кад-
ров, развития экскурсионных объек-
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тов, туристских маршрутов, суве-
нирного производства и т.д.). 

Необходимо перенести на усло-
вия Адыгеи опыт других субъектов 
Российской Федерации, или обра-
титься к ученым Адыгеи. У нас есть 
прекрасные доктора и кандидаты на-
ук, которые защитили научные дис-
сертации  по проблемам развития ту-
ризма в Республике Адыгея. Не-
сколько сотен научных работ опуб-
ликовано в научных журналах уни-
верситетов по вопросам экономики 
туризма, экологии и охраны окру-
жающей среды. Правительству Рес-
публики Адыгея необходимо вос-
пользоваться этим огромным науч-
ным потенциалом. 

Резюме. Создание нормативно-
правовой базы для развития сферы 
туризма, прежде всего, нужно для  
того, чтобы снизить планку высокого 
травматизма обслуживаемых тури-
стов, улучшить качество обслужива-
ния, внести хоть какую-то ясность 
для субъектов туристского рынка 
Адыгеи, по какому пути будет раз-
виваться туризм Адыгеи, что ждать в 
будущем от него. 

Проблема «журавля в небе». О 
развитии Лагонакского нагорья ак-
тивные разговоры идут с 1973 года, 
то усиливаясь, то надолго затихая. 
Новая вспышка оживленных разго-
воров и обсуждений в прессе при-
шлась на зимние месяцы 2012 года, 
связанные с приездом на плато Ла-
гонаки президента России. К плани-
рованию горнолыжных комплексов 
на плато Лагонаки приглашали 
итальянцев, французов, немцев и 
даже японцев. 

Первые серьезные исследова-
ния были сделаны специалистом по 
планированию горнолыжных ком-
плексов СССР А.А. Малеиновым, 
краснодарским инженером Тепфе-

ром и краснодарским ученым С.П. 
Лозовым. 

Второй попыткой,  обосновы-
вающей возможность развития Лаго-
накского нагорья, стала научная ра-
бота И.В. Бормотова, изданная в 2-х 
томной научной монографии «Ады-
гея туристская» и «Лагонакское на-
горье – стратегия развития» [1, 2]. 
Развитию туризма в Майкопском 
районе посвящен ряд научных работ 
А.А. Самойленко [3, 4, 5]. 

Хотя сегодня можно уверенно 
сказать, что специалистов по плани-
рованию крупных горнолыжных 
комплексов у нас в Адыгее нет. Мо-
жет быть, они есть в России. Если их 
нет в России, так надо заказать их за 
рубежом. Пусть такие специалисты 
один раз спроектируют наш Лаго-
накский курорт, а мы уже будем его 
развивать. 

Развитие Лагонакского нагорья 
– это как раз тот самый «журавль в 
небе», о котором много лет все гово-
рят, но никто не представляет, как он 
выглядит, или хотя бы как может вы-
глядеть. Разговоры и нарисованные 
на бумаге рисунки курорта и много-
километровый клубок горнолыжных 
трасс, без серьезного исследования 
как всегда останутся только разгово-
рами. К сожалению, мы сегодня ви-
дим, как без детального многолетне-
го исследования снегозалегания, ри-
суется сеть подъемников в тех мес-
тах, где не всегда даже зимой бывает 
снег. Привязывают многоэтажные 
проекты, без исследований геологии 
на закарстованных ландшафтах и 
оползневых участках местности Ла-
гонакского нагорья. 

В погоне за «журавлем» совер-
шенно забыта «синица». «Синица» – 
это те традиционно сложившиеся 
виды рекреации в Адыгее и то, что 
мы можем рационально развивать 
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здесь в долине реки Белой в любое 
время года. 

Первое – это уже разведанные 
минеральные ресурсы Адыгеи. По 
своим запасам они не уступают ре-
сурсам Кавминвод, Горячего Ключа 
и Мацесты. При обдуманном дело-
вом подходе к этому направлению 
город Майкоп может в ближайшие 
20 лет стать еще одним знаменитым 
курортом Северного Кавказа. Здесь 
есть все. Инфраструктура, кадры и 
ресурсы. Только нужно сегодня соз-
дать экономическое обоснование, 
расчет, «Концепцию» и «Стратегию» 
развития курортного дела и подгото-
вить целый ряд реальных инвестици-
онных площадок, проектов и пред-
ложений. 

Второе – экскурсионный ту-
ризм. Поток туристов в Адыгею уже 
не остановить. Теперь главная про-
блема, чем их занять. Здесь необхо-
димо срочно создавать целую серию 
объектов показа, тем более, что та-
ких мест в Майкопском районе мно-
жество. 

Третье – маршруты выходного 
дня и программы отдыха для тури-
стов. Построилось много частных 
гостевых домов и мини-гостиниц, а 
программ отдыха нет. Экскурсион-
ного информационного материала 
для составления экскурсий очень ма-
ло. И такая литература не запланиро-
вана  к изданию и распространению 
среди субъектов туристского рынка.  
Возникла проблема создания сети 
коротких маршрутов к достоприме-
чательностям поселка Каменномост-
ского, станицы Даховской, сел Ха-
мышки и Новопрохладного. Чтобы 
отдыхающие могли путешествовать 
пешком, на конях, на джипах, на 
квадроциклах и рафтах. Но и эта 
проблема не решается. Маршруты не 

разрабатываются, не маркируются, 
не оборудуются. 

Четвертое – детский отдых. В 
настоящее время большой туризм 
выжил и развился в основном за счет 
обслуживания детских оздорови-
тельных лагерей. Но это в основном 
не специализированные, а приспо-
собленные под прием детей турист-
ские учреждения. В Адыгее есть 
возможности открыть детские оздо-
ровительные центры как в пригороде 
города Майкопа, так и горные – Ха-
мышки, Новопрохладное, Новосво-
бодная и Дагестанская. Создать 
крупные детские оздоровительные 
центры: такой как «Орленок» в 
Краснодарском крае и «Артек» в 
Крыму. От этого центра могут дей-
ствовать в различных горных зонах 
небольшие филиалы (приюты, гор-
ные хижины, туристские стоянки, 
учебные полигоны и т.д.).  

Пятое – туризм в степной зоне. 
В первую очередь необходимы обос-
нования по проектированию, строи-
тельству и вводу в эксплуатацию 
«кабацкого центра» в пригороде го-
рода Краснодара и Адыгейска (по 
типу ростовского кабацкого центра 
«Лебердон» и австрийского кабацко-
го центра «Венский лес»). В этом 
центре, кроме ресторанных, ночных 
развлекательных и торгово-
рыночных организаций, можно раз-
вивать все виды водно-моторных 
развлечений на судах маломерного 
флота, рыбалку, охоту и водный ту-
ризм. 

Во вторую очередь исследовать 
все возможные ресурсы для развития 
степного туризма (озера, реки, род-
ники, источники, исторические мес-
та). 

В третью очередь – создать гло-
бальный придорожный рынок Ады-
геи на самом главном «туристском 
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южном коридоре» страны Краснодар 
– Джубга, где сосредоточить все для 
обслуживания туристского потока. 
Особенно пункты питания, санитар-
но-гигиенического обслуживания и 
автосервиса для туристов. 

В-четвертых – создать инфор-
мационное обслуживание  потока 
туристов, проезжающих через Ады-
гею. Они должны знать о природных 
богатствах Адыгеи. Даже если от 
этого многомиллионного потока ту-
ристов, спешащих на Черное море, 
свернет или заедет в Адыгею после 
отдыха один процент, то будет дос-
таточно хлопот, чтобы их обслужить. 
Пока что Адыгея к этому не готова, и 
никаких целенаправленных действий 
для обслуживания крупного потока 
туристов, едущих к морю, не пред-
принимает. В этом направлении не-
обходимо создать целую серию пу-
теводителей, как по окрестностям 
горных селений, так и непосредст-
венно  от фирм, предоставляющих 
услуги активного туризма. 

Резюме. В любом случае, даже 
при самых положительных тенден-
циях развития Лагонакского нагорья, 
какие-либо более или менее серьез-
ные финансовые подвижки могут 
начаться не ранее 2015-2016 годов. 
Бюджет России  в создании горно-
лыжных курортов сегодня направлен 
на финансирование, в первую оче-
редь, зимней Олимпиады 2014 года. 
Поэтому в развитии туризма Адыгеи, 
на наш взгляд, надо обратить особое 
внимание на «синицу», то есть на те 
направления, которые совсем рядом 
и совершенно не освоены. Это те ма-
лые экскурсионные объекты, кото-
рые расположены вдоль основных 
трасс Майкопского района. Вдоль 
этих трасс необходимо создать це-
лую серию кемпингов, кафе, экскур-
сионных бюро, центров проводниче-

ства, пунктов проката лошадей, 
квадроциклов, велосипедов, объек-
тов анимации и мультипликации. 
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Аннотация. В статье изучается опыт армянского народа по сохранению 

традиций и обычаев, дается им характеристика, выявляются проблемы их изуче-
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Традиции любого народа скла-

дываются веками и передаются из 
поколения в поколение как в устном, 
так и письменном виде. Некоторые 
традиции уже не сохранились, так 
как современные течения (образова-
ние, телевидение и геополитическая 
обстановка в мире т.д.) формируют 
человека нового поколения. В своей 
истории каждый народ осуществляет 
духовно – творческие свершения, 
переживающие века – это древнее 
искусство, музыка, особенности на-
циональной одежды, кухни и т.д. 
Каждое поколение привносит в куль-
туру своё, и оно становится дости-
жением народа, является общим для 
всего человечества. Национальная 
память хранит особенности старин-
ных праздников, традиций, фолькло-
ра, декоративно-прикладного искус-
ства, но веяния нового времени, ко-
нечно, сказываются на формирова-
нии уже человека нового поколения. 
Поэтому наша задача состоит в сборе 
и в обобщении материала, который 
хранит национальная память народа. 

Культура и быт строится на 
знаниях национальных традиций, ко-
торые составляют культурное дос-
тояние любого народа. В Армении 
семейные традиции тесно связаны с 
историей, культурой, жизненным ук-

ладом народа. Армянская семья – это 
символ гостеприимства, дружбы, 
взаимопомощи и силы народа. 

 Армения  сумела сохранить 
свое истинное духовное богатство – 
религию, культуру и национальные 
многовековые традиции, которые 
строго соблюдаются. Сегодня устой-
чиво сохраняются такие традиции 
как прочность брака, почитание 
старших, крепость и широта родст-
венных связей, обычай родственной 
и соседской взаимопомощи, госте-
приимство. 

Традиции брака. 
Брак – один из важнейших со-

циальных институтов, формы кото-
рого находятся в определенной зави-
симости от господствующих в обще-
ственных отношений и отражают как 
общие закономерности развития че-
ловечества, так и основные этапы 
этнической истории данного народа, 
его этнокультурные особенности, в 
частности, имущественно-правовые 
нормы, нравственные представления 
и традиции. В брак вступали строго 
по старшинству: обычай запрещал 
младшим жениться и выходить за-
муж раньше старших братьев и сес-
тер[3]. 

При вступлении в брак у армян 
действовал ряд запретов, определен-
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ных нормами обычного права и цер-
ковными законодательством. Так, 
категорически запрещались браки 
между кровными родственниками до 
пятого, а то и до седьмого колена. 

Другим видом запретов было 
ограничение по свойству. Не допус-
кался брак двух родных братьев с 
двумя родными сестрами. Запреща-
лись также браки между молочными 
братьями и сестрами. 

На брачные ограничения оказы-
вала влияние и религиозная принад-
лежность, так как небольшая часть 
армян, как уже отмечалось, по веро-
исповеданию были католиками, и 
браки между ними и армянами-
григорианами были крайне редки. 
Браки армян с мусульманами резко 
осуждались. 

Брачный круг был ограничен и 
территориально, т. е. невесту стара-
лись выбрать в родном или соседнем 
селе. Интересна с этой точки зрения 
старая армянская поговорка: «Лучше 
отдать дочь местному пастуху, чем 
чужому царю» [2]. Кроме того, по-
прежнему большую роль играет на-
циональная предпочтительность 
многих традиционных черт в быту. 

В прошлом, традиционным спо-
собом заключения брака у армян был 
брак по сговору, основанный на уп-
лате стороной жениха стороне невес-
ты определенного выкупа. 

Другим, менее распространен-
ным был способ заключения брака 
путем похищения – ахчик пахцнел, 
главным образом в форме увода, т.е. 
с согласия девушки, но вопреки воле 
ее родителей. Такой способ заклю-
чения исследователи долгое время 
считали древнейшим и едва ли не 
универсальным. Позднее они при-
шли к выводу, что оба способа за-
ключения брака (по сговору и похи-
щением) по своему происхождению 

относятся к одному историческому 
периоду с той лишь существенной 
разницей, что брак по сговору уже в 
древности утвердился в качестве 
общепринятого правового института, 
а брак похищением никогда не был 
законным и считался отклонением от 
нормы, нарушением принятого обы-
чая. Одними из самых красивых  
считаются свадебные обряды, кото-
рыми до сих пор сопровождаются 
бракосочетания. В прошлом свадьба 
длилась «7 дней и 7 ночей», в на-
стоящее время продолжительность 
ее гораздо меньше. Как правило, мо-
лодые люди вступали в брак с согла-
сия родителей. Если же родители де-
вушки были против, парень, предва-
рительно договорившись с любимой, 
организовывал ее похищение и же-
нился тайком, а родителям приходи-
лось примириться с этим [6]. 

Армянское гостеприимство. 
Армянский народ издавна сла-

вится своим гостеприимством, теп-
лотой и миролюбием. Местные жи-
тели приятно поражают туристов ис-
кренностью и радушием. Доброже-
лательное отношение к гостям, бес-
корыстность и открытость были и 
остаются характерной особенностью 
армян. Люди в Армении сохранили 
удивительную душевность, порядоч-
ность и честность. Со всеми этими и 
другими традициями и обычаями 
армянского народа вы сможете бли-
же познакомиться во время пребы-
вания в стране самых гостеприим-
ных в мире хозяев. 

Традиции семейных отноше-
ний. 

Объем родственных связей, ко-
торые поддерживает типичный ар-
мянин, очень велик. Однако кровное 
родство и степень этого родства иг-
рают здесь не решающую роль. 
«Требуется» общаться лишь с каким-
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то количеством родственников, а кто 
именно это будет – дело личного вы-
бора. Родственные «звания» – во-
первых, это удачный повод для уста-
новления личных отношений с кем-
либо. Во-вторых, выяснение, прояв-
ление и реализация в общении род-
ственных связей – своего рода на-
циональное «хобби», интересное, 
приятное занятие для многих армян. 
С каким смаком армянин упомянет, 
что, например, такой-то приходится 
братом посаженному отцу тещи его 
дяди! Ведь быть собой – значит быть 
в родстве с другими, не быть чужим, 
не быть одиноким. Человек, связан-
ный с кем-либо, вызывает доверие. 
Достаточно рассказать собеседнику о 
своих детях, родителях, близких 
друзьях. Конечно, рассказать только 
хорошее, выразить гордость за них. 
И наоборот, «ничей человек» вызо-
вет или острую жалость или – подоз-
рение. Например, человек, расска-
завший кому-то в подробностях о 
своей ссоре с матерью или с братом, 
рискует больше не восстановить до-
верия собеседника [4]. 

Уважение к старшим. 
Почтительное отношение к 

старшим, проявление знаков внима-
ния и уважения также являются для 
армян традиционными. К мнению 
старших всегда прислушиваются, 
старики играют значительную роль в 
решении важных семейных вопро-
сов. В присутствии старших считает-
ся неприличным громко разговари-
вать, курить. Если в дом входит по-
жилой человек, молодые люди 
должны в знак уважения встать, а 
садиться только после приглашения 
старшего в доме. Каждая услуга, 
оказанная седине, ставится молодо-
му человеку в честь. 

Этикет, манера поведения, их 
нарушение и наказание [1]. 

В присутствии старших и жен-
щин или же за столом, например, не 
может быть никаких вольностей, 
хамства, сквернословия. Сдержанно 
и скромно принято себя вести также 
возле храмов, святых мест, кладбищ. 
Словом, горцы придерживались мно-
гих «табу» – неписанных запретов 
того, что считалось недостойным и 
унизительным. И хоть каждый и был 
волен поступать в любой ситуации 
по-своему, ответственность за по-
ступки перед обществом была очень 
высока. Потому что общество всегда 
реагировало адекватно. И если чело-
век шел наперекор правилам и нор-
мам поведения он навлекал на себя 
позор и презрение окружающих. И 
не только на себя, но и на всю се-
мью, род, село. В тех условиях, это 
было хуже физической смерти. В са-
мых крайних случаях на сельском 
сходе человеку (чаще всей семье) 
могли объявить всеобщее презрение 
и отчуждение. Такой человек оказы-
вался в общественном вакууме, как 
неодушевленный предмет. Никто не 
имел права общаться с таким или 
оказывать ему какую-либо помощь. 
А нарушивший сам рисковал ока-
заться в том же положении. 

Унаследованные от предков 
традиции держали каждого члена 
общества в рамках строгого прили-
чия; они же вершили суд и расправы 
сильнее и быстрее, чем секира коро-
левского палача. Правовые нормы 
такого неписаного житейского ко-
декса позволяли предать любого на-
рушителя всеобщему нравственному 
осуждению и отвержению… 

Матах (жертвоприношение). 
Одной из обрядовых особенно-

стей Армянской Церкви является ма-
тах - жертвоприношение; главный 
смысл его – пожертвование, прине-
сение дара Богу и сотворение мило-



131 

сти к бедным. С древних времен в 
Армянской церкви установился обы-
чай в дни больших праздников, в 
связи с освящением церквей или 
хачкаров совершать жертвоприно-
шения [1]. Жертвоприношение со-
вершается по разным причинам:  

- в благодарность Богу за из-
бавление от несчастья или ниспосла-
ние благополучия;  

- как ходатайство за упокоение 
душ усопших;  

- во искупление грехов и ради 
спасения души.  

Для жертвоприношения необ-
ходимо два компонента: животное и 
соль. Животное должно быть особью 
мужского пола. Это может быть бы-
чок, баран, петух или голубь. Когда 
закалывают бычка, его мясо раздают 
в 40 домов, мясо барана – в 7 домов, 
петуха – в 3 дома. Мясо не должно 
оставаться на следующий день. Если 
в жертву приносится голубь, то его 
выпускают в небо. Соль должна быть 
освящена – этим также матах отли-
чается от языческого жертвоприно-
шения. Мясо варится в воде, при-
правленной солью и только. Однако 
обычай армянского матаха является 
глубоко человеколюбивым, христи-
анским обычаем, который дает воз-
можность верующим выразить свою 
любовь к Богу, проявить милосер-
дие, помогая бедным и т.д. Истоки 
матаха идут от Авеля, Ноя, Авраама, 
Исаака и других праотцев. Сам Хри-
стос во время тайной вечери вкушал 
мясо пасхального агнца, который яв-
ляется матахом, завещанным проро-
ком Моисеем. 

Традиции народных праздни-
ков. 

Праздник «Трндез» отмечается 
в конце зимы. Этот праздник пришел 
из языческих времен поклонения ог-
ню. Прямо во дворе церкви разводят 

большой костер и молодожены пры-
гают через него, чтобы очисться от 
всего плохого: зла, высокомерия и 
несчастий. С этим днем на землю 
Армении приходит весна... Праздник 
«Цахказард» или «Царзардар» тоже 
посвящен приходу весны. В этот 
день люди приходят в церковь с 
опушившимися веточками вербы и, 
после освящения в церкви, надевают 
на головы молодых и детей ивовые 
веночки. 

Летом, в начале августа, когда 
становится особенно жарко и поля 
страдают от засухи, наступает спаси-
тельный праздник воды «Вардавар». 
В традиционном обливании водой 
друг друга на улицах города также 
угадываются древние корни языче-
ских обрядов. С незапамятных вре-
мен помолвленные девушки за три 
недели до свадьбы должны были 
бросить в миску с водой пшеницу и 
овес, а когда зерна прорастали, то 
этой водой молодые поливали друг 
друга. Вардавар проходит достаточ-
но весело. 

День Святого Саркиса отмеча-
ется 13 февраля, накануне европей-
ского Дня Святого Валентина – Дня 
всех влюбленных. В этот день де-
вушки пекут специальное соленое 
печенье – «ахаблит»[7]. Печенье 
съедается перед сном и тот, кто 
явится девушке во сне и поднесет 
воды, чтобы напиться, тот и является 
суженым. 

Традиционное жилище.  
Традиционные дома в армян-

ских селениях имеют ряд своих осо-
бенностей. Жилище представляет 
собой квадратную в плане построй-
ку, с каменными стенами и земляной 
крышей, которая устанавливалась на 
деревянных столбах. 

Единственным источником све-
та было окно или дымоход в крыше. 
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В доме на большом возвышении по-
мещался открытый очаг, в который 
был врыта глиняная печь. Использо-
вался также и пристенный очаг – ка-
мин. 

Внутреннее убранство жилых 
помещений у армян долгое время ос-
тавалось неизменным. В традицион-
ном армянском доме основное место 
занимали сундуки, полки с глиняной, 
медной и деревянной посудой, а 
также особого вида передвижной де-
ревянный амбар на ножках с отделе-
ниями для зерна и муки. Сидели на 
полу, на подстилках. Ели за низким 
столиком или за расстеленной на по-
лу скатертью. 

Ниши с дверцами заменяли 
шкафы. Вместо кроватей вдоль стен 
тянулись большие деревянные тах-
ты. Традиционные элементы интерь-
ера – ковры, стопка стеганых одеял и 
тюфяков, старинная утварь. 

Традиционная одежда. 
Традиционная армянская одеж-

да очень красочна и разнообразна. 
Основу традиционного мужского 
костюма составляла сшитая из шелка 
или хлопка цветная рубашка с низ-
ким воротом и боковой застежкой, а 
также широкие шаровары из темной 
шерсти или хлопка. 

Поверх рубашки армяне наде-
вали хлопковый или шелковый арха-
лук – верхнюю одежду с низким 
стоячим воротником, застегиваю-
щиеся от воротника до талии на 
крючки или мелкие пуговицы и до-
ходившую до колен. Поверх архалу-
ка надевали более длинную темную 
шерстяную чуху (верхняя мужская 
одежда типа черески), присборенную 
в талии и подпоясанную узким поя-
сом с высокой пряжкой [3]. 

Западные армяне поверх ру-
башки носили жилет, а на него наде-
вали куртку до пояса, с цельными 

рукавами и без застежек спереди. 
Пояс заменял длинный широкий 
тканный шарф, обмотанный не-
сколько раз. 

Женская традиционная одежда 
и восточных и западных армян была 
однородна. Верхняя одежда – это 
длинное платье типа архалука с вы-
резом на груди и прорезами ниже 
бедер. Талию повязывали длинным 
шелковым или шерстяным шарфом, 
сложенным в несколько слоев. Не-
пременной частью костюма запад-
ных армянок был расшитый перед-
ник. И много украшений. Головными 
уборами у мужчин служили шапки 
разных фасонов: меховые – у вос-
точных, вязаные и тканые – у запад-
ных армян. Более сложным был жен-
ский головной убор, особенно у вос-
точных армянок, – своеобразные 
«башенки» из бумажной ткани с ук-
рашениями, обвязываемые несколь-
кими платками, закрывающим часть 
лица. У западных армянок широкое 
распространение имели головные 
ободки с украшениями, поверх кото-
рых набрасывались накидки. 

 Проанализировав материал, мы 
сделали вывод, что жизненный уклад 
любого народа проистекает из исто-
рических традиции, культурных тра-
диций и нравственных норм народа. 
Традиции и обычаи армянского на-
рода, сформировавшиеся за многие 
века, являются его гордостью. Тем-
пераментные и вспыльчивые, но в 
тоже время добродушные и откры-
тые, армяне нежно привязаны к де-
тям, с трепетом и уважением отно-
сятся к семейным ценностям. Ар-
мянская семья всегда отличалась 
прочностью, и даже в условиях со-
временного мира, благодаря тесным 
семейным узам и взаимному уваже-
нию, армянам удается сохранить 
свои союзы – крепкими. 



133 

Армения сумела сохранить свое 
истинное духовное богатство – рели-
гию, культуру и национальные мно-
говековые традиции, которые они 
строго соблюдают, как в радости, так 
и в горе. Все вышеперечисленное в 
большинстве своем не характерно 
современному обществу, такое куль-
турное наследие, как традиции и 
обычаи, искореняется из быта и жиз-
ни социума, а самое страшное, что и 
из сознания людей. По нашему мне-
нию, современное общество должно 
многому поучиться у этой страны, а 
в частности, культурной, этической 
составляющей жизни социума; так 
как Армения – государство духов-
ных ценностей, где нормы морали и 
нравственности преобладают над ма-
териальными благами. И небезызве-
стно, что на сей день это встречается 
все реже и реже. 
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Сегодня, когда у каждого име-

ется фотоаппарат (как минимум в 
мобильном телефоне), фотография 

перестала быть привилегией состоя-
тельных людей, как это было в са-
мом начале ее появления. Тогда про-
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цесс фотографирования был очень 
трудоемким, а снимки отпечатыва-
лись с серебряных пластинок, по-
этому далеко не каждый имел воз-
можность заказать фотопортрет для 
семейного альбома. Именно поэтому 
первые черно-белые фотографии 
XIX века донесли до нас быт в ос-
новном богатых людей и дворян. 

Актуальность данного исследо-
вания состоит в том, что роль фото-
графии в культуре современного об-
щества значительна и многообразна. 
Она связана почти со всеми областя-
ми человеческой деятельности, явля-
ется средством массовой коммуни-
кации. Важное место принадлежит 
фотографии в современной художе-
ственной культуре, где она активно 
развивается как особый вид изобра-
зительного искусства. 

Помимо того, что художествен-
ная фотография рассматривается в 
современном мире как один из видов 
искусства, прикладная фотография 
является незаменимым инструмен-
том познания окружающего мира. 
Нет практически ни одной профес-
сии, где не нашлось бы места для 
фотографии, не говоря уже о повсе-
дневной жизни каждого из нас.  

Предоставление ее, как услуги, 
уже не настолько распространено, 
как это было сотню лет назад, а тем 
более в середине XIX века, когда фо-
тография только зарождалась. Ко-
нечно же, существуют различные 
фотоателье и фотоагентства, зани-
мающиеся профессионально прове-
дением фотосессий, портретных 
съемок. Но это обусловлено лишь 
тем, что сегодня, фотографии часто 
обретают статус произведения ис-
кусства. Это вновь смещает рамки 
восприятия фотографии, переводя ее 
сугубо функциональные жанры в об-
ласть свободного искусства  

Целью данного исследования 
является рассмотрение фотографии 
как сферы услуг, а в частности как 
одной из областей бытового обслу-
живания, в самом начале своего раз-
вития. 

Фотография, как и другие вели-
кие изобретения XIX века, была от-
крыта не сразу. Над её созданием 
трудились ученые многих поколений 
самых разных стран. С давних пор 
людям известно свойство темной 
комнаты (или, как её принято назы-
вать, камеры-обскуры) воспроизво-
дить световые рисунки внешнего 
мира. В середине XVIII века с помо-
щью камер-обскур в России, носив-
ших название «махина для снимания 
першпектив»[4], были документаль-
но зарисованы виды Петербурга, 
Кронштадта, Петергофа и других 
русских городов. Это была «фото-
графия до фотографии»: рисоваль-
щику уже не нужно было задумы-
ваться о соблюдении пропорций, его 
труд упростился в разы. Но люди 
продолжали думать над тем, как 
полностью механизировать процесс 
рисования, научиться не только фо-
кусировать оптический рисунок на 
плоскости, но и надежно закреплять 
его химическим способом. Такую 
возможность наука предоставила в 
первой трети девятнадцатого века. В 
1818 году русский ученый X. Грот-
гус указал на связь фотохимических 
превращений в веществах с погло-
щением света. В скором времени ту 
же особенность установили амери-
канский химик Д. Дрейпер и англий-
ский ученый Д. Гершель. Так был 
открыт основной закон фотохимии. 
Этот научный факт дал толчок к це-
ленаправленным поискам закрепле-
ния светового изображения и при-
близил день изобретения фотогра-
фии. 
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Первый в мире снимок был по-
лучен Н. Ньепсом. На нём было за-
печатлено изображение крыши со-
седнего дома. Этот снимок ещё в 
1826 году подтвердил возможность 
«механического рисования» с помо-
щью солнца [1]. 

Но всё же, датой рождения све-
тописи считается 1839 год. И авто-
ром изобретения фотографии исто-
рики признают не только Н. Ньепса, 
но и Л. Дагерра и Ф. Тальбота, чьи 
первые снимки появились гораздо 
позже. 

В России  фотография развива-
лась стремительно. Буквально через 
несколько месяцев после открытия 
принципов получения фотографии, 
русские ученые начали активно при-
менять светопись в России, проявили 
интерес в усовершенствовании и 
изучении нового явления – фотогра-
фии. В 1839 году в Англию отправ-
ляется русский ученый академик 
И.Х. Гамель, чтобы познакомиться с 
В. Тальботом и его уникальным изо-
бретением. Спустя некоторое время, 
летом того же года, ученый присы-
лает в Санкт- Петербург фотографии 
с подробнейшим описанием принци-
па Тальбота, а чуть позже – аппарат 
для фотографирования и несколько 
фотографий, сделанных по способу 
Ньепса и Дагерра. Впоследствии от 
родственников Ньепса, Гамель полу-
чил 160 документов по истории изо-
бретения фотографии – письма Ни-
сефора и Исидора Ньепсов, Дагерра 
и других. Этим академик Гамель дал 
толчок к развитию фотографии в 
России. Вскоре, изучив снимки и 
способы получения фотографии за-
падных ученых, русский химик и бо-
таник, академик Юлий Федорович 
Фрицше попытался сделать первые 
фотоснимки. Это ему удалось с 
большим успехом. Это были фото-

граммы листьев растений, выпол-
ненные по способу Тальбота. В мае 
1839 года академик Фрицше высту-
пил на заседании Петербургской 
Академии наук с докладом, в кото-
ром подробно описал способ Тальбо-
та и нашел калотипию пригодной 
для выполнения научных снимков с 
плоских предметов. Вместе с этим 
выдающийся ботаник предложил 
усовершенствовать способ Тальбота 
– он предложил заменить во время 
проявления применявшийся Тальбо-
том тиосульфат натрия аммиаком и 
на практике доказал, насколько эта 
поправка эффективна. Фрицше внёс 
огромный вклад в историю фотогра-
фии, так как его доклад стал первой 
исследовательской работой по фото-
графии в России и положил начало 
дальнейшему развитию и совершен-
ствованию фотографии в нашей 
стране. 

С возникновением фотоаппара-
та и зарождением фотоискусства 
возникают первые фотосалоны. Пер-
вые фотографические ателье появи-
лись сразу же после изобретения да-
герротипии. Популярность фотогра-
фирования возрастала. Многим со-
стоятельным людям хотелось оста-
вить потомкам память о себе в виде 
фотографической карточки. Это же-
лание перекрывало все: и плохую 
обустроенность ателье, и мучитель-
ность самого процесса фотографиро-
вания.  Первые фотоателье представ-
ляли собой тесные каморки под са-
мыми кровлями. Обычно потолок в 
них был застеклен и перекрывался 
регулируемыми шторами. Также 
свет проникал в помещение через 
боковые окна, расположенные на се-
верной или северо-западной стороне 
дома. Обилие окон было необходи-
мо, так как искусственное освещение 
являлось редкостью вплоть до конца 
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XIX века. Обстановка в ранних ате-
лье была также крайне скупа. Глав-
ными, а зачастую и единственными, 
предметами интерьера являлись ап-
парат для съемки и стул с зажимом 
для головы, который помогал клиен-
ту долгое время удерживать одну по-
зу. По конструкции такой стул пред-
ставлял собой тяжелый штатив с 
подковообразным передвижным 
кронштейном, которым фиксирова-
лась голова клиента. Это приспособ-
ление вызывало у посетителей ассо-
циацию с посещением стоматолога 
[2].  

Начиная с 50-х годов XIX века, 
интерьер фотоателье улучшился. В 
каждом уважающем себя салоне по-
является разрисованный или рас-
крашенный фон. Особого разнообра-
зия в сюжетах не было, основная те-
матика деревенский пейзаж, побере-
жье и квартира в буржуазном стиле. 
Так же можно было встретить зверей 
и растений, включенных в компози-
цию. 

Одно из первых крупных фото-
ателье принадлежало С.Л. Левицко-
му, который по возвращении из Па-
рижа осенью 1849 года открыл в Пе-
тербурге дагерротипное заведение 
под названием «Светопись». Это бы-
ла крупная по тем временам мастер-
ская. Сотрудники Левицкого выез-
жали с дагерротипным аппаратом на 
дом к заказчикам и там производили 
съемку. И сам Левицкий снимал 
много и успешно. В 1851 году серию 
больших дагерротипных портретов и 
групповых снимков, сделанных на 
пластинах размером 30х40 и 24х30 
см, он отправил на Всемирную вы-
ставку в Париж и получил за них зо-
лотую медаль. Это была первая золо-
тая медаль, выданная на всемирной 
выставке за фотографические рабо-
ты. 

Для развития светописи в Рос-
сии нужны были не только павильо-
ны, но магазины фотопринадлежно-
стей. Одним из первых таких мага-
зинов был оптический магазин С.И. 
Кони, открытый в Москве на Куз-
нецком мосту в 1825 году. 

В 1860-е в фотографию прихо-
дит тиражированное производство. 
Почти все портретные съемки произ-
водились при натуральном дневном 
свете. Необходимость производить 
съемку при сильном естественном 
освещении обусловила и время рабо-
ты – первая половина дня, как пра-
вило, с 10 до 15 часов. В 1880-е в фо-
тографических ателье стали исполь-
зовать электрическое освещение, что 
позволило добиться большего эф-
фекта и мягкости освещения, произ-
водить фотосъемки в вечернее время 
и в любую погоду. В 1890-е годы 
уже наладилось промышленное про-
изводство фотографических мате-
риалов. А в 1910-е годы в области 
фотодела распространилось фото-
графирование со вспышкой. 

Конец 1870-х годов отмечен 
распространением новой моды в фо-
тографии – «комнатных» портретов, 
изображавших, как правило, модель 
в рост. Для проведения фотосъемок в 
ателье имелись стандартные наборы 
мебели: мягкие кресла, пуфы, балю-
страды или лесенки из двух-трех 
ступенек. А для создания фона ис-
пользовали так называемые задники, 
пришедшие в фотографию из теат-
рально-декорационного оформления, 
чаще всего однотонные с элементами 
живописи. 

Известно, что владельцы фото-
графических заведений подчинялись 
правилам ремесленного устава и 
обер-полицмейстеру. Фотографиче-
ские заведения были подчинены об-
щим правилам для типографий. 
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Кстати, по отношению к светописи в 
то время существовал термин «зани-
маться фотографическим ремеслом». 
Закон о печати от 6 апреля 1865 года 
коснулся всех фотографических ате-
лье России. Их владельцы обязаны 
были обозначать на выпускаемой 
продукции свое имя и адрес заведе-
ния. Для этих целей использовались 
фирменные паспарту или штампы. 
Также вся фотопродукция подверга-
лась цензуре. Для чего два экземпля-
ра каждого из снимков оставались в 
фотоателье для дальнейшего пред-
ставления полицмейстеру [5]. 

В XIX веке быстрому становле-
нию общественной привычки к фо-
тографическому образу реальности 
во многом способствовало действи-
тельно массовое распространение 
фотографий, ставшее возможным 
благодаря тиражированию. Это были 
снимки, которые дарили на память о 
себе, и фотокарточки с портретами 
известных личностей. Немецкий ис-
торик Ф. Киттлер точно заметил: 
«Возможность неограниченного ко-
пирования «превратила» фотогра-
фию в масс-медиа» [5, c. 147] 

К началу 70-х годов девятна-
дцатого столетия в Петербурге и 
Москве было уже несколько десят-
ков фотографических ателье. Возни-
кают фотографии и в провинции. В 
1882 г. в России насчитывалось 800 
портретных фотографических заве-
дений с несколькими тысячами ра-
ботников. 

Возрастает спрос на фотобума-
гу, аппараты и фотопринадлежности, 
закладываются основы фотопро-
мышленности.  

В 1858 г. в Петербурге был из-
дан  первый русский фотографиче-
ский журнал художником Г.Н. Оже, 
«Светопись» – фотография в нем 
рассматривалась как изобразитель-

ное творчество, наряду с живописью 
и графикой. Одновременно журнал 
утверждал, что фотография "может 
быть наукою и ремеслом": все зави-
сит от цели, с какой предпринима-
ются фотографические работы. В 
XIX веке фотографическая жизнь 
России была достаточно бурной, о 
чем свидетельствует, например, ко-
личество выходивших в те годы 
журналов по фотографии. За период 
с 1858 по 1917 г. было выпущено 
около 50 различных журналов.  

В 1862 году в Петербурге была 
открыта первая фабрика по произ-
водству фотобумаги А.Н. Сухачё-
вым, позже появились фабрики А. 
Фелиша, «Вся Россия» (К.И. Фрей-
ландт), «Победа» (Занковский), 
«Ирис» (И. Покорный). 

28 декабря 1888 года в залах 
Исторического музея открылась 
Всероссийская фотографическая вы-
ставка, организованная Русским тех-
ническим обществом к 50-летнему 
юбилею фотографии в России. На 
выставке были представлены работы 
многих видных российских фото-
графов. Она была призвана отражать 
роль фотографии в жизни, показать 
пользу ее для науки и искусства. 

К концу 1880-х гг. получили 
распространение двойные фотоаппа-
раты И.И. Карпова, удостоенные зо-
лотых медалей на Всероссийской 
выставке 1896 г. 

А уже в 1894 году в Москве бы-
ло создано Русское фотографическое 
общество (РФО). Его главной зада-
чей было содействие успехам в раз-
работке и распространении художе-
ственных, научных и технических 
знаний по фотографии и ее отраслям. 
Среди учредителей РФО были – В.И. 
Срезневский, К.А. Казначеев, К.А. 
Фишер, И.Г. Ности, М.М. Панов и 
мн.др. С 1922г. РФО стало числиться 
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при Государственной академии ху-
дожественных наук, но в 1930 г. 
произошел его роспуск и ликвидация 
всех частных фотографических заве-
дений [5]. 

Среди деятелей русской фото-
техники следует отметить А.Ф. Гре-
кова, получившего весной 1840 г. 
фотографическое изображение; И.В. 
Болдырева, предложившего в 1878 г. 
короткофокусный объектив и удо-
стоенного наград на Международной 
выставке изобретений и усовершен-
ствований в Лондоне (1885); основа-
теля русской оптотехники А.Л. Гер-
шуна (1868-1915); В.И. Срезневского 
(1849-1937) – видного учёного в об-
ласти фотографии, конструктора по-
ходных фотолабораторий, фотокамер 
для съёмки в научных экспедициях 
(1883), вице-президента фотокон-
гресса в Брюсселе (1897), одного из 
основателей Всемирного фотографи-
ческого союза в Париже в 1900г. 

В начале XX столетия, в мире 
фотографии, было на слуху имя 
братьев Козловых. Они явились 
примером успешных фотографов то-
го времени. Братья Николай, Алек-
сандр и Иван Козловы профессио-
нально фотографией начали зани-
маться на привокзальной площади: 
небольшой мобильный павильон об-
служивал, скучающих в ожидании 
поезда, пассажиров. Со временем де-
ло развивалось и фотографические 
ателье Козловых появлялись в Ка-
мышлове, Тюмени, Самаре, Сарато-
ве, Ялте. В Екатеринбурге о них 
впервые услышали в 1910 г. Козло-
вых отличали необычайная изобре-
тательность в фонах, подставках и 
костюмах. Не в пример другим фото-
графам, они активно участвовали в 
общественной жизни города: стар-
ший из братьев – Николай, многие 
годы был старостой мещанского со-

брания, Александр – большевик. Ко-
нец успешному делу Козловых по-
ложила февральская революция: в 
апреле 1917 г. мастерскую пришлось 
срочно закрыть и продать.  

Динамика развития фотографии 
прослеживалась и в советское время. 
После революции постановлением 
Государственной комиссии по про-
свещению при Наркомпросе от 1918 
г. в Петрограде был организован 
Высший институт фотографии и фо-
тотехники. В 1918 г. был создан один 
из первых советских научно-
исследовательских институтов – Го-
сударственный оптический институт 
(ГОИ) в Петрограде. И уже в 1924 г. 
был рассчитан, а год спустя изготов-
лен из отечественного стекла фото-
объектив с относительным отверсти-
ем 1:2. 

В 1930-е гг. в Ленинграде при-
ступила к выпуску фотобумаги фаб-
рика «Возрождение», началось про-
изводство листовой и роликовой 
плёнок (1932), с 1934 г.– плёнки для 
фотоаппарата ФЭД. А в 1946 г. начат 
Выпуск цветных фотоматериалов 
(ДС-1). 

В дальнейшем, был выпущен 
московской фабрикой ЭФТЭ, первый 
советский любительский аппарат – 
универсальная камера (9х12 см) 
(1929). Большую помощь в станов-
лении фотопромышленности, пропа-
ганде специальных знаний оказала 
периодическая печать, в частности 
журналы «Советское фото» (с 1926), 
«Фотограф» (1926-29), «Фотохими-
ческая промышленность» (1933, 
1936), «Советская кинофотопро-
мышленность» (1935-1936) и др. 

В заключении хочется сказать, 
что фотография – это бесспорно, са-
мый действенный способ сохранить 
бесценные воспоминания прошлых 
лет в жизни человека. Фотография 
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является неотъемлемой частью каж-
дого человека на Земле. Начиная с 
самого рождения и заканчивая смер-
тью, она сопровождает человека на 
протяжении всего его жизненного 
пути. Паспорт, водительское удосто-
верение, студенческий, пропуск на 
работу – и это не весь список доку-
ментов, где нужна фотография. 

Роль фотографии в истории и в 
современном обществе значительна 
и многообразна. В наше время, фото-
графия перестала быть предметом 
роскоши и богатства, как это было 
пару столетий назад. Она перешла в 
сферу массовой культуры и услуг. 
Фотография сопровождает совре-
менного человека на каждом шагу и 
оказывает существенное влияние на 
формирование его видения действи-
тельности. А главным образом, она 
одновременно стимулирует интегра-

цию различных областей обществен-
ной деятельности и духовной жизни 
— производства, науки, искусства и 
политики, что в наше время, отнюдь, 
немаловажно. 
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В мировом экологическом про-
странстве Россия связана со всеми 
странами мира. По мнению В. И. Да-
нилова-Данильяна проблема обеспе-
чения экологической безопасности 
России является закономерным след-
ствием тех огромных изменений, ко-
торые наблюдаются с начала XX ве-

ка в окружающей среде под воздей-
ствием хозяйственной деятельности 
человека [1]. Изменения охватили 
всю планету и развиваются в на-
правлении ухудшения условий су-
ществования людей и других орга-
низмов: на огромных пространствах 
разрушены естественные экосисте-
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мы, истощен озоновый слой. Быстро 
нарастает исчезновение биологиче-
ских видов, иссякают и загрязняются 
пресные воды, деградируют земли.  

Загрязнение водной среды, в 
том числе морской, использование 
Мирового океана для военных целей, 
торговли, перевозки нефти и опас-
ных для человеческой жизни отходов 
приводит к экологической катастро-
фе [2]. Сегодня обеспечение устой-
чивого состояния биоценоза, биото-
па, естественной экосистемы [3], 
формирующие экологический баланс 
во времени и пространстве, обуслав-
ливают экологическую безопасность. 
Вместе с тем заметим, что понятие 
"экологическая безопасность" при-
менимо ко многим реалиям. Напри-
мер, экологическая безопасность на-
селения города или даже целого го-
сударства, экологическая безопас-
ность технологий и производств, 
сельского и коммунального хозяйст-
ва, сферы услуг, области междуна-
родных отношений. Иными словами, 
экологическая безопасность, важ-
ность и актуальность которой  воз-
растает год от года, прочно входит в 
нашу жизнь, а сегодняшнее количе-
ство экологических проблем, уровни 
риска, связанные с загрязнением хи-
мически вредными веществами, в 
десятки, сотни и тысячи раз превос-
ходят уровни, которые считаются 
социально приемлемыми в развитых 
странах. Такая ситуация вызывает 
всеобщую тревогу, споры, ожесто-
ченную полемику на научных дис-
куссиях, в кабинетах власти, просто 
при встречах людей разных возрас-
тов и профессий [4]. 

В рамках экологической безо-
пасности постараемся проанализиро-
вать правовое обеспечение защи-
щенности экологического состояния 
России и, в частности Северного 

Кавказа, его морских и прибрежных 
пространств.  

Северный Кавказ, как уникаль-
ный в природном отношении регион 
России, его южная жемчужина, осо-
бо нуждается в поддержании эколо-
гического равновесия окружающей 
среды. Для отдельных ландшафтов 
Северного Кавказа нарастание кон-
центрации загрязнения является до-
полнительным фактором экологиче-
ского риска.  

Сегодня Черное море рассмат-
ривается как активный транспорт-
ный коридор перевозки нефтепро-
дуктов с востока на запад. По мне-
нию специалистов-экологов в по-
следние годы в регионе возникла 
острая необходимость решения ряда 
природоохранных проблем в районах 
добычи, хранения и транспортировки 
нефти, охраны морских вод от за-
грязнения и истощения биологиче-
ской продуктивности морских аква-
торий [5], эксплуатации морских су-
дов, находящихся в ненадлежащем 
состоянии, вдобавок перевозящих 
очень вредные для окружающей сре-
ды грузы. Несмотря на многочис-
ленные меры по улучшению безо-
пасности их использования, в свою 
очередь, становятся причиной мас-
штабного ущерба, наносимого окру-
жающей среде в результате аварий. 
Вместе с тем нефтяные аварии не яв-
ляются единственной проблемой за-
грязнения морской среды. Прибреж-
ные акватории, открытое море и рос-
сийские территориальные воды  
преднамеренно загрязнены бытовы-
ми отходами, в особенности синте-
тическими материалами, такими, как 
пластик [6]. Являясь замкнутым во-
доемом с минимальными возможно-
стями для самоочищения, Черное 
море чрезвычайно уязвимо. Челове-
ческая деятельность уже привела к 
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критическим смещениям в экологи-
ческом балансе Черного моря. И этот 
баланс продолжает смещаться в ка-
тастрофическую сторону. При этом 
виновные в нанесении ущерба часто 
уходят от ответственности [7]. 

Взглянем на статистику. Так, 
удельный вес экологических престу-
плений в общей структуре преступ-
ности с учетом латентности по экс-
пертным оценкам составляет не ме-
нее 3-5% [8]. Загрязнение морской 
среды от транспортирования нефти, 
включая аварийные разливы с неф-
тетрубопроводов, танкеров при мор-
ских переходах, на акваториях пере-
грузочных терминалов и с берегово-
го оборудования составляет пример-
но 12% от общего загрязнения моря. 
При этом уголовные дела о самых 
массовых и опасных нарушениях, 
связанных с загрязнением водного 
бассейна в результате разлива неф-
тепродуктов и промышленным за-
грязнением черноморского побере-
жья [9], составляют 0,96% от общего 
числа экологических преступлений. 
Несмотря на высокую латентность 
экологической преступности, анализ 
ее показателей позволяет прогнози-
ровать рост количества экологиче-
ских преступлений к 2015 году по 
сравнению с 1990 годом в 25,8 раза 
[10]. 

Объективно отмечаемый рост 
экологических правонарушений, их 
возрастающая социальная опасность, 
качественные изменения их составов 
должны компенсироваться усилиями 
со стороны государства в форме кон-
троля за состоянием природной сре-
ды, ужесточением уголовной ответ-
ственности за экологические престу-
пления [11]. Несомненно, юридиче-
ская ответственность – один из ос-
новных инструментов защиты окру-
жающей среды, в том числе и мор-

ской. Однако в Российской Федера-
ции вопрос реализации юридической 
и в особенности уголовной ответст-
венности за экологические преступ-
ления, в том числе, за загрязнение 
морской среды, стоит крайне остро. 
Специалисты отмечают ее низкую 
эффективность [12], реализация уго-
ловно-правовых мер на практике да-
лека от совершенства.  

Выделение законодателем в от-
дельную главу Уголовного кодекса 
РФ экологических преступлений, ка-
залось бы, свидетельствует об уси-
лении внимания со стороны государ-
ства к проблеме преступных посяга-
тельств на объекты окружающей 
среды. Безусловно, конкретизирова-
ны, с учетом мнения научной обще-
ственности, формулировки диспози-
ций отдельных статей, исходя из ха-
рактера общественной опасности для 
окружающей природной среды и 
здоровья человека самих деяний и 
причиняемых ими последствий. 

Тем не менее, из зарегистриро-
ванных (1,2%) экологических пре-
ступлений предусмотренных ст. 252 
УК РФ «Загрязнение морской сре-
ды»,  привлечено к ответственности  
одна треть [13]. Случаи возмещения 
экологического вреда единичны. 
Меры дисциплинарной и админист-
ративной ответственности за нару-
шение правил охраны и использова-
ния морской среды применяются 
крайне редко (1,5%) [14]. 

Сегодняшние проблемы Север-
ного Кавказа активно обсуждаются 
обществом, ищутся пути выхода из 
сложившейся ситуации, выдвигают-
ся различные предложения и проек-
ты [15].  

Однако корень возникающих 
проблем заключается в отсутствии 
механизмов подсчета материального 
ущерба, наносимого государствен-
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ной казне и населению региона в ре-
зультате использования реликтовых 
можжевеловых рощ и курортного 
побережья под строительство нефте-
проводов и нефтяных терминалов не 
по назначению. А ведь благосостоя-
ние региона в значительной степени 
зависит от процветания туризма. Со-
хранение и развитие территории – 
главная задача региона. Именно  по-
этому 2013 год объявлен Годом ох-
раны окружающей среды. Это хоро-
шая возможность объединиться всем 
и начать непростую, но жизненно 
важную работу по сохранению и 
приумножению природных богатств 
[16]. При альтернативном решении 
экологических проблем значитель-
ный эколого-экономический эффект 
могут дать структурные изменения 
контролирующих органов [17]. В 
этом случае широкий круг  экологи-
ческих факторов, детерминирующих 
экологические правонарушения, бу-
дет значительно снижен. Иными 
словами, экологическая стратегия 
противодействия должна носить 
комплексный характер. Таким яви-
лась «Экологическая программа Со-
чи-14», важным направлением кото-
рой явилась безопасность морской 
среды, охрана редких видов живот-
ных и растений, образование сети 
особо защищаемых природных зон, 
гидрометеорологическая поддержка 
и экологический мониторинг, меры 
по защите чистоты воды и воздуха 
[18]. 

Сама жизнь современного со-
циума обозначила необходимость 
сохранения и приумножения приро-
доохранных объектов, их правовое 
регулирование. Серьезные просчеты, 
допущенные обществом, влекут ка-
тастрофические потери. 
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В рамках краевой программы 
«По горным тропам Кубани» по вос-
становлению Всесоюзных турист-
ских маршрутов № 29 Хадыженск – 
Аше и № 318 Хадыженск – Лазарев-

ское была организована комплексная 
туристско-географическая экспеди-
ция. Заказчиком выступила Красно-
дарская краевая молодежная общест-
венная специализированная поиско-
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вая организация «Арсенал» из г. Ха-
дыженска (руководитель Шилин 
Александр Владимирович). Руково-
дитель экспедиций Самойленко А.А., 
член Совета КРОРГО, руководитель 
и участник нескольких десятков по-
добных мероприятий в пределах За-
падного Кавказа, мастер спорта по 
туризму, гид международного клас-
са, председатель Краснодарской 
краевой туристской маршрутно-
квалификационной комиссии, доцент 
Кубанского социально-экономи-
ческого института. В состав экспе-
диций вошли студенты кубанских 
вузов, местные краеведы, специали-
сты туристско-экскурсионной отрас-
ли из краевого центра, члены РГО. 
Инструктором-проводником на мар-
шруте был Ситниченко Ю.Н., опыт-
ный инструктор по туризму, педагог-
организатор Краснодарской краевой 
станции юных туристов, хорошо 
знающий данный район.   

Цель экспедиции – дать ком-
плексную туристско-географическую 
оценку состояния бывшего Всесоюз-
ного планового туристского маршру-
та № 29 Хадыженск – Аше на пред-
мет восстановления его потенциала. 

Методы исследования, которые 
использовались в экспедиции – экс-
пертных оценок, опрос, анализа и 
синтеза, полевых наблюдений, опи-
сательный по различным методикам, 
сбора гербария растений, геологиче-
ских пород и минералов. 

Первый этап экспедиции был 
проведен с 12 по 15 июля 2013 г. 
Маршрут горно-пешеходной части: 
пос. Терзиян – дол. р. Караковская 
щель – бывший турприют «Новый» – 
Главный Кавказский хребет – ради-
альный выход на г. Кашина (1425 м) 
– пер. Семашхо 2 (1323 м) – дол. р. 
Мал. Наужи – ур. Кубыши – аул Бол. 
Псеушхо – радиальный выход к 

дольменам урочища Бганамакух – 
дол. р. Бол. Псеушхо – радиальный 
выход к дольменному комплексу на 
склонах г. Хунагет – радиальный 
выход в дол. р. Бекишей к водопадам 
Пседах и Шапсуг – аул Калеж – пос. 
Аше. Общий километраж пешеход-
ной части составил 53 км, перепад 
высот + 1045 м; - 1200 м.  

Второй этап состоялся в период 
с 1 по 3 августа 2013 г. Маршрут: г. 
Хадыженск – переезд до х. Травале-
во – пеший переход водопад «Муж-
ские слезы» на р. Хадажка – озеро 
Верхнее – дол. р. Хадыженский – ра-
диальный выход на водопады Ниж-
ние Гунайские – дол. р. Гунайка – 
рад. выход в ур. Котловина – переезд 
до г. Хадыженска. Общий километ-
раж пешеходной части 35 км, пере-
пад высот: + 750 м; - 750 м. 

В ходе организации и проведе-
ния экспедиции были получены сле-
дующие результаты: 

1. По тактико-техническим за-
дачам: 

а) Скорректирована оптималь-
ная нитка маршрута – в основу взята 
нитка бывшего Всесоюзного плано-
вого маршрута № 29 Хадыженск – 
Аше с некоторыми вариациями, а 
именно: 

- рекомендуется использовать 
существующую дорожно-тропи-
ночную сеть, которая заметно пре-
терпела изменения за последние 30-
40 лет в связи с вырубками леса и 
иной хозяйственной деятельностью 
человека; 

- предлагается восстановить 
первоначальный вариант пешеход-
ной части маршрута от Хадыженска 
до Терзияна, как это было в первые 
годы эксплуатации тропы. Доводы в 
пользу этого: относительно неболь-
шие абсолютные высоты, до 1000 м 
над у.м.; относительно небольшие 
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перепады по высоте на нитке мар-
шрута – в день до 500-600 м; привле-
кательные меняющиеся ландшафты 
(речных долин, ущелий, гребневых 
участков, северных и южных экспо-
зиций склонов и т.д.); достаточное 
количество интересных объектов ту-
ристского показа – природных 
(скальное обнажение «Белые скалы», 
теснина на р. Хадажка, водопад 
«Мужские слезы» в верховьях р. Ха-
дажка и Нижние Гунайские на р. Ха-
дыженский, отдельные экземпляры 
трехсотлетних буков, каменное ложе 
выше водопада, сплошные заросли 
реликтового лавровишневого под-
леска, живописное озеро Верхнее, 
Канжанские скалы и т.п.); военно-
исторической тематики (места сра-
жений в годы ВОВ в окрестностях 
г.г. Боз-Депе и Гейман, мемориаль-
ный комплекс защитникам пос. Тер-
зиян); панорамные точки в видами на 
красоты Западного Кавказа (скальная 
полка перед спуском в дол. р. Хады-
женский, ур. Котловина, дол. р. 
Пшиш выше пос. Терзиян); объектов 
топонимики (адыгейские, тюркского 
и т.д. происхождения названий вер-
шин, рек, населенных пунктов, уро-
чищ, хребтов, скал); существующих 
и бывших населенных пунктов, ныне 
заселенных потомками амшенских 
армян; зоологических объектов (на-
пример, дикие кабаны, приходящие 
на подкормку в ур. Котловина);   

- определены способы ее пре-
одоления, составлены графики днев-
ных переходов как по продолжи-
тельности, так и по протяженности, 
выявлены места расположения би-
вуаков для организации ночлега и 
строительства туристских приютов и 
т.д. 

Как показано в графике днев-
ных переходов (см. «Паспорт трассы 
похода») общая продолжительность 

маршрута составляет 8 дней, в т.ч. 5 
дней – это дни с полными дневными 
пешими переходами, 1 день рассчи-
тан на переход за 3,5-4 часа, 2 дня 
предназначены на совершение ради-
альных выходов. Общая протяжен-
ность активной части маршрута со-
ставляет 110,5 км, максимальный 
километраж приходится на 6-й день 
пути – 20 км (хотя из них 6 км – это 
радиальный выход без рюкзаков), 
минимальный – 8 км.  

Степень трудности маршрута, 
кроме продолжительности и протя-
женности, составляют естественные 
локальные и протяженные препятст-
вия. В качестве протяженных естест-
венных препятствий выступают 
труднопроходимые лесные заросли 
(гребень хребта, отходящего на запад 
от г. Боз-Депе, участок ГКХ от г. 
Кашина до пер. Семашхо 2), участки 
подъемов и спусков крутизной 25-35 
град. и выше (ур. Темный ельник, 
предвершинный взлет на г. Кашина). 
Локальные препятствия – это, преж-
де всего, вершина г. Кашина (1425 
м), пер. Семашхо 2 (1323 м), пере-
правы вброд через р.р. Бол. Псеушхо 
и Аше, имеющие н/к – 1А категорию 
трудности. 

Рассмотренные выше протя-
женность, продолжительность, ло-
кальные и протяженные препятствия 
в сумме составляют категорию 
сложности всего маршрута. Она со-
ответствует первой категории слож-
ности в пешеходном туризме. 

Но это не значит, что все тури-
стские группы должны в обязатель-
ном порядке проходить всю нитку 
маршрута. Имеются возможности 
упростить маршрут как по протя-
женности и продолжительности, так 
и по степени сложности. Как видно 
из графика трассы похода, весь мар-
шрут разбит на 3 части. Первая часть 
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х. Травалево – дол. р. Гунайки про-
ходится за 2-2,5 дня. Из пос. Гунайка 
4-я с г. Туапсе имеется рейсовое со-
общение. 2-я часть маршрута дол. р. 
Гунайки – ур. Котловина – пос. Тер-
зиян также может быть самостоя-
тельной (2 дня пути, 18 км протя-
женности), т.к. из Терзияна по хоро-
шей асфальтовой дороге можно дое-
хать или до Туапсе, или в северном 
направлении до Хадыженска. 3-я 
часть маршрута, наиболее интерес-
ная и насыщенная, от пос. Терзиян 
до аула Калеж тоже имеет право на 
отдельную жизнь. Продолжитель-
ность ее 3-3,5 дня, протяженность 
около 40 км. 

В ходе проведения экспедиции 
определены места будущего распо-
ложения временных палаточных ла-
герей. Это: 1. На берегу озера Верх-
нее. 2. В дол. р. Гунайка (несколько 
вариантов). 3. На месте бывшего 
турприюта «Новый» (верховья лево-
го притока р. Бол. Пшиш). 4. На мес-
те бывшего турприюта «Семашхо» 
(гребень Главного Водораздела). 5. 
Дол. р. Мал. Наужи. 6. На правом 
берегу р. Бол. Псеушхо при ее впа-
дении в р. Аше. 

На базе некоторых из этих мест 
стоянок при увеличении количества 
туристов на маршруте можно будет 
построить сезонные туристские 
приюты. 2. Поинформационно-
познавательным задачам – намечены 
на маршруте объекты туристского 
показа и рассказа, собраны краевед-
ческие сведения об объектах, явле-
ниях и процессах описываемого рай-
она, составлено подробное их описа-
ние и т. д. 

Среди намеченных объектов 
показа в заключительной части мар-
шрута выступают следующие (для 1-
й части маршрута объекты показа 
были названы выше): природные – 

дол. р. Пшиш, сплошные заросли ги-
гантской лавровишни, огромные бу-
ки-великаны при заключительном 
подъеме на ГКХ и в начале спуска с 
пер. Семашхо 2, заросли черники 
кавказской на участке от пер. Се-
машхо 1 до пер. Семашхо 2, каньо-
нообразное ущелье в верх. Р. Мал. 
Наужи, водопады на р. Джако, дол. р. 
Бол. Псеушхо, водопады Пседах и 
Шапсуг, пещера Тагира, места обзо-
ра на окружающие пространства - в 
осевой зоне Главного Водораздела, 
при подходе к аулу Бол. Псеушхо, в 
дол. р. Бол. Псеушхо; объекты воен-
но-исторической тематики – обели-
ски, памятники и памятные доски 
защитникам Кавказских перевалов в 
годы ВОВ, остатки оборонительных 
укреплений в районе г. Батарейной, 
дом-музей семьи Шхалаховых в ауле 
Бол. Псеушхо; археологические объ-
екты – адыгейские курганные мо-
гильники при подъеме на пер. Се-
машхо, дольмен в ур. Кубыши, 
дольмены в ур. Бганамакух, доль-
менный комплекс и менгир на скло-
нах г. Хунагет, дольмены в аулах 
Калеж и Шхафит; объекты-названия 
топонимической специфики; объек-
ты этнографического характера – 
места компактного проживания шап-
сугов в аулах Бол. Псеушхо и Калеж. 

В настоящем отчете собрана 
большая краеведческая информация 
по маршруту путешествия, которая 
систематизирована в несколько раз-
делов – «Физико-географические 
особенности района путешествия», 
«Историко-краеведческие материа-
лы» и «Топонимика района». 

В разделе «Физико-геогра-
фические особенности района путе-
шествия» описываются рельеф, гид-
рография, погодно-климатические 
условия, почвенно-растительный по-
кров, геология и животный мир. 
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Раздел «Историко-краевед-
ческие материалы» полностью со-
ставлен из статей или их выдержек, 
взятых их научных, научно-
популярных сборников, книг, жур-
налов, Интернет-источников. 

В разделе «Топонимика рай-
она» представлены данные из книг 
К.Х. Меретукова, В.И. Ворошилова, 
А.В. Твердого и В.Н. Ковешникова.   

3. Участниками экспедиции бы-
ли проведены работы по предвари-
тельной расчистке и маркировке 

тропы, подготовлены места стоянок 
на маршруте. 

4. Подготовлена нормативно-
правовая документация для получе-
ния разрешения по вводу в эксплуа-
тацию маршрута – паспорт трассы 
похода, технологическую карту, ин-
формационный листок. 

5.Даются практические реко-
мендации по обеспечению безопас-
ности на туристском маршруте и по 
организации подобных походов для 
инструкторов. 
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Пешеходная часть маршрута 
начинается от юго-восточной окраи-
ны х. Травалев, административно от-
носящегося к Хадыженскому город-
скому поселению. Вверх по р. Ха-
дажка (в переводе с адыгейского оз-
начает «большое место водопоя») 
уходит лесная дорога, спрямляемая 
относительно набитой тропой. На 
деревьях свежая маркировка. Через 5 
мин. переходим брод основного во-
дотока, а еще через 20 мин. – поляна 
с двумя огромными цистернами. 

Слева, в лесу, вагончик, в котором 
дежурит охранник этих цистерн. 
Оказывается, из его рассказа следует, 
что в этих емкостях выжигают уголь. 
Рядом уютная полянка, на которой 
можно сделать привал с перекусом. 
Далее снова движение по грунтовой 
дороге. Примерно в 40 мин. ходьбы 
от места перекуса подымаемся над 
водотоком р. Хадажка, а еще через 
15 мин. в пойме ручья выходы на по-
верхность очень красивых черно-
красных глинистых сланцев. Чуть 
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позже опять брод, рядом разрушен-
ный мост. Местные жители называ-
ют это место Лоток. Невдалеке снова 
переходим ручей, но уже по старому 
капитальному деревянному мосту, 
по которому совсем недавно ездили 
огромные Уралы и Камазы, гружен-
ные лесом. Путь досюда от х. Трава-
лево занимает 3 час.15 мин. Это с 
привалом на перекус, без привала – 
на час меньше. Метров через 300 до-
рога продолжает свое движение 
вверх, мы же сходим с нее влево-
вниз, к слиянию 2-х ручьев, обра-
зующих р. Хадажка. Переходим 
вброд водоток Хадажки (он остается 
от нас справа по ходу движения) и 
подымаемся вверх на водораздел 
между этими ручьями сначала по 
крутому, затем по очень крутому 
склону. Далее небольшой спуск. 
Впервые на маршруте появляются 
отдельные экземпляры пихты кав-
казской. В подлеске почти сплошные 
заросли лавровишни, достигающие 
2-3-х метровой высоты. В получасе 
ходьбы от места слияния – 1-й зна-
чимый природный объект на мар-
шруте – 2-х ступенчатый водопад 
общей высотой 22 м. Вокруг царство 
леса – граб, бук, клен, которые обви-
ты вечнозелеными лианами. Высота 
у нижнего края водопада составляет 
470 м над у.м. Уступы места нахож-
дения водопадов бронированы мощ-
ными выходами флишевых толщ. 
Водобойный колодец у нижнего во-
допада выработан слабо, т.к. он зава-
лен огромными валунами.  

В дальнейшем двигаемся, обхо-
дя водопад справа, поднимаясь при 
этом по очень крутому скально-
травянистому взлету. Здесь необхо-
димо соблюдать осторожность – мо-
жет сверху сорваться камень! Спус-
каемся выше верхней ступени в ка-
менное ложе ручья. Идем вверх по 

его течению примерно 10 мин., затем 
сворачиваем на маркированную тро-
пу вправо. Длинный «тягун» выво-
дит на верхнюю дорогу, с которой 
мы сошли, спускаясь к водопаду. Че-
рез примерно «ходку» она приводит 
к прекрасному лесному озеру, распо-
ложенному на лесистом гребне в 2 
км к северо-северо-западу от доми-
нирующей в этой местности г. Боз-
Депе(1080,5 м), в верховьях правого 
притока р. Хадажка. Озеро искусст-
венное, в советские времена здесь 
строители вырыли котлован в долине 
ручья, который заполнился водой. 
Сейчас в озеро впадает один ручей и 
один вытекает. За счет этого уровень 
воды и регулируется. Длина озера с 
севера на юг 70 м, с запада на восток 
– 100 м. Имеет вид округлой формы. 
Озеро подпирает с юго-востока не-
высокая тонкостенная плотина. Ви-
димо, при обильных дождях, ее в 
любой момент может прорвать и во-
доем в современном виде перестанет 
существовать. Озеро живет своей 
жизнью, здесь есть рыба, водятся ра-
ки. На его берегах места для стоянок 
с палатками и кострищами. Мы ре-
комендуем туристским группам де-
лать здесь стоянку с ночлегом. Пить-
евую воду брать из родника, выте-
кающего из под земли невдалеке в 
западной части водоема. От х. Тра-
валево до озера 12 км, это 4,5-5 час. 
хода (с привалом на перекус). 

На следующий день возвраща-
емся назад по дороге. Через 400 м 
сворачиваем влево-вверх на леси-
стый гребень, направление – на ЮЗ. 
Затяжной подъем по урочищу Тем-
ный ельник (все больше и больше 
появляется пихты, но никак не ели; 
довольно часты огромные исполины-
буки, нередки заросли лавровишни) 
в течение полутора часов приводит 
сначала к выполаживанию, а затем к 
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перемычке в рельефе. Дальше нужно 
придерживаться гребня, не уходя по 
спускающимся волокам влево ( хотя 
и они приведут в дол. р. Гунайки, но 
водопады на р. Хадыженском оста-
нутся от нас в стороне). По бестро-
пью на пологой части гребня поды-
маемся на высоту 956 м. Ищем марку 
да деревьях. Все чаще и чаще встре-
чаются огромные, обхватом в не-
сколько метров, буки. После крутого 
5-ти минутного спуска оставляем 
рюкзаки на тропе и идем в радиалку 
на панорамную точку к скальному 
утесу с живописными соснами. От-
сюда открывается великолепная па-
норама от Лагонакского нагорья на 
юго-востоке до г. Гейман на северо-
западе. Дальнейший спуск по све-
жим волокам (большой сброс высо-
ты) в течение «ходки» приводит к р. 
Хадыженскому, правому притоку р. 
Гунайки, которая, в свою очередь, 
впадает справа в р. Пшиш между 
пос. 1-я Гунайка и Узка. Ручей Ха-
дыженский, по местным меркам, 
крупный приток, имеет протяжен-
ность 12 км. На одной из надпой-
менных террас долины ручья можно 
сделать обеденный привал. Водопа-
ды выше по течению. Рекомендуется 
посетить первый, самый высокий во-
допад. Он 2-х ступенчатый, но верх-
ний водопад снизу не виден. Нижний 
водопад имеет высоту около 10 м, 
хорошо выработан водобойный ко-
лодец с озеровидным расширением. 
К нему хороший подход, глубина 
расширения до полутора метров, по-
этому в жаркую погоду приятно 
принять водные процедуры, а под 
водопадом промассировать свое ус-
тавшее тело. Возвращаемся назад. 
Экскурсия на водопад и обратно за-
нимает по времени примерно около 
полутора часов. От места обеденного 
привала дальше движение по трак-

торной дороге сначала по левому, 
затем по правому берегу р. Хады-
женский. Проходим мимо вагончика, 
где сторож охраняет вывозимый лес. 
Еще пару раз переходим вброд ру-
чей. Через час доходим до хорошей 
гравийки. Если следовать направо, 
она приведет к населенным пунктам, 
соответственно Гунайке-4, Гунайке-
3, Гунайке-1, Узке, Октябрьскому и 
далее к пос. Шаумян. Мы же направ-
ляемся налево, вверх по течению р. 
Гунайка. Отмечаем, что дорога очень 
хорошо накатана, без особых выбоин 
и ям. Минут через 10-15, не доходя 
метров 200 до капитального моста, 
слева просматривается огромная, 
вытянутая с запада на восток, поля-
на. Желательно на ней (если группа 
со слабыми физическими кондиция-
ми) сделать остановку на ночлег. Но 
если есть возможность, можно про-
должить движение дальше, до ур. 
Котловина. Это по расстоянию чуть 
больше 5 км по той же самой ука-
танной гравийке. На этом участке 
пути небольшой набор высоты, до-
рога следует вдоль русла р. Сеже, 
левого притока р. Гунайки.  

Котловина – это бывший хутор 
в Туапсинском районе. По данным 
В.Л. Адобашьяна хутор основан ам-
шенскими армянами в 1881 г. и имел 
19 дворов. Еще в 60-е – 70-е годы 
прошлого века здесь кипела жизнь. 
Читаем у известного краеведа Г.У. 
Ачмиза книге «Вышли в путь роман-
тики» [1]: «…Здравствуй, Котлови-
на! Так вот ты какой, хутор! По 
склонам гор – хорошо обработанные 
плантации Гойтхинского чайсовхоза. 
Южнее селения – большой лесоза-
вод. Тысячи кубометров ценнейшей 
древесины, дуба, дают ежегодно на-
шей стране твои лесорубы…». После 
сселения местных оставшихся жите-
лей в Терзиян, Гунайки, Октябрь-
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ский и пр. в 1968 г. хутор исключен 
из списка населенных пунктов реше-
нием Краснодарского крайисполко-
ма. Понятно, что никаких чайных 
плантаций и лесозавода здесь и в 
помине нет. В настоящее время – это 
частное рекреационно-охотничье хо-
зяйство местного предпринимателя 
Раганяна Валентина. Он построил 
уютные домики для проживания от-
дыхающих, конюшню, здесь 2 ис-
кусственных водоема для ловли ры-
бы, вольеры для пребывания охот-
ничьих собак, имеется несколько 
единиц транспорта. По рассказам ра-
бочих, обслуживающих это хозяйст-
во, хозяин держит табун из 100 ло-
шадей. После осмотра всего этого, у 
нас создалось двоякое впечатление 
от увиденного. С одной стороны, ра-
дует глаз и ухоженная дорога, и со 
вкусом построенная инфраструктура, 
и чистота с порядком во всем. С дру-
гой стороны, чувствуется, что все это 
для избранных, своих, но закрытая 
зона для большинства.  

Поселок находится на левой 
части берега реки Пшиш, в верхнем 
ее течении. Свое имя поселение по-
лучило от семьи первого переселен-
ца Акопа Терзияна. Старожилы го-
ворят: корень слова «терзи» по-
армянски переводится, как «портной 
высокой квалификации» [9]. По ин-
формации от общественной органи-
зации «Амшен», село Терзиян было 
основано в 1868 году. Существует 
предание, что младший отпрыск ам-
шенского рода Терзян с женой дер-
жали путь из Турции в Россию в 70-е 
годы 19-го столетия; на пути к Су-
хуми жена его умирает, и он женится 
второй раз; вскоре вторая жена ро-
жает ему двойняшек. В этот момент 
муж решает остановиться в этом 
месте, где сейчас поселок Терзян. 
Так и образовалось поселение Терзи-

ян. Поселок Терзиян имеет более 
раннее название – Терзун-Кале; ам-
шенский диалектный географиче-
ский термин «кел» означает «селе-
ние». Место, где ручей Караковская 
щель впадает в р. Пшиш, называется 
урочище Перевальный хутор (так он 
значится на топографических кар-
тах). Здесь с 70-х г.г. 19 в. распола-
гался х. Перевальный, жители кото-
рого в 1974 г. были сселены в х. Тер-
зиян. Свое название хутор, вероятно, 
получил потому, что находился у на-
чала подъема к 2-м горным перева-
лам – Дикил-Даш (900 м, соединяет 
бассейны р.р. Пшиш и Пшенахо) и 
Аше, или Семашхо-1(1275 м, соеди-
няет бассейны р.р. Пшиш и Аше). В 
60-70-е г.г. прошлого века на окраи-
не хутора функционировал летний 
туристский приют «Перевальный», 
который обслуживал Всесоюзный 
плановый туристский маршрут № 29 
«Хадыженск – Аше» [6]. Абсолют-
ная высота здесь 340 м над у.м. Гра-
вийная дорога подымается по право-
му орографически берегу дол. р. Ка-
раковская щель. Примерно через 
полчаса небольшой спуск и снова 
подъем. Слева и справа появляются 
живописные сосны. Заросли азалии 
достигают 3-х метровой высоты. 
Редко где на Западном Кавказе мож-
но наблюдать такое. Еще через 10 
мин. – развилка. Влево-вниз дорога 
уходит в дол. р. Бол. Пшиш, нам – 
вправо-вверх, ровно в южном на-
правлении. Дальше часто попадают-
ся крупные экземпляры осины. Ино-
гда более натоптанная тропа отходит 
от грунтовки, но, в конце концов, 
снова соединяется с ней. Опять про-
слеживается участок светлого дубо-
вого леса с богатым азалиевым под-
леском. Отдельными экземплярами 
встречается белоствольная береза. 
Через 1.5 часа после начала движе-



151 

ния «наша» дорога соединяется с 
идущей справа гравийкой. По пути 
несколько раз мы видим разграблен-
ные курганные могильники. Все 
больше деревьев обвешены лианами. 
Выходим на более наезженную доро-
гу, подымающуюся со стороны Тер-
зияна.  

Далее следует поочередно 3 по-
ляны, откуда открывается частично 
обзор на массив г. Семиглавой. Про-
исходит смена лесной растительно-
сти – все больше и больше к основ-
ным лесообразующим породам (дуб, 
граб, ясень, осина, бук) примешива-
ются пихта кавказская, каштан съе-
добный, клен горный. На гребневой 
3-й поляне – пасека, выше которой 
развилка. Правая дорога спускается к 
водотоку, притоку Караковской ще-
ли. Мы же следуем по левой дороге, 
по борту долины, обращенному к 
Бол. Пшишу. Сквозь деревья откры-
вается вид на горный массив г. Шес-
си, высшую точку Туапсинского 
района – 1838 м над уровнем моря. 
Еще полчаса ходьбы и мы добираем-
ся вытянутой с севера на юг поляны, 
места нахождения бывшего тур-
приюта «Новый», который являлся 
перевалочной базой 29-го Всесоюз-
ного маршрута. Плановые туристы 
останавливались здесь на ночлег. На 
травянистой терраске можно органи-
зовать ночевку и нам. Вода рядом (в 
ручье, левом истоке р. Бол. Пшиш), 
дрова тоже. Невдалеке находится па-
сека, где можно отведать душистого 
горного меда. От бывшего х. Пере-
вального до этого места 8 км, набор 
высоты составляет + 500 м. 

На следующий день начинаем 
осуществлять дальнейший подъем к 
ГКХ по водоразделу между дол.р.р. 
Бол. Пшиш и Караковская щель. 
Вначале из 3-х волоков выбираем 
средний. Правый волок забирается 

круто вверх и через несколько сотен 
метров заканчивается, левый следует 
в верховья Бол. Пшиша и, возможно, 
является кратчайшим путем к пер. 
Семашхо-2. Длинный «тягун». В 
районе дороги на поверхность выхо-
дят коренные магматические поро-
ды. Примерно через 30 мин. после 
начала движения слышен шум ручья. 
В случае необходимости можно 
здесь остановиться и набрать питье-
вой воды. Еще через 35-40 мин. Во-
лок заканчивается и начинается ста-
рая малохоженая тропа, сопровож-
даемая маркировкой. Часто попада-
ются огромные буки-великаны воз-
растом по 200-300 лет, окруженные 
богатым папоротниковым и лавро-
вишневым подлеском. Минуя зарос-
шие заросли черники и лавровишни, 
выходим в безлесную зону водораз-
дела, откуда открывается вид на 3 
вершины – Н – 1453 м, Кашина – 
1425 м и безымянную (она самая ле-
вая, т.е. расположена на ЮВ). Место 
очень живописное, в летнее время 
много цветов – буквица крупноцвет-
ковая, гвоздика актанолимоновид-
ная, несколько видов колокольчиков, 
горец мясокрасный, ветреница пуч-
коватая, вероника, цветет чабрец, 
душица, мята. Сорная раститель-
ность представлена чемерицей Лобе-
ля, конским щавелем. В хорошую 
погоду желательно совершить ради-
альное восхождение на г. Кашина, 
откуда откроется потрясающая кру-
говая панорама большей части Севе-
ро-Западного Кавказа. Если повезет, 
то будет видна узкая полоса Черного 
моря. В радиалку следует идти без 
рюкзаков, но с альпенштоками и 
куртками от ветра, а также фотоап-
паратами. По времени она занимает 
примерно 1 час, перепад высот со-
ставляет + - 250 м. 
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Дальнейшее движение в южном 
направлении, в противоположную 
сторону от г. Кашина, по гребневой 
части Главного Водораздела. Снача-
ла пересекаем буковые заросли с ис-
кривленными саблевидными ствола-
ми (природа образования таких форм 
проста – в зимне-весенний период 
здесь скапливается снег, который 
придавливает нижние части стволов, 
в то время, как верхняя их состав-
ляющая вытягивается вверх), затем 
минуем скалу-останец слева по ходу 
движения. Здешние места славятся 
зарослями черники кавказской, в чем 
мы еще лишний раз в их изобилии 
убеждаемся. Далее тропа проходит 
мимо родника с очень вкусной водой 
и чистого ручейка. Тропа очень за-
росшая, ее легко потерять, поэтому 
нужно быть предельно вниматель-
ными. Слева постоянно прослежива-
ется панорама на северную сторону. 
Траверс гребня с плавным спуском 
примерно через «ходку» приводит 
нас к огромной выровненной поляне 
на границе с буковым лесом. Здесь 
высота 1280 м. над у.м. Это место 
бывшего турприюта «Семашхо». Ря-
дом вода, дрова. Можно остановить-
ся или на ночлег в палатках, или на 
перекус. 

 Перевал Семашхо 2 располо-
жен невдалеке, чуть восточнее и на 
43 м выше(1323 м. над у.м.). Его 
ориентиром является памятник за-
щитникам Кавказа в годы Великой 
Отечественной войны и памятный 
знак в память об Андрее Долматове, 
13-ти летнем туристе-школьнике, 
трагически погибшем в 1988 г. в по-
ходе. Протяженность от начала 
подъема от устья Караковской щели 
до перевала составляет 12 км, набор 
высоты около 980 м. 

Начало спуска с перевала – по 
тропе к верхней границе букового 

леса. Крутые участки чередуются с 
пологими. Отдельные деревья буков 
в несколько человеческих обхватов. 
В подлеске или папоротник, или 
лавровишня с падубом. Идти по тро-
пе – одно удовольствие. Чуть ниже, 
примерно с высоты 1 км появляются 
сначала отдельные экземпляры, за-
тем группы пихты кавказской. Чуть 
ниже, примерно на высоте 700-750 м. 
над у.м., на выровненном участке 
встречается настоящий пихтовый 
лес, не характерный, во 1-х, для та-
ких низких высотных отметок, во 2-
х, для южного макросклона ГКХ. 2 
часа спуска приводят нас к водотоку 
р. М. Наужи. Выше брода, на ее ле-
вом берегу, несколько удобных  обо-
рудованных бивуаков для ночлега.  

Дальше маркированная тропа, 
перейдя речку, устремляется на юг, в 
сторону моря. Однако, не успев 
пройти и несколько сотен метров, 
слышим шум воды. Это шум водопа-
дов, расположенных чуть выше мес-
та впадения левого притока р. Джако 
в р. М. Наужи. Слияние венчает ска-
ла Блыноута высотой около 200 м. 
На р. Джако, стиснутой очень кру-
тым каньоном, тоже сбегают не-
сколько водопадов. Совершаем к 
ним экскурсию, это займет около по-
лучаса времени.  

Дальше небольшой подъем, при 
этом минуем несколько групп кур-
ганных могильников. Тропа подыма-
ется высоко над рекой. Затем спуск, 
пересекаем по пути 2 небольших ру-
чья. Час неспешного хода от брода и 
мы у плиточного дольмена, вкопан-
ного в землю, рядом с которым ви-
сит пояснительная табличка. Это 
урочище Кубыши. Если следовать по 
старой тропе, мы спустимся к р. Мал. 
Наужи. От урочища до аула Калеж 
12 км [16]. Раньше по долине этой 
реки проходил плановый маршрут. 
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Мы же идем по набитой маркиро-
ванной лесной дороге в сторону аула 
Бол. Псеушхо, на Ю.-Ю.-З. Неболь-
шие затяжные подъемы с короткими 
спусками через 45 мин. приводят к 
водораздельной точке, разделяющей 
бассейны рек Мал. Наужи и Бол. 
Псеушхо. Высота 560 м. над у.м. Это 
лесная седловина между вершинами 
Мезецу (1029 м) и Шиблеск (803,6 
м). Затем спуск, сначала пологий, 
потом крутой, по размытой старой 
дороге, на нее фрагментами накла-
дывается тропа. Лес становится гу-
ще, к каштаннику примешиваются 
заросли ольхи, лещины, ожины. 
Примерно полчаса спуска и мы на 
берегу небольшого ручья, называе-
мого Тыгба, – левого притока р. 
Шаюк, впадающего, в свою очередь, 
в р. Мал. Наужи. Вначале тропа про-
ходит по ее правому берегу, затем 
можно идти как по тропе, так и по 
ручью. Появляются первые поляны с 
огороженными участками – признак 
приближающегося населенного 
пункта. А вот и появляются первые 
дома аула Бол. Псеушхо. Переходим 
по кладке через р. Шаюк. Отсюда 
желательно совершить радиальную 
пешеходную экскурсию к дольменам 
урочища Бганамакух, расположенно-
го на южном склоне хребта Мезецу. 
В северо-восточном направлении 
уходит волок, который примерно че-
рез 1,5 км приводит к заросшей ле-
щиной и папоротником поляне. Эту 
поляну местные жители называют 
Кырмет в честь своего земляка Те-
шева Кырмета или план Тешева [6, 
c.54]. В зарослях орешника в центре 
поляны интересный дольмен с орна-
ментом на передней стенке. Далее 
продолжаем движение на северо-
восток. Пройдя чуть больше 1 км, 
подходим к урочищу Бганамакух, 
которое находится на выровненном 

участке каштанового леса. Здесь 11 
дольменов, разных по архитектуре и 
размерам [2,10]. Эти таинственные 
сооружения настолько тщательно 
выделаны, что стенки без просветов 
вставлены в пазы. Встречаются ор-
наменты в виде четырех симметрич-
но расположенных полусфер. Рядом 
расположилась большая группа из 
354 средневековых курганов. 

От урочища можно совершить 
экскурсию также к одному из самых 
больших дольменов в Туапсинском 
районе. Нужно двигаться на восток, 
по лесной дороге круто вверх. Через 
2 км она приводит на выровненный 
участок. Здесь 2 дольмена, один из 
которых имеет площадь передней 
крышки 14 кв. м, с отверстием в бо-
ковой стене и высотой 2,5 м. По сво-
ей форме он полумонолит, копирует 
плиточный дольмен. На передней 
стенке дольмена шляповидный ор-
намент с ложной пробкой, якобы над 
отверстием, чтобы обмануть злых 
духов. Истинное же отверстие в бо-
ковой стенке закрывалось настоящей 
пробкой. 2-й дольмен недостроен-
ный, составной. Боковые блоки 
практически не имеют следов обра-
ботки. В осиннике на террасе не-
большой родничок. Высшая точка 
хребта Мжецу 1037 м возвышается 
над этим местом. С вершины хребта 
хорошо просматривается аул Бол. 
Псеушхо и одноименная над ним 
вершина, Главный Водораздельный 
хребет с массивом г. Семиглавой. На 
обратном пути можно заглянуть к 
сероводородному источнику с чу-
гунным котлом.  

В ауле Бол. Псеушхо можно по-
сетить музей Шеуджена, курган Са-
магура. Экзотичен и своеобразен 
аул, почти к каждому дому через ру-
чей ведут мостики. Проходим по 
центральной улице до моста через р. 
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Бол. Псеушхо. Переходим мост и 
дальше движемся вниз по течению 
этой реки. Вдоль нее следует наез-
женная вездеходами дорога, которая 
идет или по пойменной части, или 
подымается на террасы. Параллельно 
дороге следует также ЛЭП с широ-
ченной просекой. Долина р. Бол. 
Псеушхо очень красивая, часто от-
крываются видовые панорамы, бога-
та приречная растительность, слева и 
справа в основной водоток впадает 
несколько притоков, то и дело на-
блюдаются выносы грязекаменных 
потоков во время паводков. 2,5 часа 
уходит на преодоление пути до 
слияния р.р. Бол. Псеушхо и Наужи. 
Дальнейшее движение по правому 
берегу, сначала по пойме, затем по 
заросшей тропе на надпойменной 
террасе. Проходим поляну с посад-
ками фундука и скальный прижим. В 
получасе ходьбы от места слияния 
шикарные поляны, где можно оста-
новиться на ночлег. Это напротив 
слияния р.р. Бол. Псеушхо и Аше. До 
висячего моста остается около 1 км. 
Перейдя его, оказываемся на северо-
восточной окраине аула Калеж. От 
аула Бол. Псеушхо до аула Калеж 9 
км. По возможности нужно обяза-
тельно посетить дольменный ком-
плекс с менгиром, расположенные 
чуть выше полян, на водоразделе, в 
старом яблоневом саду. К ним ведет 
набитая тропа. Дольменов здесь не-
сколько, а менгир, чудом сохранив-
шийся, один. Они для Западного 
Кавказа не очень характерны, тогда 
как в Южной (долина Филитоза на 
Корсике) и Западной Европе они 
встречаются довольно-таки часто. 
Менгиры имеют самые разнообраз-
ные формы, размеры. Особенно их 
много в Англии, Уэльсе, Ирландии и 
во Франции. Так, во французской 
Карнаке, в местечке Ле-Менек, нахо-

дится 70 таких вертикально постав-
ленных камней, поставленных в виде 
полукруга, к которым с запада на 
восток ведет целая аллея менгиров. 
Они стоят в виде 12-ти постепенно 
сближающихся к полукругу рядов. 
Протяженность аллеи около кило-
метра, ширина 100 м. Она включает 
в себя около 1100 менгиров разной 
величины, от 50 см до 4 м. В научной 
и краеведческой литературе очень 
мало сведений о менгирах [12]. Ис-
следователи 19 в. строителями мен-
гиров считали кельтов и относили 
строительство к периоду римских 
завоеваний в Галлии и Британии 
только на основе обнаруженных по-
близости римских монет и наличия 
рядом памятников римской эпохи. В 
Ле-Менеке существует даже поверье, 
что менгиры – это окаменевшие 
римские легионеры, которые по но-
чам оживают и гоняются за любите-
лями ночных похождений. Кельты и 
римляне, конечно же, почитали ка-
менные изваяния, но научно доказа-
но, что они были построены пример-
но 5-6 тысяч лет назад, т.е. в конце 
неолита – начала эпохи бронзы. Не-
которые бретонские и корсиканские 
менгиры имеют антропоморфные 
черты, т.е. древние скульпторы спе-
циально высекали надбровные дуги 
и удлиненные нос. Существуют раз-
личные теории предназначения ме-
галитов, в т.ч. и менгиров. Согласно 
итифаллической теории менгиры 
символизируют мужское начало, ко-
гда преобладал патриархат над мат-
риархатом. Дольмены же имеют 
женскую составляющую, где оваль-
ная камера чем-то напоминает по-
лость матки, куда в позе зародыша 
помещают умершего, чтобы снова 
появиться на свет. В пользу этой 
теории говорят сохранившиеся сви-
детельства об аргиастических ритуа-
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лах возле менгиров древних кельтов. 
Например, в Бретани до наших дней 
дошел обычай паломничества к мен-
гирам женщин, страдающих беспло-
дием, чтобы забеременеть. 

«Наш» менгир как бы предваря-
ет восхождение к дольменному ком-
плексу, охраняя вход в дольменное 
царство. Его высота составляет око-
ло полутора метра. Внешне он напо-
минает маленького лесного человеч-
ка с большим носом на коротеньких 
ножках.                                                                                                                                                                                                                  

Изумрудная долина – так назы-
вают её экскурсоводы из-за преобла-
дания в здешних лесах вечнозелёных 
разновидностей деревьев. Так же эту 
местность называют «Долиной тайн, 
легенд и водопадов». И это действи-
тельно так, Аше – кладезь народной 
мудрости. Легенды Аше в корне от-
личаются от легенд Сочинского по-
бережья. Герои этих сказаний не бо-
ги, не богатыри – победители вели-
канов и драконов, а простые люди, 
чаще умудрённые опытом старики.  

Аше – типичная горная река с 
каменистым руслом и, как правило, 
очень маловодная, особенно к осени. 
Тогда русло обнажается, и только 
остаются многочисленные изумруд-
ные заводи в самых глубоких местах 
реки. Однако, в период дождей или 
после выпадения смерчей такие реки 
очень опасны. Местные жители рас-
сказывают, что в 1990 году Аше, 
разлившись, нанесла существенный 
ущерб аулу Калеж. Несколько домов 
унесло сильнейшим течением, были 
погибшие. Против аула знаменитая 
скала Стариков: стена, обращённая к 
р. Аше (когда много воды, то и омы-
ваемая), ровная, как стенка слоёного 
торта, будто отрезанная ножом. Верх 
скалы курчавый от произрастающего 
тут леса колхидского типа (падуб, 
граб, дуб, бук). Здесь экскурсантам 

обычно рассказывают легенду сле-
дующего содержания: «Давно это 
было, когда старики были не в почё-
те и в тягость племени: едят (унич-
тожают ресурсы), а толку уже нет. 
Когда наступает этот скорбный час 
«икс», сын несёт своего отца на эту 
скалу и сбрасывает его вниз на кам-
ни. И так было из века в век, пока не 
пришёл черёд некоего Тагира. Несёт 
его на скалу Стариков (по сути - 
кладбище) сын Мурад и спотыкается 
в одном месте о камень, чуть не упав 
и не выронив отца. Дряхлый Тагир 
усмехнулся и говорит:  

- Вот и я здесь споткнулся, ко-
гда нёс своего отца. Убери сейчас 
этот камень с дороги. Не заметишь, 
как и тебя твой сын сюда понесёт. 
Представил это себе Мурад, рас-
строился и решил сохранить жизнь 
отцу. Спрятал его в пещере и стал, 
втайне от племени, носить сюда еду 
и воду. По вечерам старик щедро де-
лился своим опытом со своим сы-
ном, и тот вскоре стал самым муд-
рым человеком в ауле. Так они и жи-
ли бы дальше, если бы не случай.  

Однажды все мужчины аула 
ушли в горы на охоту, а в ауле оста-
лись женщины и дети. Тагира как 
самого мудрого мужчину оставили в 
ауле охранять их. Вдруг с моря в до-
лину реки зашли корабли разбойни-
ков. Мурад побежал за советом к 
своему старому отцу и получил его, 
как бывало уже не раз: 

- Есть только один путь спасе-
ния. Но он связан с раскрытием на-
шей тайны. У пещеры есть выход на 
другой стороне горы. Если люди 
увидят меня живым, поймут, ты на-
рушил обычай наших предков, тебя 
и всю твою семью ждёт смерть. 

- Если я воспользуюсь этим пу-
тём, погибнет только моя семья, а 
если нет – весь аул, – сказал Мурад.  



156 

И тогда старик посоветовал 
следующее. В ауле, как и во многих 
других адыгских аулах, в каждом 
доме была хотя бы одна бочка с ро-
додендроновым мёдом. Этот мёд об-
ладал особыми свойствами: съешь 
ложку – опьянеешь, а съешь больше 
– упадёшь без памяти. Секрет приго-
товления мёда до сих пор хранят 
старики-адыги. И вот велел старец 
Мураду выкатить на середину аула 
все бочки с рододендроновым мё-
дом, а всех детей и женщин увести в 
горы в пещеру, где и скрывался до 
сих пор старик.  

В те времена пещера Ведьм бы-
ла сквозной, и Мурад вывел одно-
сельчан на другую сторону горы. 
Вернулись с охоты мужчины и за-
стали такую картину. В середине ау-
ла валялись пустые бочки из-под мё-
да, а вокруг них - смертельно пьяные 
разбойники. Мужчины аула подума-
ли, что их семьи мертвы и, конечно, 
перебили всех врагов. Тут с гор 
спустились женщины и дети, а с ни-
ми Мурад с отцом. Скажу, что всё 
хорошо кончилось и для деда Тагира, 
и для Мурада, и для племени, и для 
всех стариков прошлого, настоящего 
и будущего не только одного взятого 
аула, а всех горцев Черноморского 
побережья. Жители аула оценили 
поступок Мурада, и даже наградили 
его, деда вернули на печку, и с тех 
пор отменили варварский обычай 
умерщвления стариков, ибо они - 
кладезь мудрости. А пещеру Ведьм 
нарекли Пещерой Спасения. 

За околицей Калежа вход в рек-
реационный объект «Водопады Псе-
дах и Шапсуг». Возле вывески шлаг-
баум и касса. За 100 руб. пропускают 
на дорогу к водопадам или к пещере 
Спасения. Касается это всех: и пеше-
ходов, и экскурсантов на автобусах, 

и пассажиров так называемого «рус-
ского экстрима» - на джипах. 

Если возникнет желание пройти 
по местам «боевой славы» Мурада, 
то следует пройти по подвесному 
мосту длиной 90 метров через реку 
Аше. Затем тропинка в густом кол-
хидском лесу через 200 метров при-
ведёт прямо к пещере. В настоящее 
время пещера затоплена и экскурсии 
по ней без подводного снаряжения 
невозможны. Диаметр пещерной по-
лости около 1 метра, а протяжен-
ность 70 метров. По дну пещеры 
протекает ручей. По нему как раз 
можно прокатиться на лодке с про-
водником. Он-то и расскажет леген-
ды, связанные с названием пещеры. 

Говорят (знатоки-спелеологи), 
что в пещере особенно смотреть не 
на что, натёчных образований (ста-
лактиты, сталагмиты) нет. Пещера до 
сих пор до конца не исследована из-
за воды. Исследованная часть пеще-
ры заканчивается так называемым 
сифоном (штольня или шахта), 
пройдя который попадают в неболь-
шой коридор, за которым ещё один 
длинный сифон. Вот его пока никто 
не проходил, и что за ним – неиз-
вестно. Протяжённость пещеры, на-
личие других залов и коридоров – 
только предположения. Так что пе-
щера Спасения (бывшая Ведьм) ждёт 
своих исследователей и не очень 
охотно раскрывает свои тайны. 
Почему пещеру называли пещерой 
Ведьм? Есть два варианта объясне-
ния. По-адыгски название пещеры 
звучит как Джинен (джин (арабск) – 
дух и уне – дом), что можно перевес-
ти как дом духов. Почему духами на-
зывались именно ведьмы, в данной 
трактовке не объясняется. Второй 
вариант названия, на наш взгляд, бо-
лее реальный. В стародавние време-
на женщину, уличённую в чёрных 
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намерениях, направленных против 
односельчан с использованием магии 
(колдовства), приводили к этой пе-
щере, откатывали камень, закры-
вающий вход в неё, и запирали там 
ведьму-колдунью. 

Почему пещеру Ведьм пере-
именовали в пещеру Спасения, мы  
рассказывали выше. Есть много сви-
детельств, что второй выход из пе-
щеры был в районе аула Большое 
Псеушхо, он находился в 12 кило-
метрах от первого входа. Почему 
впоследствии пещера оказалась за-
топленной водами, доподлинно не 
известно. 

Источники: 
1. Ачмиз Г.У. Вышли в путь ро-

мантики. Краснодар, 1977.  
2. Агафонов Н.А. Дольмены Севе-

ро-Западного Кавказа. Симферополь: 
Бизнес-Информ, 2011. 52 с. 

3. Ворошилов В.И. Топонимы Рос-
сийского Черноморья (история и этно-
графия в географических названиях). 
Майкоп: ОАО «Полиграфиздат «Ады-
гея», 2007. 264 с. 

4. Ефремов Ю.В., Зимницкий А.В. 
Физико-географические предпосылки 
устойчивого развития горной террито-
рии Краснодарского края и р.Адыгея // 
Вестник КРОРГО. Вып. 3. Краснодар, 
2004. С. 26-37. 

5. Ковешников В.Н. Закубанские 
реки. Краснодар, 2008. 

6. Ковешников В.Н. Путешествие 
по красавице Кубани. Кр-р, 2012. 440 с. 

7. Литвинская С.А., Лозовой С.П. 
Памятники природы Краснодарского 
края. Краснодар, 2005. 

8. Литвинская С.А., Тильба А.П., 
Филимонова Р.Г. Редкие и исчезающие 
растения Кубани. Краснодар. 1983. 159 
с. 

9. Меретуков К.Х. Адыгейский 
топонимический словарь. Майкоп, 1981. 

10. Марковин В.И. Испун. Заметки 

о дольменах Западного Кавказа.  Воро-
неж, 2004. 

11. Нагалевский Ю.Я., Чистяков 
В.И. Физическая география Краснодар-
ского края. Краснодар, 2008. 256 с. 

12. Николин С. Путешествия по 
сказочному краю. Лазаревское – Сочи – 
Адлер – Красная Поляна. Ростов-на-
Дону, 2003. 

13. Плотников Г.К. Животный мир 
Краснодарского края. Краснодар, 2009. 

14. Самойленко А.А. Маршруты 
выходного дня в окрестностях Красно-
дара. Краснодар, 2003. 168 с. 

15. Самойленко А.А. Природно-
ориентированный туризм в горно-
предгорных районах Краснодарского 
края: состояние, регулирование, страте-
гия развития. Монография. Краснодар, 
2006. 204 с.  

16. Самойленко А.А. Путеводи-
тель по Кубани. Краснодар, 2001. 164 с. 

17. Самойленко А.А. Туристско-
рекреационный потенциал горных и 
предгорных территорий Краснодарского 
края и р. Адыгея как фактор устойчиво-
го социально-экономического развития 
// Экономика Северо-Кавказского ре-
гиона на пути к устойчивому развитию 
в рыночных условиях. Краснодар, 2008. 
С. 187-193. 

18. Справочник путешественника 
и краеведа / Под ред. С.В.Обручева. М., 
1950. 

19. Твердый А.В. Топонимический 
словарь Северного Кавказа. Краснодар, 
2006. 

20. Твёрдый А.В. Словарь геогра-
фических названий Северного Кавказа. 
Краснодар. 2003. 

21. Самойленко А.А. Особенности 
подготовки студентов туристского про-
филя по изучению регионального ком-
понента как критерия ценности (или 
своеобразия ценностного потенциала). // 
Экономика. Право. Печать. Вестник 
КСЭИ. 2013. № 1-2 (57-58). С. 134-138.



158 

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО И  
ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 
Ю.С. БАСКОВА 

НЧОУ ВПО «Кубанский социально-экономический институт» 
 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ У СТУДЕНТОВ  
ФАКУЛЬТЕТА СЕРВИСА И ТУРИЗМА К ИЗУЧЕНИЮ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются способы повышения мотивации у 

студентов факультета сервиса и туризма к изучению иностранных языков. Од-
ним из возможных способов повышения мотивации является применение лин-
гвострановедческого материала на занятиях в виде проблемных, поисковых, 
творческих и игровых заданий. 

Annotation. The article deals with the ways to improve the motivation of the 
students of Service and Tourism Department for the study of foreign languages. One 
possible way to increase motivation is to use country studies material in the classroom 
in the form of problem, search, creative and game assignments. 

Ключевые слова: мотивация, иностранные языки, лингвокультурная ком-
петенция, лингвострановедение. 

Key words: motivation, foreign languages, linguistic and cultural competence, 
country studies. 

Подготовка студентов факуль-
тета сервиса и туризма неразрывно 
связана с изучением иностранных 
языков, ведь в силу специфики вы-
бранной профессии выпускникам 
данного факультета предстоит рабо-
тать в сферах, где наиболее вероятно 
общение с иностранцами: гостинич-
ный и ресторанный бизнес, туристи-
ческий бизнес, экскурсионный и т.д. 
Целью освоения дисциплины «Ино-
странный язык» является выработка 
коммуникативной компетенции, не-
обходимой для иноязычной деятель-
ности в сфере сервиса и туризма, а 
также для профессионального обще-
ния на простейшем уровне.  

«Поиски эффективных путей 
обучения иностранным языкам при-
вели к разработке лингвокультуро-
логической концепции лингвистиче-
ского образования, в центре которо-
го лежит идея взаимосвязанного изу-
чения языка и культуры» [3, с.26]. 

Соизучение языка и культуры, выра-
ботка не только языковой, но и ком-
муникативно-культурологической 
компетенции личности становится 
основной линией обучения ино-
странному языку. 

Однако для студентов первого 
курса необходимость активного изу-
чения иностранных языков не явля-
ется столь очевидной, как для разра-
ботчиков программ, учебников и ме-
тодистов и просто людей с большим 
жизненным опытом. Поэтому препо-
давателю предстоит проделать ог-
ромную работу по повышению мо-
тивации у студентов к изучению 
иностранных языков. Существуют 
разные способы повысить мотива-
цию, однако в данной статье мы ос-
тановимся на одном из наиболее эф-
фективных – это работе с лингвост-
рановедческим материалом в виде 
творческих, поисковых, проблемных 
и конкурентно-игровых заданий. 
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Согласно Г.Д. Томахину, «зна-
комство с культурой страны изучае-
мого языка было одной из главных 
задач еще со времен античности» [7, 
с.22]. По утверждению автора, сего-
дня преподавание языков также не 
мыслится без культуроведческого 
комментирования. Он рассматривает 
лингвострановедение как учебную 
дисциплину, «предметом которой 
является определенным образом 
отобранная и организованная сово-
купность экономических, социально-
политических, исторических, гео-
графических и других знаний, свя-
занных с содержанием и формой ре-
чевого общения носителей данного 
языка», включаемая в учебный про-
цесс «с целью обеспечения образова-
тельных и воспитательных целей 
обучения и связанная с обеспечени-
ем коммуникативных потребностей 
учащихся, реализуемых на изучае-
мом языке» [Там же].  

Как мы уже писали ранее, «лин-
гвострановедческий материал имеет 
большое значение для создания и 
поддержания интереса к изучению 
иностранных языков, служит опорой 
для сохранения мотивации, так как 
студенты не только изучают язык, но 
и узнают определенные сведения о 
стране изучаемого языка» [1, с. 6]. 

Благодаря страноведческому 
материалу студенты знакомятся с 
реалиями страны изучаемого языка, 
получают дополнительные знания в 
области географии, истории, культу-
ры, литературы, музыки, образова-
ния, кинематографа, спорта, полити-
ки и т.д. Наряду с углублением лин-
гвострановедческих знаний у обу-
чающихся формируются интеллекту-
альные и речевые способности, куль-
тура речи. 

Впервые термин «лингвостра-
новедение» был использован в бро-

шюре Е.М. Верещагина и В.Г. Кос-
томарова «Лингвистическая пробле-
ма страноведения в преподавании 
русского языка иностранцам» в 1971 
году. Через два года была опублико-
вана в соавторстве их книга «Язык и 
культура», где шла речь об исполь-
зовании страноведческих фактов в 
процессе изучения языка, а объектом 
этой дисциплины стали приемы оз-
накомления учащихся с новой куль-
турой. По мнению авторов, «под 
этим термином следует понимать та-
кую организацию изучения языка, 
благодаря которой школьники зна-
комятся с настоящим и прошлым на-
рода, с его национальной культурой 
через посредство языка и в процессе 
овладения им» [4].  

Итак, при усвоении лингвост-
рановедческого материала у учащих-
ся формируется лингвострановедче-
ская компетенция, под которой по-
нимается целостная система пред-
ставлений о национальных обычаях, 
традициях и реалиях страны изучае-
мого языка, позволяющая извлекать 
из лексики этого языка примерно ту 
же информацию, что и его носители, 
и добиваться тем самым полноцен-
ной коммуникации. Таким образом, 
усвоение лингвострановедческого 
материала является необходимым 
условием формирования коммуника-
тивной компетенции.  

Хотелось бы обратить внима-
ние, что формирование лингвостра-
новедческой компетенции может 
быть связано с определенными про-
блемами. Во-первых, и без того не-
достаточное количество часов, выде-
ляемое для преподавания иностран-
ных языков в неязыковых вузах, бы-
ло еще более сокращено в связи с 
переходом на бакалавриат. Понятно, 
что при таком скудном количестве 
часов предпочтение отдается форми-
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рованию профессиональных компе-
тенций.  

Во-вторых, в учебниках, ориен-
тированных на преподавание ино-
странного языка в сфере выбранной 
специальности, лингвострановедение 
представлено фрагментарно (если 
вообще представлено), в виде от-
дельных текстов, отсутствуют инте-
ресные, коммуникативные задания, 
фотографии, карты. С другой сторо-
ны, пособия, целиком посвященные 
страноведению, максимально под-
робные и охватывающие разнооб-
разный круг вопросов, например Го-
лицынский Ю.Б. «Великобритания. 
Пособие по страноведению» [5] и 
«Соединенные Штаты Америки. По-
собие по страноведению» [6] требу-
ют достаточно высокого уровня язы-
ка учащихся и большой работы пре-
подавателей по выборке того мини-
мума страноведческих сведений, ко-
торые возможно представить на за-
нятии в отведенное программой вре-
мя. 

В-третьих, у некоторых студен-
тов неязыковых вузов может отсут-
ствовать необходимая мотивация для 
изучения лингвострановедения и 
иностранных языков вообще. Не-
смотря на повсеместное распростра-
нение английского языка и его все 
возрастающую важность в совре-
менном мире, до сих пор существу-
ют студенты, которые считают, что 
иностранный язык не понадобится 
им в их будущей работе, следова-
тельно, им нет необходимости учить 
как сам язык, так и сведения, касаю-
щиеся страны изучаемого языка.  

В-четвертых, следует отметить 
достаточно низкий уровень школь-
ной подготовки и широты кругозора 
учащихся. Так, встречаются студен-
ты, уверенные в том, что столица 
США – это Нью-Йорк, а денежная 

единица Великобритании – доллар. 
Если такие ошибочные представле-
ния распространены относительно 
столь популярных в мире стран, то 
что уже говорить о таких странах, 
как Канада, Австралия и Новая Зе-
ландия. Многие думают, что столица 
Канады – Ванкувер (очевидно, после 
проведения там Зимних Олимпий-
ских Игр в 2010 году), столица Авст-
ралии – Сидней, а столицу Новой Зе-
ландии за 7 лет нашего преподавания 
в вузе смогли назвать только 2 сту-
дента.  

Существует множество средств 
и способов формирования у студен-
тов лингвокультурной компетенции, 
таких как, например, освоение рече-
вого этикета, национальных стерео-
типов речевого поведения; изучение 
языковых единиц с национально-
культурным компонентом семантики 
как источников экстралингвистиче-
ской информации; чтение в оригина-
ле текстов, отражающих народные 
традиции, фольклор, духовную куль-
туру страны изучаемого языка; про-
смотр фильмов на иностранном язы-
ке, прослушивание радиопередач и 
чтение статей из газет и журналов, 
выполнение лингвострановедческих 
тестов и многое другое.  

Учитывая специфику препода-
вания иностранного языка в неязы-
ковом вузе и небольшое количество 
часов на факультете сервиса и ту-
ризма, мы разработали и опробовали 
на практике занятия, посвященные 
лингвострановедению Великобрита-
нии и Соединенных Штатов Амери-
ки. Нашей целью было дать студен-
там минимум разнообразных страно-
ведческих сведений, которые могут 
понадобиться им для успешной ком-
муникации, причем сделать это в ин-
тересной форме, с использованием 
творческих заданий и мультимедий-
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ных средств обучения. Вводные за-
нятия по каждой стране рассчитаны 
на 6 часов аудиторных занятий, за-
тем 2 часа на контрольный тест и как 
итог изучения – страноведческая 
викторина, которая может быть про-
ведена как внутри одной группы, так 
и между группами одного факульте-
та или даже на межфакультетском 
уровне.  

На аудиторных занятиях сту-
денты работают с текстами, посвя-
щенными странам изучаемого языка, 
читают и переводят, отвечают на во-
просы, причем это вопросы, тре-
бующие не только знания текста, но 
и поиска дополнительной информа-
ции в Интернете (задания проблем-
ного и поискового характера). Кроме 
того, ряд вопросов основан на пер-
сонализации, например: “Would you 
like to visit Great Britain? Why? / Why 
not?” (Хотели бы вы посетить Вели-
кобританию? Почему да? Почему 
нет?) или “What London sights would 
you like to see? Why?” (Какие бы дос-
топримечательности Лондона вы бы 

хотели увидеть? Почему?). По тек-
стам выполняются необходимые 
лексико-грамматические упражне-
ния, постоянно ведется работа с кар-
той, с фотографиями – изображе-
ниями наиболее знаменитых досто-
примечательностей и выдающихся 
представителей англоязычных стран, 
студенты прослушивают гимны Ве-
ликобритании и США. Если позво-
ляет время, можно устроить про-
смотр обучающих фильмов, посвя-
щенных городам-столицам (Лондо-
ну, Вашингтону). Если группа силь-
ная, то просмотр фильмов может 
быть полностью на английском язы-
ке, если же возможности группы по-
ка ограниченны, можно смотреть 
фильмы на английском с включен-
ными русскими субтитрами. 

Проверочные задания можно 
проводить в занимательной форме, 
например, протестировать знания 
студентов, разбив их на две равные 
по силам команды и дав им разгадать 
страноведческий кроссворд: 
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            1       2     

 3    4   5                

               6         

7                        

            8   9       10  

    11          12          

                        

                        

            13            

 14 15    16                  

                        

    17         18           

                        

          19       20    21   

  22  23                    

              24          

 25           26            

               27     28    

                        

                        

     29                   

                   30     

                        

 
Across: 
1. An English politician who was the prime minister of Great Britain during 

World War II. 
6. An American writer who is famous for his books “The Adventures of Tom 

Sawyer” and “The Adventures of Huckleberry Finn”. 
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7. An English writer who wrote two well-known children's stories: “Alice's Ad-
ventures in Wonderland” and “Through the Looking Glass”. 

11. A city in England which is famous for its old University. 
12. The second large island in the British Isles. 
13. The capital of Scotland. 
14. Christian holy day held in honour of the birth of Christ. 
17. A well-known British politician who was the first woman Prime Minister 

(1979-1990) of Britain. 
18. An English writer and poet who is famous for his "Romeo and Juliet" and 

"Hamlet". 
19. One of the four great world tennis competitions and the only one which is 

played on grass. 
21. Britain's national drink. 
22. A country in the United Kingdom; capital – Cardiff. 
24. The most important Christian holy day in March or in April. 
25. An English writer and university teacher who is famous for his books "The 

Hobbit" and "The Lord of the Rings". 
27. The official house of the British Prime Minister is 10, _______ Street. 
29. An English writer of popular detective books and plays. 
30. The national currency of the United Kingdom. 
 
Down:  
2. An English singer, guitar player and song-writer who was a member of the 

Beatles. 
3. A famous English film actor and producer. 
4. The capital of Northern Ireland. 
5. A country lying between the Indian and the Pacific Oceans; capital – Canberra. 
8. An English writer, whose most famous novel is “Robinson Crusoe”. 
9. An international organization which actively works to protect the environment. 
10. A large shop where people serve themselves with food and other things. 
15. A place in Los Angeles which is known as the centre of the American film 

industry. 
16. The most famous British river on which London stands. 
19. The capital of the USA. 
20. The capital of Canada. 
23. There are five Great ________ in central North America: Superior, Huron, 

Erie, Ontario and Michigan which are divided by the border between the USA and 
Canada. 

26. A tree which is the symbol of Canada. 
28. A great English scientist who discovered law of universal gravitation. 
 
Кульминацией изучения каждой 

темы и повышения мотивации сту-
дентов к изучению иностранных 
языков является проведение лингво-
страноведческой викторины. С од-
ной стороны, это мероприятие тре-

бует очень большой подготовки со 
стороны преподавателя, так как 
включает в себя разработку и прове-
дение 8 разнообразных конкурсов, в 
том числе мультимедийных презен-
таций, музыкальных, художествен-
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ных и видеозаданий [2, с.148-152]. С 
другой стороны, во время викторины 
студенты получают возможность в 
полной мере применить все свои 
знания на практике, кроме того, учи-
тывая игровой характер викторины, 
ситуацию соперничества, азарт и за-
нимательный аспект подачи мате-
риала, это одно из самых эффектив-
ных средств повышения мотивации. 
С нашей точки зрения, «страновед-
ческая викторина является неоцени-
мым опытом лингвокультурного по-
гружения, который не только позво-
ляет наглядно вспомнить и закрепить 
страноведческие знания студентов, 
повысить их мотивацию к изучению 
иностранного языка, но и совершить 
заочное путешествие по Великобри-
тании или Америке» [1, с.9]. 

Следует отметить, что за три 
года проведения лингвострановедче-
ских викторин в Кубанском соци-
ально-экономическом институте 
студенты факультета сервиса и ту-
ризма ни разу не остались без призо-
вого места. В 2011 году сборная ко-
манда факультета сервиса и туризма 
была на втором месте, в 2012 году – 
победила среди всех 5 факультетов 
КСЭИ и заняла первое место, в 2013 
году – заняла третье призовое место. 
Каждый раз студенты очень высоко 
отзывались о викторине, которая 
проходила эмоционально, азартно и 
весело и, по их мнению, была одним 
из самых интересных событий во 
время проведения недели кафедры 
иностранных языков. 
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Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические олимпиады как 

средство  повышения уровня иностранного языка у студентов факультета серви-
са и туризма. Предлагается методическая разработка олимпиады по английскому 
языку, которая была проведена в  Кубанском социально-экономическом инсти-
туте в 2011 году во время недели кафедры иностранных языков, посвященной 
музеям мира. 

Annotation. The article deals with the linguistic competitions as a means of 
increasing the level of foreign language among the students of Service and Tourism 
Department. There is a methodical project of English language competition which was 
held at Kuban Socio-Economic Institute in 2011 during the week of the foreign 
languages department dedicated to the museums all over the world. 
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В Кубанском социально-
экономическом институте уже во-
семь лет подряд проводится такое 
масштабное событие, как неделя ка-
федры иностранных языков. Неделя 
кафедры включает в себя проведение 
следующих конкурсов и мероприя-
тий: 

1) конкурс творческих эссе на 
заданную тему; 

2) лингвистические олимпиады 
по английскому и немецкому язы-
кам; 

3) конкурс стенгазет; 
4) страноведческие викторины; 
5) просмотр фильмов на ино-

странном языке; 
6) конкурс переводов; 
7) торжественный концерт – за-

крытие и церемония награждения. 
Основными целями недели ка-

федры являются выявление и разви-
тие у студентов КСЭИ способностей 
и интереса к изучению иностранных 
языков, повышение уровня ино-

странного языка, а также содействие 
профессиональной ориентации сту-
дентов. Это особенно актуально для 
студентов факультета сервиса и ту-
ризма, поскольку выбранная ими 
профессия в той или иной степени 
будет связана с коммуникативной 
деятельностью на иностранном язы-
ке. В туристическом бизнесе, в сфере 
обслуживания будущим выпускни-
кам придется часто общаться с ино-
странцами, а, учитывая активную 
инвестиционную политику Красно-
дарского края и проведение Олим-
пийских игр 2014 года в Сочи, при-
ток иностранцев будет только воз-
растать. Вследствие этого студентам 
факультета сервиса и туризма необ-
ходимо владеть иностранным язы-
ком на высоком уровне, чтобы до-
биться успехов в своей профессио-
нальной деятельности, ведь «именно 
специалисты-выпускники неязыко-
вых специальностей задействованы, 
в первую очередь, в интенсивном 
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международном профессиональном 
и деловом общении и нуждаются в 
целенаправленной подготовке к не-
му» [2, с.23]. 

Самым престижным лингвисти-
ческим конкурсом в течение недели 
кафедры иностранных языков явля-
ются олимпиады по английскому и 
немецкому языкам. Участие в олим-
пиаде требует большой предвари-
тельной подготовки как со стороны 
студента, так и со стороны препода-
вателя. В данной статье мы предла-
гаем методическую разработку 
олимпиады по английскому языку, 
которая была проведена в КСЭИ в 
2011 году во время недели кафедры, 
посвященной музеям мира.  

Олимпиада состоит из пяти час-
тей: 

1) грамматика; 
2) страноведение; 

3) чтение; 
4) письмо; 
5) говорение. 
Таким образом, во время олим-

пиады происходит всесторонняя 
проверка знаний и способностей 
студентов. Грамматические задания 
предлагаются не в виде отдельных, 
не связанных между собой предло-
жений, а в виде текста, который от-
ражает общую тему недели кафедры. 
Так, в данной методической разра-
ботке текст с грамматическими зада-
ниями был посвящен наиболее зна-
менитым музеям Лондона и, следо-
вательно, помимо грамматической, 
имел еще страноведческую и обще-
культурную значимость. Текст со-
провождался фотографиями, чтобы 
студенты имели визуальное пред-
ставление о том, как выглядят эти 
музеи в реальности: 

 
London ____________1 by millions of tourists every year. They come there to 

see the sights of London and to visit London's museums. There is quite a number of 
museums and art galleries in London _______________2 are world-famous. 
The National Gallery is situated _______3 Trafal-
gar Square and is one of _______4 best-known art 
galleries in the world. It was founded in 1824 and 
houses one of ____________5 collections of Ital-
ian paintings outside Italy. It is also famous for 
______6 Dutch collection, particularly for paint-
ings by Rembrandt. 
The National Portrait Gallery is situated near the 
National Gallery. It is Britain's leading art gallery 
of portraits of famous people in British history. 
The National Portrait Gallery is noted for repre-
senting various kinds of portraits - from ________7 
oil paintings to photographs. Founded in 1856, in 
1984 it contained over 800 original portraits and 
more than 500 000 photographs. 

 
National Gallery 
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Tate Gallery 

The famous Tate Gallery ___________8 in 1897 with the 
financial support of Sir Henry Tate. He also __________9 a 
collection of 65 paintings. The Gallery contains a unique 
collection of British painting from the 16th century to the 
present day. Turner and Blake are particular well represent-
ed in the collections. The Gallery also has many drawings 

and modern sculpture. 
Victoria and Albert Museum is ___________10 collection 
of fine and applied arts. It contains a great collection of 
miniature _________11. It was opened in 1857 and was 
named ___________12 Queen Victoria and __________13 
husband, Prince Albert. 

The British Museum was founded in 1753. It 
________14 one of world's ___________15 collec-
tions of antiquities. It also houses the main collec-
tion covering the history of plants, minerals and 
the animal world. There _________16 also the 
Reading room of the British Library in the muse-
um. 
There is a number of museums in London which 
are neither art museums or galleries. 
_____________17, they attract tourists from differ-
ent parts of Great Britain and of the world. You are 
sure to know about Madame Tusseaud's Museum. 
It contains hundreds of wax figures which are 
sculpture portraits  

 
British Museum 

of famous personalities – political figures, painters, ____________18, sportsmen 
and even criminals. The London Museum represents the history of the city from its 
foundation to its present day. The Museum of Moving Image illustrates the history of 
cinema. 

In other words, _________19 visitor can _______20 a museum to his taste in Lon-
don. 

1. a) visit; b) visits, c) is visited; d) was visited. 
2. a) which; b) who; c) whose; d) what. 
3. a) on; b) in; c) at; d) under. 
4. a) a; b) an; c) the; d) —. 
5. a) more important; b) most important; c) importantest; d) the most im-

portant. 
6. a) her; b) his; c) its; d) it’s. 
7. a) tradition; b) traditional; c) traditionally; d) traditionalist. 
8. a) was opened; b) is opened; c) has been opened; d) will be opened. 
9. a) gived; b) gave; c) given; d) was given. 
10. a) a; b) an; c) the; d) —. 
11. a) also; b) too; c) either; d) neither. 
12. a) of; b) by; c) after; d) for. 
13. a) his; b) her; c) its; d) their. 
14. a) contains; b) contain; c) is containing; d) is contained. 
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15. a) richer; b) more rich; c) most rich; d) richest. 
16. a) is; b) are; c) am; d) be. 
17. a) Besides, b) Also; c) Nevertheless; d) Fortunately. 
18. a) music; b) musical; c) musician; d) musicians. 
19. a) any; b) some; c) no; d) anybody. 
20. a) to find; b) find; c) finding; d) be found. 
 
Итак, правильно выполнив 

грамматический блок заданий, сту-
дент может заработать 20 баллов. 
Следующий блок – это страноведе-
ние. «Благодаря страноведческому 
материалу студенты знакомятся с 
реалиями страны изучаемого языка, 
получают дополнительные знания в 
области географии, истории, культу-
ры, литературы, музыки, образова-
ния, кинематографа, спорта, полити-
ки и т.д. Наряду с углублением лин-
гвострановедческих знаний у обу-
чающихся формируются интеллекту-
альные и речевые способности, куль-

тура речи» [1, с.6-7]. Страноведение 
может принести участнику олимпиа-
ды еще 10 баллов. В задания вклю-
чено изображение флага, а также фо-
тография премьер-министра Велико-
британии, с идентификацией которо-
го студенты имеют определенные 
проблемы. Они очень легко узнают 
на фотографиях королеву Велико-
британии Елизавету II и президента 
США Барака Обаму, но практически 
никто из них не знает, как выглядит 
премьер-министр Великобритании, 
хотя именно он является настоящим 
правителем этой страны.  

 

 

1. Whose flag is this? 
a) England; b) Scotland; c) Wales; d) Northern Ireland. 
 
2. What is the longest river in Great Britain? 
a) the Thames; b) the Severn; с) the Clyde; d) the Avon. 
 

 
3. The capital of Northern Ireland is _______.     
a)  Dublin; b) Cardiff; c) Belfast; d) Edinburgh. 
4. Who is the Prime Minister of the United Kingdom 
now? 
a) Margaret Thatcher; b) Tony Blair; c) Gordon Brown;  
d) David Cameron. 
5. The national currency of the UК is ________.  
a)  the euro; b)  the dollar; c)  the pound; d) the rouble. 
6. When was America discovered?                    
a) in 1492; b) in 1507; c) in 1796; d) in 1497. 
7. Who is the symbol of the United States nation? 
a) John Bull; b) Uncle Sam; c) Don Juan; d) Koshchei 
the Deathless. 
8. The official residence of the United States President 
is ________. 
a) the Capitol Building; b) the Kremlin; c) the White 
House; d) 10 Downing Street. 

 
Prime Minister of the UK 
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9. Canada is washed by ____________ oceans. 
a) one; b) two; c) three;  d) four. 
10. There is _______ on the official flag of Canada. 
a) a number of stars and stripes; b) a red maple leaf; c) a red star; d) a green birch 

leaf. 
Третий блок заданий представ-

ляет собой работу с текстом. Здесь 
проверяются навыки не только чте-
ния, но и письма. Студентам предла-
гается текст, также связанный с те-
мой недели кафедры иностранных 
языков, после прочтения которого 
они выполняют разные виды зада-
ний: находят в тексте слова, пользу-
ясь данными им дефинициями на 
английском языке, определяют ис-
тинность или ложность утверждения 
и затем исправляют ложные утвер-

ждения. В заключение письменной 
части работы студентам предлагает-
ся развернуто ответить на постав-
ленный вопрос: “What is your opinion 
about collecting and collectors? Have 
you ever collected anything?” (write at 
least 5 sentences). Чем более интерес-
ным и подробным окажется ответ, 
тем большее количество баллов 
можно заработать. Максимальное 
количество баллов в третьем блоке – 
15 (10 – за задания по тексту и 5 – за 
письменный ответ на вопрос).  

When an Interest Becomes an Obsession 
Most people collect something at some time in their life, whether it's dolls, trad-

ing cards or even stamps, but few take their collections as far as Rodolfo Renato 
Vazquez, who has the world's largest collection of books, posters and even life-size 
models related to his heroes, “The Beatles”. He divides his collection between his 
apartment and the club he owns in Buenos Aires, Argentina, where he now organises a 
regular Beatles event which attracts thousands of visitors from all over the world. 

But the 6,000 or so items in Rodolfo's collection are nothing compared to the 
20,000 items belonging to Jason Joiner – all related to the “Star Wars” films. His col-
lection includes an original Darth Vader costume!  

But such obsessions can have unfortunate results, John Weintraub became ob-
sessed with collecting plastic figures of US presidents given as free gifts in packets of 
breakfast cereal. After two years, he had the whole set apart from Thomas Jefferson. 
Weintraub was so desperate to get the last one he brokе into a factory and opened eve-
ry box he could find. He was seen by a guard, arrested and sent to prison. “It's OK 
though,” he said, “because at my first prison breakfast I opened the cereal packet ... 
and out came Jefferson.” 

1. Find a synonym in the text for these phrases: 
Example: unsuccessful, unlucky (paragraph 3) = unfortunate 
1) a place where a person lives, a flat (paragraph 1) – 

__________________________________ 
2) a small model of a human being, used as a toy (paragraph 1) – 

_________________________ 
3) a thing or unit, especially included in a collection (paragraph 2) – 

______________________ 
4) a present (paragraph 3) – 

_______________________________________________________ 
5) costing nothing; provided without money (paragraph 3) - 

______________________________ 
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2. Are these sentences true or false? Correct the information in the false sen-
tences. 

Example: Rodolfo Renato Vazquez is a fan of “The Beatles”. True. Jason Joiner 
has 15000 items in his collection. False. He has 20000 items. 

1) Rodolfo Renato Vazquez keeps his collection only at 
home.__________________________ 

2) Rodolfo Renato Vazquez’s collection is larger than Jason Joiner’s. 
____________________ 

3) Jason Joiner adores the “Star Wars” films. 
_______________________________________ 

4)  There are no clothes in Jason Joiner’s collec-
tion.___________________________________ 

5) John Weintraub finished his collection in prison. 
___________________________________ 

После завершения письменного 
тура олимпиады, который приносит 
участнику максимум 45 баллов, на-
чинается устный тур. В устном туре 
студенты рассказывают (без опоры 
на текст) свои творческие эссе, кото-
рые они писали для конкурса по за-
данным темам. Эти эссе они готови-
ли в течение месяца до олимпиады. 
Устный ответ оценивается максимум 
в 10 баллов, при этом учитывается не 
только беглость и правильность ре-
чи, но и ответы на вопросы после 
рассказа. Как показывает практика, 
если студент просто механически 
выучил текст наизусть, но при этом 
не владеет навыками свободного го-
ворения, то он не сможет уверенно 
ответить на вопросы. Если же уро-
вень иностранного языка у студента 
действительно высок, то заданные 
комиссией вопросы не вызовут у не-
го трудностей.  

Итак, лингвистическая олим-
пиада по английскому языку пред-
ставляет собой комплексную и объ-
ективную проверку знаний студен-
тов, требует от них значительной 
подготовки и является эффективным 
средством для повышения уровня 
владения иностранным языком. Как 
мы уже писали ранее, «знание языка 

поднимает самооценку, вызывает 
уважение и позволяет личности са-
мосовершенствоваться в профессио-
нальной и бытовой сфере, а также 
расширяет кругозор и эрудицию и 
качественно повышает умственную, 
интеллектуальную деятельность че-
ловека» [2, с.22]. 
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В практике преподавания ино-
странного языка на неязыковых фа-
культетах одним из важных компо-
нентов в содержании учебной про-
граммы является обучение профес-
сионально-речевому общению, про-
цессе которого формируется комму-
никативная компетенция как основ-
ной компонент иноязычной профес-
сиональной подготовки студентов. 
Прагматический аспект цели обуче-
ния иностранным языкам связан с 
формированием у студентов знаний, 
навыков и умений, владение кото-
рым позволяет им приобщиться к эт-
нокультурным ценностям страны 
изучаемого языка и практически 
пользоваться иностранным языком в 
ситуациях межкультурного взаимо-
понимания и познания. Совокуп-
ность таких знаний, навыков и уме-
ний составляет коммуникативную 
компетенцию учащихся.[2, c.15] Для 
индустрии туризма и гостиничного 
бизнеса знание английского языка 
является как ежедневной необходи-
мостью, так и важным условием для 
успешной карьеры. Чтобы использо-

вать английский для работы, необхо-
димо не только понимать систему 
языка, но и уметь эффективно при-
менять различные языковые струк-
туры. Туристический и гостиничный 
бизнес в первую очередь клиентно-
ориентирован, поэтому при обуче-
нии английскому языку так важно 
развивать навыки говорения и вос-
приятия на слух. В связи с этой не-
обходимостью, главным аспектом 
является выработка коммуникатив-
ных навыков и умений. 

«Для формирования коммуни-
кативной компетенции у студента 
должна быть развита мотивация в 
изучении иностранного языка, при-
сутствовать желание самосовершен-
ствоваться и интерес к данной сфере, 
то есть, эта деятельность должна 
быть произвольной, осознанной, что 
довольно сложно сделать в неязыко-
вых вузах.» [1, c.22-23] Поэтому на 
плечи педагогов ложится сложная 
задача: вызвать интерес у студента к 
изучаемому языку. Давайте разбе-
ремся, что же это такое коммуника-
тивная компетенция и какие ее ком-
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поненты? Анализ научной литерату-
ры показал, что в толковании ком-
муникативной компетенции возмож-
но несколько планов: 

 психолингвистический, интер-
претирующий коммуникативную 
компетенцию как речедеятельност-
ную способность владения основны-
ми способами формирования и фор-
мулирования мысли при помощи 
языковых средств. (И.А. Зимняя), как 
сформированность механизмов вос-
приятия и продуцирования иноязыч-
ных высказываний (Н.И. Леховиц-
кий, А.А. Мирошоб и др.), как овла-
дение основными видами речевой 
деятельности (А.Р. Арутюнов); 

 социолингвистический, увязы-
вающий коммуникативную компе-
тенцию с экстралингвистической 
обусловленностью речевой деятель-
ности, с овладением закономерно-
стями функционирования речевых 
норм (Кэролл), т.е. понятиями узуса, 
регистров общения в соответствии с 
этнокультурными нормами речевого 
поведения; 

 лингвистический, изучающий 
процесс актуализации и взаимодей-
ствия в речи единиц, классов и кате-
горий языковой системы, т.е. «пре-
образование элементов системы язы-
ка в элементы системы речи» (А.В. 
Бондарко) 

Таким образом, при выделении 
данных подходов становится оче-
видным, что коммуникативная ком-
петенция интегрирует в себе содер-
жание понятия «лингвистическая 
компетенция» (ЛК). При этом следу-
ет заметить, что «живой процесс 
функционирования (языковых еди-
ниц) осуществляется в речи, однако 
правила и типы функционирования 
языковых единиц относятся к систе-
ме и норме языка, к языковому 
строю» [3, с.34]. 

Теоретические знания и разви-
тие их на основе ЛК подчинены ста-
новлению коммуникативной компе-
тенции (КК), т.е. способности ре-
шать языковыми средствами комму-
никативные задачи в конкретных 
формах и в различных ситуациях 
общения. КК предполагает: 

1) Владение ЛК (знание 
сведений о системно-функцио-
нальных особенностях языка); 

2) Наличие сформирован-
ных навыков и умений соотносить 
языковые средства с задачами и ус-
ловиями общения между инокуль-
турными коммуникантами, что явля-
ется важнейшим фактором формиро-
вания вторичной языковой личности. 
Таким образом, КК наряду с ЛК 
включает в себя коммуникативные 
навыки и умения. Кроме того, ком-
муникативная компетенция личности 
предполагает знание норм, ценно-
стей и образцов речевого поведения, 
которые приняты в данном инокуль-
турном социуме и которые личность 
органично, естественно и непринуж-
денно реализует в различных ситуа-
циях иноязычного коммуникативно-
го общения. 

Системное соотношение «язык-
речь-речевая деятельность» в теории 
коммуникации определяет и такие 
коммуникативные качества ино-
язычной речи, как правильность, 
чистота, богатство, разнообразие и 
т.д. При этом подчеркивается, что 
соотношение «речь-мышление» 
(А.Н. Леонтьев) позволяет осмыс-
лить такие характеристики речи, как 
точность и логичность, а качества 
выразительности и образности свя-
заны с соотношением «речь – созна-
ние» (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев). 
В то же время соотношение «речь – 
человек, ее адресат» делают речь 
доступной и деятельностной. 
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Таким образом, коммуникатив-
ная компетенция есть интегративное 
понятие, включающее как умения и 
навыки выполнять действия с языко-
вым материалом, так и страноведче-
ские знания, умения и навыки. [2, 
c.20]. В процессе профессионального 
овладения иностранным языком по-
степенно происходит усвоение зна-
ний, умений и навыков профессио-
нально-речевого поведения, усвое-
ния норм в различных ситуациях 
профессионального общения, посте-
пенное движение от искусственной 
речи к естественной, причем в раз-
ных видах иноязычной профессио-
нально-направленной речевой дея-
тельности, что и обуславливает фор-
мирование КК. 

На основе анализа исследова-
ния феноменов «коммуникативная 
компетенция» (И.А. Зимняя, Д.И. 
Изаренко, А.А. Леонтьев и др.) и 
«профессиональная компетенция» 
(А.А. Бодалев, И.Ф. Исаев, А.К. 
Маркова и др.) мы определяем про-
фессионально-коммуникативную 
компетенцию (ПКК) как комплекс-
ный профессионально-личностный 
языковой ресурс обучающихся, 
обеспечивающий осуществление 
ими коммуникации в конкретной ре-
чевой ситуации при соблюдении со-
временных языковых / речевых 
норм, а также позволяющий регули-
ровать коммуникативное поведение 
в профессиональной сфере общения. 
ПКК является результатом коммуни-
кативного обучения иностранному 
языку будущих специалистов осно-
вам профессионально-речевого об-
щения. В ходе этого процесса сту-
денты овладевают совокупностью 
взаимосвязанных теоретических зна-
ний и практических навыков и уме-
ний. 

Процесс формирования ПКК 
рассматривается нами как процесс 
овладения системой языка и комму-
никативными знаниями, навыками и 
умениями, которые позволяют обес-
печить наибольший эффект в дости-
жении поставленных коммуникатив-
ных задач. 

Структурными элементами 
ПКК, на наш взгляд, выступают: 

1) Коммуникативный, 
представленный следующими аспек-
тами: 

а) применение языковых знаний 
(опознавание и правильное употреб-
ление в профессиональной речи со-
циокультурно-маркированных язы-
ковых единиц, адекватный перевод 
данных языковых единиц), адекват-
ный перевод данных языковых еди-
ниц на родной язык; 

б) опыт взаимодействия (выбор 
приемлемого стиля общения, адек-
ватная трактовка явлений иноязыч-
ной профессиональной культуры, 
способность разрешать конфликты в 
процессе общения и т.д.). 

2. Профессиональный выража-
ется в системе специальных знаний, 
навыков и умений в опыте выполне-
ния профессиональных функций, а 
также в качествах личности, высту-
пающей в той или иной социальной 
(профессиональной) роли. 

3. Рефлексивный – «тестирует» 
ситуации профессионально-комму-
никативного взаимодействия с целью 
корректировки собственного комму-
никативного поведения в профес-
сионально-речевой сфере общения, а 
также прогнозирует восприятие и 
поведение носителей изучаемого 
языка. 

4. Когнитивный – включает в 
себя совокупность общепрофессио-
нальных знаний, навыков и умений, 
способов деятельности, необходи-



174 

мых для познания инокультурной 
профессиональной деятельности, а 
также знаний, навыков и умений 
иностранного языка, объединенных в 
языковой, коммуникативной, дис-
курсивной и др. компетенции. 

5. Психологический – выража-
ется в формировании у студентов го-
товности к осуществлению того или 
иного вида профессиональной дея-
тельности (роли); в готовности к 
восприятию инокультурной / про-
фессиональной действительности. 

Профессионально-коммуника-
тивная компетенция студентов не-
языковых специальностей является 
законом правильного аутентичного 
коммуникативного поведения в ус-
ловиях реального иноязычного про-
фессионального общения. Становле-
ние ПКК ведет к достижению взаи-
мопонимания в условиях иноязыч-
ной профессиональной деятельности 
за счет: 

а) формирования профессио-
нально-культурных универсалий, т.е. 
овладения национально-специ-
фическими моделями коммуника-
тивного поведения в профессиональ-
ной сфере общения, принятыми в 
данной иносоциокультуре; 

б) усвоения разнообразных 
языковых особенностей, овладения 
правилами употребления в профес-
сиональной речи в социокультурно-
маркируемых языковых единиц, ре-
чевых клише. 

Эффективность формирования 
ПКК зависит от следующих условий: 

Интеграция коммуникативных 
и профессионально значимых целей, 
целенаправленное сочетание курса 
иностранного языка с предметами 
профессионального цикла, ориенти-
рованное не только на аудиторную, 
но и на внеаудиторную учебную дея-
тельность; 

Использование игровых техно-
логий; 

Рефлексивные взаимодействия 
(педагог – студент) являются ценно-
стно-значимой средой формирования 
иноязычной ПКК и обеспечивают 
обмен знаниями, навыками и уме-
ниями. 

Содержание профессионально 
направленного обучения иностран-
ному языку студентов неязыковых  
факультетов должно опираться на 
изучение объектов реальной ино-
язычно-профессиональной деятель-
ности на основе создания учебных 
речевых (диалоговых) ситуаций. При 
этом модель процесса обучения про-
фессионально-речевому общению 
должна быть структурирована в со-
ответствии с этапами формирования 
ПКК. 

Формирование ПКК, таким об-
разом, подразумевает подготовку 
высококвалифицированных специа-
листов, готовых к взаимодействию в 
профессиональной сфере общения, к 
постоянному коммуникативно-
профессиональному росту, а также 
социальной и профессиональной мо-
бильности. 
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ing. 
Одной из самых актуальных 

проблем молодежи в настоящее вре-
мя является поиск достойной работы 
по специальности. Сегодня молодо-
му специалисту трудно освоиться в 
условиях рынка, поэтому именно 
молодежь представляет наиболее 
многочисленную группу безработ-
ных. Возникшие проблемы с трудо-
устройством рождают у студентов 
неуверенность в своем будущем. Де-
ло в том, что уровень российского 
образования вызывает в настоящее 
время все больше нареканий. В оте-
чественной системе образования 
появилось огромное количество на-
правлений и нововведений, которые 
вызваны переходом страны на ры-
ночные отношения. В начале 90-х 
годов прошлого века страна испыты-
вала серьезный дефицит в квалифи-
цированных менеджерах среднего и 
высшего звена, в квалифицирован-
ных экономистах ввиду отсутствия 
данного направления образования в 

советское время. Но и начавшие по-
являться практически во всех выс-
ших учебных заведениях факультеты 
менеджмента и экономики, не смог-
ли в полной мере удовлетворить по-
требности новой экономики в кад-
рах. Это было вызвано тем, что каче-
ство российского образования было 
мало ориентировано на потребности 
предприятий, быстро переходивших 
на рыночные условия хозяйствова-
ния. Немаловажным фактором в этот 
период было неправильное воспри-
ятие работодателем высшего образо-
вания, полученного специалистом. 
Предполагалось, что при наличии 
высшего образования человек может 
работать на любом участке произ-
водственного процесса, у него боль-
ше производительность труда, выше 
способность к адаптации в новых ус-
ловиях. При таком подходе профес-
сиональные навыки и умения, уро-
вень образования, полученные моло-
дым человеком в период обучения, 
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стали для работодателя теми крите-
риями, по которым проводился пер-
воначальный подбор кандидатов [3]. 
В процессе обучения большинство 
студентов вузов рассчитывают на 
предоставляемые высшим образова-
нием долгосрочные выгоды. Раньше 
диплом высшего учебного заведения 
давал выпускнику уважение, пре-
стижную работу, высокую занимае-
мую должность и уверенность в дос-
тойном будущем. Но в последнее 
время «корочка» перестала быть 
простым пропуском в мир больших 
возможностей. Для того, чтобы реа-
лизовать себя в послевузовской жиз-
ни, нынешним студентам уже на 
первых курсах необходимо строить 
свою карьеру, и это касается не 
только полученных знаний. Важно 
отметить, что за последнее время 
студенты лишились большинства 
возможностей для самореализации и 
дальнейшего развития. По данным 
исследований порядка 40% студен-
тов, ощущают невостребованность 
на рынке труда и намерены после 
окончания вуза заниматься деятель-
ностью, никак не связанной с полу-
ченной ими специальностью [1]. Од-
ной из самых главных проблем, с ко-
торой сталкиваются выпускники ву-
за при трудоустройстве – это отсут-
ствие опыта работы. Основные тре-
бования к работнику в престижной 
фирме это профессиональная квали-
фикация и компетентность. Данные 
требования студент не в состоянии 
выполнить, так как всё что у него 
есть – это диплом и опыт подработки 
курьером, например, в студенческие 
годы. Также стоит отметить, что 
многие выпускники вузов, получив-
шие хорошую теоретическую основу 
в своем учебном заведении, не в со-
стоянии применять ее на практике. 
По нашему мнению, наилучший ва-

риант выхода из сложившейся си-
туации – это организация стажиро-
вок. Во-первых, проходя стажировку 
в той или иной компании, студент 
ещё во время учебы начинает приме-
нять на практике полученные теоре-
тические знания. Во-вторых, он 
сможет понять рабочий процесс и 
тем самым осознать принципы своей 
будущей специальности. В-третьих, 
у студента есть шанс проявить себя и 
показать руководителю, что вы пер-
спективный работник. Ответствен-
ный подход к работе, творческое 
мышление, коммуникабельность и 
многие другие качества – это неос-
поримые доводы к тому, чтобы 
именно такой молодой специалист 
позже, после получения диплома, 
получил приглашение и пришел в ту 
же компанию, в которой себя заре-
комендовал. И, наконец, такой важ-
ный на сегодняшний день критерий 
для соискателя, который указывают 
многие работодатели, – умение при-
нимать решения и ориентироваться в 
порой довольно стремительно ме-
няющихся обстоятельствах – также 
приобретается в ходе практики и 
стажировок. Что же касается самих 
работодателей, то они, безусловно, 
будут иметь выгоду от данного про-
екта: предоставляя в своих компани-
ях или организациях возможность 
стажировок, они смогут отбирать се-
бе заранее будущих работников. То 
есть работодатель как бы готовит се-
бе работника, уже приспособленного 
к его требованиям. Например в Ки-
тае считается позором для вуза, если 
его выпускник не нашел работу по 
специальности [4]. Профессор Гон-
конгского университета Чигринов 
В.Г. рассказал, как в его стране ре-
шали эту проблему. Экономикой Ки-
тая не были востребованы специали-
сты, которых выпускали тогда уни-
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верситеты. Нужны были люди сред-
него уровня подготовки. И тогда к 
решению проблемы подошли меха-
нически: существенно сократили ко-
личество вузов. Но в наше время мо-
лодое поколение не желает заканчи-
вать средние профессиональные 
учебные заведения, многие хотят по-
лучить высшее образование. Безус-
ловно данная проблема очень трудно 
решается, но всё же у нее есть пути 
решения. Во-первых, вузам следует 
тесней налаживать взаимодействие с 
различными предприятиями и орга-
низациями, а именно договариваться 
о стажировках своих студентов в 
данных организациях. Во-вторых, 
вузам нужно развивать такую прак-
тику, при которой место стажировки 
студента в дальнейшем может стать 
его местом работы по окончании 
учебного заведения. Для этого стоит, 
на наш взгляд, в первую очередь по-
ощрять студентов с хорошей успе-
ваемостью и тех, которые проявили 
себя с положительной стороны во 
время стажировки в той или иной 
организации. В-третьих, для повы-
шения заинтересованности как круп-
ных и средних, так и малых частных 
компаний в приеме к себе на работу 
молодых специалистов следует вве-
сти льготное налоговое обложение. 
Ведь не секрет, что многие работо-
датели не хотят брать к себе «вче-
рашних» выпускников, аргументируя 
это тем, что у них нет опыта и их 
нужно учить всему «с нуля». Работо-
дателям просто необходимо отка-
заться от стереотипа, что «вчераш-
ний» студент – это не самый лучший 
работник. Да, у него нет опыта. Да, 
его придется в первое время обучать. 
Но наряду с этим существует боль-
шое количество молодых дипломи-
рованных специалистов, которые 
действительно хотят работать и мо-

тивированы на освоение профессио-
нальных навыков. Многие студенты 
еще во время учебы активно прояв-
ляют себя в исследовательских про-
ектах, проводимых своими универ-
ситетами, разрабатывают научные 
идеи и внедряют инновации. Более 
того, не следует забывать, что моло-
дое поколение это потенциал, кото-
рый ни в коем случае нельзя бросать 
на произвол судьбы или же игнори-
ровать в силу его малого опыта или 
отсутствия такового. Нужно дать 
шанс приобрести профессию и в 
дальнейшем найти работу по специ-
альности. 

Конечно же, следует проявлять 
активность и самим студентам. Не 
нужно надеяться на то, что после по-
лучения диплома сразу же выстроит-
ся очередь из работодателей, же-
лающих взять на работу свежеиспе-
ченного специалиста. Следует про-
являть себя и во время учебы, ста-
раться успевать по предметам, по 
возможности искать подработку во 
время учебы, но не в ущерб ей. Но, к 
сожалению, даже при значительном 
увеличении связей компаний и учеб-
ных заведений спрос на рынке моло-
дых специалистов растет очень мед-
ленно, и связано это с тем, что про-
граммы содействия трудоустройству 
студентов, отношения компаний с 
вузами, уровень профессиональной 
подготовки в вузах все еще остаются 
на низком уровне. Подводя итоги, 
стоит отметить, что успехов в поиске 
работы в динамичной среде может 
добиться только тот, кто открыт к 
изменениям, коммуникабелен, раз-
вил в себе способность к постоянно-
му обучению и переобучению. Мо-
лодым специалистам требуются зна-
чительные знания в смежных отрас-
лях, дополнительное образование, 
умение быстро адаптироваться в бы-
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строизменяющихся обстоятельствах. 
Но для того, чтобы студент смог 
стать перспективным работником в 
какой либо организации, вузы долж-
ны предоставлять все надлежащие 
условия и осуществлять всевозмож-
ную помощь, а также разрабатывать 
различные программы для наработки 
опыта по той специальности, кото-
рую выбрал студент при поступле-
нии, пристальное внимание необхо-
димо уделять организациям стажи-
ровок студентов на предприятиях, 
осваиваемой ими специальности или 
профиля подготовки. 
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До открытия 7 февраля в Сочи-
2014 г. Зимних Олимпийских и, поз-
же, Паралимпийских игр, поистине 
крупнейшего международного инте-
грационного проекта, осталось со-
всем немного времени. В организа-
ции Игр будут участвовать более 25 
тыс. волонтеров из многих учебных 
заведений, в том числе и из Красно-
дарского государственного универ-
ситета культуры и искусств. В под-
готовке волонтеров и студентов важ-
но не только овладеть языками, а 
главное – приобщить молодежь и 
широкие массы людей к зимним ви-
дам отдыха и досуга. Горнолыжный 
отдых не только не уступает в оздо-
ровлении человека пляжному отды-
ху, а по данным ученых его превос-
ходит многократно. Однако, изме-
нить стиль жизни человека задача не 
одного года. Но она облегчается тем, 
что уникальность суперсовременно-
го оздоровительного комплекса в 
районе снежной Красной Поляны и 
теплого моря г. Сочи позволяет объ-
единить оба любимых отдыха отече-
ственных и зарубежных гостей. В 
разгар летнего сезона, с ветерком 
спустившись с заснеженного склона 
горы на лыжах, сноуборде или сан-
ках, можно уже через 20 минут ис-
купаются в Черном море. По данным 
И. Шевелева ежегодно это место от-
дыха россиян посещают около 2 
миллионов туристов так как гости-
ницы и пансионаты высокого класса 
имеют вместимость 20 000 номеров 
[12, с.263]. По данным Г. Шулякова 
создание и развитие туристско-
спортивного горно-климатического 
комплекса «Красная Поляна» позво-
лит увеличить загруженность курор-
та Сочи отдыхающими в зимний пе-
риод до 1 миллиона человек [13, 
с.182]. Из миллионного г. Краснода-
ра в 3-4 часах езды располагаются 

очаровательные вершины Лагонак-
ского нагорья (Республика Адыгея). 
В книге И. Бормотова данный гор-
ный рекреационный район рассмот-
рен как единый социально-
экономический, географический и 
хозяйственный регион с нераскры-
тым и неосвоенным  богатейшим 
рекреационным потенциалом, пред-
ложены стратегии для разработки 
целевых программ устойчивого раз-
вития региона. В 2012 г. Правитель-
ство России отпустило значительные 
средства на строительство горного 
Северо-Кавказского кластера, в том 
числе, на строительство современной 
дороги на Лагонакское плато. Прави-
тельство Адыгеи пошло на беспре-
цедентные меры по снижению нало-
гов с туристских путевок и создало 
самые благоприятные условия для 
развития туризма. Наша мартовская 
поездка с группой туристов позволя-
ет говорить, что туризм Адыгеи, пе-
режив период кризиса, сегодня уве-
ренно и планомерно развивается, при 
этом перешел из убыточной отрасли 
в прибыльную, и так считает И.В. 
Бормотов [1, с.112]. По достижениям 
в зимних видах спорта Россия – один 
из лидеров олимпийского движения, 
но до настоящего момента зимние 
Олимпийские игры никогда не про-
водились в нашей стране. Проведе-
ние зимних Игр оставит не только 
уникальное спортивное наследие для 
спортсменов в виде тренировочных 
баз и объектов для проведения со-
ревнований по зимним видам спорта, 
а также для широкого круга любите-
лей отдыха и досуга, которые будут 
соответствовать высочайшим меж-
дународным стандартам. Создание 
горного, морского и автомобильного 
кластеров входит в первый этап реа-
лизации мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие внут-
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реннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011-2018 го-
ды)» Несмотря на то, что многое 
сделано для успешного проведения 
игр, особенно в строительстве объек-
тов, многое еще предстоит сделать в 
организации эстетики маркетинга 
Олимпиады.  

В этом отношении педагогика 
олимпизма по Г.М.Поликарповой 
представляется универсальным спо-
собом решения как воспитательных, 
так и образовательных задач [9, 
c.99]. Известный психолог Д.И. 
Фельдштейн в докладе на общем со-
брании РАО отметил: «Мы живем 
именно в такое время, время не про-
сто изменений и обычных перемен, а 
глубоких исторических значимых 
преобразований, когда на первый 
план вышла проблема Человека как 
реального субъекта исторического 
процесса». Делает акцент на акту-
альности  активизации его развития 
(интеллектуального, нравственного, 
эстетического, физического) [11,c.1].  

Наши маркетинговые исследо-
вания проблем развития туристских 
услуг на Олимпийских играх, с при-
влечением студентов, начались с 
2008г. после объявления о принятом 
решении их проведении в Сочи – в 
2014г. Было опубликовано более 20 
статей. Результаты исследования 
опубликованы в научном сборнике 
Международной НПК «Туризм и до-
суг»(2008г.), в студенческом вузов-
ском научном сборнике КГУКИ 
«Alma Mater» (2009г.), а также в 
польском научном сборнике «Dies 
diem docet. Prace naukowe kola 
studenckiego» (2011г.) [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Мы по проекту А.А. Самойлен-
ко провели пять ежегодных научно-
практических конференций «Твер-
довские чтения» (туризм, краеведе-
ние, рекреация, экология, образова-

ние), посвященные памяти Алексан-
дра Васильевича Твердого – извест-
ного путешественника, ученого и пе-
дагога (в день его рождения 26 фев-
раля 2009-20013гг.), а также первые 
«Бочаровские чтения» (25.12.12г.). 
Опубликовали сборники. Третья, 
четвертая и пятая конференции по-
лучили статус Международных. На-
учно-практическая конференция 9-10 
июня 2011г. «Инновационные техно-
логии социокультурного и турист-
ского образования», посвященная 45-
летию Краснодарского гос. универ-
ситета культуры и искусств собрала 
более 100 авторов. Наши авторы из 
Украины, Белоруссии, Польши, Ин-
дии, Китая, Сербии. Наиболее актив-
ное участие принимают ученые из 
Казахстана. Это Ворожейкина О.И., 
Мазбаев О.Б., Соболева И.Я., Ке-
лимбетов Е., Каримов Д.Ж., Мырка-
сымова Г.Н., Омаров К., Еркебеков 
А.К., Карабаева Ш.Ш. (Каз. нац. пед. 
ун-тет им.Абая); Чукреева О.А., Ма-
маев Б.Ш. ( Ун-тет иностран. языков 
и деловой карьеры г.Алматы); Жуба-
нова М.Х (Каз.МОиМЯ им.Абылай 
хана); Жаксыбекова Д.К. (Каз. гос. 
жен. пед. ун-та г.Алматы) [8]. 

Цель – рассмотреть лишь неко-
торые аспекты ранее не рассматри-
ваемых проблем педагогики олим-
пизма волонтеров и эстетической 
маркетинговой подготовки кадров, 
от которых в не малой мере будет 
зависеть успешное проведение 
Олимпийских игр, праздничный на-
строй всех участников грандиозного 
состязания и представления, а также 
будущее процветание одного из 
важнейшего региона юга России.  

По общим вопросам маркетинга 
существует огромное количество как 
зарубежной, так и отечественной ли-
тературы. Наш анализ литературы по 
маркетингу олимпиад показывает, 
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что рассмотрение этого вопроса 
практически отсутствует. Зарубеж-
ные ученые редко раскрывают свои 
технологии на научных конференци-
ях, где мы были неоднократными 
участниками. Следует отметить, что 
зарубежный опыт г. Ванкувера и г. 
Лондона имеет свою специфику и не 
всегда он применим в условиях на-
ших российских реалий. Все же, ряд 
концепций и стратегий не только мо-
гут, но и должны учитываться и реа-
лизовываться, если они не приносят 
вреда. Несмотря на то, что до Олим-
пиады осталось совсем немного вре-
мени, печатные СМИ и новостные 
ТВ-каналы г. Краснодара предлагают 
мозаичный обзор того, что уже сде-
лано. В основном это относится к 
строящимся объектам. Выяснить, к 
примеру, какие еще не учтенные 
пробелы имеются в масштабных во-
просах организации всего соревно-
вания, достаточно трудно. Это лиш-
ний раз доказывает, что многое еще 
не оставлено «на потом». Мы счита-
ем, что в оставшееся время следует 
более интенсивно смоделировать все 
не решенные проблемы. Задейство-
вать педагогов вузов и ссузов, во-
лонтеров, студентов, всю научную 
общественность для организации и 
проведения «круглых столов», «моз-
говых атак», «мастер-классов» и т.д. 
Важно выяснить, что еще не сдела-
но? Что можно еще сделать для при-
влечения туристов в край? Как оп-
тимизировать педагогическую дея-
тельность организаторов художест-
венно-эстетических, экскурсионно-
познавательных и культурно-досу-
говых программ и т.д.  

Опросы выпускников и волон-
теров нашего Краснодарского вуза 
культуры и искусств показывают, 
что, несмотря на значительный объ-
ем работ, работодатели и чиновники 

из многочисленных ведомств еще не 
готовы привлечь к работам волонте-
ров, предлагают подождать. Так,  
уже завершается отбор 25 тыс. во-
лонтеров по 20 тыс. направлениям 
работы на Олимпиаде. Подано более 
160 тыс. заявлений (конкурс закан-
чивается до 1 марта 2013г.). В на-
стоящее время только 5% волонтеров 
приняли участие в работе смен на 
пробных соревнованиях в горах и 
получили первый опыт.  

Опросы свидетельствуют, что 
имеется отставание организации 
маркетинговых исследований по 
изучению предпочтений будущих 
зрителей зимних видов игр, а также 
не соответствие современным требо-
ваниям экскурсоводов и гидов. Кон-
тент-анализ печатных СМИ за по-
следние годы также показывает, что 
нет широкой пропаганды зимнего 
оздоровительного отдыха и досуга. 
Без «массированной атаки» населе-
ния края конечной цели маркетинга 
по окупаемости  многих спортивных 
сооружений достичь трудно, как это 
уже известно, по опыту проведения 
зимних олимпийских игр в гг. Ван-
кувере и Лондоне. Известно, что 
Пьер де Кубертен связывал олим-
пизм с идеей совершенствования че-
ловека, человеческих отношений и 
общения на основе использования 
спорта, спортивных соревнований и 
подготовки к ним. Г.М. Поликарпова 
в статье «Педагогика олимпизма» 
утверждает: «Как ничто другое, 
олимпизм привлекает тем, что со-
единяет спорт с культурой и образо-
ванием» [9, с.98]. Из-за недостатка 
информации рождаются разные слу-
хи о завышенных ценах на билеты, 
на проживание в гостиницах, отсут-
ствие рабочих мест и т.д. 

Широкой общественности важ-
но также знать, что планируется сде-
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лать после завершения Олимпийских 
игр для максимального использова-
ния, строящегося Прибрежного и 
Горного кластеров в г. Сочи и Крас-
ной Поляне. Продажа билетов долж-
на начаться заблаговременно и, пре-
жде всего, через молодежные и тру-
довые коллективы, чтобы не взвин-
чивать цены. 

Можно было бы объяснить до-
зированную информацию чиновни-
ков олимпийских оргкомитетов це-
лью подогрева интереса у будущих 
болельщиков, создания интриги, ес-
ли бы это не противоречило форми-
рованию благоприятного привлека-
тельного туристского имиджа Юж-
ной столицы. Население Кубани гор-
дится победой в конкурсе на прове-
дение Зимней Олимпиады в г. Сочи, 
и одновременно разделяет за органи-
зации ее подготовки. Это была одно-
временно победа всей страны и за-
слуга каждого человека в отдельно-
сти. Экономический эффект от при-
влечения зарубежных туристов и ин-
весторов должен превысить 160 
млрд. рублей! Предполагается посе-
тить Олимпиаду с 7 по 23 февраля 
2014г. г. Сочи – 3.5 миллиарда чело-
век! 

Наши наблюдения показывают, 
что организаторы, продюсеры  и ре-
жиссеры-постановщики редко ис-
пользуют маркетинговый комплекс, 
используемый в мировой практике 
из 11-P или другими словами 11-ть 
шагов маркетинга концертно-
театральной деятельности (1. Про-
дукт. 2. Прейскурант. 3. Продвиже-
ние. 4. Площадка. 5. Публика. 6. 
Персонал. 7. Порядок. 8. Политика. 
9. Потенциал. 10. Популярность) [10, 
c.349].  

В настоящее время, по сущест-
ву отсутствует научная и методиче-
ская литература по маркетингу 

Олимпийских игр. Не смотря на то, 
что проходило несколько научных 
конференций в г. Сочи (2011г.) и г. 
Анапе (2013г.) по проблемам работы 
турагентств и выполнения ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ (2011-2018гг)» с уча-
стием высокого ранга чиновников, 
однако, до сих пор не опубликованы 
материалы докладчиков. В этой свя-
зи далеко не редкость «творческая» 
организация сводных художествен-
ных репетиций массовых праздников 
на больших площадках, каковыми 
являются стадионы. Известны слу-
чаи, когда в поисках креативного 
решения сценарий переписывается 
чуть ли не до начала выступления. 
Обычно, в международных проектах 
такой подход не приемлем. В данном 
случае не подойдет поговорка «вой-
на – план покажет». 

Порой отдельные организаторы 
далеко не четко представляют мас-
штабность и сложность реализации 
проекта по его продолжительным 
срокам (77 дней соревнований в рам-
ках ХХII зимних Олимпийских игр, 
и 10 дней соревнований в рамках ХI 
Паралимпийских игр). Нам пред-
ставляется необходимым проработка 
«пошагового» расписания сценария 
на каждый день с учетом отдельных 
соревнований и культурно-досу-
говых программ.    

Расчёт только на волонтеров 
недостаточен, особенно на предстар-
товый период. Непродуктивно отка-
зываться от посильной помощи ги-
дов, проводников, экскурсоводов, 
исследователей, а также патриотов 
своего края, которые хотят и могут 
оказать активные жители и, прежде 
всего, из Краснодарского края. При 
этом следует остерегаться всякого 
рода мошенников, предлагающих 
для волонтеров прохождение ком-
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мерческих курсов за дополнитель-
ную плату. Чтобы стать волонтером 
не требуется прохождения коммер-
ческих обучающих курсов, испыта-
ние бесплатное. 

Олимпийское образование и 
воспитание студентов приобрело в 
настоящее время широкий размах во 
многих странах и, прежде всего, по 
направлению 100400-Туризм. Сту-
денты пишут контрольные, курсовые 
и дипломные работы по проблемам 
маркетинга туристских услуг. Изу-
чают специфику организации работы 
турагенств в городах Юга России, в 
том числе, в г. Сочи.  

Кратко охарактеризуем извест-
ные архитектурные и природные 
объекты туриндустрии в г. Сочи,  
накануне зимних Олимпийских игр. 
Мало кто задумывается, что Сочи 
является одним из протяженных го-
родов на всем континенте. Длина ку-
рорта составляет 145 километров, а 
расположен он на одной географиче-
ской широте с пустыней Гоби и зна-
менитой французской Ривьерой. Со-
чи сегодня – это: санатории, осна-
щенные самой современной лечеб-
ной и диагностической базой, гости-
ницы, пансионаты и базы отдыха. 
Для любителей активного отдыха 
разработано более 30 экскурсионных 
маршрутов (явно недостаточно). Это 
музеи, театры, цирк, зал органной 
музыки, открытые летние площадки, 
парки с аттракционами для детей и 
взрослых и т.д. И, конечно же – мо-
ре: яхты, погружение с аквалангом, 
серфинг, аквапарки с головокружи-
тельными водными аттракционами, 
дельфинарий с уникальной програм-
мой.  

Трудно перечислить новые и 
еще строящиеся объекты Олимпий-
ского Сочи. По данным А.М. Банни-
кова в статье «История зимних 

олимпийских игр» – это: 47 объектов 
транспортного строительства; 360 км 
новых автомобильных дорог; 100 км 
железнодорожных путей; новый аэ-
ропорт в Сочи (3800 пассажиров в 
час); новый морской порт в Сочи; 29 
тыс. гостиничных номеров; 15 спор-
тивных объектов на 190 тыс. зрите-
лей; 4 новых электростанции; 700 км 
оптических линий электропередач; 
строительство и реконструкция 
74объектов[9, C.16].  

Прибрежный кластер (Имере-
тинская долина) объединяет в себе: 
соревновательные и инфраструктур-
ные объекты (большая и малая); 
конькобежный Центр; ледовый Дво-
рец для фигурного катания и шорт-
трека; ледовая арена для керлинга, а 
также центральный стадион (более 
40 тыс. мест) и олимпийский парк 
(более 70 тыс. мест). Горный кластер 
объединит санно-бобслейная трасса 
(11тыс. мест), горнолыжный ком-
плекс (18 тыс.. мест), лыжный ком-
плекс (16 тыс. мест); фристайл-центр 
(14 тыс. мест) [9, с.17]. 

Хорошо известно, что горы и 
предгорья Западного Кавказа, по-
крытые бескрайними лиственными 
лесами, составляют более 90% тер-
ритории Сочи. Могучие горные вер-
шины, издали сверкающие снегом, 
закрывают город от холодных север-
ных и восточных ветров, а море со-
гревает побережье теплым влажным 
воздухом. 300 солнечных дней в году 
превращают город Сочи в один из 
самых теплых на Черноморском по-
бережье. Зимы здесь практически не 
бывает. Именно поэтому курорт Со-
чи назван курортом трех сезонов 
(весна-лето-осень).Купальный сезон 
в Сочи длится с мая по октябрь, в 
летние месяцы средняя дневная тем-
пература воздуха +26,5 С, воды + 
24,5 С. В период сочинской «зимы» 
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средняя дневная температура возду-
ха составляет +9 - +10 С. Но самые 
благоприятные сезоны для санатор-
но-курортного лечения: осень, зима, 
весна. 

Вечные льды и не тающие даже 
летом снега Главного Кавказского 
хребта – это тоже Сочи. Только в 
Сочи можно за один день побывать 
во всех климатических зонах – от 
субтропиков до арктических льдов. 
Нет в России другого такого места, 
где, вдоволь накатавшись на лыжах, 
санях, сноубордах, через полчаса 
можно плавать в теплом море и не-
житься под лучами яркого южного 
солнца на побережье.  

Какие же виды туризма являют-
ся перспективными г. Сочи? Можно 
сказать, что все существующие виды 
туризма являются перспективными. 
Однако наши исследования показы-
вают, что в настоящее время основ-
ным направлением является развитие 
Сочи как горноклиматического ку-
рорта. Так, горноклиматический ку-
рорт Красная Поляна – горный посе-
лок, расположившийся в 50 км от аэ-
ропорта Сочи, на высоте 600 м над 
уровнем моря, сегодня привлекает 
тысячи туристов. Сказочные горные 
ландшафты, кристально чистые вода 
и воздух манят отдыхающих со всего 
света как в зимний, горнолыжный 
сезон, так и летом. В г. Сочи много 
интересных мест для туристов с раз-
ными интересами, будь то «экстри-
мал», бизнесмен или обычный чело-
век. По нашим данным, наиболее 
традиционными видами туризма в 
Сочи являются: спортивный туризм; 
экстремальный туризм; экологиче-
ский туризм; хобби-туры; деловой 
туризм; событийный туризм.  

В моду входят среди сочинцев и 
гостей новые направления туризма: 
каньонинг, спелео-туры, рафтинг, 

велотуризм, пентбол, Виа-Феррата, 
корпоратив. Корпоратив – это кор-
поративные праздники, активные 
блоки семинаров и конференций в 
Сочи – любое из этих или подобных 
событий будет пронизано духом 
приключений, что сделает любое ме-
роприятие запоминающимся благо-
даря культурно-досуговым и анима-
ционным программам. Будь то 
«Морская игра», сценарная игра в 
лесу по одному из многих сюжетов, 
командные состязания, приключен-
ческие походы, пикники или логиче-
ские игры. 

Ввиду того, что зарубежные и 
отечественные туристы захотят оз-
накомиться с Краснодарским краем, 
заказать путевки в турагенствах, 
проведем анализ маркетинговой сре-
ды турфирм города Краснодара.  

Развиваются новые туристиче-
ские направления: этнографический 
туризм в этнокультурный центр 
«Атамань» (Темрюкский р-он), Ады-
гею, фестивальный туризм и др. По 
этим направлениям успешно рабо-
тают некоторые турагенства, напри-
мер, такие как, «Автодар-Тур», 
«Арт-Макс», «Юг-Тур». Они предла-
гают конно-верховые туры по Се-
верному Кавказу. Многие туристи-
ческие фирмы г. Краснодара разме-
щают свои рекламные объявления в 
рекламно-информационных журна-
лах, таких как «Искусство потребле-
ния», «Дорогое удовольствие», «Я 
покупаю» и др., при этом, не всегда 
заботясь об их эстетической привле-
кательности. 

Однако многие турфирмы при 
организации рекламы путают эсте-
тическую стратегию с корпоратив-
ной или маркетинговой стратегией 
фирмы. Б. Шмит,  говоря о рекламе, 
верно отмечает, что  эстетическая же 
стратегия выражает содержание вы-
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шеупомянутых стратегий в виде 
миссии и цели существования фир-
мы, а также иерархии целей, вопло-
щенных через элементы чувственно-
го восприятия (видио- и аудиоин-
формация) [14, c.77].   

Так, Бернд Шмидт в известной 
книге «Эстетика маркетинга» счита-
ет, что во всех элементах комплекса 
маркетинга задействована эстетиче-
ская концепция. Далее он расширил 
свое высказывание: «О чем бы ни 
шла речь: о разработке нового про-
дукта, системе планирования, брэнд-
менеджменте, управлении сервисом, 
рекламе, продвижении, связях с об-
щественностью, коммуникационных 
технологиях и упаковке, – без эле-
мента эстетики не обойтись» [14, 
c.41]. 

Обобщая изложенное, можно 
утверждать, что описанные способы 
размещения рекламы в комплексе 
дают эффективный результат, глав-
ное – это создать эстетическую стра-
тегию, найти правильную их компо-
новку, сделать акцент на более при-
емлемый бренд, образ. Перед нача-
лом рекламной компании фирма 
должна учесть то, на какой сегмент 
рынка будет направлена эта акция. 

Туристическая индустрия г. 
Краснодара представляет собой це-
лый межотраслевой комплекс, а ры-
нок туристических услуг и товаров 
имеет сложную структуру и свойст-
венные только ему экономические 
показатели. Разработка маркетинго-
вой стратегии является основным и 
ключевым направлением в начале 
деятельности турфирм в городе 
Краснодаре. 

Таким образом, мы видим, что 
компания может систематически 
изыскивать для себя новые деловые 
возможности, используя маркетин-
говые стратегии. Разработка марке-

тинга маршрутов международного 
туризма  в последние годы турфир-
мами Юга России начинают «наби-
рать обороты». С каждым днем все 
больше людей стремятся отдохнуть 
вне территории своей страны, позна-
комится с новыми странами. Поэто-
му, опираясь на наше исследование, 
туристическим агентствам необхо-
димо разрабатывать программу дей-
ствий фирмы в области предоставле-
ния услуг населению: предполагать, 
какая услуга будет пользоваться 
максимальным спросом, соответст-
вовать потребностям потребителя, 
определять ее качество по сравне-
нию с конкурентами. 

На основании вышесказанного 
можно сделать вывод о том, что в 
наши дни эстетика маркетинга затра-
гивает интересы каждого индиви-
дуума. Эстетика маркетинга включа-
ет в себя множество самых разнооб-
разных видов деятельности, в том 
числе, маркетинговые исследования, 
разработку товара, организацию его 
распространения, установление цен, 
рекламу. Многие путают маркетинг с 
коммерческими усилиями по сбыту, 
тогда как на самом деле он сочетает 
в себе несколько видов деятельно-
сти, направленных на выявление, об-
служивание, удовлетворение потре-
бительских нужд.  

Маркетинг начинается задолго 
до и продолжается еще долго после 
акта купли-продажи. Поэтому его 
использование в дни проведения 
Зимних Олимпийских и Паралим-
пийских игр в Сочи-2014г., особенно 
важно. 

Сфера действия маркетинга на 
Олимпийских играх расширилась, 
включив в себя, помимо товаров ус-
луги, организации, места, идеи. Та-
ким образом, появилось понятие 
маркетинга услуг, которое подразу-
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мевает под собой процесс разработ-
ки, продвижения и реализации услуг, 
ориентированный на выявление спе-
циальных потребностей клиентов и 
призван помочь клиентам оценить 
услуги сервисной организации и 
сделать правильный выбор. 

Проведя краткий анализ марке-
тинговой среды турфирм городов 
Сочи и Краснодара, нами выявлены 
оптимальные эстетические и марке-
тинговые стратегии деятельности 
турфирм, которыми могут восполь-
зоваться турфимы занимающиеся ор-
ганизацией приезда спортсменов и 
туристов на ХХII Зимнюю Олимпиа-
ду и ХI Паралимпийские игры в Со-
чи-2014г.  

Выводы:   
1.Привлечь внимание специа-

листов к проблеме создания и реали-
зации воспитательной системы на 
основе педагогики олимпизма, из-
ложить основные положения закали-
вания по этой системе. 

2.Разработать проекты по про-
движению культурно-познаватель-
ного и образовательного туризма 
не только для г. Сочи, а также и г. 
Краснодара, который ранее был 
только транзитным пунктом к Чер-
ному морю.   

3.Разработать разнообразные 
туры, экскурсии и программы куль-
турно-познавательного и образова-
тельного туризма по Краснодарско-
му краю.  

4.Совершенствовать языковую 
практику студентов вузов с целью 
совершенствования знаний ино-
странных языков, совершенствовать 
подобные программы для получения 
второго  образования, а также знания 
и умения  волонтеров. 

5.Определить роль образования 
в подготовке волонтеров, обеспечить 
их необходимыми знаниями в выбо-

ре путей действия в сложившейся 
ситуации, научить осмыслению дей-
ствительности, полагающему акти-
визации его развития (нравственно-
го, эстетического, физического и 
т.д.).  

6.Создать турфирмам г. Сочи и 
г. Краснодара на своих Интернет-
сайтах разделы «Олимпийский» и 
«Паралимпийский», где размещать 
наиболее выгодные предложения по 
цене и качеству туруслуг, а также 
данные Всемирной организации 
здравоохранения и спорткомитетов.  

7.Активно использовать эсте-
тическую стратегию в целях про-
движения турпродукта и освещения 
подготовки и проведения Зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр 
в 2014г. в Сочи.   
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