
 
 
 
 
 
 

 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калининград 
2007 

ТУ
РИ

С
ТС

КО
-Р
ЕК
РЕ
А
Ц
ИО

НН
Ы
Й 
ПО

ТЕ
НЦ

ИА
Л 
И 
О
С
О
БЕ
НН

О
С
ТИ

 Р
А
ЗВ
ИТ
ИЯ

 ТУ
РИ

ЗМ
А

 



РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. ИММАНУИЛА КАНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

 
 

Материалы научно-практической конференции  
студентов и аспирантов  

 
14 апреля 2007 года 

 
г. Калининград 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Издательство 

Российского государственного университета им. Иммануила Канта 
2007 



УДК 338.48(470.26) 
ББК 65.433(2Р3104К) 

 Т 108 
 
 
 
 

Редакционная коллегия: 
 

В. С. Корнеевец, канд. экон. наук, доцент (отв. редактор) 
И. И. Драгилева, канд. геогр. наук, доцент 

Л. В. Семенова, канд. экон. наук, ст. преподаватель (отв. секретарь) 
 

 
 
Т 108  Туристско-рекреационный потенциал и осо-

бенности развития туризма: Сборник статей / 
Под ред. В. С. Корнеевца. — Калининград: Изд-во 
РГУ им. И. Канта, 2007. — 119 с. 
ISBN 978-5-88874-809-1 
 
 

Сборник содержит материалы научно-практической конференции 
студентов и аспирантов «Туристско-рекреационный потенциал и ре-
гиональные особенности развития туризма», проходившей 14 апреля 
2007 года и посвященной актуальным проблемам развития туризма, 
вопросам влияния государственной политики на региональный и меж-
дународный туризм и особенностям организации отдельных направле-
ний этой сферы. Рассматриваются проблемы формирования профес-
сиональной культуры и внутрифирменного обучения специалиста в об-
ласти сервиса и отношения студентов к выбранной специальности. 

Представляет интерес для преподавателей, аспирантов, студентов, 
а также для практических работников сферы сервиса и туризма. 

 
 

УДК 338.48(470.26) 
ББК 65.433(2Р31-4К) 

 

 
 © Коллектив авторов, 2007 
ISBN 978-5-88874-809-1                © Издательство РГУ им. И. Канта, 
   2007



СОДЕРЖАНИЕ 
 

Лычак Я. Д. Проблема качества услуг в практике организации 
сервисной деятельности ................................................................... 4 
Саакова В. А. Актуальность проведения внутрифирменного 
обучения в сфере сервиса и туризма ............................................... 8 
Ашуркина Е. С. Разработка индикаторов оценки туристического 
имиджа дестинации .......................................................................... 12 
Митрофанова А. В. Роль государственной инвестиционной  
политики в развитии туризма .......................................................... 21 
Грибченко Е. С., Драгилева И. И. Трансграничное сотрудничество 
в Балтийском регионе .............................................................................. 30 
Кандыбина Л. В. Эмпирическое исследование основных типов 
акцентуации характера ..................................................................... 40 
Распопова О. С., Мутавчи Е. П. Организационная структура 
кадров по видам спортивно-оздоровительного туризма ............... 45 
Распопова О. С. Сущность и специфика туризма в структуре 
молодежного досуга ......................................................................... 50 
Харбедия В. В., Лычак Я. Д. Исторические реконструкции  
как метод создания «живого» музея ............................................... 56 
Мартынюк А. Г., Утукина В. Н. Проблемы становления рынка 
музыкального фестивального туризма в Калининградской  
области ............................................................................................... 61 
Ковалева С. А., Семенова Л. В. Развитие детского туризма  
в Калининградской области ............................................................. 66 
Мазова А. Направления развития экологического туризма  
в Варминско-Мазурском и Поморском воеводствах Польши ...... 73 
Радченко Л. А., Семенова Л. В. Особенности классификации 
средств размещения .......................................................................... 83 
Антанавичуте Л. В. Изучение опыта развития сельского  
туризма в Литве ................................................................................ 91 
Караханян А. П. Влияние геополитических изменений  
на развитие туристической сферы в Армении ............................... 95 
Глотова Ж. В., Мутавчи Е. П. Роль иностранного языка  
в профессиональном становлении специалиста по сервису  
и туризму ........................................................................................... 97 
Водолазский В.Б. Организация делового туризма  
Калининградской области в геополитических условиях 
европейского движения капитала ................................................... 102 
Артёмова И. М. Гармонизация профессионального образования  
как средство создания качественного кадрового резерва  
гостиничной отрасли ......................................................................... 107 

 



 

Я. Д. Лычак,  
соискатель 

 
ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА УСЛУГ   

В ПРАКТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Успешная деятельность любой фирмы, по мнению Меж-
дународной организации по стандартизации, обеспечива-
ется реализацией товаров или оказанием услуг, которые: 

— отвечают четко определенным потребностям, об-
ласти применения или назначению; 

— удовлетворяют ожидания потребителей; 
— соответствуют применяемым стандартам и техниче-

ским условиям; 
— отвечают запросам общества; 
— учитывают требования охраны окружающей среды; 
— предлагаются потребителю по конкурентоспособным 

ценам; 
— являются экономически выгодными [1]. 
Успешность функционирования сервисной деятельности 

может быть достигнута только в том случае, когда на рынке 
для обмена предлагаются услуги соответствующего каче-
ства, а их продвижение обеспечивается необходимыми ус-
ловиями. Неизбежным последствием одновременности 
производства и потребления услуги, а также зависимости 
оказания услуги от поставщика (как правило, человека) яв-
ляется изменчивость качества исполнения услуги. 

Существует несколько подходов к определению каче-
ства. Первоначально качество измерялось числом дефектов 
или ошибок, приходящихся на единицу того или иного 
продукта. Качество может трактоваться как соответствие 
спецификациям, это действие, контролируемое фирмой. 

Качество — это способность удовлетворить или превы-
сить ожидания клиента. Оно может пониматься как свой-
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ство и особенность услуги, которые вызывают удовлетво-
рение потребителя, а также как отсутствие недостатков, 
усиливающее чувство удовлетворения у клиента. Кроме 
этого качество подразумевает однородность предоставляе-
мых услуг в соответствии с ожидаемыми стандартами. 

Качество — динамичная категория: с развитием рынка, 
конкуренции, расширением палитры предложения требова-
ния потребителей к стандартам качества постоянно меня-
ются в сторону повышения. Это понятие может быть рас-
смотрено как ожидаемое (существующее до начала про-
цесса обслуживания) и воспринятое (ожидания потреби-
теля, трансформировавшееся в процессе оказания услуги 
под влиянием технологических и функциональных процес-
сов в оценку качества). Воспринятое качество имеет три 
составляющих: 1) материальное качество (здание, оборудо-
вание, интерьер); 2) интерактивное (взаимодействие персо-
нала с клиентом) и 3) корпоративное (имидж). Потребитель 
судит о качестве, основываясь на субъективных ощуще-
ниях, а также на мнениях, поступающих из внешней среды. 

Проблема качества обслуживания клиентов является 
ключевой для выстраивания алгоритма отношений с клиен-
тами, формирования лояльных к фирме потребителей. Су-
ществуют три взаимосвязанных фактора этой проблемы: 

1) обеспечение нужного качества обслуживания; 
2) регулярное изменение уровня этого качества; 
3) организационное обеспечение использования резуль-

татов оценки для совершенствования всей работы с клиен-
турой. 

Качество услуг находится в непосредственной зависи-
мости: 

1)  от характера и уровня взаимодействия персонала сер-
висной фирмы и ее клиентов, а также от различных групп 
служащих; 

2)  от иных лиц, активно вовлеченных в процесс обслу-
живания или пассивно его наблюдающих; 
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3)  от способностей персонала в фиксированное время, а 
порой незамедлительно реагировать на запросы клиентов в 
процессе их обслуживания и при необходимости вносить 
коррективы в него. 

Поведение персонала фирмы очень важный момент. Ис-
следования показали, что 68 % уходов клиентов связаны с 
поведением сотрудников и только 14 % — с качеством и 
стоимостью услуг фирмы [4]. 

Качество услуг определяется пятью факторами, которые 
были положены в основу методики SERVQUAL. 

1. Надежность — способность выполнить услугу точно 
и основательно. Однако в данном случае в самой фирме 
должны быть четко определены параметры качества и ос-
новательности. Например, если персонал гостиницы утвер-
ждает, что вещи, сданные в химчистку, будут готовы в тече-
ние 6 часов, то это обязательство должно быть выполнено. 

2. Отзывчивость — желание помочь потребителю и 
быстрое обслуживание. Здесь максимально важную роль 
играет персонал фирмы. Так, считается, что поведение пер-
сонала и его способность общаться с клиентами — показа-
тель качества обслуживания ресторана (табл. 1)/ 

 
Таблица 1 

 

Взаимосвязь поведения клиента и официанта [2] 
 

Модель поведения клиента Проявление отзывчивости со стороны 
официанта 

Клиент любит поговорить Слушать его, проявляя уважение 
Клиент молчалив Быть терпеливым, сделать необходи-

мые пояснения 
Клиент чувствует себя 
неуверенно 

Помочь ему советами, объяснить что 
к чему 

Клиент не знает, что зака-
зать 

Использовать искусство внушения, 
обратить внимание на блюда — спе-
циальные предложения 
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3. Убедительность — компетентность, ответствен-
ность, уверенность и вежливость обслуживающего персо-
нала. Персонал фирмы должен знать наиболее ценные 
свойства основных услуг фирмы, а также самые  выгодные 
их характеристики. Причем все эти свойства должны быть 
преподнесены как ценные не с точки зрения фирмы, а сточ-
ки зрения клиента: насколько ему выгодно владеть данной 
услугой, какие преимущества он от этого получает (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 

Действия персонала ресторана  
в зависимости от обслуживаемой группы потребителей [3] 

 

Группа потребителей Действия персонала ресторана 

Маленькие дети 
Предоставление дополнительных салфеток, 
специальных стаканов, стульев, специаль-
ное меню 

Подростки 
Предоставление широкого ассортимента 
безалкогольных напитков и соков 

Молодые люди  
до 35 лет 

Неформальное обслуживание, пиво и 
обильная пища 

Взрослые старше  
40 лет 

Традиционный прием, учтивость, уваже-
ние, привычная горячая пища 

Пожилые люди 
Небольшие порции, неострая пища, доста-
точная оперативность, общение 

 
4. Сочувствие — выражение заботы, индивидуальный 

подход к потребителям. 
5. Материальность, или осязаемость, — возможность 

увидеть оборудование, персонал, наличие информационных 
материалов. 

Управление качеством в индустрии сервиса подразуме-
вает гибкое управление рабочей силой, рабочим временем и 
ресурсами. Помещение капитала в управление качеством 
приводит к увеличению доходов благодаря таким качест-
вам, как: 
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— предотвращение проблем качества и появления пре-
тензий; 

— повышение уровня удовлетворенности клиентов и 
служащих; 

— повышение уровня эффективности управления и ра-
боты фирмы в целом; 

— снижение количества внутренних и внешних неудач. 
Таким образом, в современных условиях необходимо 

учитывать тот факт, что клиент сервисной фирмы стано-
вится все более требовательным к уровню качества предос-
тавляемых услуг. Если он не удовлетворен, то предпочитает 
сменить поставщика услуг, что стало возможным благодаря 
жесткой конкуренции на рынке услуг. Сервисные организа-
ции должны уделять большое внимание вопросам повыше-
ния и совершенствования качества обслуживания. 
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В. А. Саакова, 

аспирантка 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  
В СФЕРЕ СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

 

Внутрифирменное обучение можно охарактеризовать 
как определенное движение занятости, вызванное потреб-
ностями внутрифирменного рынка труда и реализуемое пу-
тем предоставления образовательных услуг персоналу. 
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Внутрифирменное обучение персонала — это процесс 
интеграции и постоянного совершенствования компетент-
ности, развития индивидуальных знаний, навыков и умений 
работников, требующихся на данной должности или в дан-
ной профессии, их созидательной деятельности, формаль-
ной и неформальной подготовки в области качества, произ-
водительности, технологии и организации работы предпри-
ятия для обеспечения его конкурентоспособности на рынке 
товаров и услуг. Его цель — определение и развитие спо-
собностей человека к продуктивной и удовлетворяющей его 
трудовой жизни. 

Возможности внутрифирменного обучения: во-первых, 
отечественный и мировой опыт показывают, что одним из 
эффективных путей решения проблемы обновления, обога-
щения, прироста и ориентации знаний на цели, их востре-
бование в конкретных производственных условиях является 
внутрифирменная форма организации образовательного 
процесса, во-вторых, удовлетворение запросов работаю-
щего персонала путем его участия в различных формах 
внутрифирменного обучения позволяет рассматривать его 
как непрерывный образовательный процесс, который дол-
жен быть постоянно адаптированным к требованиям произ-
водства, рынка труда, структурным изменениям в эконо-
мике страны, в-третьих, именно в системе внутрифирмен-
ного обучения может реально осуществляться сближение и 
разумное объединение интересов работодателей и работни-
ков, направленное на повышение конкурентоспособности 
как самих работников, так и производимых ими товаров и 
услуг. Также внутрифирменное профессиональное обуче-
ние выступает в качестве механизма, позволяющего руко-
водителям гасить социальные противоречия внутри пред-
приятия, то есть стараться обходиться без массового высво-
бождения персонала на внешний рынок труда путем пере-
обучения, перестановки (ротации), повышения квалифика-
ции работающего персонала, внедрения перспективных, 
передовых технологий. 
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Кроме того, внутрифирменное обучение нацелено на 
развитие не отдельных личностей, а коллектива, команды в 
целом, благодаря чему происходит переосмысление отно-
шений в организации, освоение новых навыков, имеющих 
значение как для индивидуума, так и для всей организации, 
это также способствует разрешению задач командообразо-
вания в коллективе, согласованию множественных интере-
сов, повышению качества взаимодействия между подразде-
лениями компании. 

Проведенное анкетирование руководителей туристиче-
ских фирм Калининграда показало, что внутрифирменное 
обучение необходимо на основании представленных ре-
зультатов. 

1. В настоящее время сложилось критическое положение 
с уровнем квалификации руководителей и специалистов по 
сервису и туризму. 

2. Именно в системе внутрифирменного обучения может 
реально происходить сближение и разумное объединение 
интересов работодателей и работников, направленное на 
повышение конкурентоспособности как самих работников, 
так и производимых ими товаров и услуг. 

3. Существующая система внутрифирменного обучения 
недостаточно обеспечивает непрерывность совершенство-
вания профессионального уровня кадров, реализацию про-
блем качества, продуктивности, повышения мотивации ра-
ботников. 

4. Все больше российских компаний сегодня ведут серь-
езную и глубокую работу по управлению персоналом, во 
многих компаниях работают службы и департаменты уп-
равления персоналом, однако ни в одной туристической 
фирме Калининграда нет отдельной службы, занимающейся 
внутрифирменным обучением сотрудников, данные функ-
ции выполняет либо сотрудник из отдела кадров, если это 
крупное предприятие, либо сам директор. 
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5. Обостренное внимание российского и международ-
ного бизнеса к обучению внутри фирмы связано с тем, что в 
условиях конкурентности некомпетентные работники при-
носят организации прямые убытки, а набрать знающих лю-
дей с необходимыми навыками очень сложно. 

6. Из предложенных в нашей стране способов внутри-
фирменного обучения персонала (профессиональная подго-
товка новых рабочих, переподготовка персонала, обучение 
персонала вторым профессиям, повышение квалификации 
рабочих на курсах, тренинги и семинары) были выбраны 
тренинги и семинары как наиболее быстрый, удобный, эф-
фективный способ овладения новыми навыками и умениями; 

7. Повышение квалификации в туристических фирмах Ка-
лининграда ведется с помощью семинаров, тренингов, про-
фессиональной подготовки новых работников, стажировок. 

8. При осуществлении внутрифирменного обучения спе-
циалистов по сервису и туризму, следует уделить большое 
внимание тренингу, так как, во-первых, для туристского 
бизнеса характерны более краткосрочные цели, нежели 
долгосрочные, также тренинги позволяют выработать ко-
мандный стиль работы, способствуют приобретению прак-
тических навыков и умений. 

9. Проблема внутрифирменного обучения является на 
сегодняшний день действительно крайне актуальной. 

Таким образом, внутрифирменное обучение имеет по-
тенциальную возможность, с одной стороны, в совершенст-
вовании конкретных навыков, умений, необходимых для 
выполнения нормативно заданных профессиональных дей-
ствий, а с другой — создается основа для развития профес-
сиональных ценностей, способов действия, обусловленных 
определенной профессиональной группой, — профессио-
нальным менталитетом. Представленное в таком контексте 
внутрифирменное обучение способно реализовать все 
принципы непрерывного профессионального образования и 
обеспечить возможность для всех людей работоспособного 
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возраста применять, обновлять, дополнять раннее приобре-
тенные знания и умения, постоянно расширять свой кругозор, 
повышать культуру и развивать способности, получать до-
полнительную специализацию и совершенствоваться в ней. 
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РАЗРАБОТКА ИНДИКАТОРОВ  

ОЦЕНКИ ТУРИСТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ДЕСТИНАЦИИ 
 
В современном мире конкуренция — постоянный атри-

бут глобальной среды, в которой функционируют и разви-
ваются туристические дестинации. Одной из значимых гло-
бальных тенденций является усиление конкуренции за ре-
сурсы и факторы производства, которая может быть как 
межгосударственной, межрегиональной, так и осуществ-
ляться между отдельными городами. Динамика конкурен-
ции за ресурсы определяется их возрастающей мобильно-
стью, что ставит субъектов конкурентной борьбы перед не-
обходимостью удерживать имеющиеся ресурсы, а также 
создавать условия для привлечения новых. 

В связи с усилением и интенсификацией конкуренции 
между различными дестинациями становится актуальным 
создание туристического имиджа территорий, а также раз-
работка и реализация стратегии его продвижения в эпи-
центр глобального информационного пространства. Созда-
ние имиджа предполагает конструирование его позитив-
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ного образа и сопутствующего ему ассоциативного ряда в 
сознании людей, еще не посетивших данную территорию. 

Для создания позитивного адекватного имиджа на лю-
бой территории необходимо провести исследования, чтобы  
определить важные факторы для дальнейшего развития 
«образа». Формируя туристический имидж и грамотно его 
используя, можно превратить малоизвестную территорию в 
туристическую Мекку, нужно лишь выявить ее сильные 
стороны и сделать на них акцент. 

Исследования показывают, что имидж туристической 
дестинации во многом влияет на поведение потребителей 
при принятии решения относительно предстоящего отдыха. 
Поэтому справедливо будет заметить, что туристический 
имидж и принятие решения относительно предстоящего 
туристического направления, а следовательно, и соверше-
ние покупки, взаимосвязаны. В таблице 1 представлены ос-
новные индикаторы туристского имиджа, влияющие на 
привлекательность дестинации. 

Таблица 1 
 

Индикаторы туристического имиджа 
 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 Комфортный климат/ погода 
 Продолжительность солнечных дней 
 Флора и фауна территории 
 Нетронутая природа 
 Чудеса природы, необычные природные объекты или явления 
 Национальные парки, природные резервации 
 Чистота 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
 Исторические и культурные памятники, музеи 
 Художественные и архитектурные особенности 
 Традиционное искусство территории/ культура 
 Разнообразие национальной кухни 
 Фольклор и традиционные ремесла 
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Продолжение табл. 1 
 

ТУРИСТСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 Разнообразие и качество средств размещения 
 Эффективность и качество работы транспортных систем/ нали-
чие хабов 
 Обеспеченность туристов информацией 
 Эффективность и качество работы местного транспорта 
 Возможность посещения природных заповедников 
 Разнообразие экскурсионных туров 
 Качество обслуживания на предприятиях питания 
БАЗОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 Готовность инфраструктуры для приема туристов 
 Адекватность инфраструктуры количеству туристов 
 Возможности качественного медицинского обслуживания туристов 
 Финансовые институты и пункты обмена валют 
 Степень развития системы телекоммуникаций 
 Обеспеченность территории водой и электричеством 
ФЕСТИВАЛИ И КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ 
РАЗНООБРАЗИЕ ДОСТУПНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
 Развлечения на воде 
 Развлечения на природе 
 Возможность занятия спортом 
 Возможности приключенческого туризма 
 Тематические парки 
 Ночная жизнь (наличие ночных клубов и других развлекатель-
ных центров) 
ШОППИНГ 
 Разнообразие возможностей для совершения покупок 
 Качество магазинов и обслуживания в них 
 Качество продаваемой продукции 
 Соотношение цены и качества продукции 
 Наличие мировых брэндов 
КАЧЕСТВО СЕРВИСА 
ДОСТУПНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 
 Продолжительность путешествия к месту дестинации 
 Расстояние от крупных туристических дестинаций до местности 
 Прямое/ непрямое транспортное сообщение с дестинацией 
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Окончание табл. 1 
 

 Необходимость получения визы для путешествия 
 Быстрота получения визы/ ее стоимость 
 Возможность комбинирования отдыха в разных туристических 
направлениях 
ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСТЕПРИИМСТВО 
 Дружелюбие местных жителей по отношению к туристам 
 Возможность свободного общения с местными жителями 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
 Уровень преступности/ преступлений в отношении туристов 
 Степень безопасности территории в отношении природных 
явлений и катаклизмов 
НАЛИЧИЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ* 

 

Нами было проведено социологическое исследование 
среди жителей Калининградской области, цель которого  — 
выявление основных индикаторов, влияющих на привлека-
тельность Республики Польша как туристской дестинации. 

Гендерное соотношение респондентов составило: 53 % 
— женщины и 47 % — мужчины. Были также выделены 
следующие возрастные группы: 0—20 лет, 21—30 лет, 31—
40 лет, 41—50 лет, 51—60 лет, 61 и старше (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Возрастные группы респондентов- участников  
социологического опроса 

 

Возраст Показатель 
0—20 21—30 31—40 41—50 51—60 61 и старше Всего 

Количество 
человек 96 (28) ** 91 (27) 49 (14) 38 (11) 40 (12) 28 (8) 342 

(100) 
 

Респондентам были предложены анкеты, в которых не-
обходимо было указать отношение к представленным ин-

                                                 
* Добавлено в ходе исследования. 
** В скобках указан процент от общего числа опрошенных. 
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дикаторам по 5-балльной системе в двух позициях: личное 
отношение и степень ассоциации с Польской Республикой. 

Для обработки подобной информации можно использо-
вать два подхода: модель Фишбейна и модель «SERVQUAL». 

Результаты исследования, с одной стороны, представ-
ляют концепцию идеальной дестинации для жителей Кали-
нинградской области, а с другой — оценку Польши в каче-
стве дестинации, а следовательно, могут служить руково-
дством для разработки стратегии формирования позитив-
ного имиджа для резидентов области. 

Таким образом, для жителей области большое значение 
имеют такие показатели, как комфортный климат (1,8), на-
циональные парки и природные резервации (1,8), уровень 
преступности/ преступлений в отношении туристов (1,7), 
чистота (1,6), качество и разнообразие развлечений (1,6), 
нетронутая природа (1,6), чудеса природы / необычные при-
родные объекты и явления (1,6), возможности приключен-
ческого туризма (1,8), качество сервиса (1,9), возможности 
комбинирования отдыха в разных туристических направле-
ниях (1,5), возможности качественного медицинского об-
служивания (1,1), ценовая политика дестинации (1,7), быст-
рота получение виз / ее стоимость (1,30), качество магазинов и 
обслуживание в них (1,91), разнообразие экскурсионных ту-
ров (1,7), прямое/непрямое сообщение с дестинацией (1,8), 
необходимость получения визы (1,8), степень безопасности 
территории в отношении природных катаклизмов (1,4). 

Анализ значений индикаторов, ассоциирующихся с 
Польшей в качестве туристической дестинации, показы-
вает, что у резидентов области сложилось мнение, что, пу-
тешествуя по Польше, можно также комбинировать отдых в 
других туристических направлениях (2,2), получить качест-
венное медицинское обслуживание (1,5), существует разно-
образие экскурсионных туров (1,2), прямое транспортное 
сообщение (1,2), развита система телекоммуникаций (2,1), а 
также система финансовых институтов и пунктов обмена 
валют (1,6). Кроме того, положительно отмечалась ценовая 
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политика дестинации (1,7) в целом, а также соотношение 
цены и качества (2,2). Качество магазинов и уровень об-
служивания в них отметили 43 % опрошенных (1,9). Рес-
понденты не считают языковой барьер причиной затрудни-
тельных ситуаций на территории Польши: 59 % опрошен-
ных полагают, что смогут свободно общаться с местными жи-
телями (2,2). Следует также обратить внимание, что жители 
области оценивают Польшу как благоприятную дестинацию 
для водного туризма или просто развлечений на воде (2,1). 

Собираясь в Польшу, 86 % опрошенных отметили, что 
задумываются о необходимости получения визы (1,0), од-
нако это не является проблемой, поскольку почти 65 % счи-
тают, что процесс получения визы не занимает много вре-
мени (1,4) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 

Значения индикаторов  
для формировании туристического имиджа Республики Польша  
для жителей Калининградской области в порядке значимости 

 

№ Индикатор 

1 
Возможность комбинирования отдыха в различных тури-
стических направлениях 

2 Возможность качественного медицинского обслуживания 
3 Ценовая политика дестинации 
4 Возможность свободного общения с местными жителями 
5 Быстрота получения визы/ее стоимость 
6 Качество магазинов и обслуживание в них 
7 Развлечения на воде 
8 Соотношение цены и качества продукции 
9 Разнообразие экскурсионных туров 

10 Прямое/непрямое транспортное сообщение с дестинацией 
11 Финансовые институты и пункты обмена валют 
12 Необходимость получения визы для путешествия 
13 Степень развитости системы телекоммуникаций 
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Вся эта информация может служить для формирования 
позитивного имиджа Польши в качестве туристической 
дестинации в Калининградской области. 

Отметим, что 48 % респондентов в качестве источников 
информации для предстоящего путешествия предпочитают 
друзей и знакомых. Так называемая система «mouth-to-
mouth» является самой эффективной при продвижении 
имиджа территорий; 12 % ищут информацию в Интернете; 
25 % — из брошюр и реклам, 3 % при выборе места для от-
дыха опираются исключительно на собственные знания, 
8 %  обращаются за советом в туристическое агентство, 4 % 
— другое. 

Необходимо отметить, что одним из самых популярных 
источников получения информации являются впечатления 
туристов, уже посетивших страну (48 %).  

Полученная в ходе исследования информация может 
быть полезна не только руководителям муниципальных, 
региональных или государственных образований, но и ту-
ристическим фирмам для более эффективной работы рек-
ламы и рационального использования средств, туристиче-
ским организациям, поскольку их непосредственная работа 
отражается на количестве туристов, посещающих дестинации. 

Турист, путешествуя в неизвестное, основывается на 
уже имеющейся у него избирательной точке зрения. Он пе-
редвигается в сконструированных иллюстративных мирах 
— мирах образов и информации, которые не в последнюю 
очередь являются также феноменами экономического ха-
рактера. 

Визуальным образам уже издавна придается совер-
шенно особое значение: проводимый отпуск запечатлева-
ется в бесчисленном количестве фотографий и фильмов, в 
покупаемых почтовых открытках или других носителях, 
отражающих образы того или иного региона проведения 
отпуска.  
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Таким образом, созданный имидж территории есть то, с 
чем ассоциируется дестинация у обычного человека (по-
тенциального туриста, инвестора или жителя данного тер-
ритории) — даже того, кто не видел сам, но имеет пред-
ставление о характере места по рассказам, публикациям, 
слухам и проч. При отсутствии какого-либо представления 
о местности у человека, он никогда не выберет его в каче-
стве места для отдыха, постоянного жительства либо места 
вложения денег. Чтобы привлечь туристов, новых жителей 
и инвесторов, специалисты в области пиара (PR) и менедж-
мента туристической дестинации конструируют политику 
направленного воздействия на адресные группы по форми-
рованию у них определенного мнения (представление, 
имеющее эмоциональное оформление) по поводу той или 
иной территории. Ключевым инструментом в достижении 
данной цели является формирование и продвижение имид-
жа. 

Создание имиджа территории — один из способов фор-
мирования «узнавания» территории его целевыми груп-
пами: туристами, предпринимателями, новыми жителями. В 
некотором роде имидж играет просветительскую функцию, 
рассказывая людям об уникальностях места. 

Пиар (и создание имиджа, в частности) активно затраги-
вает аффективные компоненты сознания адресных групп. 
Цель аффективного воздействия — превращение информа-
ции в систему установок, мотивов и принципов получателя. 

Усилия по созданию и продвижению имиджа необхо-
димы для всех территорий туристических дестинаций. Тер-
ритории, имеющие известный и сильный имидж, должны 
заботиться о сохранении и поддержании его должного зву-
чания в информационном пространстве; малоизвестные и 
недостаточно привлекательные места, имеющие амбиции 
стать туристическими центрами, должны проводить актив-
ную политику по формированию и продвижению своих 
имиджей. 
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Континуум технологий и инструментов имиджа дестина-
ций представлен многочисленными позициями, заключен-
ными между двумя крайними: разработка стратегии развития 
— и формулирование визуальных и вербальных символов. 

Мировая практика создания имиджа территорий свиде-
тельствует об активном использовании всевозможных тра-
диционных технологий (создание визуальных образов, 
формулирование слоганов, производство сувенирной про-
дукции) — и создании на волне интенсивной конкуренции 
— новых (выпуск дисконтных карт). 

Одной из важнейших мотиваций, влияющих на выбор 
места проведения отпуска, является желание увидеть что-
нибудь иное, нечто «прекрасное» и, соответственно, испы-
тать связанные с этим переживания. Имидж абсолютно 
осознанно эстетизирует, преображает, сортирует, сокраща-
ет или создает стереотип действительности.  

Проведенное исследование сделало также прозрачным и 
процесс конструирования объемных изображений, пред-
принимаемого относительно туристских регионов, с учетом 
их особенностей.  

Подобные исследования могут быть и тематическими 
для выявления как источника получения информации о дес-
тинации, так и для изучения преимуществ одного туристи-
ческого имиджа перед другими или для создания имиджа 
конкретной дестинации для населения конкретной страны. 
Это позволит намного эффективнее использовать ресурсы 
для создания или улучшения имиджа территории. Мы пола-
гаем, что проведение исследований по выявлению форм 
получения информации о территориях, с учетом специфики 
менталитета туристов разных стран, может позитивно отра-
зиться на общей стратегии продвижения территории. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА 
 
В XXI веке туризм во многих странах был признан ос-

новной наиболее быстро развивающейся отраслью эконо-
мики, обеспечивающей приток иностранной валюты и соз-
дание рабочих мест. Международный туризм дает самые 
высокие в мире поступления от экспорта и для большинства 
стран является важным фактором поддержания платежного 
баланса. Развитие туризма стимулирует приток в инфра-
структуру огромных инвестиций, большая часть которых 
идет на улучшение качества жизни как местного населения, 
так и туристов, обеспечивает правительствам значительные 
финансовые поступления в виде налоговых сборов. Меж-
культурные связи и личные дружеские отношения, возни-
кающие в процессе туристского обмена, — важный фактор 
улучшения международного взаимопонимания. 

Нередко туризм оказывался в разных странах тем рыча-
гом, использование которого позволяло оздоровить всю на-
циональную экономику страны. Во многих государствах  
туризм играет значительную роль в формировании валового 
внутреннего продукта и активизации внешнеторгового ба-
ланса, оказывает огромное влияние на такие ключевые от-
расли экономики, как транспорт и связь, строительство, 
сельское хозяйство, производство товаров народного по-
требления и другие, т. е. выступает своеобразным катализа-
тором социально-экономического развития. 

Международный опыт развития туризма показывает, что 
большое значение имеет государственная политика его 
поддержки в экономике страны. Для примера рассмотрим 
опыт государственной поддержки развития туризма во 
Франции. 
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Эта страна стабильно удерживает лидирующие позиции 
на международном туристском рынке по въездному ту-
ризму. Характеризуя объем туристских прибытий во Фран-
цию, следует отметить значительный рост данного показа-
теля в 1980—1990-е гг. В период с 1980 по 2000 г. количе-
ство туристов увеличилось более чем в два раза с 30,1 
(1980 г.) до 74,5 млн чел (2000 г.). Средний ежегодный при-
рост туристских прибытий за этот период составил 4,72 %, 
превысив среднемировые темпы (4,59 %). 

Туристы, пребывающие во Францию, предпочитают от-
дыхать на французской Ривьере (35 млн чел.). Второй по 
посещаемости — Париж и его окрестности (15,5 млн чел.), 
затем следуют Альпы (6 млн чел.), Пиренеи (12 млн чел.). 
Однако не все районы Франции были популярны у тури-
стов. В 60-е гг. правительство страны разработало про-
грамму развития туризма, в которой особое значение уде-
лялось развитию малопосещаемых туристских районов. 
Правительство создало программы стимулирования и при-
влечения инвестиций в слаборазвитые с туристической точ-
ки зрения районы, способствовало созданию инвестици-
онной привлекательности этих территорий. 

В 1967 году правительством Франции был принят план 
совместного развития сельской местности и туризма в юго-
западной провинции района — Аквитании. Финансировался 
план частным сектором, а координацию развития возло-
жили на правительственную комиссию. По этому плану 
прибрежный район разделили на шестнадцать секторов, де-
вять из которых должны были развивать инфраструктуру 
туризма. Оборудовались пляжи, зоны отдыха на озерах, 
обеспечивались водные виды спорта. В семи остальных 
секторах, так называемых зеленых зонах, предлагалось со-
хранить ландшафт и дикую природу. По этому плану пре-
дусматривалось сохранение уже существующих курортов, 
таких как Аркашон и Биарриц, обновление и расширение 
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существующих туристских поселков (например, Лакано) и 
создание новых курортов (например, Молиец). Восточная 
часть региона — берег Лангедок-Руссильон до 1960-х гг. 
также не предназначалась для туризма и отдыха: песчаные 
дюны берега были отделены от основных земель болотами 
и мелководными лагунами. Однако в 1964 г. французское 
правительство с целью поощрения туристского сектора раз-
работало программу развития региона. Согласно этой про-
грамме предусматривалось строительство пяти туристских 
поселений, соединенных скоростными дорогами и автомо-
бильными трасами [2, с. 33—34]. 

Этот опыт привлекателен для России и Калининград-
ской области в частности. В последние годы и в РФ стали 
уделять больше внимания развитию туризма и формирова-
нию туристического комплекса, перспективы которого за-
висят во многом от усиления государственного регулирова-
ния на общенациональном уровне, сочетающегося с совре-
менной стратегией продвижения региональных турпродук-
тов [4]. 

Важное значение в управлении развитием туризма в 
России имеет разработка особых экономических механиз-
мов для привлечения отечественных и зарубежных инве-
стиций с целью создания и развития инфраструктуры ту-
ризма. В мире такая практика широко распространена. Рос-
сийская Федерация, несмотря на свой высокий туристский 
потенциал, пока занимает незначительное место на миро-
вом туристском рынке. В Федеральном законе «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» опре-
делено, что основным направлением государственной под-
держки должно стать развитие въездного и внутреннего ту-
ризма. 

В силу своего географического положения Россия не яв-
ляется и не может стать страной массового въезда туристов 
с целью традиционного летнего пляжного отдыха. Тем не 
менее большой культурно-исторический и природный по-
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тенциал при правильной маркетинговой стратегии продви-
жения туристического продукта, а также совершенствова-
нии и развитии туристской инфраструктуры, в том числе 
формировании объектов туристского показа на основе рес-
таврации и развития исторических центров, позволит зна-
чительно увеличить количество прибывающих иностран-
ных туристов. Оценка современного состояния внутреннего 
туризма страны показывает на недостаточный уровень его 
развития как по качественным, так и по количественным 
характеристикам. 

В настоящее время наибольшая загрузка характерна для 
гостиниц Москвы, Санкт-Петербурга, а также санаторно-
курортных учреждений Краснодарского и Ставропольского 
краев, Калининградской области. По экспертным оценкам, 
основанным на действующих расценках по подготовке и 
разработке инвестиционных проектов, только для осущест-
вления организационно-методического содействия в подго-
товке бизнес-планов и дальнейшего их продвижения на 
внутреннем и внешнем инвестиционных рынках необхо-
димо выделение средств в ежегодных объемах около 16,5 
млн руб. При ежегодном выделении федеральных средств 
на формирование базового пакета инвестиционных проек-
тов в области развития туристской инфраструктуры в ука-
занных объемах проблема разработки необходимого коли-
чества инвестиционных проектов может быть решена в те-
чение четырех лет. 

Для успешного развития туризма в России необходим 
приток инвестиций (как российских, так и зарубежных) в 
первую очередь в развитие туристской инфраструктуры для 
формирования сети гостиниц туристского класса и, в част-
ности малых гостиниц, а также мотелей, расположенных 
рядом с дорогами федерального значения, обеспечивающих 
комфортные условия проживания при невысоких ценах. 
Финансирование строительства средств размещения тури-
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стов должно осуществляться преимущественно за счет при-
влечения внебюджетных источников [11]. 

Вплоть до последнего времени Калининградская об-
ласть отставала от средних по стране показателей объема 
привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в 
расчете на душу населения. Однако в последние годы на-
чался активный приток инвестиций. Так, инвестиции в ос-
новной капитал в 2003 году оцениваются в 14,9 млрд руб., 
из них 11 млрд руб. приходятся на крупные и средние 
предприятия. Основную часть инвестиций в экономику об-
ласти составляют российские инвестиции. Приходится кон-
статировать, что федеральная политика по отношению к 
Калининградской области не носит последовательный и 
целостный характер. Законодательные и исполнительные 
органы области не прикладывают достаточных усилий для 
привлечения общественного внимания к проблемам ре-
гиона, для своевременного информирования федеральных 
органов власти о необходимости принятия тех или иных 
мер. Перед инвесторами, желающими заняться этим бизне-
сом, стоят сложные проблемы — от отношений с местными 
администрациями до отсутствия инфраструктуры [5, с 20]. 

Многие инвесторы, особенно иностранные, не решались 
вкладывать финансовые средства в связи с нестабильно-
стью положения ОЭЗ, а также в связи с другими типичными 
для России проблемами инвестиционного климата. 

В 2005 году Государственная дума приняла, а Совет Фе-
дерации одобрил закон «Об Особой экономической зоне в 
Калининградской области и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации». Дан-
ный Закон направлен на улучшение предпринимательского 
и инвестиционного климата в регионе, и прежде всего на 
ограничение административных барьеров. Государство соз-
дало систему стимулов для инвесторов — участников ОЭЗ. 
Предусмотрены конкретные механизмы, обеспечивающие 
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предсказуемость на долгосрочную перспективу всех расхо-
дов, связанных с ведением бизнеса, обеспечены государст-
венные гарантии под инвестиции [1]. 

Развитию туризма в Калининградской области также 
должны способствовать вступившие в действие два феде-
ральных закона: № 75-ФЗ от 09.07.2006 г. и № 76-ФЗ от 
03.06.2006 г. Закон № 76-ФЗ дополнил положения Феде-
рального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых эко-
номических зонах в Российской Федерации»: изменениями 
введен новый вид особых экономических зон (ОЭЗ) — ту-
ристско-рекреационные особые экономические зон, целью 
создания которых является развитие и эффективное исполь-
зование туристских ресурсов в РФ. Закон № 75-ФЗ допол-
нил некоторые главы Налогового кодекса РФ, установив 
налоговые льготы для резидентов таких ОЭЗ. 

В Калининградской области должна появиться турист-
ско-рекреационная особая экономическая зона на террито-
рии Куршской косы. Этот проект создания ОЭЗ оказался в 
числе победителей конкурса Министерства экономического 
развития и торговли РФ. Объем государственного финанси-
рования, направляемого на модернизацию и строительство 
инфраструктуры, должен составить 1,8 млрд руб., из них 
1,5 млрд выделит федеральный центр в рамках программы 
развития рекреационных зон. Кроме того, на строительство 
объектов туризма и рекреации предполагается привлечь 
9−10 млрд руб. частных средств. Правительство Калинин-
градской области планирует, что специализацией ОЭЗ ТРТ 
станет рекреация. Образцом того, что планируется органи-
зовать на территории зоны, стала литовская часть Курш-
ской косы. Теперь и на российской стороне появятся вело-
сипедные дорожки, новые променады, малоэтажные гости-
ницы общей емкостью 4,5 тыс. мест. 

Однако бюджет финансирования развития инфраструк-
туры является очень незначительным для развития терри-
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тории Куршской косы. На строительство аквапарка в 
пос. Рыбачий планируется затратить 900,0 млн руб. из фе-
дерального бюджета, который можно построить и за счет 
частных средств, зато на защиту, укрепление берегов, на 
сохранение уникальной природной территории средства 
расходовать не планируется. 

Важнейшим фактором развития современной курортно-
туристской индустрии является создание инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктуры. Без нее стро-
ить средства размещения, развивать курорты и в целом ры-
нок туристских услуг невозможно. Закон «Об особых эко-
номических зонах в Российской Федерации» определяет, 
что эту инфраструктуру должно обеспечить государство за 
счет федеральных, региональных и муниципальных бюд-
жетных средств [1, с. 22]. 

Следует отметить важность комплексного развития ту-
ристской инфраструктуры, включающей в себя не только 
средства размещения, но и туристские достопримечатель-
ности, транспорт, в том числе прокат автомобилей, дороги, 
автостоянки, аэропорты, предприятия питания, сувенирную 
продукцию, средства связи и др. Инвестирование в разви-
тие перечисленных объектов туристской индустрии должно 
осуществляться с привлечением средств как федерального 
и регионального бюджетов, так и внебюджетных источни-
ков. Так, например, строительство, реконструкция и содер-
жание аэропортов, автомагистралей федерального значе-
ния, реставрация памятников архитектуры с целью превра-
щения их в объекты туристского показа и общие мероприя-
тия по сохранению и развитию исторических центров 
должны финансироваться государством, региональные и 
местные власти отвечают за развитие местной инфраструк-
туры, внутрирегиональных дорог и благоустройство тури-
стских центров, расположенных на их территории [11]. 

Для того чтобы создать благоприятный инвестиционный 
климат, необходима поддержка не только на федеральном 
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уровне, но и на региональном. В июне 2002 года Калинин-
градская областная дума третьего созыва приняла закон 
«О государственной поддержке организаций, осуществляю-
щих инвестиции в форме капитальных вложений на терри-
тории Калининградской области». Закон устанавливает ви-
ды государственной поддержки организаций, осуществляю-
щих инвестиции в форме капитальных вложений на терри-
тории области, вне зависимости от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности. Закон направлен на увели-
чение объемов инвестиций, рост их эффективности и пре-
дусматривает гарантии равной защиты прав инвесторов [3]. 

В настоящее время в регионе реализуется 18 федераль-
ных целевых программ. Приоритетной является Федераль-
ная целевая программа развития Калининградской области 
на период до 2010 года, утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 го-
да № 866. В ее рамках на период до 2010 года подлежит 
выполнению 60 инвестиционных проектов и 89 некоммер-
ческих мероприятий. Исполнение программных мероприя-
тий ведется с 2002 года. В течение 2002—2005 гг. осущест-
влялась реализация более 60 мероприятий Программы, а 
общий объем привлеченных инвестиций за данный период 
составил 28390,8 млн рублей, в том числе: 

— за счет средств федерального бюджета — 4100,3 млн руб.; 
— областного бюджета — 287,1 млн руб.; 
— внебюджетных источников — 24003,4 млн руб. 
В ходе реализации мероприятий Программы осуществ-

лялось решение наиболее актуальных проблем в экономике 
и социальной сфере Калининградской области. Объем прив-
леченных финансовых средств на реализацию мероприятий 
других федеральных целевых программ в 2005 году составил 
684,1 млн руб., из них за счет средств федерального бюдже-
та — 22,7 млн руб., областного бюджета — 323,2 млн руб., 
внебюджетных источников — 338,2 млн руб. Приоритетное 
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финансирование имеют программы, предусматривающие 
развитие агропромышленного комплекса, жилищно-комму-
нальной и социальной инфраструктур [13]. 

В период переходной экономики особое значение при-
обретает государственное регулирование инвестиционной 
деятельности на территории Российской Федерации. Во 
многом состояние экономики страны и регионов зависит от 
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. 
Проведенное исследование показало, что наша власть ста-
вит перед собой задачу выработки и ведения целостной и 
последовательной политики по отношению к инвесторам, 
способствующей притоку инвестиций в экономику региона. 
Данная политика позволяет повысить инвестиционную 
привлекательность области, что открывает новые возмож-
ности в планировании рекреации и туризма в Калининград-
ской области. 
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ 
 
Характерной чертой Европейского континента является 

не только общая культура и история, но и существование 
значительного числа границ. Большинство исторических 
процессов, которые берут свое начало в Средние века, при-
вели в XIX и XX веках к возникновению различающихся 
моделей государств, которые преимущественно сущест-
вуют в настоящее время и ведут самостоятельную поли-
тику. Государственные границы в течение последних трех 
столетий отделяли регионы и этнические группы. Созда-
ваемые искусственные барьеры и боязнь военной агрессии 
приводила к слабому, немногочисленному заселению при-
граничных территорий. Экономическая активность, торгов-
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ля, а вместе с ними и население перемещалось из пригра-
ничных территорий в центр государств. 

За немногим исключением европейские приграничные 
пространства — слаборазвитые территории с недостаточно 
развитой транспортной сетью. Природные границы, такие 
как реки, озера, моря и горы, дополнительно усиливали су-
ществующие барьеры. 

Эти условия не благоприятствовали образованию кон-
тактов и открытому сотрудничеству приграничных регио-
нов различных европейских государств. 

В некоторых государствах Европы, таких как Испания, 
Португалия и Греция, трансграничное сотрудничество на-
чало развиваться только в 80-х гг., в результате глубоких 
политических перемен, возникновения демократических 
систем, а также вхождения в Европейский союз. 

В 50-е гг. после окончания Второй мировой войны пред-
ставители приграничных регионов встречались во многих 
частях Европы для обсуждения способов ликвидации по-
граничных преград. Это было обусловлено необходимо-
стью увеличения жизненного уровня населения, а также для 
обеспечения стабильного мира. 

Главной целью трансграничного сотрудничества стала 
ликвидация пограничных преград, ограничений и других 
составляющих, влияющих на разделение общественности в 
приграничных регионах. Это относилось и к природным 
границам, которые преодолевались путем строительства 
мостов и туннелей. 

Одним из уникальных приграничных регионов является 
литовско-польско-российский, так как геополитически рас-
положен на перекрестке между Востоком и Западом, ЕС и 
Россией. Этот особый регион включает Калининградскую 
область — небольшой российский анклав, вклинившийся 
между государствами-членами ЕС, Литвой и Польшей, ко-
торый рассматривается как один из главных вызовов для 
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политики ЕС по отношению к третьим странам. Соседствуя 
с Европой, область ощущает гораздо большее влияние по-
литики ЕС, чем любая другая российская область, и на ее 
развитие будет существенно воздействовать процесс прове-
дения Литвой и Польшей европейской политики и Шенген-
ского соглашения: визовый режим, порядок транзита, квоты 
и торговый режима ЕС. 

Северо-Восточная Польша, Западная Литва и Калинин-
градская область формируют регион, где осуществляется 
программа приграничного сотрудничества Интеррег III А. 
Данный регион имеет общие географические и климатиче-
ские черты, которые благоприятны для развития сельского 
хозяйства, туризма и других отраслей экономики, таких как 
грузовой транзит. Условия региона, где по обе стороны 
границ проживают представители национальных мень-
шинств, благоприятствуют развитию сотрудничества на 
уровне местного населения. Близость к Балтийскому морю 
предоставляет региону преимущество для развития портов 
и транспорта, а также делает его «перекрестком» между 
Востоком и Западом. Три нации этого приграничного рай-
она связаны между собой историческими и культурными 
корнями, хотя присутствуют и некоторые различия. 

В регионе приграничного сотрудничетсва сформирова-
лись очень сильные исторические и культурные связи ме-
жду соседними странами. Литва, Польша и Калининград-
ская область, а особенно западная часть Литвы, пережили 
общие исторические периоды, и достаточно многочислен-
ные национальные меньшинства по-прежнему проживают 
вдоль границы. 

Необходимо отметить, что после распада Советского 
Союза политические, социальные и экономические условия 
в приграничных областях этих трех стран складывались по-
разному: в то время как для Литвы и Польши основными 
стратегическими целями являлось вступление в НАТО и 
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ЕС, Калининградская область находилась в состоянии пре-
образования из милитаризованной зоны Советского Союза 
в свободную экономическую зону Российской Федерации. 

Осуществление приграничного сотрудничества в ре-
гионе началось главным образом в 1994 г. после учрежде-
ния Программы приграничного сотрудничества Фаре в со-
ответствии с постановлением Европейской Комиссии 
№ 1628/94. Литва и Польша стали участвовать в этой про-
грамме с самого ее начала. 

Финансовая помощь ЕС приграничному сотрудничеству 
в Калининградской области осуществлялась с 1996 г. в рам-
ках программы Тасис. Средства ЕС предназначались для 
всей России без определения доли Калининградской об-
ласти. Подводя итог, необходимо отметить, что, в то время 
как сотрудничество между Литвой и Польшей в рамках 
программ приграничного сотрудничества в течение послед-
них лет развивалось довольно успешно, реализация проек-
тов с участием Калининградской области была затруднена 
по ряду причин: 

1) различные правила и процедуры Фаре и Тасис; 
2) большая разница между доступными источниками 

финансирования; 
3) несоответствия в приоритетах программы Тасис ПГС 

и Фаре ПГС; 
4) невозможность использования фондов Фаре за преде-

лами ЕС или стран Фаре; 
5) различный уровень децентрализации программ; 
6) не согласованные сроки подачи проектных заявок и 

их оценки. 
Литовско-польско-российский приграничный регион 

имеет площадь — 97 284 км2, где проживает 6,73 тыс. чело-
век. Средняя плотность населения — 70 чел. / км2. Город-
ское и сельское население составляет 64,7 и 35,3 % соответ-
ственно. 
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Российская часть представлена полностью Калинин-
градской областью, в состав которой входят: 

— 13 муниципальных районов (Багратионовский, Гвар-
дейский, Гурьевский, Гусевский, Зеленоградский, Красно-
знаменский, Неманский, Нестеровский, Озерский, Полес-
ский, Правдинский, Славский и Черняховский); 

— пять городов, не входящих в состав районов и яв-
ляющихся самостоятельными муниципальными образова-
ниями (Калининград, Ладушкин, Мамоново, Пионерский, 
Советск); 

— четыре городских округа, являющихся самостоятель-
ными муниципальными образованиями (Балтийский, Свет-
ловский, Светлогорский и Янтарный). 

Литовская часть приграничного региона представлена 
четырьмя уездами: Клайпедским, Таурагским, Алитусским 
и Мариямпольским, общее количество муниципалитетов — 
21. Польская часть приграничного региона расположена в 
северо-восточной части Польши и охватывает 62 676 км2. 
Территория включает три воеводства: Поморское, Варь-
минско-Мазурское и Подляское. Протяженность границы с 
Литвой и Польшей составляет 524 км. 

С демографической точки зрения в регионе проживает 
относительно молодое и хорошо образованное население; 
регион характеризуется наличием рабочей силы высокой 
квалификации, занятой в различных отраслях промышлен-
ности, малом и среднем бизнесе, сельском хозяйстве. Число 
работающих мужчин и женщин примерно одинаково. В ре-
гионе несколько вузов, колледжей, профтехучилищ и про-
чих учебных заведений. Однако по-прежнему существует 
необходимость в реорганизации школьных программ в свя-
зи с тем, что систематическая подготовка по востребо-
ванным специальностям не ведется. Большое число выпу-
скников школ продолжают свое обучение в вузах. При этом 
отмечается устойчивый рост безработицы, особенно в сель-
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ских районах. Уровень безработицы в регионе колеблется 
от 33,7 % в Эльблонгском субрегионе Польши и 7,3 % в 
Таурагском уезде Литвы. Большое число дешевой рабочей 
силы в то же время означает низкий уровень доходов насе-
ления. Необходимо создание новых рабочих мест для соци-
ально незащищенных слоев населения, а также профессио-
нальное переобучение в соответствии с требованиями рын-
ка. Районы в целом, и в первую очередь сельские, нуж-
даются в развитии сети больниц / клиник для приближения 
услуг первой помощи к пациентам. 

С точки зрения экономико-хозяйственного развития ре-
гиона — приграничные районы в основном являются сель-
скохозяйственными (производство и переработка молока и 
мяса). Здесь хорошо развито многоотраслевое промышлен-
ное производство с большим количеством малых и средних 
предприятий. В последнее время в регионе динамично раз-
вивался сектор услуг, в производстве некоторых районов 
применяются новые технологии, системы и стандарты га-
рантии качества. Однако как сельскохозяйственный, так и 
промышленный сектора экономики нуждаются в инвести-
циях для их реструктуризации и модернизации. Располага-
ясь на морском побережье, регион, ориентированный на 
развитие экспорта, имеет несколько международных и 
внутренних незамерзающих портов. 

На территории данного приграничного региона существу-
ет пять Еврорегионов, членами которых являются страны-
участницы программы. Еврорегионы имеют следующие цели: 

• улучшение условий жизни людей, населяющих терри-
торию Еврорегионов; 

• расширение взаимных контактов; 
• укрепление связей среди местного населения; 
• устранение исторических предубеждений; 
• планирование мероприятий по обеспечению устойчи-

вого развития районов, членов Еврорегионов; 
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• поддержка деятельности по развитию сотрудничества 
между региональными и местными властями. 

В силу своего особого географического, а после 1 мая 
2004 года — еще и геополитического положения, Калинин-
градская область естественным образом оказалась вовле-
чена в приграничные и трансграничные отношения со стра-
нами ЕС. В настоящее время на Балтике стремительными 
темпами развиваются процессы европейской интеграции, по-
этому область превратилась в заграничную, «островную» рос-
сийскую территорию внутри Европейского союза и НАТО. 
Все это, безусловно, самым серьезнейшим образом отража-
ется на жизнедеятельности российского эксклава. 

Сегодня приграничное сотрудничество Калининград-
ской области с соседними Польшей и Литвой заключается 
не только в росте торгово-экономических показателей (эти 
страны вместе с Германией являются основными партнера-
ми региона), но и в увеличении количества деловых, гума-
нитарных и культурных контактов, укреплении деловых 
взаимовыгодных связей между субъектами приграничного 
сотрудничества. 

Примечательно, что возможность участия в ИНТЕРРЕГ 
IIIА всей Калининградской области, определенная волей 
Европейской комиссии, намеренной внести еще больший 
вклад в экономическое и социальное развитие российского 
эксклава. То есть у приграничного сотрудничества появля-
ется прочная финансовая основа на развитие дорожной сети 
и инфраструктуры пунктов пропуска, решение экологиче-
ских проблем, налаживание регулярных культурных обме-
нов и образовательных контактов, осуществление гумани-
тарных проектов. 

Приграничный район особенно благоприятен для туриз-
ма, поскольку здесь расположено много уникальных при-
родных, культурных и исторических объектов, часть из ко-
торых значится в списке Мирового наследия ЮНЕСКО 
(Куршская коса, Тевтонский замок в Мальборке, Беловеж-



Е. В. Грибченко, И. И. Драгилева 

37 

ская пуща). Очень привлекательно для туристов побережье 
региона, известное как «янтарное побережье» с его гава-
нями, бухтами и пляжами. Большим туристическим потен-
циалом обладает дельта реки Вислы. Регион также славится 
Мазурскими, Сувалско-Августовскими озерами. Для спе-
циалистов территории привлекательны с точки зрения ор-
нитологии: здесь семь охраняемых территорий балтийского 
уровня, где миллионы морских птиц останавливаются во 
время перелета или вьют гнезда. 

Благодаря возможности использования имеющихся в 
регионе природных ресурсов и являющихся привлекатель-
ными для туристов, туризм — перспективная отрасль раз-
вития региона, однако это потребует инвестиций в инфра-
структуру и обучение работников сферы услуг. 

В развитии туристской инфраструктуры немаловажную 
роль играют средства размещения. В Калининграде на 
1 тыс. жителей приходится 16 мест размещения (для срав-
нения: в Польше в среднем на 1 тыс. жителей — около 
16 мест, то есть столько же, сколько и в Калининградской 
области.) Однако в воеводствах, имеющих значимые тури-
стско-рекреационные ресурсы, данный показатель обычно 
намного выше. Так, в Варминско-Мазурском воеводстве на 
1 тыс. жителей приходится 33 места ночлега. По россий-
ским данным, Польшу посетили 969 тыс. российских граж-
дан, а по польским данным, — почти 2 млн. Это связано с 
учетом польской стороной однодневных посетителей, так 
как только с территории Калининградской области в Поль-
шу въехало свыше 1,2 млн граждан, а в область — около 
1 млн польских граждан. 

Данные указывают на значимость приграничного со-
трудничества в сфере развития туризма. Наибольшие тури-
стские взаимообмены существуют между соседними госу-
дарствами, и в первую очередь между приграничными ре-
гионами. Следовательно, каждый приграничный регион 
должен развивать туристскую инфраструктуру, проводить 
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рекламную кампанию с учетом возможного преобладания 
туристов из соседних регионов. Польская сторона активно 
использует данную ситуацию. Об этом свидетельствует, 
например, реклама туристских направлений в Калинин-
граде: из 73 рекламных блоков в 32 предлагались туры в 
Польшу. Калининградский турбизнес в направлении при-
влечения на территорию региона польских туристов пока 
работает недостаточно активно. Одним из главных ограни-
чительных факторов в данном случае является ситуация на 
границе: недостаточное инфраструктурное обеспечение, 
низкая пропускная способность, сложность погранично-та-
моженного контроля, несогласованность в действиях россий-
ских и польских пограничников, различия в уровне сервиса. 

Главная задача развития туризма на приграничных тер-
риториях Польши и Калининградской области — разра-
ботка совместных программ поддержки, вытекающих из 
обоюдного интереса и реальных последствий расширения 
Европейского союза, как для Польши, так и Калининград-
ской области. Участие в международных программах (в на-
стоящее время только в Балтийском регионе разработано 
или разрабатывается более 20 программ по содействию раз-
витию туризма, в которых мы практически не участвуем) 
позволит скоординировать направления развития туризма и 
адаптировать европейские требования экономического и 
экологического характера к нашим условиям. 

Учитывая, что развитие туризма является национальной 
задачей, на федеральном уровне необходимо предпринять 
меры по его стимулированию, особенно фондоемких и ка-
питалоемких отраслей, например таких, как гостиничное 
хозяйство. Для этого необходимо разработать националь-
ную программу развития туризма, которая подтверждалась 
бы следующими инициативами: 

 налоговый кредит и/или налоговые льготы на период 
окупаемости объектов нового строительства; 
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 льготное кредитование нового строительства и рекон-
струкции гостиниц; 

 упрощение пограничных формальностей и условий 
визового обслуживания; 

 земельное законодательство, особенно в части прав 
покупки и продажи земли. 

Данный перечень можно расширять при разработке про-
граммы развития туризма на основе анализа ситуации и 
сложившихся тенденций. При этом следует подчеркнуть, 
что для Калининградской области погранично-таможенное 
законодательство одно из важнейших препятствий в разви-
тии ряда видов туризма (транзитного, водного, велосипед-
ного и др.), а также районов области, попадающих в погра-
ничную зону (Виштынец, дельта Немана, частично пос. Ян-
тарный, пос. Морское). 

Учитывая ограниченные региональные инвестиционные 
ресурсы, следует привлечь иностранные инвестиции, и в 
первую очередь со стороны известных мировых гостинич-
ных цепей. Это позволит дополнительно обеспечить ин-
формационную поддержку туризма в Калининградской об-
ласти, в частности за счет включения информации о ней в 
мировые буклеты, а также создать конкурентную среду и 
стимулировать повышение стандартов обслуживания для 
уже существующих гостиниц. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ  

АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА 
 
Основы научных знаний о конфликтах необходимы в 

повседневной жизни человека и тем более для всех видов 
управленческой деятельности. Поэтому главная цель — вы-
явить будущих руководителей в области сервиса, способ-
ных избегать и правильно решать конфликты. В случаях же 
их возникновения, смотреть на ситуации «открытыми гла-
зами», не довольствоваться интуицией и здравым смыслом, 
а следовать в работе с людьми определенным, установлен-
ным правилам и приемам управления конфликтами. Выде-
ляется несколько типов акцентуализации характера. 

Гипертимный тип. Отличается повышенным на-
строением, оптимистичен, чрезвычайно контактен, быстро 
переключается с одного дела на другое. Не доводит начатое 
дело до конца, недисциплинирован, склонен к аморальным 
поступкам, необязателен, самооценка завышена. Конфлик-
тен, часто выступает инициатором конфликтов. 
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Дистимный тип. Противоположен гипертимному ти-
пу. Отличается пессимистическим настроением, некон-
тактен, предпочитает одиночество, ведет замкнутый образ 
жизни, склонен к занижению самооценки. Редко вступает в 
конфликты с окружающими. Высоко ценит дружбу, спра-
ведливость, доверчив. 

Циклоидный тип. Отличается довольно частыми пе-
риодическими сменами настроения. В период подъема на-
строения поведение гипертимно, а в период спада — дис-
тимно. Самооценка неустойчивая. Конфликтен, особенно в 
период подъема настроения. В конфликте непредсказуем. 

Возбудимый тип. Отличается низкой контактностью в 
общении. Занудлив, угрюм, склонен к хамству и брани. Не-
уживчив в коллективе, властен в семье. В эмоционально 
спокойном состоянии добросовестен, аккуратен. В состоя-
нии эмоционального возбуждения вспыльчив, плохо кон-
тролирует свое поведение. Конфликтен, часто выступает 
инициатором конфликтов, в конфликте активен, отстаивает 
свое мнение. 

Застревающий тип. Отличается умеренной общи-
тельностью, занудлив, склонен к нравоучениям, часто за-
нимает позицию «родителя». Стремится к высоким показа-
телям в любом деле, предъявляет повышенные требования 
к себе, чувствителен к социальной справедливости. Обид-
чив, уязвим, подозрителен, мстителен, ревнив. Самооценка 
неадекватна. Конфликтен, обычно выступает инициатором 
конфликта, в конфликте активен. 

Педантичный тип. Отличается добросовестностью, 
аккуратностью, серьезностью в делах. В служебных отно-
шениях — бюрократ, формалист, легко уступает лидерство 
другим. В конфликты вступает редко. Однако его форма-
лизм может провоцировать конфликтные ситуации. В кон-
фликте ведет себя пассивно. 
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Тревожный тип. Отличается низкой контактностью, 
неуверенностью в себе, минорным настроением. Самооцен-
ка занижена. Вместе с тем для него характерны такие чер-
ты, как дружелюбие, самокритичность, исполнительность. 
Редко вступает в конфликты, играя в них пассивную роль, 
преобладающие стратегии поведения в конфликте — уход и 
уступка. 

Эмотивный тип. Отличается стремлением к общению 
в узком кругу. Устанавливает хорошие контакты только с 
небольшим избранным кругом людей. Чрезмерно чувстви-
телен, слезлив. Вместе с тем для него характерна доброта, 
сострадательность, обостренное чувство долга, исполни-
тельность. Редко вступает в конфликты. В конфликтах иг-
рает пассивную роль, склонен к уступкам. 

Демонстративный тип. Отличается легкостью уста-
новления контактов, стремлением к лидерству, жаждой 
власти и славы. Склонен к интригам. Обходителен, арти-
стичен. Вместе с тем люди данного типа эгоистичны, лице-
мерны, хвастливы. Конфликтен. В конфликте активен и с 
настойчивостью доказывает свою точку зрения. 

Экзальтированный тип (восторженное, возбужденное 
состояние). Отличается высокой контактностью, эмоцио-
нальными подъемами. Словоохотлив, влюбчив, доверчив. 
Привязан и внимателен к друзьям и близким, подвержен 
сиюминутным настроениям. 

Нами было проведено тестирование студентов  3-х и 5-
х курсов по оценке акцентуации характера, в большей мере 
подходящих для четкого выделения типов на факультете 
сервиса. Студенты 5-го курса уже через 6 месяцев будут 
дипломированными специалистами в сфере обслуживания, 
а третьекурсники, проучившись два с половиной года, вы-
брали специализацию и с полной серьезностью относятся к 
учебе. В таблице представлены полученные результаты ис-
следования. 
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Результаты эмпирического исследования  

по акцентуации характера 
 

Количество баллов, курс 
Тип акцентуации 

5-й 3-й 
Гипертимный 486 510 
Дистимный 264 252 
Циклоидный 513 525 
Возбудимый 448 447 
Застревающий 426 396 
Педантичный 352 342 
Тревожный 309 366 
Эмотивный 474 492 
Демонстративный 432 470 
Экзальтированный 585 600 

 
На основе тестирования, проведенного среди студентов 

5-го и 3-го курсов специальности социально-культурного 
сервиса и туризма, можно сделать следующие выводы. 

1. Доминирующим типом акцентуации характера среди 
опрошенных — экзальтированный тип. Это естественно, 
так как этот тип является жизнерадостным, активным, ком-
муникабельным, внимательным к людям, доброжелатель-
ным и всегда готовым помочь, если это в его компетенции. 
Больше остальных типов подходит для непосредственной 
работы с клиентами. 

Следующие по популярности — циклоидный и гипер-
тимный типы. Люди циклоидного типа очень зависят от пе-
репадов настроения и их востребованности в коллективе, но 
при доброжелательных отношениях могут работать много и 
усердно. Они конфликтны, если находятся не в лучшем 
расположении духа, но не выступают инициаторами кон-
фликта. Если же конфликт все-таки возник, то стараются 
уладить его мирным путем, учитывая интересы других. 
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Личности с преобладающим гипертимным типом почти 
всегда в хорошем настроении, свободно идут на контакты, 
активны и с легкостью переключаются с одной работы на 
другую. Они редко доводят начатое дело до конца, если нет 
контроля, необязательны, а в редких случаях и сами явля-
ются инициатором конфликта. Эти два типа в меньшей ме-
ре подходят для решения конфликтов, так как бывают 
вспыльчивыми, но умеют убеждать и приятны в общении. 

2. Тестирование показало различия между студентами 3-
го и 5-го курсов. На 5-м курсе, в отличие от 3-го, преобладают 
застревающий тип — умеренно общителен, любит настав-
лять, стремится быть лучшим во всем и пытается добиться 
справедливости и педантичный тип — добросовестный, ак-
куратный, серьезный в делах. Среди учащихся 3-го курса 
более распространены демонстративный тип — легко идет 
на контакт, стремится к лидерству, власти, но конфликтен, 
эгоистичен, хвастлив; и тревожный тип — дружелюбный, 
самокритичный, неконфликтен, но часто с минорным на-
строением. Такое несоответствие можно объяснить тем, что 
старшекурсники имеют больше знаний и навыков в области 
сервиса, а третьекурсники еще не полностью сформировали 
свое представление о их будущей специальности. 

У наименьшего числа студентов одним из доминирую-
щих типов является дистимный тип, но ни у одного он не 
стоит на первом месте. Это объяснимо тем, что такие люди 
не приспособлены для открытого общения и работы в сфере 
сервиса: они очень замкнутые и не идут на контакт, живут 
своей жизнью, независимо от других. Люди такого типа со-
вершенно не умеют приспосабливаться к окружающему 
миру и обстоятельствам и предпочитают одиночество и 
часто себя недооценивают. Люди с дистимным типом не 
способны работать в сфере обслуживания или на управлен-
ческих должностях, но они очень внимательны к проблемам 
других, готовы помочь, ценят доброжелательность и спра-
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ведливость. Обычно они хорошие психологи или менед-
жеры по подбору обслуживающего персонала. 

По результатам проведенного исследования и его ана-
лиза видно, что большая часть студентов 3-го и 5-го курсов 
специальности «социально-культурный сервис и туризм» 
правильно выбрали будущую специальность: они подходят 
для работы с людьми, которая считается самой сложной и 
непредсказуемой. Преобладание таких качеств, как добро-
желательность, обходительность, готовность помочь, ком-
муникабельность, бесконфликтность, терпение, помогут им 
быть хорошим обслуживающим персоналом. А в сочетании 
с трудолюбием, харизмой и стремлением идти вперед будут 
занимать высшие должности в управленческом персонале. 

 
 

О С. Распопова,  
соискатель 

Е. П. Мутавчи,  
соискатель 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КАДРОВ  

ПО ВИДАМ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 
Актуальность проблемы подготовки специалистов для 

активизации физкультурно-оздоровительного движения 
обусловлена сужением сферы семейного досуга, организо-
ванного отдыха детей и молодежи, полноценного время-
препровождения, снижением масштабов оздоровительной 
работы в дошкольных, школьных учреждениях, в организа-
циях дополнительного образования по месту жительства. 
Остаточный подход органов местного управления к реше-
нию социальных проблем, снижение уровня жизни значи-
тельной части населения болезненно отразились на отрасли 
культурно-досугового обслуживания. 
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В настоящее время численность учреждений дополни-
тельного образования составляет более 16 тысяч. На протя-
жении последних лет в них занимались около 9 млн человек, 
однако более двух третей учащейся молодежи остается не ох-
ваченной оздоровительными мероприятиями [7, с. 192]. Каче-
ство работы по воспитанию, оздоровлению, образованию 
молодежи с использованием категорийных видов спортив-
ного и некатегорийных форм самодеятельного туризма оп-
ределяется состоянием ресурсной базы туристско-краевед-
ческой и экспедиционной работы. Отсюда с особой остро-
той встает вопрос о подготовке специалистов, способных 
расширить масштабы работы на базе общеобразовательных 
школ, в учреждениях дополнительного образования, в цен-
трах досуга по месту жительства. 

Процессы оздоровления с помощью физической куль-
туры, физкультурно-оздоровительная работа как содержа-
ние профессионального образования и как теоретико-мето-
дические основы практики занятий физическими упражне-
ниями исследовались, анализировались и получили экспе-
риментальное обоснование в большом количестве работ 
представителей российской научной школы. Вместе с тем 
необходимость развития самодеятельных форм туризма, 
краеведения, спорта и создания условий для их эффектив-
ного использования в процессах оздоровления, воспитания, 
образования молодежи определяет потребность в диффе-
ренциации профессионально-квалификационного состава 
кадров специалистов. Анализ действующего состава долж-
ностей позволил установить, что функции должностей, 
включенных в состав действующего Общероссийского 
классификатора профессий [6], в ряде случаев лишь час-
тично связаны с процессами организации мероприятий само-
деятельного туризма, средствами и методами профилактики 
заболеваний и восстановлением физического и психического 
здоровья, физическим развитием и физической подготов-
кой, в том числе с образовательной деятельностью (табл.). 
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Структура кадров специалистов  
по направлениям спортивно-оздоровительного туризма [6] 

 

Должность Образование 
Тренер-преподаватель (спортивно-оздо-
ровительный туризм) 

Высшее 

Инструктор по туризму 
Среднее  

профессиональное 
Инструктор-методист по альпинизму « « 
Инструктор-методист по туризму « « 
Организатор путешествий (экскурсий) « « 
Инструктор « « 
Инструктор по организационно-массовой 
работе 

« « 

Инструктор учебно-тренировочного 
пункта 

« « 

 
Анализ литературы по проблемам теории и практики 

школьного туризма, массовость которого значительно пре-
вышает численность занимающихся видами спортивного 
туризма, показывает, что двигательная активность, занятия 
физическими упражнениями в сочетании с формированием 
культуры, духовных потребностей учащихся в изучении 
родного края, фольклора и народно-поэтического творче-
ства, ценностей культуры и культурно-исторического на-
следия способствуют лучшему приобщению молодежи к 
здоровому образу жизни [1, с. 23]. Формирование физиче-
ского, психического и социального благополучия — глав-
ный показатель гуманизации системы образования и усвое-
ние учащимися данных об эффекте тренировочных нагру-
зок, об оздоровительных силах природы — одна из важ-
нейших задач современной педагогики. Отсюда следует, 
что в содержании и структуре профессиональной подго-
товки педагогов дополнительного образования, работаю-
щих по направлениям спортивно-оздоровительного ту-
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ризма, должны превалировать разделы туристско-краевед-
ческого профиля, программы интеллектуального развития 
детей, сведения о нравственно-этических аспектах общест-
венного сознания и поведения людей, сведения о теории и 
методике физических нагрузок, соревновательной деятель-
ности [3, с. 24]. 

Процесс подготовки специалистов для сферы спортив-
но-оздоровительного туризма предусматривает освоение 
совокупности профессионально ориентированных разделов 
образования по педагогической и спортивно-оздоровитель-
ной деятельности, которые направлены на формирование 
навыков и умений индивидуальной работы, разработку про-
грамм анимации, развлекательно-образовательной деятель-
ности, использование средств туризма с активными фор-
мами передвижений, умение обеспечить безопасность и по-
казать занимающимся увлекательный мир природы, при-
влечь их к социальной, культурной реальности. 

Значительное число научных исследований, практика 
работы центров детско-юношеского туризма и краеведения 
в Российской Федерации свидетельствуют о том, что тури-
стско-краеведческая работа обеспечивает комплексный 
подход к воспитанию учащихся [4, с. 151]. Многопрофиль-
ность процессов спортивно-оздоровительного туризма оп-
ределяет необходимость еще большей дифференциации 
должностной структуры кадров. Так, установлено, что для 
обеспечения высокой эффективности и безопасности на 
маршрутах некатегорийных видов самодеятельного туризма 
необходима должность «гида-проводника» с соответствую-
щими специализациями (водный, пеший, горный и др.). Как 
показали специальные исследования, значительные средст-
ва расходуются туристами на досугово-развлекательные 
мероприятия, на процессы анимационного характера в це-
лях оздоровления, получения эмоциональных переживаний, 
устранения психофизического утомления [3]. Организация 
подобного рода услуг в сфере спортивно-оздоровительного 
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туризма связана с решением специфических задач, харак-
терных только для этого вида работы с занимающимися. 
Несмотря на общность многих вопросов по спортивно-
оздоровительному туризму в специальной литературе, не-
обходимого разнообразия программ анимационной работы 
еще не создано. Введение в состав должностной структуры 
должности «аниматор» повысит социальный и педагогиче-
ский эффект процессов оздоровления и воспитания в учре-
ждениях дополнительного образования [5, с. 19]. 

По данным различных авторов, высокую значимость в 
решении социальных проблем региона имеют массовые 
спортивные мероприятия, связанные с перемещением зна-
чительных потоков людей: это самодеятельный, некатего-
рийный туризм, участие в спортивных мероприятиях и вы-
езды на соревнования. Во многих странах мира перечис-
ленные виды туристской деятельности обеспечены систе-
мой обслуживания и кадрами специалистов, предостав-
ляющими спортсменам и болельщикам услуги специфиче-
ского характера: социальный эффект здесь оценивается 
большим числом населения, вовлекаемого в туризм средст-
вами спорта; формированием клубных организаций бо-
лельщиков, хорошей организацией обслуживания и уров-
нем безопасности всех участников спортивного мероприя-
тия. Разработанные функции и модельные характеристики 
менеджера туристско-спортивного оперейтинга подтвер-
ждают необходимость академической (вузовской) подготовки 
и соответствующего введения в общероссийский классифи-
катор должности «менеджер туризма и спорта» [2]. 

Воспитательно-образовательная деятельность, профи-
лактика неблагоприятных воздействий социальной среды, 
процессы оздоровления подрастающего поколения во мно-
гом находятся в сфере действия туризма, физической куль-
туры, спорта. Однако эффективность системы оздоровления 
населения зависит не только от эффективности работы спе-
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циалистов, но и от разработанности оздоровительных тех-
нологий, уровня образованности населения в вопросах 
практики туризма, воспитания, организации здорового об-
раза жизни молодежи, а также наличие инфраструктуры 
необходимой для реализации спортивных мероприятий. 
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА ТУРИЗМА  
В СТРУКТУРЕ МОЛОДЕЖНОГО ДОСУГА 

 
Молодость — это прежде всего время создания семьи и 

устройство семейной жизни, время освоения профессии, 
определения отношения к общественной жизни и к своей 
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роли в ней. Молодости свойствен оптимизм. Человек при-
ступает к реализации своего жизненного замысла, он полон 
сил и энергии, желания осуществить свои цели и идеалы. 

В молодости наиболее доступны самые сложные виды 
профессиональной деятельности, полно и интенсивно про-
исходит общение, легко устанавливаются и наиболее полно 
развиваются отношения дружбы и любви. Молодость счи-
тается оптимальным временем для самореализации. Воз-
никшие трудности не являются камнем преткновения, со-
путствующие им сомнения и неуверенность быстро прохо-
дят, активно ищутся новые возможности достижения целей. 
Отвечая самому себе на вопросы «Кто я? какой я? к чему я 
стремлюсь?», молодой человек формирует: 

— самосознание — целостное представление о самом 
себе, эмоциональное отношение к самому себе, самооценку 
своей внешности, умственных, моральных, волевых ка-
честв, осознание своих достоинств и недостатков, на основе 
чего возникают возможности целенаправленного самосо-
вершенствования, самовоспитания; 

— собственное мировоззрение как целостную систему 
взглядов, знаний, убеждений своей жизненной философии, 
которая опирается на усвоенную ранее значительную сум-
му знаний и сформировавшуюся способность к абстрактно-
теоретическому мышлению, без чего разрозненные знания 
не складываются в единую систему; 

— стремление заново и критически осмыслить все окру-
жающее, самоутвердить свою самостоятельность и ориги-
нальность, создать собственные теории смысла жизни, 
любви, счастья, политики и т п. 

Рассмотрим досуг молодежи, его особенности и попу-
лярные формы. 

Досуг — деятельность в свободное время вне сферы об-
щественного и бытового труда, благодаря которой индивид 
восстанавливает свою способность к труду и развивает в 
себе в основном те умения и способности, которые невоз-
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можно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности 
[2, с. 5]. 

Это деятельность, осуществляемая в русле определен-
ных интересов и целей, которые ставит перед собой чело-
век. Усвоение культурных ценностей, познание нового, лю-
бительский труд, творчество, физкультура и спорт, туризм, 
путешествия — вот чем и еще многим другим может быть 
занят он в свободное время. Все эти занятия укажут на дос-
тигнутый уровень культуры молодежного досуга. Все мно-
гообразие форм общения молодежи в условиях досуговой 
деятельности можно классифицировать по следующим ос-
новным признакам: 

— по содержанию (познавательные, развлекательные); 
— по времени (кратковременные, периодические, сис-

тематические); 
— по характеру (пассивные, активные); 
— по направленности контактов (непосредственные и 

опосредованные). 
Молодежный досуг подразумевает свободный выбор 

личностью досуговых занятий. Он является необходимой и 
неотъемлемым элементом образа жизни человека. Поэтому 
досуг всегда рассматривается как реализация интересов 
личности, связанных с рекреацией, саморазвитием, само-
реализацией, общением, оздоровлением и т. п. В этом за-
ключается социальная роль досуга [1, с. 28, 29]. 

Значение данных потребностей чрезвычайно велико, 
ведь только внешних, хотя бы и определяющих условий, 
недостаточно для реализации целей всестороннего развития 
человека. Надо, что бы и сам человек хотел этого развития, 
понимал его необходимость. Таким образом, активный, со-
держательный досуг требует определенных потребностей и 
способностей людей. Несомненно, досуг должен быть раз-
нообразным, интересным, носить развлекательный и нена-
вязчивый характер. Такой досуг можно обеспечить предос-
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тавлением возможности каждому активно проявить себя, 
свою инициативу в различных видах отдыха и развлечений. 

В настоящее время новые тенденции в образе жизни мо-
лодежи оказывают значительное влияние на выбор форм 
проведения отдыха. Такие факторы, как демографические 
особенности молодежи, их индивидуальный и групповой 
интересы, отношение к проведению досуга и свободного 
времени, изменили характер молодежного спроса и привели 
к созданию нового вида отдыха молодых людей — моло-
дежного туризма. 

Молодежный туризм — это один из социально-
культурных механизмов, с помощью которого могут быть 
созданы условия для возникновения и раскрытия человече-
ских способностей и потребностей для экспонирования но-
вых возможностей и способов использования в обществен-
ной жизни [3, с. 128]. 

Как подчеркивается во многих работах, отражающих 
проблемы туризма, в частности молодежного, он сочетает в 
себе спонтанную активность молодежи с планово организо-
ванной деятельностью учреждений туристско-экскурсион-
ного обслуживания. В настоящее время туризм является 
индустрией, разрабатывающей и предлагающей разнооб-
разные типы экскурсий, маршрутов, туров и комплекса 
культурно-досуговых услуг, потребление которых должно 
организовать активность молодежи, направив ее на оздо-
ровление, социально-ориентированные формы развлечения, 
воспитания и т. д. 

Основной функцией туризма с социальной точки зрения 
можно признать воспроизводящую функцию, направлен-
ную на восстановление сил, затраченных при выполнении 
определенных производственных и бытовых функций. При 
этом отдых не ограничивается инертной формой и восста-
новлением физических и психических сил, а включает раз-
влечения, обеспечивающие изменения характера деятель-
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ности и окружающих условий, активное познание новых 
явлений природы, культуры и т. д. 

Подлинным контрастом жизни молодого человека, свя-
занной с нервным напряжением и единообразием, является 
уход с постоянного места жительства, учебы или труда и 
прежде всего перемещение, обеспечивающее смену обста-
новки и изменение обычного образа жизни — все это может 
предоставить туризм. 

Основные потребности в общении, развлечениях, актив-
ном и подвижном отдыхе молодежь может реализовать в 
туризме. Применительно к молодежи можно определить 
значение каждой из функций культурно-досуговой деятель-
ности туризма следующим образом: 

— познавательная функция ставит целью информацию и 
организацию познавательной активности молодежи, рас-
пространения комплекса разнообразных социально-гумани-
тарных знаний. Стремление к познанию всегда было неотъ-
емлемой частью молодежи. Совмещение отдыха с познани-
ем жизни, истории, культуры других народов — эта задача, 
которую может осуществить познавательная функция ту-
ризма: 

— приобщение к материальным и духовным ценностям 
способствует распространению культурных ценностей в 
молодежной среде и вносит свой вклад в развитие эстетиче-
ских воззрений подрастающего поколения, возникновению 
у него чувства патриотизма, в развитее культуры; 

— реализация творческого потенциала личности позво-
ляет найти применение всех умений, навыков молодежи в 
каком-либо виде туризма. При этом удовлетворяются ее 
творческие интересы; 

— организация нерегламентированного общения участ-
ников путешествия или коммуникативная функция — это 
организация общения молодых туристов для обсуждения 
общих вопросов и тем, непринужденного обмена информа-
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цией о каких-либо событиях, интересах и увлечениях, со-
поставление оценок, мнений; 

— продуктивный отдых и развлечения или рекреативная 
функция максимально способствуют полноценному отдыху 
молодежи, восстановлению их физических и духовных сил, 
организации активных досуговых занятий и развлечений в 
туризме, обеспечивающих разнообразие деятельности, сме-
ну впечатлений, положительный эмоциональный настрой, 
снятие напряжения и усталости [3, с. 119—122]. 

Отличительная особенность молодежного туризма — 
то, что молодежь самая непритязательная социально-
демографическая группа. Ее в меньшей степени интересует 
качество продуктов и уровень обслуживания, необязатель-
ным являются высококлассные условия в туристической 
поездке; ее в большей степени интересует определенный 
уровень комфорта, умеренные цены и насыщенная куль-
турно-досуговая деятельность, отвечающая их возрастным 
потребностям. Говоря о конкретных мотивах участия моло-
дежи в туристической деятельности, следует иметь в виду, 
что ведущее ее начало — стремление содержательно и ин-
тересно провести свободное время. 

Обобщая вышеизложенное, приходим к выводу, что мо-
лодежный туризм, будучи одной из форм молодежного до-
суга, имеет большое значение в жизни молодого человека, 
так как он направлен на восстановление физических и пси-
хических сил, удовлетворяет потребности молодого человека 
в общении, развлечениях, активном и подвижном отдыхе. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ  

КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ «ЖИВОГО» МУЗЕЯ 
 
Сегодня в России набирает популярность новое направ-

ление «музейного дела» — исторические реконструкции. 
Россия решила последовать мировому опыту восстановле-
ния исторических событий, ведь потребность общества в 
музеях как памятниках духовной культуры не угасает, а, 
наоборот, растет. 

Музей — это учреждение, занимающееся собиранием, 
изучением, хранением и экспонированием предметов — 
памятников естественной истории, материальной и духов-
ной культуры, а также просветительской и популяризатор-
ской деятельностью. Слово «музей» происходит от грече-
ского mouseĩon, что означало «храм музы». С начала эпохи 
Возрождения (Ренессанса) слово приобрело современное 
значение. В настоящее время существует огромное количе-
ство самых разнообразных музеев: античные; архитектур-
ные; научные музеи; археологические; технические; этно-
графические; музеи под открытым небом; музеи-усадьбы; 
музеи конкретных исторических событий; космонавтики; 
театра; фарфора; чертей; виртуальные музеи и др. [1]. 

Такое многообразие музеев подчеркивает их важность и 
необходимость для отражения истории. 
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Прежде чем говорить о процессе исторической реконст-
рукции как об объекте исследования, необходимо дать оп-
ределение «живому музею», так как это понятие неразрыв-
но связано с исторической реконструкцией. «Живой музей» 
— это этнографический музей под открытым небом, не 
только сохраняющий, но и воспроизводящий традиционные 
культурные ценности, обеспечивая при этом социально-
экономическую базу своего существования: люди живут 
обычной жизнью, занимаются ремеслами и традиционными 
формами сельского хозяйства, а вся их жизнь, окруженная 
природно-хозяйственными и этнографическими атрибута-
ми, является объектом музейного показа [2, с. 326]. 

Историческая реконструкция представляет собой вос-
становление внешнего вида и конструкции объекта, теоре-
тическое или практическое, основанное на его сохранив-
шихся фрагментах, остатках и имеющейся исторической 
информации о нем, с помощью современных методов исто-
рической науки. Аналогично определяются историческая 
реконструкция процессов, событий и технологий. Иначе 
говоря, воссоздание материальной и духовной культуры 
той или иной исторической эпохи и региона с использова-
нием археологических, изобразительных и письменных ис-
точников. 

Если слово «реконструкция» понимать широко, то ее 
возникновение можно отнести еще к XVII веку. В 1687 году 
английский король Яков II разыграл под Лондоном взятие 
Будапешта, предварительно одев «воюющие стороны» в 
соответствующую разыгрываемому месту военную форму. 

В Российской империи также показывались небольшие 
эпизоды былых войн, обычно во времена народных празд-
ников и гуляний. Но, как правило, эти мероприятия прово-
дились регулярной армией и, конечно, это не являлось ре-
конструкцией в чистом виде. Реконструкция впервые поя-
вилась в США и Великобритании в середине 1960-х годов. 
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В России реконструкция стала зарождаться в середине 
1980-х, когда в СССР ослаб «стальной занавес» и «глас-
ность», а вместе с ней появились и первые крохи информа-
ции по истории вооружений и армий. 

Самыми популярными и многочисленными стали клу-
бы, занимающиеся эпохами Древнего Рима и Греции, ви-
кингов, Столетней войной, войной Белой и Алой розы, на-
полеоновскими войнами, Первой и Второй мировыми вой-
нами. В этих клубах сейчас насчитываются тысячи и даже 
десятки тысяч человек по всему миру. Встречаются и до-
вольно «экзотические» клубы, например Франко-Прусской 
войны, Гражданской войны в России, индийской войны 
XIX века, даже пиратов XVII—XVIII веков и много других. 
Причем важно отметить, что национальность и место про-
живания не играют никакой роли для выбора эпохи и армии 
для реконструкции. Уже давно существуют красноармейцы 
в Англии, французы в Индии и даже Русская освободитель-
ная армия (РОА) в Японии [3]. 

История мира это история войн, а реконструкция — 
прежде всего попытка воссоздать с помощью одежды, 
предметов быта и даже собственного поведения небольшой 
кусочек прошлого, исторический дух и колорит той или 
иной эпохи. Обычно увлеченным исторической реконст-
рукцией интересно создание исторического комплекса, со-
стоящего из костюма, доспеха, оружия и бытовых принад-
лежностей выбранного региона и исторического периода. 
Каждый элемент комплекса должен быть подтвержден ка-
кими-либо научными источниками (археологическими, 
изобразительными, письменными). Основной идеей рекон-
струкции такого комплекса костюма, доспеха и т. п. являет-
ся его применение на практике, в том числе для подтвер-
ждения или опровержения научных гипотез относительно 
возможностей использования тех или иных предметов. 

В настоящее время наблюдается два наиболее популяр-
ных направления реконструкции: 
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1. Живая история (или living history) — это воссозда-
ние повседневного быта жителей какого-либо места в опре-
деленный исторический период, обычно в форме организа-
ции «музея живой истории» или проведения «фестиваля 
живой истории», а также уроков «живой истории» в шко-
лах. Тут важно абсолютно все, начиная от кроя и внешнего 
вида носимой одежды и заканчивая рецептами кухни. По-
добные мероприятия интересны не только самим участни-
кам, но и зрителям, которые могут воочию посмотреть на 
нехрестоматийную историю своей страны, на то, как жили 
их предки. 

2. Турниры («шуточное» полевое сражение), суть этого 
направления — изучение и применение на практике воен-
ного искусства определенной эпохи. Многое берется из ис-
точников того времени, кое-что додумывается людьми ис-
ходя из здравого смысла. Турниры могут разделяться на 
постановочные (для зрителей) и спортивные, на которых 
люди хотят объективно оценить свои силы, умения. 

Уникальность Калининградского региона не в границах, 
а в его культурно-историческом наследии. Дань такому на-
следию — создание многочисленных клубов исторической 
реконструкции в Калининграде и области. Среди них мож-
но выделить: 

 клуб исторической реконструкции «Королевская гора»; 
 спортивно-исторический клуб «Балтийский Ворон»; 
 клуб исторического моделирования и реконструкции 

«Кауп»; 
 клуб исторической реконструкции «Западная Башня»; 
 исторический клуб «Тильзитские рыцари»; 
 военно-исторический клуб «Замок Инстербург». 
Основными задачами клубов являются: 
 изучение мировой истории и культуры, а также повы-

шение культурного и интеллектуального уровня молодежи; 
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 изучение и поддержание исторического наследия Рос-
сии в целом и на территории Калининградской области в 
частности; 

 охрана и реконструкция памятников культуры с целью 
сохранения их для будущих поколений; 

 содействие патриотическому воспитанию молодежи; 
 организация здорового досуга у подростков и молодежи; 
 изучение нетрадиционных видов спорта: историческо-

го фехтования, старинных видов единоборств, стрельбы из 
лука, в целях пропаганды здорового образа жизни; 

 реконструкция одежды и предметов обихода народов, 
населявших территорию Калининградской области, Россию 
и Европу во времена Средневековья [4]. 

Не случайно сегодня исторические эксперименты начи-
нают привлекать к себе внимание, то есть и сам процесс 
исторической реконструкции и участники различных экс-
периментов становятся объектом исследования — это про-
буждает в посетителях музеев искренний и глубокий инте-
рес к истории, заставляет их жить этой самой историей. 

Исторические реконструкции оправдывают себя цели-
ком и полностью — это подтверждает огромнейший инте-
рес туристов к историческому наследию во всем мире и 
расширению их кругозора. И Россия не отстает от всего 
мира, а значит? и духовное наследие будет сохранено и 
приумножено. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА  

МУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМА  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Наиболее перспективным для России является культур-

ный туризм. В. А. Квартальнов [цит. по 5] именно в такой 
последовательности определяет туристский потенциал Рос-
сии с точки зрения её привлекательности для зарубежных 
туристов: 1 — культурный туризм (одно из самых важных 
его направлений — музыкальные фестивали), 2 — спортив-
ный туризм, 3 — деловой туризм, 4 — оздоровительный 
туризм, 5 — иные формы туризма. Эта последовательность 
не случайна; богатое культурное наследие, многообразие 
культурных объектов и исторических мест на территории 
России являются её главным туристским ресурсом. Боль-
шая часть зарубежных туристов приезжающих в Россию 
имеют мотивации, связанные с культурой, и в том числе с 
музыкальными фестивалями. 

С помощью культурных событий, и в частности музы-
кальных фестивалей, можно: 

 направлять потоки туристов в места их проведения, 
 повышать престиж и имидж местности, 
 прогнозировать туристские прибытия, 
 создавать новые, привлекательные турпродукты, 
 создавать рабочие места на время проведения меро-

приятия, 
 способствовать экономическому развитию территории. 
К сожалению, история музыкальных фестивалей в Рос-

сии невелика. Музыкальные фестивали сегодня — это воз-
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можность получить если не все, то, по крайней мере, очень 
многое сразу, и притом рационально используя финансовые 
ресурсы. 

Суть любого фестиваля — собрать какое-то количество 
совершенно разных людей, объединить их при помощи ка-
кой-то идеи, в нашем случае музыки. Хотя самые интерес-
ные события такого рода обычно совмещают в себе еще и 
театр, и цирк, и кино, и многое другое. Необходимо остано-
виться и на такой разновидности музыкальных фестивалей, 
как совмещение музыки и её истории, это так называемые и 
музыкально-экскурсионные маршруты. Что имеется в виду? 
На таких маршрутах российские турфирмы заработали в 
2005 году около 160 млн долларов.  К примеру, по оценкам 
10 турфирм Москвы и Петербурга, за прошлый год количе-
ство «музыкально-экскурсионных» маршрутов по России 
выросло соответственно на 80 % и скорее всего такая тен-
денция сохранится и далее. Заметно увеличивается число 
тех, кто хочет лучше знать русские музыкальные традиции, 
воочию увидеть места жизни и творчества выдающихся му-
зыкантов вашей страны [5]. 

Планируется увеличить число музыкальных маршрутов, 
совпадающих с фестивалями-концертами, что давно широ-
ко практикуется в Европе. К примеру, баварский Байрейт 
— родина Рихарда Вагнера — с 1920-х годов стал одним из 
международных центров музыкального туризма. Там же 
ежегодно проводятся фестивали музыки Вагнера. Турпо-
ездки давно организованы в имении Ференца Листа южнее 
Будапешта, дом-музей Эдварда Грига западнее Осло, Джу-
зеппе Верди вблизи Генуи, Жоржа Бизе в парижском приго-
роде Буживаль, где тоже проводятся музыкальные фестивали. 

Для продвижения музыкального фестивального брэнда 
важно предвидеть дальнейшую судьбу самого музыкально-
го фестиваля. Принципиальным моментом становится ори-
ентация на использование коммерческой рекламы — как 
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прямой, так и косвенной (рецензии, интервью с артистами, 
режиссёрами, видеопоказы церемоний награждения участ-
ников и телевизионные версии основных событий фестива-
ля). Организаторы музыкальных фестивалей или музыкаль-
ных маршрутов должны также стимулировать продажу 
продукции спонсоров и способствовать побочной коммер-
ческой деятельности (работе на фестивальных площадках 
магазинов, торгующих различного рода буклетами, фото-
графиями с автографами кумиров, сувенирами). 

В России музыкальные фестивали только набирают си-
лу. На такую огромную страну их число очень незначи-
тельно, по некоторым данным, около 70. Точной статистики 
о количестве проводимых музыкальных фестивалей в Рос-
сии нет, что свидетельствует о неразвитости данного на-
правления вида туризма. К примеру, в Германии музыкаль-
ных фестивалей проводится около 100, в Великобритании 
свыше 520, во Франции более 800. Такое число фестивалей 
говорит о том, что это очень прибыльный вид туризма. 

Одна из проблем развития туризма — фактор сезон-
ность (длится с мая по сентябрь). В этот период в гостини-
цах области не хватает мест для размещения гостей, а в пе-
риод межсезонья они заполнены лишь наполовину. Такое 
направление туризма, как фестивальный, не зависящее от 
сезонности, способно решить данный вопрос. 

Другим положительным аспектом, подтверждающим 
необходимость развития фестивального туризма в области, 
является то, что данный вид туризма это высокодоходная 
отрасль, затрагивающая продажи всего комплекса туристи-
ческих и смежных товаров и услуг. Фестивали — не просто 
«веселые мероприятия», но и вполне серьезные бизнес-
проекты, позволяющие неплохо заработать. Например, та-
кие центры фестивального туризма, как Канны, Венеция и 
т. д., существуют только благодаря проводимым в них ме-
роприятиям. 
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Фестиваль также целесообразно рассматривать как еще 
одно средство массовой коммуникации, обеспечивающее 
выход на определенные целевые, часто труднодоступные 
аудитории. Развитие данного вида туризма в области может 
стать значимым фактором укрепления и развития межре-
гиональных и международных связей, а также способство-
вать взаимовыгодному партнерству между странами и фор-
мированию благоприятного имиджа региона. 

Развитие и внедрение новых фестивалей в области спо-
собно «оживить» статические культурные достопримеча-
тельности и создать особенные мотивации для повторных 
визитов, посещений в «мертвый» сезон или в нетрадицион-
ные места. 

Для курортных городов, таких как Светлогорск и Зеле-
ноградск, развитие летних фестивалей — это прежде всего 
еще один мощный стимул для привлечения туристов и от-
дыхающих, бесплатная добавка к морю и солнцу. Напри-
мер, организация музыкальных фестивалей (это и фести-
выали классической музыки, и рок-фестивали, и фестивали 
бардовской песни). 

Можно выделить следующие виды фестивального ту-
ризма в Калининградской области, которые являются наи-
более перспективными и которые можно развить до ценных 
культурных программ: международные кинофестивали, меж-
дународные театральные фестивали, международные фести-
вали популярной и классической музыки. 

Уже сегодня в Калининграде проводятся интересные 
международные фестивали классической музыки, самые 
популярные из которых — международный фестиваль для 
детей и юношества «Музыкальная весна»; международный 
фестиваль «Бахослужение» и уникальный международный 
конкурс органистов имени М. Таривердиева, широко из-
вестные джазовые фестивали. Международный фестиваль 
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«Kaliningrad in Rock» проводится в Калининграде с 
1995 года (в июле). Последний раз он состоялся в Башне 
Врангеля. 

Итак, в Калининградской области есть уже своя тради-
ция проведения музыкальных фестивалей. Конечно, они 
еще не столь масштабны и популярны, как этого хотелось 
бы. Тем не менее считаем, что музыкальные фестивали не-
обходимо развивать в области: во-первых, они не зависят от 
сезонности, во-вторых, способны создать особенные моти-
вации для повторных визитов, посещений в «мертвый» се-
зон. 

Но для этого в регионе должна быть необходимая ин-
фраструктура. Следует пересмотреть коммерческую со-
ставляющую сферы услуг, которая сегодня не отличается 
конкурентоспособностью. К примеру, цены на проживание 
в гостиницах выше, чем в Европе, а уровень сервиса отли-
чается не в пользу нашего региона. Поэтому нужно строить 
доступные и комфортные средства размещения. 

Строительство концертных залов и открытых площадок 
для проведения музыкальных фестивалей — настоятельная 
необходимость. 

При грамотной организации музыкальных фестивалей 
можно получить увеличение притока туристов в Калинин-
градскую область и как следствие — существенно улуч-
шить экономику туристической области. 

У области по сравнению с другими регионами России 
есть свое преимущество — это Балтийское море. Совмещение 
отдыха с посещением фестиваля — дополнительный плюс в 
организации музыкальных фестивалей в нашем регионе. 

Чтобы музыкальные фестивали приобрели большую по-
пулярность, необходима их финансовая поддержка и широ-
кая рекламная кампания, которая должна начинаться не ме-
нее чем за год до события. 
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И последнее. Еще одно важное условие для Калининград-
ской области — продвигаемые музыкальные фестивали долж-
ны быть европейского масштаба, нам обязательно надо рав-
ноценно присутствовать в общем пространстве Европы. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Важным элементом экономической составляющей Ка-

лининградской области является развитие туризма. Регион 
имеет достаточно большой туристско-рекреационный по-
тенциал: благоприятные и разнообразные природно-
ландшафтные условия, уникальные водные ресурсы, нали-
чие федеральных морских курортов и значительного числа 
объектов историко-культурного наследия при активной го-
сударственной поддержке могут обеспечить быстрое разви-
тие туристской сферы. 
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Детский туризм на сегодняшний день — один из самых 
устойчивых сегментов туристского рынка России, но на со-
временном этапе развития российского детского туризма 
существует такая проблема, как дифференциация предла-
гаемых услуг. 

Детско-юношеский туризм определяется как сочетание 
детского и молодежного видов туризма и подразумевает 
путешествия детей, в том числе школьников, в возрасте от 7 
до 18 лет с различными целями. В основном детский туризм 
классифицируется на основе такого критерия, как сезон-
ность, где выделяются сезонный — каникулярный период 
(осень, зима, весна — 8—12 дней, лето — 3 месяца) и меж-
сезонный. Эти виды детского туризма на практике встре-
чаются как по отдельности, так и в сочетании друг с дру-
гом. 

Регулирует детский туризм Федеральный закон, в кото-
ром принято следующее определение организации, осуще-
ствляющей деятельность на рынке детского туризма: «Под 
организациями (учреждениями) отдыха и оздоровления де-
тей понимают оздоровительно-образовательные лагеря, оз-
доровительные лагеря (загородные оздоровительные лаге-
ря, лагеря с дневным пребыванием), профильные (специа-
лизированные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря, 
оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, лагеря 
труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические 
лагеря, краеведческие и другие лагеря), оздоровительные 
центры, базы и комплексы, образовательные учреждения, 
учреждения социального обслуживания, полевые туристи-
ческие лагеря, иные организации, независимо от форм соб-
ственности, основная деятельность которых направлена на 
предоставление услуг, установленных настоящим стандар-
том для обеспечения отдыха и оздоровления детей» [6]. 

Так, по данным Федеральной службы государственной 
статистики, общая численность детей и подростков, охва-



Туристско-рекреационный потенциал и особенности развития туризма  

68 

ченных организованными формами отдыха, оздоровления и 
занятости, в 2006 году составила свыше 11 млн. 

В Калиниградской области регулирование и развитие 
системы круглогодичного отдыха и оздоровления детей, 
содержание и развитие материальной базы для детского от-
дыха производится в соответствии с муниципальной ком-
плексной программой, разработанной и принятой в 
2005 году «Молодежь Калининграда 2006—2010 годы». 
Всего, по данным отдела по делам молодежи мэрии города 
Калининграда, в лагерях с 2001 по 2005 год отдохнуло бо-
лее 15 тыс. детей и подростков. 

Калининградская область богата культурно-историчес-
кими памятниками, отражающими историю всего Балтий-
ского региона. На территории области можно проследить 
историю развития западной культуры (прусской, литовской, 
польской, немецкой). Для этого имеется достаточно сохра-
нившихся объектов: городища пруссов, замки, форты, кос-
телы, кирхи и т. д. Данные культурно-исторические ресур-
сы используются в целях проведения детских школьных 
экскурсий. Учитывая взаимодействие различных культур 
относительно исторических объектов, данные экскурсии 
представляют интерес и для детей соседних государств. 

Устойчивость развития детского туризма объясняется 
тем, что в России, как ни в одной другой стране мира, 
именно детский туризм носит социальный статус, что озна-
чает полное или частичное финансирование данного вида 
деятельности за счет бюджетных средств государства. Ве-
дущие туроператоры рынка детского туризма предлагают 
самые разнообразные программы отдыха — как на внут-
реннем направлении, так и на международном. Более высо-
кий процент предложений приходится на детские лагеря в 
пределах России. 

Так, по данным Ростуризма, рынок детского оздорови-
тельного туризма выглядит следующим образом (рис.). 
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Рис.  Детский туризм по направлениям 

 
Данная тенденция к увеличению продаж по России на-

блюдается и в силу того, что детский отдых особенно свя-
зан с фактором безопасности. Лагеря за рубежом, а особен-
но те, в которых работает языковая школа, также пользуют-
ся спросом, но в основном у тех, кто не стеснен финансово. 

Представленные выше данные характеризуют ситуацию 
в целом в Российской Федерации. Однако аналогичное со-
отношение наблюдается и в Калининградской области. 
Численность детей в возрасте 7—15 лет как в целом по Рос-
сии, так и в Калининградской области является на сего-
дняшний день хорошим показателем для рынка детского 
туризма. 

В области массовым видом летнего детского туризма 
является посещение оздоровительных лагерей и центров 
детского отдыха. Самая крупная структура, финансирую-
щая детский туризм, — Фонд социального страхования РФ, 
в бюджет которого из года в год закладывается статья расхо-
дов на оздоровление и санаторно-курортное лечение детей. 
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Всего по области насчитывается 19 детских летних оздо-
ровительных лагерей, 10 из которых находятся на территории 
Светлогорска. Второй по численности — город Зеленоградск, 
но количество лагерей значительно меньше — всего три. В 
городах Краснознаменск, Неман и Ладушкин расположено по 
два лагеря. Соответственно можно сделать вывод, что город 
Светлогорск занимает ведущее место на рынке детского лет-
него отдыха в Калининградской области (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Распределение детских лагерей  

на территории Калининградской области 
 

Субъект региона Кол-во объектов 
г. Светлогорск 1. им. Гайдара 

2.им. Матросова 
3.им. Морозова 
4.им. Комарова 
5.им. Терешковой 
6.им. Белоусова 
7.им. Смирновой 
8.им. Дзержинского 
9. Огонек 
10. Юность 

г. Зеленоградск 1. им. Голикова 
2. Локомотив 
3. Алые паруса 

г. Краснознаменск 
 

1. Оздоровительный лагерь 
школы интерната № 1 
2. Лесная поляна 

г. Ладушкин 
 

1. Комарово 
2. Жемчужина 

г. Неман 
 

1. Спутник 
2. Лесная сказка 

Всего по области 19 
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В Калининградской области на сегодняшний день дея-
тельность лагерей ориентировна в основном на региональ-
ный уровень. Что касается развития детского оздоровитель-
ного туризма, то на сегодняшний момент в области сложилась 
следующая ситуация (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Детские санатории Калининградской области 
 

Субъект региона Краткая характеристика 
г. Светлогорск 

1. Детский тубер-
кулезный санато-
рий 
 

В состав лечебно-профилактической базы входят: 
рентгенологический, физиотерапевтический, 
стоматологический кабинеты, а также клинико-
биохимическая лаборатория. Расположен в ку-
рортной зоне на берегу моря.  

2. Детский кар-
диоревматологи-
ческий санаторий 
 

В состав лечебно-профилактической базы вхо-
дит: залы лечебной физкультуры, кабинет функ-
циональной диагностики, физиотерапевтиче-
ский, стоматологический кабинеты, кабинет ин-
галяций, клинико-диагностическая лаборатория. 
Расположен в курортной зоне на берегу моря.  

3. Детский сана-
торий «Майский» 
 
 
 
 
 

Медицинский профиль: лечение 
заболеваний органов дыхания, нетуберкулезной 
этиологии, заболеваний органов пищеварения. В 
состав лечебно-профилактической базы входят: 
ингаляторий, водолечебница, кабинет массажа, 
кабинет лечебной физкультуры с тренажерами, 
физиотерапевтический кабинет, аромофитотера-
пия, открытый бассейн с минеральной водой, 
галокамеры. Для эффективного лечения приме-
няют местную минеральную воду и грязи. Рас-
положен в курортной зоне на берегу моря. 

4. Детский пуль-
монологический 
санаторий «От-
радное-1» 
 
 
 

Медицинский профиль: пульмонологические 
заболевания, бронхиальная астма, заболевания 
легких. В состав лечебно-профилактической ба-
зы входит: галотерапия, кабинет биообратной 
связи, стоматология и полный комплекс физио-
терапевтического обслуживания, сауна. Распо-
ложен на берегу моря. 
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Окончание табл. 2 
 

Субъект региона Краткая характеристика 
г. Зеленоградск 
1. Детский психо-
неврологический 
санаторий «Тере-
мок» 
 

Медицинский профиль: заболевание нервной 
системы и ДЦП. В состав лечебно-профилакти-
ческой базы входят: рентгелогический, физиоте-
рапевтический, стоматологический и массажный 
кабинеты, а также зал лечебной физкультуры. 
Расположен в курортной зоне города. 

г. Пионерский 
1. Детский орто-
педический сана-
торий «Пионер-
ский» 

Медицинский профиль: скалеозные заболевания, 
костные заболевания. В состав лечебно-
профилактической базы входят: физиопроцеду-
ра, массаж, лечебная и корригирующая гимна-
стики, грязевые аппликации, медикаментозное 
лечение. Расположен на берегу моря. 

Итого  6 

 
Так, из таблицы 2 видно, что наибольшее количество 

санаториев, специализирующихся на детской лечебно-оздо-
ровительной деятельности, расположено в Светлогорске. 
Всего их насчитывается шесть. В городах Зеленоградске и 
Пионерском находится по одному санаторию. Санатории 
функционируют круглый год. 

Подчеркнем, что в условиях эксклавности Калининград-
ской области особую актуальность приобретает реализация 
региональной Программы «Мы — россияне», финансируе-
мой из федерального и областного бюджетов, направленной 
на приобщение калининградских детей к изучению истори-
ческих и культурных достопримечательностей России. 

В заключение отметим, что в связи с развитием всей ту-
ристко-рекреационной сферы Калининградского региона 
одновременно должен получить развитие и детско-
юношеский туризм. По нашему мнению, в первую очередь 
это должно выражаться в увеличении количества лагерей, 
турбаз, санаториев и других средств размещения, отвечаю-
щих российским и мировым стандартам. Еще одним нема-
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ловажным фактором должно стать проведение грамотной 
маркетинговой политики и разработка стратегии продвиже-
ния детских туристических услуг на рынок. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

В ВАРМИНСКО-МАЗУРСКОМ И ПОМОРСКОМ ВОЕВОДСТВАХ ПОЛЬШИ 
 

Термин «экологический туризм» и более распростра-
ненная его краткая форма «экотуризм» представляют собой 
перевод английских «ecological tourism» и «ecotourism» [1]. 
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Вместе с тем в некоторых определениях указаны и такие 
свойства экотуризма, как забота о социальном, культурном 
и экономическом благополучии местного населения. 

Можно выделить пять критериев, которым должен соот-
ветствовать экологический туризм:  

1) он должен быть обращенным к природе и основанным 
на использовании преимущественно природных ресурсов; 

2) не наносить ущерба или минимизировать ущерб среде 
нашего обитания, т. е. быть экологически устойчивым; 

3) быть нацеленным на экологическое образование и 
просвещение, на формирование отношений равноправного 
партнерства с природой; 

4) заботиться о сохранении местной социокультурной 
сферы; 

5) быть экономически эффективным и обеспечивающим 
устойчивое развитие тех районов, где он осуществляется. 

Экотуризм представляет собой широкое и развивающее-
ся в индустрии туризма направление, но не всегда одинако-
во понимается в разных странах. Всемирная туристская ор-
ганизация использует термин «приключенческий туризм» в 
качестве более широкого понятия, включающего в себя 
экотуризм. Однако экотуризм хотя и обладает приключен-
ческим элементом, но не всегда подразумевает приключе-
ния в чистом виде. Поэтому справедливо считать, что поня-
тия «приключенческий туризм» и «экотуризм» во многом 
пересекаются, но первое не поглощает второе [3].  

Различают экологически водный туризм (на байдарках, 
на плотах, каноэ, парусники и другие), пешеходный, лыж-
ный, конный, велосипедный, автомобильный (электромо-
били), авиационный (планеры, аэростаты). 

Учитывая, что Калининградская область расположена в 
зоне развитого туризма, охватывающей все южное и юго-
восточное побережье Балтийского моря, и по своим при-
родным и культурно-историческим предпосылкам не усту-
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пает соседним более развитым в рекреационном отношении 
регионам, туристская индустрия должна стать одним из при-
оритетных направлений специализации региона. Развитие ту-
ризма связано с такими благоприятными факторами, как: 

— удобное географическое положение; 
— значительные рекреационные природные ресурсы 

(157-километровая береговая линия с преобладанием пес-
чаных пляжей, в том числе дюнных на Куршской и Балтий-
ской косах, бальнеологические ресурсы и т. д.); 

— культурно-историческое наследие и взаимосвязь с 
историей всего Балтийского региона. 

Все предпосылки для развития экологического туризма 
в Калининградской области существуют, и, более того, по 
своим природно-климатическим показателям область мало 
чем отличается от соседних воеводств Польши — Вармин-
ско-Мазурского и Поморского. 

Польша является одним из мировых лидеров по разви-
тию туризма. Ее ежегодно посещают более 15 млн ино-
странных туристов, при этом развит и внутренний туризм, о 
чем свидетельствует количество мест ночлега в различных 
средствах размещения — от гостиниц до кемпингов. 

Одновременно растет и роль экологического туризма в 
Польше, где предлагаются туристические маршруты по 
местам гнездований певчих птиц, путешествие верхом на 
лошади или на велосипеде, пешие и лыжные походы с но-
чевкой на хуторах или в деревенских гостиницах. 

В Польше имеются хорошие возможности для занятия 
экологическим туризмом благодаря большому количеству 
уголков дикой природы. В стране 22 национальных и 122 
ландшафтных парка, а также тысячи памятников природы. 
Самые известные — Мазурские озера, Бебжанские болота, 
горные массивы Татры, Бещады, Бескиды и Судеты. 

Варминско-Мазурское воеводство (столица воеводства 
— Ольштын) находится в северо-восточной части Польши, 
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оно четвертое по величине в стране. На территории воевод-
ства широко представлены все основные виды экотуризма: 
имеется около 600 км обозначенных велосипедных трасс, а 
байдарочный маршрут по реке Крутыни, длиной в 106 км, 
считается красивейшим из низинных маршрутов в Польше. 
Традиционные байдарочные походы заканчиваются в Руця-
не-Нида. Река течет частично по территории Мазурского 
национального парка. Места вдоль трассы хорошо благоус-
троены, есть водные станции, кемпинги, пансионы, можно 
взять напрокат лодки, байдарки [4]. 

Почти в каждом уголке региона построены конные за-
воды, работают школы верховой езды, где квалифициро-
ванный инструктор может обучить верховому искусству. 

В последнее время все большее распространение полу-
чает агротуризм, или агроэкотуризм. Это туризм в сельской 
местности. Туристы во время своего отдыха ведут сельский 
образ жизни на фермах и хуторах. Развитие такого вида ту-
ризма наиболее актуально для стран Западной Европы, где 
расположены ограниченные территории естественных 
ландшафтов и высок уровнь их сельскохозяйственной осво-
енности. Именно этот вид туризма развивается в Вармин-
ско-Мазурском воеводстве быстрыми темпами. Построено 
и облагорожено более 200 агротуристических хозяйств. 
Среди них, например, такие уникальные, как «Страусолан-
дия» — страусиная ферма в районе Буквальда. Здесь можно 
покататься на страусе, отведать страусиную яичницу или 
приобрести сувенир из страусиной кожи. Или инсцениро-
ванная под крепость «Стражница Комтура» Тевтонского 
ордена. Для туристов устраивают рыцарский бой на топо-
рах или с огнем, женщины облачаются в старинные одеж-
ды, а мужчины — в рыцарские доспехи. В подземелье на-
крывают стол, и под старинные конкурсы и баллады начи-
нается пир. 

Деревенские усадьбы чаще всего располагаются на бе-
регу Великих Мазурских озер, и, заглянув в одну из них, 
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путешественник сможет продегустировать блюда нацио-
нальной польской деревенской кухни, заняться верховой ез-
дой, половить рыбу, помочь по хозяйству, а вечером посмот-
реть и поучаствовать в фольклорной программе у костра [4]. 

В соответствии с общемировыми и европейскими тен-
денциями по сохранению окружающей среды развитие ту-
ризма может содействовать и решению ряда экологических 
проблем Калининградской области. Это произойдет в том 
случае, если будет найден баланс между отрицательным 
влиянием быстрого роста туризма на экологию и первооче-
редной организацией природоохранных мероприятий, когда 
природный компонент становится основным достоинством 
рекреационной зоны, а часть доходов от туризма используется 
для сохранения и развития окружающей среды. Соблюдение 
основных факторов устойчивого развития туризма позволит 
не допустить негативного воздействия на окружающую среду. 

Одним из направлений экологического туризма является 
лечебный туризм. Так, например, во многих усадьбах и 
сельских хозяйствах Варминско-Мазурского воеводства 
располагаются лечебные учреждения или оздоровительные 
комплексы, оборудованные по последнему слову техники. 
В них можно не только отдохнуть, но и полечиться. 

В октябре 2006 года была открыта усадьба «Дворек Ро-
мановских», распложенная всего в 20 километрах от погра-
ничного перехода Багратионовск-Безледы. В собственности 
ее хозяина, Романа Романовского, находится свыше 20 га 
земли. Здесь построена конюшня, в которой живет более 
200 коней породы Тракенен.  

Гостям предлагается элитный отдых в уютных номерах 
и апартаментах с камином и джакузи. На берегу озера мож-
но развести костер, покататься на лошадях (верхом или в 
повозке), проложены велосипедные и водные маршруты 
для плавания на каноэ или катерах. В гостевом доме обору-
дован новейший SPA-центр, бассейн, сауна, джакузи. Пред-
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лагается поохотиться на кабанов или уток, половить рыбу, а 
леса богаты грибами и ягодами. Все это располагается вда-
ли от городской суеты, в местечке Возлавки, что по дороге 
на Бискупец. Зимой можно покататься на лыжах или конь-
ках на озере. Или проехать 20 км до Лидзбарка Варминско-
го и покататься на горных лыжах или санках. 

Поморское воеводство находится на побережье Балтий-
ского моря в районе устья Вислы. На востоке оно граничит 
с Варминско-Мазурским, на западе — с Западно-Поморским, 
на юге — с Куявско-Поморским и Великопольским воеводст-
вами, на севере омывается водами Балтийского моря.  

На территории воеводства располагаются два нацио-
нальных парка, девять парков природы, а также несколько 
десятков природных заповедников. Ценнейшей охраняемой 
территорией воеводства является Словинский националь-
ный парк — Всемирный заповедник биосферы ЮНЕСКО, 
где находятся единственные в Европе движущиеся дюны. 
Здесь  же можно  полюбоваться двумя песчаными косами 
— Хельской и Вислинской. В воеводстве созданы велико-
лепные условия для развития всех форм экологического и 
агротуризма. 

Уровень жизни обусловлен качеством окружающей при-
родной среды. В Гданьске вопросу экологии придается ис-
ключительно большое значение, доказательством чего слу-
жат многочисленные экологические инвестиции. Природа 
щедро одарила город. Расположенный на южных берегах 
Балтики Гданьск выигрывает на живописном окружении 
Тригородского Парка, холмов и озер Кашубской Швейца-
рии: 23 километра чистых пляжей, 3 организованные ку-
пальные территории и 130-метровый мол — это предложе-
ние для любителей приморского отдыха. Благодаря серьез-
ным экологическим инвестициям, уже в течение несколь-
ких лет все гданьские пляжи открыты, а качество морской 
воды — очень высокое. 
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Кашубы — регион, расположенный вокруг Гданьска. 
Культура, собственный язык, богатые традиции и огромная 
любовь к природе позволили сохранить ценности, которые 
в гармонии с современным миром создают специфику этого 
региона. Достояние культуры Кашубов в виде кашубской 
вышивки, музыки и керамики представлено в музее «Ка-
шубский этнографический парк». В 2006 году он отпразд-
новал 100-летнию юбилей. Расположен он под открытым 
небом на очень привлекательной для туристов территории, 
объединяющей достоинства ландшафтов, просвещения и 
отдыха. Живописные постройки старинных кашубских и 
кочевских поселений воспроизведены на территории пло-
щадью 22 гектара, расположенной на «Кашубском море» — 
комплексе озер. Каждое из 40 старинных зданий и комплек-
сов представляет различный этап жизни жителей помор-
ских деревень от XVII до XX века. 

Жулавы своим сегодняшним ландшафтом обязаны мно-
гим поколениям поселенцев. После них остались многочис-
ленные готические костелы, сводчатые дома и прекрасней-
шие в Европе архитектурные гидротехнические памятники 
(каналы, плотины, шлюзы, мосты). 

Кочеве восточная часть Поморского Поозерья, располо-
женная в бассейне двух впадающих в Вислу рек — Вежицы 
и Вды. Кочевяки принадлежат к одной из восточно-
поморских этнических групп, появившихся в XII в. Как и 
кашубы, они сохранили свой диалект, культуру и фольклор. 

Регулярно в Новом Дворе Гданьском и Старграде Гдань-
ском проходят различные фольклорные фестивали и ярмар-
ки, когда гости и жители могут «окунуться» в глубь веков и 
почувствовать себя средневековым жителем. 

В Поморском воеводстве расположены два националь-
ных парка и девять парков природы: Долина Слупи, Забор-
ский, Кашубский, Тригородский, Приморский, Вдзыдзский, 
Висляной Косы, Тухольский и Илавский. Словинский на-
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циональный парк принадлежит к крупнейшим достоприме-
чательностям экологического туризма Европы. Это не-
обычное с точки зрения флоры и фауны место. Здесь нахо-
дятся движущиеся песчаные дюны, напоминающие пусты-
ню. Только здесь дюны скатываются прямо в озеро и лес. 
Воздушные потоки заставляют песок вторгаться в глубь 
суши на 10—20 м который засыпает все на своем пути. На-
циональный парк Боры Тухольске обладает множеством 
уникальных природных и ландшафтных достоинств. Густые 
сосновые леса с опутывающей их сетью озер, соединяю-
щихся потоками, создают завораживающий естественной 
красотой дикий край. В целом 30 % площади воеводства 
охвачено различными формами защиты природы с целью 
рационального использования и восполнения природных 
ресурсов. 

В Калининградской области в настоящее время показа-
тели развития экологического туризма значительно усту-
пают показателям Польши, хотя все условия для более ус-
пешного развития созданы. В Национальном парке «Курш-
ская коса» сейчас отсутствуют велосипедные дорожки, 
въезд на косу ограничен, мало специально отведенных мест 
для проведения отдыха и досуга туристам. Нет оборудован-
ной и вместительной парковки, на которой могли размес-
титься экскурсионные автобусы, не хватает мест размеще-
ния, а цены в гостиницах и на турбазах в летний период 
часто завышены. Агротуризм в нашей области еще только 
начинает развиваться. Несмотря на положительный опыт, 
который можно наблюдать в приграничных воеводствах 
Польши, агротуристические хозяйства строятся мало. А 
польским предпринимателям, которые хотели бы поучаст-
вовать в расширении агротуризма в области, предлагаются 
не достаточно выгодные условия. 

Основываясь на мировом опыте и особенно опыте бли-
жайших к Калининградской области соседей, например 
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Польши (Миколайки, Крыница Морска, Сопот, Гданьск), 
необходимо внести соответствующие коррективы и в ре-
гиональные планы развития туризма. 

Инвестиции в рекреационных зонах должны направ-
ляться в развитие туристской инфраструктуры, инфра-
структуры общего пользования, благоустройство городов и 
поселков. Развитие туристской инфраструктуры предпола-
гает увеличение мест ночлега (при одновременном улучше-
нии качества предоставляемых услуг в существующих объ-
ектах размещения, расширение возможных типов объектов 
размещения и вовлечение населения в организованное пре-
доставление индивидуальных средств размещения), расши-
рение спектра услуг по развлечению туристов и питанию. 
Особое внимание должно уделяться созданию благоприят-
ных условий для пассивного и активного отдыха. 

Для организации пассивного отдыха требуется благоус-
тройство пляжных и зеленых зон, развитие парков развле-
чений, особенно парков водных аттракционов. Для органи-
зации активного отдыха необходимо строительство сети 
спортивных сооружений, в первую очередь теннисных кор-
тов, велодорожек, развитие сети проката спортивного ин-
вентаря и пляжных видов спорта. 

На Куршской косе развитие туристской инфраструкту-
ры должно сосредоточиться в существующих населенных 
пунктах, и прежде всего в пос. Рыбачий. Имеющиеся базы 
развиты слабо, а занимаемые ими территории по площади 
не соответствуют количеству мест размещения. Это сокра-
щает возможности для строительства новых баз вне рай-
онов жилой застройки, затрудняет единую экологическую 
управляемость, снижает экономическую эффективность, 
так как базы отдыха не уплачивают земельный налог и не 
заинтересованы в экономии ограниченных земельных ре-
сурсов. Учитывая экологические ограничения, необходимо 
развивать небольшие по количеству мест объекты разме-



Туристско-рекреационный потенциал и особенности развития туризма  

82 

щения с разнообразными комплексами предоставляемых 
услуг. Особое внимание следует уделить развитию парус-
ных видов спорта во внутренних водах Куршского залива. 

При условии грамотного развития экологический ту-
ризм может сыграть свою роль в разрешении современного 
социально-экологического кризиса. Он содействует охране 
природы и традиционных культур. Возрастающий спрос в 
этом секторе туризма приводит к созданию новых особо 
охраняемых природных территорий, в первую очередь на-
циональных и природных парков. Экологический туризм 
приносит существенный доход в государственный бюджет. 
На многих территориях экологический туризм может стать 
отраслью специализации, представляя конкурентоспособ-
ную альтернативу разрушающей природу хозяйственной 
деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
 

Гостеприимство относится к одному из фундаменталь-
ных понятий человечества. В современном мире человеку в 
связи с выполнением работы или для отдыха время от вре-
мени приходится покидать дом. Иногда время его отсутст-
вия растягивается на дни, недели, месяцы. Ему требуется 
поддержка и помощь «чужих» людей в обмен на гарантию 
такого же отношения к себе, когда они окажутся на его тер-
ритории. Это и есть не что иное, как гостеприимство. 

Вместе с тем следует всегда помнить о том, что пред-
приятия гостеприимства предлагают услуги, схожие между 
собой. Когда клиенту предоставляется сервис, то он полу-
чает лишь то, что требует и о чем просит; когда же клиенту 
предоставляется гостеприимство, то сотрудники спраши-
вают «гостя» о том, что можно для него сделать, и именно 
это и делается. Однако клиенту еще до заселения нужна не-
обходимая исчерпывающая информация об уровне комфор-
та в той или иной гостинице. Для этого во всем мире приня-
та особая система классификации гостиниц. 

Потребность разработки новой системы классификации 
возникла в связи с тем, что ранее гостиницы могли получать 
«звезды», проходя процедуру оценки соответствия по разным 
системам классификации, в основе которых лежала различная 
нормативная база, о которой потребителям было неизвестно. 
В итоге складывалась ситуация, когда гостиницы, имеющие 
одинаковую категорию (количество «звезд»), существенно 
различались по уровню комфорта. Вследствие этого потреби-
тель, ориентировавшийся при выборе гостиницы на объяв-
ленную ее категорию, чувствовал себя обманутым. 
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Классификация гостиниц — это определение соответ-
ствия конкретной гостиницы и ее номеров критериям, или 
стандартам, обслуживания. Принятая в каждой стране клас-
сификация содержит категорию разрядности, которая явля-
ется качественным параметром стандарта. Разрядность гос-
тиницы влияет на ее престиж, формирование клиентуры, 
стоимость гостиничных услуг и другое. 

Классификация гостиниц регламентируется на межна-
циональном и национальном уровнях, а также в рамках гос-
тиничных цепей, ассоциаций, союзов. В настоящее время 
существует более 30 различных классификаций, в том чис-
ле наиболее распространенными считаются: 

— система звезд (от одной до пяти) — основана на 
французской национальной классификации; 

— система букв (А, В, С, D); 
— система «корон» или «ключей»; 
— система баллов; 
— система разрядов и другие. 
Введению единой классификации гостиниц в мире пре-

пятствуют установившиеся национальные традиции, куль-
турно-исторические различия государств, критерии качест-
ва и другое. В таблице представлены существующие основ-
ные системы классификации. 

 
 

Классификация средств размещения в развитых странах 
 

Страна Классифи-
кация Особенности 

Израиль Звездная В трехзвездочной гостинице клиенты имеют воз-
можность получить минимальный набор услуг 
необходимый для отдыха. 
Четырехзвездочная гостиница отличается от трех-
звездочной не только большим комфортом, но и 
лучшим местом положения и более высоким уров-
нем обслуживания. 
Отели высшей категории отличаются особым 
шармом и отвечают всем установленным требова-
ниям. 
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Окончание  табл.  
 

Страна Класси-
фикация Особенности 

Италия Звездная Официальной «звездной» шкалы в стране нет. Со-
гласно принятым в Италии нормам отели дифферен-
цируются по трем категориям. Первая категория 
соответствует уровню 4 звезды, вторая — уровню 3 
звезды, третья — уровню 2 звезды. Кроме того, в 
рамках каждой категории существует своя градация. 

Египет « « При классификации гостиниц используются звезды, 
но по сравнению с европейской системой они завы-
шены приблизительно на 1—2 звезды. 

Китай « « Стандарты классификации гостиниц не уступают 
европейским. 

Греция Буквенная Все греческие гостиницы делятся на четыре катего-
рии: A, B, C, D. 
С — двухзвездочная 
В — трехзвездочная 
А — четырехзвездочная 
D — категория высшего класса 

Велико-
британия 

Короны Одна корона — бюджетные гостиницы, располо-
женные в центральной части города, имеют мини-
мум удобств. 
Две короны — гостиницы туристского класса. Отели 
располагают рестораном и баром. 
Три короны — гостиницы среднего класса, уровень 
обслуживания достаточно высок 
Четыре короны — гостиницы первого класса. Очень 
высокое качество проживания и отличный уровень 
обслуживания. 
Пять корон — гостиницы высшей категории. Уро-
вень обслуживания и проживания экстракласса. 

Австрия Звездная Существуют более дешевые средства размещения — 
такие как молодежные общежития, где можно оста-
новиться на ночлег.  

Испания « « Существует также градация средств размещения по 
категориям: 
— гостиницы пяти категорий от * до ***** звезд; 
— дома гостиничного типа, бунгало и т. д. четырех 
категорий от * до **** звезд; 
— постоялые дворы трех категорий от * до *** звезд; 
— пансионы трех категорий. 
Также существуют более дорогостоящие места про-
живания гостей — это замки, дворцы 
(номера, оборудованные под номера люкс). 
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Государственная система классификации или система 
классификации отелей, разработанная Федерацией рестора-
торов и отельеров (ФриО) подразделяет средства размеще-
ния на три основных типа:  гостиницы, мотели и прочие с 
количеством номеров более 50;  гостиницы, мотели и про-
чие с количеством номеров менее 50;  дома отдыха, пан-
сионаты и аналогичные средства размещения и пять обще-
принятых категорий: пять звезд; четыре звезды; три звезды; 
две звезды; одна звезда. 

Устанавливаются следующие категории номеров сред-
ства размещения: 

— высшая: сюит, апартамент, люкс и студия; 
— первая, вторая, третья, четвертая и пятая. 
Особенности классификации гостиниц по системе ФРиО 

ориентированы на классификацию гостиниц балльной оцен-
ки, что позволяет отелю с неимением одних услуг и облада-
нием других получить более высокую категорию, что по 
прежним системам классификации не было возможно. 

Оценка соответствия средства размещения установленным 
требованиям проводится органом по классификации средств 
размещения, имеющим в своем составе квалифицированных 
экспертов, а аттестация на категорию осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти в сфере туризма. 
Система классификации гостиниц и других средств размеще-
ния разработана федеральным органом исполнительной вла-
сти в сфере туризма. 

Рассматривая вопрос современной классификации оте-
лей, прежде всего необходимо упомянуть, что любой отель, 
мотель, пансионат является средством временного разме-
щения туристов. Под средством размещения, согласно тер-
минологии Всемирной туристской организации (ВТО), по-
нимается любой объект в виде помещения, который регу-
лярно или иногда предоставляет туристам и путешествен-
никам размещение для ночлега. 

Во всем разнообразии классификаций средств размеще-
ния можно выделить три подгруппы. 
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1. Стандартная международная и европейская класси-
фикация средств размещения (ВТО и EUHS) предполагает и 
утверждает две разновидности средств размещения: кол-
лективные и индивидуальные. В свою очередь коллектив-
ные средства размещения подразделяются на гостиницы и 
аналогичные средства размещения; специализированные 
средства размещения и прочие коллективные объекты раз-
мещения. 

2. Внутригосударственная классификация — набор тре-
бований и нормативов, обязательных для выполнения сред-
ствами размещения конкретного государства в зависимости 
от класса. В каждом государстве формируются типы оте-
лей, учитывающие особенности географического положе-
ния, климатические условия и особенности сложившегося 
спроса. Здесь можно выделить две основные группы: евро-
пейскую, в основе которой лежит французская националь-
ная система, и балльную оценку, в основу которой положе-
на индийская национальная система (эта система преобла-
дает в странах Азии и Африки). Помимо минимальной 
площади номера квалификационные системы устанавлива-
ют требования к оборудованию и оснащению отеля в зави-
симости от класса; спектру оказываемых услуг, а также к 
временным промежуткам, в которые эти услуги должны 
быть оказаны. Размерность номеров колеблется от 12 м2 — 
во Франции до 24 м2 — в Австрии (нормативы указаны для 
стандартных номеров в четырехзвездочном отеле). 

3. Внутренняя классификация гостиничных сетей (це-
пей). Собственный подход к классификации гостиниц име-
ют многие гостиничные цепи. Обычно в них выделяются не 
категории, а брэнды — торговые марки. В требованиях к 
каждой марке учитывается не только уровень комфорта, но 
и назначение, месторасположение и некоторые другие кри-
терии. Необходимо отметить, что по сравнению с нацио-
нальными классификациями гостиничные цепи устанавли-
вают более высокие требования и стандарты к объектам 
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своих торговых марок. Естественно, и каждая цепь старает-
ся формировать определенный имидж — узнаваемый и 
уважаемый тем клиентом, на которого ориентирована мар-
ка. Для этого каждая цепь вводит стандарты, разные для 
каждой марки в одной стране, но одинаковые для одной и 
той же марки в разных странах. Например, InterContinental, 
представленный на российском и московском рынкам оте-
лями под маркой Holiday Inn, устанавливает довольно же-
сткие стандарты по отношению к объектам, работающим 
под этой маркой и находящимся как в прямом управлении 
цепью, так и действующим на основании договора фран-
чайзинга. Все без исключения отели ежегодно проверяются, 
и при несоблюдении стандартов и требований лицензия на 
право использования торговой марки отзывается по услови-
ям договора, а отель выбывает из состава цепи. 

4. Классификация туристических и других ассоциаций. 
В мировой практике имеются случаи, когда в одной стране 
существует несколько систем классификаций. Например, в 
Великобритании наряду с системой «корон» используется 
классификация, предложенная Ассоциацией британских 
туристических агентств, а в США вообще нет официальной 
и утвержденной системы классификации. Наиболее извест-
на здесь классификация, разработанная Автомобильной ас-
социацией Америки. 

Установление уровня комфорта гостиниц в настоящее 
время лежит в основе многих систем классификаций. Уро-
вень комфорта и качества оказываемой, а следовательно, 
продаваемой услуги — это главнейший и решающий фак-
тор, влияющий на определение класса гостиницы. В каж-
дом отдельном государстве к пониманию уровня комфорта 
как критерия классификации подходят по-разному. Именно 
это обстоятельство, а также ряд факторов, обусловленных 
культурно-историческими и национальными традициями 
государства, препятствуют введению в мире единой клас-
сификации гостиниц. 
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В сфере туризма для удобства определения требований 
потребителей и предложения туроператоров общепринята 
система «звезд». Но в связи с многообразием видов средств 
размещения возникает проблема их единой классификации. 
Она усложняется не всегда явными различиями между оте-
лями, мотелями и туристическими базами, а также нацио-
нальной спецификой и субъективизмом владельцев, соз-
дающих для своей собственности дополнительные опреде-
ления. Исходя из того, что гостиничная индустрия состоит 
из самых различных сегментов, многие средства размеще-
ния не попадают ни в один конкретный класс, а некоторые, 
наоборот, могут соответствовать нескольким классам. 

Одним из ключевых и актуальных вопросов развития 
российской гостиничной индустрии является повышение 
постоянного качества предлагаемых гостиничных услуг и 
самого продукта для достижения мировых стандартов. 

По данным Госкомстата России, в РФ в 2006 году на-
считывалось 3645 гостиниц, мотелей и общежитий для при-
езжих на 358 тыс. мест. Как видно из рисунка 1, в Россий-
ской Федерации сложилась тенденция отрицательного при-
роста числа гостиниц и использования номерного фонда, и 
только в 2006 году эта тенденция постепенно начала нор-
мализовываться.  
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Рис. 1. Динамика прироста гостиниц и использования 
номерного фонда в 1999—2006 гг. 
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Несмотря на негативную экономическую тенденцию, в 
РФ открывались и новые гостиничные предприятия, но 
происходило постоянное и неуклонное уменьшение гости-
ничного фонда. При этом его сокращение не повлекло за 
собой положительных сдвигов в использовании мест в гос-
тиницах. Неравномерно распределяется рынок средств раз-
мещения по категориям. Более трети гостиниц на россий-
ском рынке услуг не классифицированы, а максимальное 
количество гостиниц — расположены в сегменте «3 звез-
ды» (рис. 2).  

1 звезда
4 %

2 звезды
16 %

3 звезды
31 %4 звезды

6 %

5 звезд
4 %

Без категории
39 %

 
Рис. 2. Сегментация гостиничного рынка РФ в 2005 г.  

по категориям 
 

В течение 2005 года место в гостиницах пустовало в 
среднем 250 дней. Аналогичный процесс наблюдался в спе-
циализированных средствах размещения. Тем не менее до-
ходы гостиничных предприятий постоянно растут, что в 
определяющей степени объясняется повышением цен. Кли-
ент, находящийся в безвыходном положении, должен со-
глашаться на любые самые тяжелые предложения, лишь бы 
найти ночлег. 

В настоящее время одной из главнейших задач РФ явля-
ется «развенчивание» понятия «сервис по-русски», так как в 
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течение десятилетий российский гостиничный сервис вы-
зывал недоумение и был поводом для анекдотов в мировом 
сообществе. Повышению репутации российской гостинич-
ной индустрии должна способствовать разработка единых 
стандартов и правил обслуживания, соответствующих со-
временным ожиданиям и требованиям потребителя гости-
ничных услуг. Целями стандартизации в сфере гостинич-
ных услуг являются подтверждение и обеспечение поддер-
жания заявленного уровня качества и безопасности потреб-
ления услуг, защита интересов потребителей. 
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ИЗУЧЕНИЯ ОПЫТА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В ЛИТВЕ 

 
Республика Литва издавна была аграрной страной и де-

ревня всегда играла в жизни литовцев значительную роль. 
Этим объясняется то, что еще совсем недавно большая 
часть населения жила в деревнях. Основным видом хозяй-
ственной деятельности литовцев в прошлом было земледе-
лие: сеяли рожь, ячмень, овес, пшеницу, гречиху, горох и 
бобы, лен, коноплю, сажали картофель и свеклу. Значимое 
место в литовском хозяйстве занимало животноводство: 
разводили лошадей, коров, овец, коз, домашнюю птицу. 
Кроме этого важным и популярным подсобным занятием 
жителей Литвы было пчеловодство и обработка дерева. На-
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пример, в Жемайтии делали деревянную обувь — клумпес, 
спрос на которую был так велик, что в торговые дни на ба-
зарах ее продавали сотнями пар. Покупали деревянную 
обувь не только литовцы, но и латыши; вывозили ее также 
на металлургические заводы России. В западных районах 
Литвы было развито гончарное ремесло, а на востоке гли-
няную посуду делали женщины в домашних условиях. Все 
вышеперечисленные виды деятельности можно отнести к 
направлениям развития сельского туризма и именно поэто-
му он занимает важное место в экономике Литовской Рес-
публики. 

Индустрия сельского туризма в Литве в последние годы 
стремительно развивается. В 2006 году литовские сельские 
усадьбы посетило 189,1 тыс. отдыхающих, что на 36,8 % 
больше, чем было в 2005 году (130 тыс. человек). Только в 
течение декабря 2006 года, по данным Литовской ассоциа-
ции туризма, в сельских усадьбах отдохнули 16,1 тыс. чело-
век, или на 34,2 % больше, чем в декабре 2005 года. Сейчас 
в Литве, где проживает 3 млн человек, около 680 офици-
ально зарегистрированных сельских усадеб, предостав-
ляющих услуги сельского туризма. Для развития этой пер-
спективной туристической отрасли государство предостав-
ляет субъектам рынка сльского туризма различные налого-
вые льготы [1]. 

Как правило, создание структуры, связывающей едино-
мышленников, ускоряет ее развитие и поэтому фермерские 
хозяйства в Литве объединяются в ассоциации сельского 
туризма. Их задача состоит в том, чтобы категоризовать 
сельские туристические объекты в зависимости от качества 
и ассортимента предоставляемых услуг, а также контроли-
ровать их соответствие требованиям ассоциаций. Эти орга-
низации консультируют фермеров, желающих заниматься 
сельским туризмом, помогают разработать фирменный 
стиль усадьбы и рекламную кампанию. 
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Местные администрации в перспективах развития края 
указывают возможности увеличения промышленного или 
сельскохозяйственного производства, а вслед за ними и 
рост туристического потока в Литву. Происходит же это по 
причине стремительно набирающего популярность агроту-
ризма. К началу 2002 года в этой маленькой прибалтийской 
республике насчитывалось более сотни сельских усадеб, 
включенных в официальный реестр, выпущенный Фондом 
туризма Литвы. В последующие годы эта цифра утроилась. 
Таким образом, в число предприятий сельского туризма, 
или агротуризма, входят все новые частные хозяйства, а 
вместе с ними и органы местного самоуправления, заинте-
ресованные в оказании им содействия. 

Диапазон предложений на рынке агротуризма Литов-
ской Республики чрезвычайно широк. Здесь можно найти 
усадьбу в буквальном смысле на любой вкус и кошелек: от 
скромных домиков, где ночлег обходится в 4—5 долларов, 
до роскошных особняков, сравнимых по цене, комфорту и 
перечню предоставляемых услуг с отелями категории 3 
звезды и выше. 

Ежегодно порядка 30 % усадеб, участвующих в про-
грамме агротуризма, обновляется. Одни уходят с этого 
рынка, другие же, напротив, следуя примеру соседних ев-
ропейских стран, где агротуризм давно и прочно занял свое 
место в национальной туриндустрии, заявляют о готовно-
сти принимать туристов. И, получив соответствующий сер-
тификат, приступают к делу. 

Пожалуй, одна из главных проблем этого бизнеса — 
информирование потенциальных клиентов. В помощь част-
ным предпринимателям Фонд туризма республики в 2006 го-
ду издал каталог «Отдых в усадьбах Литвы», где приведена 
подробная информация об оказываемых услугах: числе сда-
ваемых комнат и мест в усадьбе, условиях проживания, 
возможностях питания, досуга и развлечений. Отдельно да-
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ется информация о возможности содержания постояльцами 
домашних животных. 

Сведения, касающиеся услуг агротуризма, можно найти 
и на сайте государственного департамента туризма Литвы в 
Интернете [1]. Издан буклет «Отдых в деревне». В 1999 го-
ду увидел свет первый выпуск «Lithuanian Travel Guide» на 
компакт-диске, тиражом 1 тыс. экземпляров. 

Свидетельством понимания важности качественных ин-
формационных услуг может служить и создание в Литве 
сети информационных центров, которые открыты сегодня 
практически в каждом крупном городе и в курортных зонах 
республики. Примерно на 80 % такие центры финансиру-
ются из госбюджета. Оставшиеся 20 % средств информаци-
онные центры зарабатывают сами, оказывая посредниче-
ские услуги туристам в приобретении путевок в санатории, 
билетов на зрелищные мероприятия и т. п. Информацион-
ные центры неплохо оснащены соответствующей справоч-
ной литературой, туристическими картами и схемами, 
большинство из которых распространяется бесплатно. Ин-
тересно, что первыми посетителями информационных цен-
тров Литвы оказались иностранные туристы из Европы, 
давно привыкшие к подобного рода сервису и восприни-
мающие его как должное. Интересен опыт создания инфор-
мационной структуры на курортах Друскининкая. Здесь с 
помощью Швеции, Франции и ряда других стран-членов ЕС 
решили интегрироваться в работу информационных бюро 
Европейского союза. В местном самоуправлении рассчиты-
вают, что такая кооперация даст возможность оперативно 
получать информацию о новых европейских программах в 
области туризма, поможет в установлении взаимовыгодных 
связей с другими странами, а главное — расширит возмож-
ности создания новых рабочих мест на курорте. В круг ин-
тересов такого бюро, кроме туризма, входит культура, при-
рода, образование, мелкое предпринимательство. Если до 
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недавнего времени курорты Друскининкая ориентирова-
лись на прием туристов преимущественно в летний сезон, 
то сегодня здесь стараются обеспечить круглогодичное 
функционирование здравниц. Для этого предусмотрено 
реализовать ряд проектов, что поможет значительно расши-
рить инфраструктуру курортной зоны. В 2006 году в Дру-
скининкае был обнародован перспективный план развития 
курорта на период до 2015 году, где предусмотрен меха-
низм привлечения иностранных инвестиций. 

Поиск новых, нетрадиционных путей в развитии инду-
стрии туризма в республике — отличительная черта сего-
дняшней ситуации на рынке туризма Литвы. Стремление к 
обновлению присуще, без преувеличения, всем участникам 
туристического рынка — от Госдепартамента по туризму до 
рядовой литовской турфирмы. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

НА РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В АРМЕНИИ 
 

Армения обладает высоким туристическим потенциалом 
(благоприятные и разнообразные природные ресурсы, куль-
турно-исторические памятники). Однако используется он 
далеко не полностью. 

Вначале 2006 года программа CAPS предприняла по-
пытку всесторонней оценки туризма Армении. В рамках дан-
ного проекта были отобраны и опрошены около 50 менедже-
ров высшего звена этого сектора, а также оценены перспек-
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тивы развития данного сектора экономики. В процессе ис-
следования было выявлено 3837 компаний, активно заня-
тых в сфере туризма и гостеприимства. Из общего количе-
ства только 500 фирм связаны непосредственно с туризмом. 
Как и в РФ, в туристическом секторе Армении большим 
недостатком является отсутствие достоверной информации.  

Структура туристической отрасли Республики Армения 
представлена в таблице: к ней относятся предприятия, ак-
тивно взаимодействующие с индустрией туризма Армении. 

 
Структура туристической отрасли Армении  
(по оценкам специалистов на 01.01.2006 г.) 

 

Подсектор туризма Ереван
Остальные 
регионы 

Общее 
количество 

Гостиницы, в том числе мотели 30 94 124 
B&B 27 108 135 
Другие средства размещения 57 202 259 
Туроператоры 137 9 146 
Продовольствие и напитки* 360 1980 2340 
Транспортные фирмы* 
В том числе: 

372 634 1006 

Аренда 9  9 
Такси 323 634 957 
Авиалинии 40  40 

Музеи и галереи 41 10 51 
Сувенирные магазины 25 10 35 

Итого 992 2845 3837 
 
* Статистические данные, указанные в таблице в строках 

«Продовольствие и напитки», а также по транспортному обслу-
живанию, представлены налоговым инспекторством Армении. 

 
Из представленной таблицы видно, что туристическая 

отрасль Армении недостаточно развита. Так, например, 
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гостиниц и мотелей — всего 124 (для сравнения в Калинин-
градской области на сегодняшний день их 132). 

В настоящее время в Армении действует программа 
«Новое европейское соседство». В ее рамках Армения стре-
мится к серьезным реформам. В связи с отсутствием при-
родных ресурсов приоритетным направлением развития 
является эффективное развитие туризма. 

В результате сотрудничества Армении и ЕС определены 
конкретные мероприятия по реализации программы Евро-
пейской политики соседства. Помимо традиционных про-
грамм по снижению уровня бедности, защите прав челове-
ка, реформ судебно-правовой системы и борьбы с терро-
ризмом ЕС готов предоставить помощь и содействие Арме-
нии во всех областях исходя из своего опыта. Развитию ту-
ризма будет способствовать строительство железнодорож-
ной ветки Карс-Ахалкалаки. По мнению представителей 
ЕС, Армения находится на новом этапе развития. Однако 
без регионального сотрудничества ничего не получится. По 
мнению экспертов, страны Южного Кавказа должны интег-
рироваться в Европу только совместными проектами. 

 
 

Ж. П. Глотова,  
канд. пед. наук, доцент 

Е. П. Мутавчи, 
соискатель 

 
РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ  
СПЕЦИАЛИСТА ПО СЕРВИСУ И ТУРИЗМУ 

 
Динамика рынка труда создает новую ситуацию в про-

фессиональном образовании, при которой возникает необ-
ходимость формирования у обучающихся предпосылок к 
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постоянному, непрерывному в течение всей жизни образо-
ванию, получению новых специальностей и квалификаций. 
Если раньше достижение работником профессионализма в 
какой-либо конкретной трудовой деятельности было конеч-
ной целью образовательного процесса, то теперь становится 
лишь одним из этапов его карьеры [1, с. 39]. 

В содержании профессионального образования должна 
быть предусмотрена подготовка к любой смене профессий 
и специальностей, что требует, с одной стороны, формиро-
вания таких качеств личности, как мобильность, обучае-
мость, а с другой — разработки проекта видов профессио-
нальной деятельности кадровых ресурсов в сфере туризма. 

Под содержанием образования мы понимаем специфи-
ческое образовательное пространство, выполняющее функ-
цию обеспечения реализуемости требований и образован-
ности личности в условиях гуманной учебной нагрузки че-
рез усвоение ею специальным образом отобранного и орга-
низованного социального опыта человечества [4, с. 300]. 

В Концепции модернизации российского образования 
на период до 2010 года основной целью профессионального 
образования определена «подготовка квалифицированного 
работника соответствующего уровня и профиля. Конкурен-
тоспособного на рынке труда, компетентного, ответствен-
ного, свободно владеющего своей профессией и ориентиро-
ванного в смежных областях деятельности, способного к 
эффективной работе по специальности на уровне мировых 
стандартов, готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности; удов-
летворение потребностей личности в получении соответст-
вующего образования» [2]. Исходя из Концепции, модерни-
зация содержания и структуры профессионального образо-
вания должна осуществляться в соответствии с перспектив-
ными потребностями и запросами развития экономики и 
социальной сферы, науки, техники, технологий, федераль-
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ного и территориального рынков труда. А также перспек-
тивными потребностями их развития. 

В современных условиях глобализации специалист лю-
бого профиля, а тем более специалист в области индустрии 
и предпринимательства, должен владеть иностранным язы-
ком для эффективного достижения целей коммуникации 
между представителями разных стран и культур. Иноязыч-
ная компетентность рассматривается как один из основных 
критериев профессионализма специалистов международной 
деятельности, в сферу которой входит и туристская дея-
тельность. По-прежнему остается высокой потребность ту-
ристского рынка в менеджерах и квалифицированных кад-
рах для таких сегментов туристского рынка, как краеведы, 
экскурсоводы, гиды, аниматоры. 

Следует учитывать и тот факт, что глобальные карди-
нальные геополитические и социокультурные перемены в 
конце прошлого тысячелетия привели и приводят к серьез-
ным изменениям и в лингвокультурной ситуации и языко-
вой политике как отдельных стран и регионов, так и в мире 
в целом. 

Учитывая приграничное положение Калининградской 
области, складывающуюся вокруг нее политическую ситуа-
цию, особенности ее экономики и промышленности, мы 
полагаем, что туризм естественным образом становится 
наиболее важной, приоритетной формой хозяйствования 
Янтарного края. Для развития сотрудничества с соседними 
государствами необходимы кадры для работы с иностран-
ными туристами, зарубежными фирмами и компаниями. 

Следовательно, с одной стороны, необходимо обучение 
будущих специалистов иноязычной межкультурной комму-
никации, которое является сегодня приоритетной задачей 
учебных заведений, готовящих кадры для международной 
туристкой деятельности, а с другой — жизненно важным 
становится постоянное повышение квалификации, в том 
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числе поддержание уровня иноязычной компетентности, 
или, как подчеркивает Всемирная туристская организация в 
своем учебно-методическом издании «Обучение обучаю-
щихся в области туризма, необходимо «обучение в течение 
всей жизни» [3, с. 13]. 

Задача эта непростая, хотя бы по причине того, что вузы 
неязыкового профиля часто не располагают для ее реализа-
ции ни достаточным количеством часов на освоение ино-
странного языка, ни специальными дисциплинами в учеб-
ном плане, ни учебно-методическими комплексами, в пол-
ной мере обеспечивающими эффективность формирования 
иноязычной межкультурной компетентности. 

На наш взгляд, Российский государственный универси-
тет имени Иммануила Канта уделяет пристальное и крити-
ческое внимание качеству языковой подготовки студентов 
специальности «Социально-культурный сервис и туризм» 
— будущих специалистов в области индустрии туризма. 
Обучающиеся на данной специальности изучают в течение 
всего срока обучения два иностранных языка, что является 
позитивным моментом в становлении будущего специалиста. 

Проблемы межкультурного общения являются следст-
вием культурных и языковых барьеров, эффективное пре-
одоление которых возможно и реально через освоение ино-
странных языков (носителями которых являются предста-
вители контактирующей культуры) или хотя бы одного 
иностранного языка, служащего посредником в коммуни-
кации. При этом иностранные языки должны преподаваться 
как языки межкультурного общения, т. е. содержание язы-
ковой подготовки должно иметь страноведческую и куль-
турологическую направленность. 

Совершенно очевидно, что от уровня владения ино-
странным языком зависит эффективность будущей деятель-
ности выпускников специальности «Социально-культурный 
сервис и туризм», перспективы их карьерного роста, ус-
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пешность вхождения в международное туристское про-
странство, конкурентоспособность их образования, вклю-
чая признание их дипломов за рубежом, возможности про-
должения образования в зарубежных вузах, занятость у 
иностранных работодателей. 

Действительно, глобальные изменения в мире приводят 
к инновациям в области реалий, понятий, терминов. В сфе-
ре международного туризма эти процессы особенно ощу-
тимы, поэтому обеспечение непрерывности специализиро-
ванной иноязычной подготовки будущих специалистов ту-
ристской деятельности — необходимое условие формиро-
вания и поддержания их профессионализма 

В будущем вполне возможно, что специалист по социо-
культурному сервису и туризму будет иметь дополнитель-
ную квалификацию «Лингвист, специалист по межкультур-
ному общению», что существенно упрочит его профессио-
нальные позиции на современном рынке труда. По сути, это 
будет уникальный специалист, который должен обладать 
знаниями, умениями, навыками, компетенциями, позво-
ляющими ему решать задачи планетарного масштаба. В 
широком смысле его миссия будет заключаться в обеспече-
нии адекватной коммуникации участников совместной ме-
ждународной туристской деятельности, отношений взаимо-
отношения, доверия, лояльности, доброжелательности и, 
как следствие, эффективного сотрудничества, взаимовы-
годной реализации целей и задач совместной деятельности, 
устойчивого развития, поддержания и сохранения межна-
ционального мира. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ  
ЕВРОПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА 

 
 
Рассматривая движение капитала как движение финан-

совых потоков между странами в совокупности с деловыми 
поездками представителей российского бизнеса, необходи-
мо изучить современный перераспределительный механизм 
рынка ссудных капиталов в Европе. Именно в этом случае 
можно будет составить грамотную доктрину организации 
деловых поездок представителей власти и бизнеса Кали-
нинградской области. 

Калининградская область имеет определенные возмож-
ности организации делового туризма в европейские страны: 
расстояние от Калининграда до Вильнюса — 350, до Вар-
шавы — 400, до Берлина — 600, до Стокгольма — 650 ки-
лометров. Налажено регулярное авиационное сообщение 
Калининграда с российскими и европейскими городами. 
Использование выгодного геополитического положения 
области в развитии российского делового туризма должно 
быть основано на расширении внешних экономических свя-
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зей с европейскими государствами. Точечные выставки и 
конференции в Европе, дающие представление о потенци-
альных возможностях Калининградской области, приносят 
определенные экономические результаты и усиливают ин-
терес потенциальных инвесторов. Однако деловое сотруд-
ничество области с европейскими финансовыми компания-
ми и наднациональными институтами развито слабо, что 
значительно снижает результативность деловых перегово-
ров в Европе. 

Ведущим европейским финансовым центром является 
Лондон. Именно сюда направляется часть европейских фи-
нансовых средств для совершения валютных, депозитных и 
кредитных операций. Банковский сектор долгосрочных и 
среднесрочных займов развит в Цюрихе, Франкфурт-на-
Майне, Люксембурге. Париж в современной европейской 
системе аккумуляции денежных средств также представля-
ет крупные банковские капиталы, которые играют огром-
ную роль в развитии транснациональных и мононациональ-
ных компаний. 

Современное развитие мирового рынка капиталов под 
влиянием информационных технологий способствует 
строительству крупных выставочных центров и бизнес-
отелей для перераспределения финансовых потоков в свои 
государства. Лидером по строительству и реконструкции 
конгресс-холлов является Германия, которая в структуре 
европейского рынка делового туризма занимает более 50 %. 

Страны Восточной Европы стараются развивать деловой 
туризм именно на научной основе. Ими вкладываются зна-
чительные средства в развитие собственных научных кад-
ров и обучение персонала, работающего в индустрии MICE. 
Особое внимание уделяется инсентив-туризму, который 
основан на общей культуре бизнеса, конструктивном отно-
шении персонала бизнес-отелей и конвеншн-бюро к ино-
странным деловым туристам, знании технологии и психо-
логии делового общения. 
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Отлаженные маркетинговые механизмы исследования 
возможностей европейского рынка делового туризма при-
вели к серьезной конкуренции экономически развитых 
стран за сферы влияния в индустрии MICE. Строительство 
и реконструкция бизнес-отелей проходит по стандартам 
сертификации пятизвездочной системы. Кроме того, для 
долевого привлечения иностранных инвестиций в строи-
тельство новейших конгресс-холлов зарубежным фирмам-
участникам представляются налоговые скидки и льготы. 

Наднациональные европейские институты активно уча-
ствуют в этом процессе. Ведущую роль выполняют: Агент-
ство Всемирного банка по содействию иностранным инве-
стициям; Многостороннее агентство гарантий инвестиций; 
Мировая ассоциация инвестиционных агентств; Европей-
ский инвестиционный банк; Всемирный банк; ЕБРР; 
ЮНИДО; ЮНКТАД. 

Поэтому для исследования и систематизации развития 
европейского делового туризма необходимо провести раз-
бивку европейских стран по трем группам в зависимости от 
уровня развития информационных технологий (рис.). 

В первую группу попадают конгресс-холлы и выставоч-
ные центры Великобритании, Германии, Франции, Швей-
царии, Испании, Австрии. 

Во вторую группу включены конференц-центры и вы-
ставочные залы Италии, Польши, Турции, Венгрии. 

В третью группу вошли конференц-залы Чехии, Дании, 
Швеции, Литвы. 

Исходя из данной разбивки видно, что банковский сек-
тор Евросоюза заинтересован вкладывать финансовые 
средства именно в первую группу европейских государств, 
где отдача от вложенных инвестиций будет наивысшая. 

Экономические показатели европейских стран указыва-
ют на прямую зависимость и связь экспорта, импорта, вло-
женных инвестиций и количества деловых туристов (табл.). 
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Рис. Группы европейских стран по уровню развития  
информационных технологий в индустрии MICE 
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Таблица  
 

Экономические показатели европейских стран, млрд дол. (2006 г.) 
 

Европейские 
страны 

Экспорт Импорт
Иностранные 
инвестиции 

Количество  
деловых туристов, 

млн чел. 
Германия 1133,0 916,0 447,2 13,8 
Франция 490,0 529,1 374,2 15,0 
Великобритания 468,8 603,0 327,3 6,2 
Италия 450,1 445,6 360,0 7,3 
Испания 222,2 324,4 314,6 11,4 
Швеция 173,9 151,8 51,2 0,4 
Швейцария 166,3 162,3 55,1 1,4 
Австрия 133,3 134,3 58,7 4,0 
Польша 110,7 113,1 104,2 3,2 
Дания 93,9 89,3 44,0 0,5 
Чехия 89,3 87,7 58,7 1,3 
Турция 85,2 120,9 126,1 4,1 
Венгрия 68,0 70,0 40,0 7,8 
Литва 14,6 18,3 12,4 0,9 

 

Источник: www. mpiweb. org 
 
Экономическая интеграция в европейском деловом ту-

ризме прямо влияет на динамику и направление капитало-
потоков в зависимости от распределения стран Европы по 
уровню развития индустрии MICE. В целом система дело-
вого туризма в Европе построена по принципам экономиче-
ской взаимодополняемости и взаимозависимости, открыто-
сти делового туризма и высокой степени его конкуренто-
способности. Первая группа европейских государств (см. 
рис.) стягивает на себя потоки деловых туристов со всех 
европейских государств, вторая и третья — в основном де-
ловых туристов из приграничных государств. 

В этих конкурентных условиях развитие калининград-
ского делового туризма должно проходить на основе зна-
ний тенденций европейского делового туризма. Деловые 
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туры российских предпринимателей необходимо направ-
лять именно в первую группу европейских государств, что-
бы отдача от них была максимальной. 

Создание Калининградской ассоциации делового туриз-
ма на современном этапе является необходимостью для 
экономического развития российского региона. Без либера-
лизации взаимных капиталопотоков в деловом туризме Ев-
ропы и России невозможна окупаемость бизнес-отелей, 
строящихся в области. Задача Калининградской ассоциации 
делового туризма объективно обеспечить заполняемость 
конференц-залов в межсезонье. В противном случае финан-
совая окупаемость инвестиций, вложенных в строительство 
бизнес-отелей, окажется низкой. 

Привлекательность Калининградской области должна 
рассматриваться в совокупности с привлекательностью ин-
фраструктуры делового туризма, крупного выставочного 
центра и профессиональных конвеншн-бюро. 

Создание устойчивых связей между властью и бизнесом 
в сфере делового туризма должно быть построено на науч-
ной основе влияния делового туризма на развитие региона. 

 
 

И. М. Артёмова,  
заместитель генерального директора 
по производству ОАО «Калининград» -  

объединение центральных гостиниц г. Калининграда,  
соискатель 

 
ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА  
ГОСТИНИЧНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Гостиничный сектор в Калининграде долгое время оста-

вался в тени более востребованных офисного и торгового сек-
торов коммерческой недвижимости. Инвесторов и девелопе-
ров останавливали достаточно длительная окупаемость проек-
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тов (от семи лет) и незнание специфики гостиничного бизнеса. 
В 2007 году на рынке гостиничной недвижимости Калинин-
града анонсировано рекордное количество проектов: гостини-
цы международного класса — комплекс гостеприимства «Бе-
левью», «Бастион», «Гранд», рекреационно-гостиничный ком-
плекс в Янтарном, рекреационный квартал в Балтийске, в Ка-
лининграде: гостиницы «Бастион», исторический комплекс 
доходных домов «Альтштадт», многофункциональный ком-
плекс «Седьмое небо», «Альбатрос-центр», «Адмирал», «Рос-
гартен», «Арка», этнографический и ремесленно-торговый 
центр «Рыбная деревня» [2]. Крупные иностранные инвесто-
ры, такие как представитель отелей «Хилтон» Давид Зач и ме-
неджер американской компании «ИНВИ» (одного из круп-
нейших инвесторов в Варшаве), инвесторы из Объединенных 
Арабских Эмиратов, по словам главного архитектора города 
Башина А. В., проявили к этим проектам интерес [4]. 

Окончательный вариант концепции создания туристско-
рекреационной зоны в национальном парке «Куршская коса», 
территория которой, как известно, в 2000 году была включена 
в список всемирного наследия ЮНЕСКО, должен быть пред-
ставлен немецкой компанией «Роланд Бергер» в 2007 году. 
После этого будет принято решение: сколько и какие гостини-
цы будут возведены на Куршской косе. Пока в средствах мас-
совой информации говорится о том, что в ближайшие два-три 
года в национальном парке планируется построить более 
70 мини-отелей и гостиниц [3]. 

Если все заявленные проекты будут реализованы (допол-
нительно к существующему номерному фонду около 2500 но-
меров) и смогут соответствовать тому спросу, на который рас-
считаны, то тогда Калининградская область должна реализо-
вать свой туристический потенциал, если, конечно, обеспечит 
туристов безопасными и высококачественными гостиничными 
услугами. 

Удержать клиентов, не снизив цены, удастся только тем 
операторам, которые сумеют быстро освоить непростые навы-
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ки управления отелем высшей категории. В этой связи осо-
бенно остро стоит проблема подготовки кадров, так как имен-
но в рамках реализации образовательных программ происхо-
дит формирование наиболее значимого источника прибыли 
гостиничных предприятий, а гармонизация образовательной 
системы с практическими задачами отрасли представляет со-
бой важнейший элемент управления трудовыми ресурсами в 
гостиничном бизнесе региона. 

К сожалению, существующая в области система турист-
ского образования недостаточно гармонична, так как несо-
вершенна сама туристская индустрия, которая должна быть 
основным заказчиком и потребителем кадровых ресурсов. Се-
годня образовательные учреждения работают без реальной 
оценки потребности региона в специалистах по туризму и тре-
бований к их квалификации. В настоящее время в Калинин-
граде отсутствует достаточное количество рабочих мест, ори-
ентированных на «специалистов по сервису и туризму» — вы-
пускников факультетов гостеприимства высших учебных за-
ведений. Рынок предприятий, оказывающих туристские и гос-
тиничные услуги, можно считать сформировавшимся и прак-
тически укомплектованным кадрами и даже с учетом 20 % те-
кучести кадров трудно рассчитывать на вакансии в этой от-
расли выпускникам высших учебных заведений. 

По результатам мониторинга, проведенного Комитетом по 
внешнеэкономической деятельности г. Москвы летом 
2005 года, доля должностей, на которые могут претендовать 
выпускники вузов, составляет не более 15 % от общего числа 
работников, занятых в гостиничном хозяйстве столицы [10]. 
Оставшаяся часть приходится на обслуживающий и техниче-
ский персонал. Распределение специалистов и персонала гос-
тиниц Калининграда по основным специальностям и направ-
лениям деятельности (на примере объединения центральных 
гостиниц категории «три звезды», 425 номеров, 600 мест) от-
личается от столичных данных в меньшую сторону и пред-
ставлено в таблице  1. 
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Таблица  1  
 

Распределение специалистов и персонала  
гостиниц города Калининграда  

по основным специальностям и направлениям деятельности  
(на примере объединения центральных гостиниц категории «3*») 

 

Служба В штате, 
чел. 

Доля в 
структуре, % 

По объединению 202 100,00 
Группа приема и размещения 23 11,39 
Этажная служба (горничные) 66 32,67 
Уборщицы общественных зон 13 6,44 
Административно-управленческий аппарат 13 6,44 
Бухгалтерия и экономический отдел 7 3,47 
Служба безопасности 22 10,89 

Инженерно-техническая служба 25 12,38 
Обслуживающий персонал (сторожа, прачеч-
ная, водители, кладовщики, дворник, цветовод, 
кастелянша, швея) 33 16,34 

 
Вероятность трудоустройства выпускников РГУ им. И. Канта 

2007 года на должности, соответствующие их образовательному 
статусу (как следует из табл. 2), составляет не более 8 %. 

 
Таблица  2 

 
Вероятность трудоустройства в гостиничной индустрии выпускни-

ков факультета СКСиТ РГУ им. И. Канта (2007 г.) 

 

Характеристика 
Относительный 
показатель, % 

Абсолютный 
показатель 

Количество гостиниц в городе (уровень не 
ниже 3*), ед. — 28 
Количество номеров, шт. — 1314 
Количество мест, около шт. — 2100 
Ориентировочное количество персонала, 
чел. для гостиницы *** К= 0,48—0,8 (10) 100  1000 
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Окончание табл. 2 
 

Характеристика 
Относительный 
показатель, % 

Абсолютный 
показатель 

В том числе обслуживающий и техниче-
ский персонал, чел. 80  800 

В том числе специалисты и топ ме-
неджеры, чел. 5  50 

Должности для выпускников (от общего 
количества мест), мест 15  150 
Возможные вакансии с учетом текучести 
кадров 20 % в год, мест (весьма завышен, в 
ОАО «Калининград» текучесть не превы-
шает 10 %) — 30 
Количество выпускников отделения серви-
са и туризма в 2007 году, чел. — 270 
Количество выпускников факультета ино-
странных языков в 2007 году, чел. — 100 
Всего претендентов, чел. — 370 
Вероятность трудоустройства  8  — 

 
В связи с вышеуказанным большинству выпускников про-

фильных высших учебных заведений так и не удается найти ра-
боту по своей специальности. Конечно, можно начать свою карь-
еру с позиции официанта, горничной, портье, но ведь они — ме-
неджеры, а значит, должны управлять [10]. Результаты анкетиро-
вания, проведенного студенткой факультета СКСиТ РГУ 
им. И. Канта Е. Сокуровой показали, что выпускники 2007 года 
этого факультета оценивают свои шансы на трудоустройство в 
55 %, в 7 раз переоценивая существующий рынок труда. 

А по результатам опроса руководителей предприятий гос-
тиничного и туристского бизнеса, они предпочитают принимать 
на работу выпускников других (как правило, гуманитарных, 
юридических, экономических) факультетов, и единственным 
требованием, выдвигаемым ими к кандидату на должность, яв-
ляется свободное владение иностранными языками [13]. 

И тем не менее в настоящее время профессиональное обра-
зование в сфере туризма необычайно популярно в Калинин-
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градской области и его можно получить в тринадцати высших 
и средних профессиональных учебных заведениях. Количест-
во выпускников этих учебных заведений при проведении рас-
четов вероятности трудоустройства в гостиницах города не 
учитывалось, но их присутствие на рынке труда в качестве 
претендентов на должность менеджера среднего звена лишь 
уменьшает вероятность трудоустройства выпускников РГУ 
им. И. Канта. Единственное на что приходится рассчитывать 
выпускникам сервисных специальностей — это перспектив-
ный план строительства гостиниц в регионе. По оценкам экс-
пертов, «насыщение гостиничного рынка в Калининграде мо-
жет наступить через 7—10 лет» [1]. 

Таким образом, уже за пределами срока получения высше-
го и среднего специального образования для обеспечения 
функционирования новых и реконструируемых гостиниц по-
требуется к существующему персоналу (1 тыс.) подготовить 
еще как минимум 2 тыс. человек. Оптимистичный прогноз для 
выпускников вузов может выглядеть так: 2500 вновь вводи-
мых номеров · 0,8 = 2000 · 15 % = 300 человек, если при расче-
тах следовать прямой экстраполяции из таблицы 3. 

 
Таблица 3 

 
Коэффициент пересчета числа персонала к количеству номеров  

(данные ЗАО «Мосвнешинформ», 2005 г.) [9] 
 

Категория гостиниц 
Средний «К» пересчета числа персонала  

к количеству номеров 
5* 2,0—2,7 

4* 1,0—1,1 

3* 0,46—0,8 

2*—1* 0,4 

 
В ОАО «Калининград» средний коэффициент пересчета 

числа персонала к количеству номеров равен 0,48, но это для 
категории 3*, а перспективные объекты позиционируются на 
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рынке гостиничных услуг в сегменте 4*. Если использовать 
средний коэффициент пересчета персонала равный 0,8, то мак-
симальное число рабочих мест в строящихся гостиницах со-
ставит 2 тыс. штатных единиц. Правда, потенциально востре-
бованными для выпускников могут стать только 15 %, т. е. 300 
штатных единиц. Теоретически — все вакансии могут быть 
заняты выпускниками вузов одно года. 

При оптимистичном прогнозе учитывался и безусловный 
рост рабочих мест за счет строительства рекреационной игор-
ной зоны в пос. Поваровка и ТРЗ «Куршская коса». Но на се-
годняшний день концепция застройки игорной зоны отсутст-
вует, а компания «Роланд Бергер», разрабатывающая концеп-
цию обустройства ТРЗ «Куршская коса», настаивает на прове-
дении экологической экспертизы концепции, и только затем 
приступит к разработке генплана ТРЗ «Куршская коса» [3]. 
Если принять пессимистичный прогноз при ярко выраженной 
сезонности в работе средств размещения на побережье, то в 
кадровом резерве нет необходимости. 

Кроме ожидаемого увеличения рабочих мест в сфере гос-
теприимства, связанного с ростом общего номерного фонда 
города, важным фактором является и очевидное выбытие 
имеющегося квалифицированного персонала. На сегодняшний 
день средний возраст большей части персонала, занятого в 
гостиничной отрасли Москвы, составляет 40—49 лет. Более 
50 % работников в возрасте 40—59 лет [6]. 

В ОАО «Калининград» средний возраст работников более 
51 года. И, как следует из таблицы 4, группе приема и разме-
щения «до пенсии» около десяти лет, правда «в среднем». 

Следует обратить внимание на эти цифры, поскольку в 
ближайшие пять — семь лет большая часть трудоспособного в 
настоящее время персонала достигнет пенсионного возраста. 
А это от 30 до 50 % общей численности, занятых в настоящее 
время. Таким образом, актуальным остается вопрос омоложе-
ния отрасли, который начал решаться только в сегменте гос-
тиниц 4* и 5*. Также необходимо понимать, что введение в 
эксплуатацию новых гостиничных объектов по-новому ставит 
традиционную задачу подготовки персонала. 
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Таблица  4 
 

Структурный состав персонала объединения трех гостиниц  
г. Калининграда  (3*, 425 номеров, 600 мест) 

 

Служба 
Средний 
возраст, 
лет 

В штате, 
чел. 

Доля в 
структуре, 

% 
Жен. Муж. 

По объединению 51,2 202 100,0 153 49 
Группа приема и размещения 45,5 23 11,4 23 — 
Этажная служба (горничные) 48,6 66 32,7 66 — 
Всего группа обслуживания  89 44,1  — 
Управление, включая бух-
галтерию 51,2 24 11,9 11 13 
Служба безопасности 43,4 21 10,4 21 — 
Обслуживающий персонал 
(сторожа, техгруппа, пра-
чечная, уборщицы, водите-
ли, кладовщики, дворник, 
цветовод, кастелянша, швея, 
электрик, столяр, лифтер) 58,9 68 33,7 32 36 
Отношение количества персонала к 
количеству номеров 0,5 
Отношение количества персонала к 
количеству мест 0,3 

 
Речь идет о готовности имеющейся системы обучения 

обеспечить приток требуемого по численности, структуре и ка-
честву персонала, а также о системе взаимоотношений заказчи-
ков персонала — гостиниц и учебных центров по подготовке 
квалифицированных кадров различных специализаций. 

И в этой связи наиболее остро стоит вопрос с профессио-
нальной подготовкой линейного персонала для гостиниц 
32,67 % и средним возрастом 48,6 года. Количество выпуск-
ников колледжей Калининграда по гостиничному профилю 
составляет около 70 человек ежегодно, возраст выпускников 
18—19 лет. Причем выпускники Торгово-экономического и 
Градостроительного колледжей также претендуют на менед-
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жерские посты. И если в конкурсе претендентов на работу в 
службу приема и размещения их шансы невелики (они пыта-
ются их повысить, продолжая образование в вузах), то и в 
этажную службу идти работать они не намерены. К слову ска-
зать, Градостроительный колледж прекратил набор абитури-
ентов на эту специальность и в 2008 году состоится последний 
выпуск — 25 человек. Остается Государственный колледж 
туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса (не более 25 чело-
век ежегодно), выпускники которого готовы работать горнич-
ными и даже проходят трехмесячную производственную прак-
тику в этажной службе ОАО «Калининград» - это реальный 
кадровый резерв линейного персонала гостиниц. Но имидж 
профессии горничной настолько невысок, а труд настолько тя-
желый, что планировать приток молодой рабочей силы в от-
расль не приходится.  

Следует отметить, что в мировой практике именно сегмент 
начальной подготовки в гостиничном бизнесе является самым 
емким, что оправдано спецификой отрасли, где доля специа-
листов с высшим образованием составляет менее 20 % от всех 
занятых, что согласуется с данными таблицы  4. И к тому же 
для работы в службе приема и размещения достаточно пройти 
трехлетний курс обучения, а не пятилетний, как у нас в стране.  

Если продолжить оптимистичный прогноз по кадровому 
резерву линейного персонала для перспективных проектов 
Калининградской области, то 650 человек необходимо только 
на старте. А если учесть мировой опыт значительного отсева 
«новобранцев» (до 50 %) в гостиничной отрасли — как при 
трудоустройстве, так и в первый год работы [10] —  то кадро-
вый резерв на эти специальности должен составлять не менее 
1 тыс. человек, а с учетом ныне работающих «пенсионеров» 
— около 1,5 тыс. человек. 

Реальный процент текучести кадров в ОАО «Калинин-
град» не превышает 10 % и формируется только за счет гор-
ничных и технического персонала. Думаю, что этот процент 
мог бы быть значительно выше, если бы кадровая служба при-
нимала на работу выпускников колледжей, а не отдавала 
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предпочтение «людям семейным и в возрасте», для которых 
эта работа нужна, чтобы выжить, а не карьерно расти с «низ-
шей должности». 

Не случайно в последнее время в штате гостиниц возросла 
доля горничных, проживающих в пригородах Калининграда и 
районных городах (Гурьевск, Борисов, Нивенское, Полесск и 
т. д.). Эта тенденция, конечно, беспокоит и свидетельствует о 
том, что городские жители не стремятся устраиваться на не-
престижную работу, а ждать высокого уровня сервиса для 
клиентов отелей 3* и 4* от сельских жителей, не имеющих 
специального образования, не приходится. Поэтому обязан-
ность дать образование линейному персоналу ложится на ру-
ководство гостиниц. 

Напрашивается вывод, что если не гармонизировать сис-
тему подготовки кадров для гостинично-туристского комплек-
са в ближайшее время, то сложившаяся система образования 
просто не сможет обеспечить потребности отрасли в трудовых 
ресурсах по структуре и качеству персонала различных спе-
циализаций. Западный гостиничный бизнес пошел по пути 
создания узкоспециализированных гостиничных школ, кото-
рые сами по себе уже стали признанными международными 
брэндами. 

Возможно, стоит использовать мировой опыт и многосту-
пенчатого образования в сфере гостеприимства, разработать 
учебные программы для подготовки специалистов этажной 
службы в рамках вузовских программ, организовать учебно-
тренинговые гостиницы на базе уже существующих с участи-
ем специалистов образовательной сферы и работающих ме-
неджеров гостиниц. (Проблема с линейным персоналом в рес-
торанном бизнесе стоит еще более остро, да и сам ресторан-
ный бизнес гораздо более масштабный.) Эти шаги поднимут 
престиж профессии, а главное — уровень сервиса в индустрии 
гостеприимства, который в настоящее время является главным 
конкурентным преимуществом любого отеля. 

Также следует иметь в виду, что с учетом грядущего всту-
пления России в ВТО значительно расширятся возможности 
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выхода иностранных инвесторов на отечественный образова-
тельный рынок (предполагаемые гостиничные проекты в Ка-
лининграде с участием Accor, SAS, Hilton) [4]. Нетрудно 
спрогнозировать, что привлекательная ниша подготовки кад-
ров для развивающейся индустрии гостеприимства может 
быть занята более сильными и известными игроками с Запада. 

В этой связи хочется надеяться, что разумные инициативы 
по гармонизации системы подготовки кадров для гостинично-
туристского комплекса, связанные с планируемым масштаб-
ным строительством новых гостиниц в Калининградской об-
ласти, будут поддержаны представителями бизнеса и вузами. 
И задача подготовки специалистов с учетом нужд индустрии 
гостеприимства будет поставлена в один ряд с наиболее при-
оритетными задачами развития экономики региона. 
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