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Впервые мы применили этот метод на практике при оценке туристко

рекреационного потенцила Казачинско-Ленского района Иркутской области 

в 2002 году.

Основная особенность метода -  использование картографических и 

информационных ресурсов интернет.

Район исследования и оценки может быть как знакомый ранее при 

натурном обследовании, так и впервые узнаваемый при осуществлении 

интернет-исследования.

В процессе знакомства, изучения и обследования привлекается вся 

доступная информация, характеризующая физико-географические и 

социально-экономические условия района, его историю, население, 

коммуникации, инфраструктуру, традиции, уклад и т.п. Учитывается 

транспортная доступность района, качество дорог (асфальт, шоссе, грунт, 

зимник), авиа и железнодорожное сообщение, опыт приема туристов и 

проведения массовых туристских, событийных и спортивных мероприятий и 

мн. др. Осуществляется контент-анализ публикаций СМИ, доступных в Сети, 

оцениваются проблемы и ситуации, имеющие место в повседневной жизни 

района.
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Как показывает сравнительный опыт натурного обследования и оценки 

туристско-рекреационного потенциала Иркутского, Ольхонского, 

Слюдянского, Баяндаевского, Эхирит-Булагатского, Качугского и 

Казачинского-Ленского районов Иркутской области, которые мы изучали с 

1984 по 2013 гг. [1, 2, 3, 4, 5, 7] метод дистанционной диагностики и оценки 

туристско-рекреационного потенциала на основе использования интернет- 

ресурсов дает вполне приемлемые результаты, приближенные к варианту 

натурного обследования, но имеющие явное преимущество в скорости и 

экономичности.

Ниже мы представляем два примера оценки, осуществленной во время 

проведения рекламной акции по продвижению метода [6]. В обоих случаях 

оценка была осуществлена в 3-х дневный срок. В представляемых примерах 

мы приводим только заключительную часть оценки, основанную на изучении 

всех параметров, характеризующих район (о чем мы указывали ранее по 

тексту).

Пример 1. Оценка выполнена 5-8 декабря 2016 года.

Мелекесский район Ульяновской области обладает значительным 

туристско-рекреационным потенциалом. В первую очередь, для развития 

водного, эколого-познавательного, сельского, экскурсионно

познавательного, событийного, лесного и конно-верхового туризма. Наличие 

разнообразных, в т.ч. уникальных природных ресурсов и объектов (леса, 

реки, озера и побережье Куйбышевского водохранилища), объектов 

историко-культурного, архитектурного, этнокультурного значения, позволяет 

в течение 2-3 лет сформировать эффективную и высокорентабельную 

отрасль туризма в районе, что обусловлено, помимо ресурсного потенциала, 

удобным расположением района, который соседствует с Ульяновском, 

Тольятти, Самарой. Димитровоград, находящийся в эпицентре района 

значительно усиливает туристско-рекреационный потенциал и возможности 

его освоения.
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Основными препятствиями развития туризма в районе и в 

формировании экономически жизнеспособной отрасли туризма и рекреации 

являются следующие:

1. Отсутствие традиций развития туризма на данной территории. 

Район, по преимуществу, носит сугубо агропроизводственную ориентацию, и 

сфера туристско-рекреационных услуг является новой, для многих жителей 

ментально неприемлемой, отторгаемой, непривлекательной для 

формирования серьезного бизнеса, и, возможно, нарушающей традиционный 

уклад жизни местного населения.

2. Отсутствие серьезной полноценной программы развития туризма как 

бизнеса в районе. Ранее существовавшая программа развития туризма на 

2011-2016 гг. и ныне существующая программа развития туризма в районе на 

2014-2018 гг. являются по существу калькированным бюрократическим 

документом, где главная ценность заключается в нескольких строках, где 

перечислены природные объекты и ресурсы района, пригодные для развития 

туризма. Сумма 350 тыс. руб. на 4 года, прописанная в программе, является 

чисто символической, поскольку не может играть роль инвестиционного 

ресурса, позволяющего серьезно осваивать имеющий туристско- 

рекреационный потенциал. Надежды на привлечение частных инвестиций 

выглядят в программе скорее как благие пожелания.

3. Отсутствие предпринимательского интереса (или интереса со 

стороны местных предпринимателей) к разработке и запуску туристских 

проектов, за исключением одного комбинированного с водным туризмом 

проекта, в эпицентре которого Никольское на Черемшане. Но нам он 

показался сложным в подготовке и обеспечении стабильной загрузки, 

кратковременно сезонным и ,весьма вероятно, малорентабельным.

4. Отсутствие квалифицированных местных кадров для формирования 

турпроектов и обслуживания туристов (по крайней мере, это нигде не звучит 

и не проявляется).
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5. Отсутствие серьезной подготовительной работы для создания 

условий по формированию и продвижению туристских проектов и 

конкурентоспособных турпродуктов. Нет попыток в осуществлении 

серьезного районирования и зонирования туристско-рекреационного 

потенциала, выделения (статусного) перспективных объектов и территорий 

туристско-рекреационного значения. Нет инвестиционных проектов и 

бизнес-планов. Нет практических шагов по формированию благоприятного 

имиджа новой отрасли (нового туристского направления) в хозяйстве района. 

Не ведется серьезного разговора о формировании инфраструктуры туризма и 

рекреации, или возможности строительства каких-либо объектов, либо 

использования имеющихся объектов для целей туризма.

Для кардинального изменения ситуации и создания реальных 

предпосылок по формированию туристско-рекреационной отрасли в районе 

необходимо:

1. Создание совета по развитию туризма в районе из числа работников 

администрации района, муниципальных образований и предприятий 

(организаций), которые заинтересованы в появлении туристкой отрасли и 

готовы в той или иной мере содействовать разработке и внедрению проектов 

туризма. В данный совет должны входить также предприниматели и 

инициативные жители района, готовые на активное участие в развитии 

туризма.

2. Осуществить полноценное планирование и функциональное 

зонирование территории района, с выделением участков и объектов 

перспективного первоочередного освоения (возможно с привлечением 

сторонних специалистов, имеющих опыт подобной работы).

3. Определить 2-3 перспективных территории, обладающие природной 

и рекреационной ценностью для формирования природных парков районного 

или областного значения (в лесной зоне, на побережье водохранилища, в 

центральной или южной части района). Эти территории (ООПТ) не будут 

занимать слишком большую площадь, но могут стать центром притяжения
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планируемого туристического потока, а также играть значительную 

имиджевую роль в позиционировании Мелекесского района как туристско- 

ориентированного района, имеющего уникальные или особенные 

(неповторимые) природно-туристические объекты (дестинации).

4. Создать районное предприятие по развитию туризма, по разработке 

инвестиционных проектов туризма и их внедрению. Своеобразное 

венчурное, инвестиционное предприятие (фирму), нацеленное на 

формирование проектов, привлечение инвестиций и формирования 

туристского имиджа района. Форма собственности такого предприятия 

может быть различной: муниципальной, акционерной, частной. Последняя 

нам кажется предпочтительней - наиболее мобильная и независимая от 

многочисленных согласований.

5. Рассмотреть возможность возрождения Мелекесского ипподрома на 

территории района. Если заниматься этим вопросом методично, постепенно 

и постоянно -  это не такой уж и затратный проект. Г лавное -  удачный выбор 

площадки, красивое место, удобные подъездные пути и проект ипподрома с 

инфраструктурой, соответствующей с уровнем проведения масштабных 

соревнований. Ипподром может служить центром возрождения конной 

культуры в районе и формирования районной сети школ верховой езды, с 

доминирующим уклоном в развитие конно-верхового туризма. Школы 

верховой езды для начинающих располагаются стационарно, могут работать 

круглогодично и более рентабельные, чем многодневные конно-верховые 

маршруты для опытных туристов.

6. Оценить туристско-рекреационный потенциал района и отдельных 

проектов туризма с точки зрения экономической эффективности и 

технологической целесообразности.

Пример. В районе деревни Дубравка на наш взгляд привлекательны три 

варианта развития туризма.
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1. Традиционный сельский туризм с проживанием в сельском доме, 

деревенским питанием, активным отдыхом: сбор грибов, ягод, рыбалка, 

участие в сенокосе и т.п. Это самый простой вариант.

2. Эколого-познавательный туризм экскурсионного, учебного и 

исследовательского характера. Объекты: лес, луг, степные и заболоченные 

участки, пруд. Это более сложный вид туризма в организационном 

отношении, т.к. требует изучения местной флоры, фауны, обследования и 

предварительного изучения территории. Также серьезная трудоемкая работа 

по поиску эколого-ориентированных туристов.

3. Школа верховой езды для начинающих. Для старта достаточно 4-5 

арендованных объезженных и обученных коней, но лучше 8-10 -  это 

позволит формировать большие группы. Этот вариант развития туризма 

наиболее популярный и проблем с туристами (с их нахождением) серьезных 

не будет. То есть туры для обучения верховой езды пользуются повсеместно 

большим спросом. Главное -  это качественный уход за лошадьми, их 

достойное содержание, и разумеется, охрана.

Школа верховой езды для начинающих. Потребность и интерес на 

общение с лошадьми существует почти у любой категории туристов, но в 

основном, это молодые люди в возрасте до 35 лет. Популярность конного 

туризма стремительно развивается во всем мире. В России отмечены 

территории, где конные туры можно проводить по 5-7 месяцев в году: 

Краснодарский край и Адыгея. В России есть примеры организации зимнего 

конного туризма -  Урал, Прибайкалье.

Цель проекта -  развитие потенциала сельского конного туризма

Задача проекта -  создание конкурентноспособных инновационных 

туристических продуктов:

• Конный маршрут (продолжительность несколько дней)

• Обучение верховой езде

• Конные однодневные прогулки

• Экспедиции
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Целевая аудитория -  любители активного вида отдыха на природе из 

близлежащих крупных и средних населенных пунктов:

• мечтающие учиться верховой езде и совершенствовать свои навыки

• стремящиеся к общению с удивительным животным -  лошадью

• для которых интересны конные походы и прогулки верхом

• местные жители

Ожидаемые результаты:

• увеличение числа туристов,

• равномерное распределение числа туристов в течение года.

• улучшение туристского имиджа объекта.

Запуск проекта от 1 до 6 месяцев. Запуск проекта осуществляется после 

получения от вас информации об имеющихся ресурсах. Проект предполагает 

максимально использовать имеющиеся ресурсы: места размещения, питания, 

персонал, обслуживающий туристов, природный потенциал территории, 

другие материально-технические ресурсы гостевого дома (района).

Ресурсное обеспечение:

• Материальные ресурсы: места размещения, кони, конная упряжь и 

инвентарь для походов и др.

• Финансовые ресурсы (объем определяется для каждого объекта 

индивидуально)

• Кадровые (человеческие) ресурсы: люди, обладающие искренним 

желанием работать над проектом, навыками обслуживания туристов, 

навыками ухода за лошадьми.

Все три варианта можно объединить при создании небольшого 

природного парка, включающего в себя деревню Дубравка и ее окрестности, 

с учетом того, что все местные жители могут иметь интерес в создании и 

развитии этого парка: кто-то будет принимать у себя туристов, кто-то 

организует питание туристов, содержание лошадей, изготовление сувениров 

и проч. Вполне можно задействовать всех трудоспособных жителей деревни 

в туристском бизнесе (даже пенсионеры, дедушки и бабушки, могут быть
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гидами-рассказчиками, как свидетели местной истории -  туристы, 

приезжающие издалека, в большинстве случаев с любопытством 

воспринимают информацию от аутентичных ее носителей -  главное -  отбор 

и дозирование такой информации). В окрестностях Дубравки действительно 

сохранились отдельные природные участки, имеющие серьезную научную 

ценность и создание парка позволит их сохранить и исследовать для целей 

научного и познавательного туризма.

Пример 2. Оценка выполнена 9-12 декабря 2016 года.

Ханты-Мансийский район Ханты-Мансийского автономного округа 

имеет значительные и разнообразные природные, историко-культурные и 

этнографические ресурсы для формирования комплексной отрасли 

круглогодичного туризма и рекреации.

Основные виды туризма, которые можно успешно развивать в районе: 

научный, экспедиционный, таежный (лесной), рыболовный, охотничий, 

этнографический, эколого-познавательный, водный, экстремальный (школы 

и программы выживания), событийный.

Любой из выше перечисленных видов туризма может выйти на уровень 

российского и международного (въездного). Сочетание видов туризма и 

приоритеты (какой из них развивать, а какой -  нет) зависят от целей и задач, 

т.е. помимо прибыли могут быть задачи сохранения и развития этнокультур 

или занятость сельского населения и др. Могут быть менее затратные 

проекты, для которых достаточен небольшой бюджет и быстрая окупаемость 

(в течение одного-двух сезонов или в течение одного-трех лет). А могут быть 

проекты, которые потребуют строительства гостиниц, инфраструктуры и т.п. 

-  и срок окупаемости 5-10 лет.

Поэтому мы считаем целесообразным отдать предпочтение 

малозатратным и быстроокупаемым проектам (турам), которые могут иметь 

большой спрос, в первую очередь «для чайников» - т.е. доступные большому 

числу потребителей, как по содержанию тура, так и по цене.
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В условиях вашего района хорошо могут пойти следующие 

турпроекты: школы выживания (в условиях северной тайги), школа 

начинающего охотника, школа начинающего рыбака, школа таежного 

следопыта, научно-исследовательские специализированные и комплексные 

экспедиции: от археологических, геологических, этнографических, до 

игровых реконструктивно-палеолитических. Например, «Охотники на 

мамонтов» (типа игровых реконструкций Средневековья, а здесь -  

реконструкция палеолитических поселений и жителей-охотников) В 

перспективе может быть международный лагерь и фестиваль «Охотники на 

мамонтов».

Если рассматривать детально потенциал и ресурсы всего Ханты- 

Мансийского района, то нужна конкретизация целей и задач (о которых мы 

сказали выше), поэтому возвращаемся к наиболее ясной цели - это 

природный парк и археологический объект -  как первоочередной вариант 

развития туристских программ и проектов.

На наш взгляд, очень удачное сочетание: близость Ханты-Мансийска, 

наличие транзитной трассы, проходящей рядом (или через парк), наличие 

уникального природно-исторического объекта (археологического памятника) 

и река Обь с поселениями Луговское, Белогорье, Кирпичное -  тоже 

являющиеся в некотором роде историко-культурными памятниками XX века, 

создает условия для формирования туристского комплекса (кластера).

Этап первый.

Создание на территории парка уникального (единственного в России и 

в мире) «музея мамонтов под открытым небом». Один из мифов для 

будущего продвижения на рынок -  в составе парка есть лаборатория генной 

инженерии, где ведутся опыты по выведению мамонтов (из генетических 

фрагментов половых клеток).

Здесь (в музее) собирается всё, что известно и создано в мире по 

мамонтам -  репродукции картин, реконструкции палеолитических 

охотничьих стоянок, самих мамонтов и фауны, флоры данной эпохи, вплоть
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до роботизированных или механизированных мамонтов, или игровых 

компьютерных реконструкций, проектируемых на большой экран кинозала и 

прочие спецэффекты.

Основная программа экскурсионного посещения рассчитана на 1,5-3 

часа. Весь акцент на создание круглогодичного экскурсионного потока: 

жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Сургута и их гости, плюс 

специальные «мамонтовые» туры для туристов из России и других стран. 

Поток целенаправленно формируется, распределяется по сезонам, имеет 

гибкую ценовую систему, стимулирующую приезд во все сезоны года.

Но для всего этого необходимо смонтировать весь комплекс 

композиций музея под открытым небом, обеспечить его достойной 

инфраструктурой. И главное -  вопрос транспортной доставки из Ханты- 

Мансийска (график, виды транспорта, количество транспортных единиц и 

др.). В течение 3-х лет системной и последовательной работы возможно 

создать регулярный распределяемый поток до 10-15 тысяч экскурсантов в 

год.

Эти экскурсанты будут распределены по двум основным категориям:

1) чистые экскурсанты -  в основном местные жители и гости, которые 

потребляют только экскурсию и транспортные услуги, и в некоторой степени 

сувениры

2) экскурсанты-туристы, которые приезжают на срок от нескольких 

дней до недели, двух недель или более для участия в многодневных турах и 

экспедициях. Здесь уже помимо экскурсий, проживание, питание, трансфер, 

гиды и все услуги по программе.

Доминировать будут первые, но от вторых может быть более 

существенный финансовый результат (оплата многодневных туров).

10 тысяч экскурсантов в год принесут результат (например, при 

средней цене экскурсии 200 руб.), 2 млн. рублей.

1 тысяча экскурсантов-туристов (недельный тур стоимостью от 7 до 15 

тыс. руб.), четыре группы в месяц, одна группа сменяет другую, в группе 25

37



человек, принесут от 7 до 15 млн. руб. дохода (минус затраты на обеспечение 

тура).

Теоретически возможно принимать единовременно 100-200 туристов. 

Результат дохода вырастает пропорционально в 4-8 раз, т.е. от 30-6о до 56

120 млн. руб., параллельно вырастут расходы и «головная боль». Но в 

туризме основной эффект достигается при создании стабильного потока, 

оптимизации затрат, налоговых отчислений, и увеличения продаж 

дополнительных услуг (сувениры, дополнительные экскурсии, обучение 

русскому или ханты-мансийскому языкам, продажа фрагментов скелета или 

бивня последнего мамонта и др.). При хорошей организации доп. услуги 

могут давать до 30-50% от стоимости основных услуг, т.е. от доходов со 

всего тура.

При наличии на территории парка научно-исследовательского 

стационара появляется еще один канал -  развитие научных экспедиций, и не 

только археологического профиля. Можно принимать археологов, геологов, 

биогеоценологов, почвоведов, гидрологов, гидробиологов, ботаников, 

зоологов, геоботаников, лесоводов, микробиологов, метеорологов и т.п. В 

зависимости от наличия местных гидов. А иногда приезжающие 

исследователи работают самостоятельно, главное, чтобы они платили парку 

за проживание, питание и доп. услуги. За рубежом много лет существуют 

полевые исследовательские лагеря, когда народ приезжает из разных стран 

мира и оплачивает свой сервис за счет грантов или собственных средств (или 

за счет командируемой организации). Как это может осуществиться в 

российских условиях - необходимо серьезно изучить.

На втором этапе развития природного парка можно включить 

отдельные маршруты в Луговское, Белогорье, Кирпичное (с целью 

включения местных жителей в процесс деятельности), разработав для 

каждого маршрута (или для одного объединенного на несколько дней) свою 

«легенду», свою «начинку». Т.е. помимо музея в Луговском, это может быть 

интересная экскурсия по тропе (или зимнику), которую необходимо
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оборудовать мостиками, гатями, настилами, местами отдыха (избушками на 

курьих ножках, с бабами-ежками и всякой лесной нечистью -  это уже на ваш 

вкус). Безусловно, потребуются корректировки по сезонам (мороз, комары, 

гнус, дожди и пр.). Но эти варианты именно для туристов, имеющих 

несколько дневную программу. В деревнях может быть местная кухня, 

рыбалка, ночлег на сеновале (если у вас бывает сено), водная экскурсия со 

старожилами и местной интеллигенцией (если таковые есть). Плюс 

специальные элементы программы тура (по сценарию), например, метание 

дротиков, камней и копий в мишень мамонта. Кто больше наберет очков -  

тот заслуженный охотник на мамонта. Ему вручают значок или медаль, всем 

остальным -  сертификаты начинающих охотников на мамонта.

Самым интересным фирменным туром (7 дневным) может быть 

специальный реконструктивно-игровой тур «Охотники на мамонтов». Здесь 

нужна серьезная режиссура, фантазия, дизайн и увлеченный психологически 

грамотный персонал.

Мы пытались делать такой тур в 2004 году на острове Ольхон на 

Байкале -  молодежь, не говоря о подростках, очень позитивно приняла этот 

вариант. Но у нас не было эффекта присутствия такого археологического 

памятника, да и мамонты на Ольхоне не водились...

Можно выделить сезон археологических раскопок и археологического 

туризма. Любителей -  значительное число. Весь сезон разбивается на 

несколько заездов, может быть в виде археологического лагеря, где каждая 

группа туристов -  отдельный отряд, которым руководит специалист или 

грамотный ответственный студент.

Главное, существенно обогатит работу парка наличие экологической 

деревни, где могут проживать сотрудники парка, ученые и туристы.

Важна также продуманная в плане дизайна и восприятия информации 

красивая маркировка троп, поясняющая, какой здесь природный объект, его 

значение и прочую важность.
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На начальном этапе формирования и принятия проекта развития парка 

хорошо бы промоделировать различные сочетания туров и экскурсий, и 

возможных различных ситуаций при обслуживании туристов и экскурсантов. 

Моделирование можно осуществить в виде деловой игры или мозгового 

штурма. К чему привлечь заинтересованную публику, в т.ч. будущих 

участников проекта -  работников турфирм, археологов, гидов и пр. Это 

позволит заранее обнаружить различные плюсы и минусы, а также учесть их 

при организации деятельности парка.

Выводы.

1. Дистанционная оценка туристско-рекреационного потенциала 

сельских районов может использоваться как предварительная и как основная 

оценка туристско-рекреационных условий и ресурсов района.

2. На стадии внедрения и запуска туристско-рекреационных проектов 

целесообразно дополнять натурной экспертной оценкой (эксперты в данном 

случае должны быть практики, имеющие достаточный опыт запуска 

аналогичных турпроектов).

3. Использование метода дистанционной оценки туристско- 

рекреационного потенциала позволяет существенно экономить средства на 

натурное обследование, дает весьма существенный выигрыш по времени, и 

позволяет осуществлять исследование и моделирование туристско- 

рекреационного развития с различной глубиной проработки всех имеющихся 

в районе ресурсов и возможностей.

4. Имеются реальные предпосылки осуществления такой 

дистанционной оценки туристко-рекреационного потенциала как отдельных 

районов, так и целых регионов (областей, краев, республик).

5. Внедрение такого метода (с учетом его качественного, 

квалифицированного выполнения) позволит ускорить освоение туристско- 

рекреационного потенциала сельских районов Российской Федерации.
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REMOTE ASSESSMENT OF TOURIST-RECREATIONAL POTENTIAL 
OF RURAL (ADMINISTRATIVE) AREAS

The method o f remote diagnostics and assessment o f tourist and recreational potential 
based on the use o f Internet resources gives quite acceptable results, close to the version o f the 
field survey, but having a clear advantage in speed and efficiency. The article presents two 
examples o f evaluation carried out during the promotion o f the method: Melekessky district o f 
the Ulyanovsk region and Khanty-Mansiysk District o f the Khanty-Mansiysk Autonomous 
District.

Keywords: assessment o f tourism and recreational potential, remote assessment, Internet 
research, tourism resources.
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