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го сезона финансовые поступления в экономи-
ку республики только за счет предоставления 
услуг временного размещения составят 70 486 
тыс. рублей: 

5754 × 1750 × 7 = 70 486 500 рублей,
где 1750 – стоимость одного места размеще-

ния в номере категории «стандарт» 3-звездоч-
ного отеля.

При этом в расчете не учтены поступления 
от предоставления туристам услуг питания, 
трансфера и дополнительных услуг.

Увеличение количества туристов в Ре-
спублике Крым в период низкого сезона «за-
ставит» открываться неработающие объекты 
размещения и питания либо повысит коэф-
фициент загрузки действующих предприятий, 

что позволит увеличить налоговые выплаты в 
бюджет республики за счет дополнительных 
поступлений от налога на доходы физических 
лиц, налога на добавленную стоимость, на-
лога на прибыль организаций и других посту-
плений.

Таким образом, совершенствование меха-
низма управления посредством применения 
инструмента субсидирования туроператорам 
авиаперелетов туристов в Республику Крым в 
период низкого сезона в синергии с комплексом 
маркетинговых мероприятий по продвижению 
туристского продукта Республики Крым (показ 
рекламных роликов об отдыхе и оздоровлении 
в Крыму в прайм-тайм на местных каналах 
субъектов Российской Федерации в обмен на 

демонстрацию их рекламы в эфире крымских 
телекомпаний, проведение ряда событийных 
культурных мероприятий федерального уровня 
в республике, организация Дней Республики 
Крым в субъектах Российской Федерации) по-
зволит снизить колебания туристского спроса в 
Республику Крым, увеличить количество рабо-
тающих круглогодично объектов размещения 
и питания, повысить их заполняемость, увели-
чить налоговые поступления от субъектов ту-
ристской индустрии, снизить уровень сезонной 
безработицы в Крыму, а также финансовой на-
грузки на центры занятости населения по осу-
ществлению социальных выплат гражданам, 
признанным в установленном порядке безра-
ботными.
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В современной мировой экономике наблю-
даются глобальные изменения, кардинально 
влияющие на туристскую отрасль. Такие про-
цессы, как мировой терроризм, нестабильная 
политическая обстановка и военные конфлик-
ты во многих странах мира, миграция населе-
ния, риск мирового экономического кризиса 
и многое другое – всё это влияет на сферу ту-

ризма. Однако, вопреки негативным явлениям, 
мировой туристический рынок демонстрирует 
неуклонное развитие. Так, согласно статисти-
ческим данным, представленным UNWTO, ми-
ровое количество туристских прибытий увели-
чилось с 674 млн в 2000 г. до 1 186 млн в 2015 г. 
[1]. С января по апрель 2016 г. турнаправления 
по всему миру приняли 348 млн международ-

ных туристов (ночующих посетителей), что 
примерно на 18 млн больше, чем в 2015 г. (+ 
5,3 %) [2].

Туризм играет большую роль в развитии 
экономики территорий. Доход, получаемый от 
въездного и/или внутреннего туризма, зани-
мает значительную часть в бюджетах многих 
государств. Так, в странах «Большой семерки» 
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доля туризма в общем объёме ВВП в среднем 
составляет более 7 % и имеет тенденцию к ро-
сту (таблица 1). 

В Российской Федерации, несмотря на на-
личие существенного туристского потенциала, 
переориентацию туристского спроса россиян 
на путешествия внутри страны ввиду влияния 
экономического кризиса, санкций и других 
факторов, доля внутреннего туризма в ВВП 
страны составляет всего 1,6 % [4]. Это говорит 
о необходимости эффективного управления 
процессом развития данной сферы экономики 
на всех уровнях власти, оказания законодатель-
ной, финансовой, организационной и информа-
ционной поддержки туризма.

Отметим, что в настоящее время федераль-
ные органы государственной власти уделяют 
значительное внимание сфере туризма. Ту-
ристская отрасль рассматривается как одна из 
приоритетных в социально-экономическом раз-
витии государства [5, 6]. Однако развитие ту-
ризма в Российской Федерации   это сложная 
комплексная задача. Ее сложность обусловлена 
не только большой площадью территории стра-
ны, но и неразвитой транспортной логистикой 
отдельных регионов, неравномерностью раз-
мещения туристских ресурсов, недостаточным 
развитием туристской инфраструктуры в по-
тенциально привлекательных районах и други-
ми причинами. Многие из этих причин имеют 
региональный характер. Таким образом, иссле-
дование региональных аспектов развития сфе-
ры туризма является актуальной задачей.

На современном этапе изучения региональ-
ных аспектов развития туризма отсутствует 
единый подход к исследованию туристско-ре-
креационного комплекса территории, который 
можно было бы использовать для его форми-
рования и совершенствования. Основные поло-
жения развития туризма как сектора экономики 
представлены в работах Александровой А.Ю., 
Восколович Н.А., Гуляева В.Г., Зорина И.В., 
Карповой Г.А., Кауровой А.Д., Морозова М.А., 
Чудновского А.Д., Шпилько С.П. и других ав-
торов. Региональные аспекты развития турист-
ско-рекреационных комплексов и кластеров 
были рассмотрены в работах Азара В.И., Бе-
лицкой О.В., Митрофановой А.В., Морозовой 
Ю.Ю., Недосвитий Н.В., Овчарова А.О., Пид-
гурской Н.Н., Созиевой З.И. и других авторов.

Объектом исследования данной работы яв-
ляется туристско-рекреационный комплекс 
Пензенской области. Пензенская область вхо-
дит в состав Приволжского федерального 
округа (ПФО), который традиционно являлся 
местом отдыха и рекреационного восстановле-
ния российских граждан. По данным Страте-
гии социально-экономического развития При-
волжского федерального округа на период до 
2020 года округ занимает 3 место в Российской 
Федерации по объему внутреннего туризма. Ре-
гионы ПФО посещают 2,5 млн человек в год, 
что составляет 10 % всего объема внутреннего 
туристского потока в России [7].

Пензенская область расположена на Восточ-
но-Европейской (Русской) равнине и занимает 
среднюю и западную часть Приволжской воз-
вышенности (Среднее Поволжье). Граничит с 
Ульяновской, Саратовской, Тамбовской, Рязан-
ской областями и Республикой Мордовия. Тер-
ритория области с запада на восток составляет 
330 км, с севера на юг   204 км. Население по 
состоянию на начало 2016 года насчитывает 

Таблица 1 – Динамика изменения общего вклада туризма в ВВП 

некоторых стран мира в 2012–2015 гг., в % [3]

порядка 1 350 тыс. чел. Плотность   31,3 чел./кв. 
км. Административный центр   город Пенза (520 
тыс. жителей). Расстояние до Москвы   618 км; 
до Санкт-Петербурга – 1 363 км.

Положительными факторами развития ту-
ризма в Пензенской области являются [8]:

• выгодное географическое положение для 
привлечения туристов;

• высокая обеспеченность транспортными 
путями при относительно небольших размерах 
территории;

• благоприятное сочетание природно-клима-
тических условий для здоровья людей (равнин-
ный рельеф, умеренно жаркое лето, умеренно 
холодная зима, низкая заболоченность и др.);

• богатство и разнообразие животного и рас-
тительного мира;

• концентрация памятников культурно-исто-
рического наследия;

• большое количество религиозных объек-
тов.

Пензенская область относится к регионам, 
характеризующимся незначительным объемом 
въездного туристского потока. Это связано с 
тем, что на протяжении достаточно долгого пе-
риода времени региональные власти не уделя-
ли должного внимания вопросам управления и 
формирования туристской привлекательности 
области. Туризм развивался стихийно, на прин-
ципах саморегуляции. Зарождение массового 
туризма в Пензенской области можно отнести к 
1970–1980-м годам XX в., когда были построе-
ны основные санатории и базы отдыха, что по-
зволило привлекать поток туристов из других 
регионов.

В настоящее время туризм занимает скром-
ное место среди отраслей экономики Пензен-
ской области. Его доля в валовом региональном 

продукте незначительна – менее 0,5 %. Однако 
в последние годы область демонстрирует поло-
жительную динамику в развитии этой сферы. 
Так, по данным Управления культуры и архи-
ва Пензенской области, в регионе наблюдается 
рост объема оказанных платных туристских ус-
луг (рисунок 1). За 9 месяцев 2016 года значе-
ние данного показателя составило 902,85 млн 
руб. 

За 9 месяцев 2016 года в регионе наблюда-
ется увеличение численности граждан, разме-
щенных в коллективных средствах размеще-
ния. По сравнению с аналогичным периодом 
2015 года рост составил 29,8 %.

Общее количество коллективных средств 
размещения на территории Пензенской обла-
сти на сентябрь 2016 г. возросло в 1,65 раза по 
сравнению с показателями 2012 года и состави-
ло 177 ед., из них 119 гостиниц, 34 турбазы, 12 
санаториев, 12 детских оздоровительных лаге-
рей. Увеличилась единовременная вместимость 
коллективных средств размещения (таблица 2).

Следует отметить, что начиная с 2016 г. в 
Пензенской области активизировалась деятель-
ность по классификации гостиниц и других 
средств размещения. На текущий момент в 
регионе работают 4 объекта индустрии разме-
щения, прошедшие экспертизу на соответствие 
общепринятой российской классификации ус-
луг размещения: санаторий «Серебряный бор», 
гостиница «Heliopark Residence», гостиница 
«Voyage» и отель «Авиа». Все они соответству-
ют категории «3 звезды» и расположены в горо-
де Пензе. Коллективные средства размещения 
категорий «4 звезды» и «5 звезд» в регионе от-
сутствуют.

Индустрия питания туристов также харак-
теризуется положительной динамикой. По экс-

Рисунок 1 – Динамика показателя объема оказанных платных туристских услуг 

в Пензенской области за период 2009 г. – 1 полугодие 2016 г.
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Таблица 2 – Динамика изменения основных показателей развития туризма 

в Пензенской области за период 2012–2016 гг., в %

пертной оценке Управления культуры и архива 
Пензенской области в настоящее время в реги-
оне работают 1 013 объектов общественного 
питания, из них 60 ресторанов, 136 баров, 483 
кафе, 101 буфет, 139 столовых, 94 закусочных.

Имеется большое количество объектов по-
каза, привлекательных для туристов: 5 театров, 
12 усадеб, 389 памятников, 162 храма, 62 свя-
тых источника, 6 заповедников, 1 зоопарк и 
пр. Для организации конференций и выставок 
предусмотрен 61 объект, 23 объекта предостав-
ляют аренду и прокат товаров для отдыха и 
спортивных товаров.

Для людей с ограниченными физическими 
возможностями в регионе имеются 50 гости-
ничных предприятий и иных средств разме-
щения, а также 224 оборудованных объекта 
показа.

За последние годы в регионе разработаны и 
приняты к исполнению нормативно-правовые 
документы, регулирующие сферу туризма. Это 
отчасти говорит о наличии стремления у ре-
гиональных органов власти использовать ком-
плексный подход, наличии общего направления 
в развитии туризма в Пензенской области. Ос-
новными документами, регулирующими разви-
тие сферы туризма в регионе, на взгляд авто-
ров, являются:

• Стратегия социально-экономического раз-
вития Пензенской области на долгосрочную 
перспективу (до 2030 года), утвержденная За-
коном Пензенской области от 4 сентября 2007 г. 
№ 1367-ЗПО (с последующими изменениями);

• Инвестиционная стратегия Пензенской 
области, утвержденная Законом Пензенской 
области от 1 марта 2004 года № 579-ЗПО (с по-
следующими изменениями);

• Государственная программа Пензенской 
области «Развитие культуры и туризма» на 2014 
2020 годы, утвержденная постановлением Пра-
вительства Пензенской области от 22 октября 
2013 года № 783-пП;

• Стратегия развития внутреннего и въезд-
ного туризма на территории Пензенской об-
ласти на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Пензенской об-
ласти от 19.05.2015 года № 221 – рП.

Помимо этого в работе Управления культу-
ры и архива Пензенской области используются 
следующие документы:

• Комплекс мер, направленных на формиро-
вание комфортной туристской среды в Пензен-
ской области;

• Дорожная карта развития внутреннего и 
въездного туризма в Пензенской области на 
2015–2020 годы.

В Стратегии социально-экономического 
развития Пензенской области на долгосрочную 
перспективу (до 2030 года) обозначены следу-
ющие направления деятельности, связанные с 
развитием туризма в регионе [9]:

• развитие туризма и других видов активно-
го отдыха;

• развитие туристической индустрии; 
• развитие туризма и мест отдыха с создани-

ем соответствующей инфраструктуры.
Государственная программа Пензенской 

области «Развитие культуры и туризма» на 
2014–2020 годы устанавливает следующую цель 
развития туризма в регионе  – создание совре-
менного и конкурентоспособного туристского 
продукта, обеспечивающего потребности на-
селения Пензенской области, граждан России, 

ближнего и дальнего зарубежья в туристско-
экскурсионных, санаторно-оздоровительных 
услугах, формирование и сохранение конкурен-
тоспособной туристской индустрии, способ-
ствующей социально-экономическому развитию 
Пензенской области [10]. По мнению авторов, 
данная цель достигнута не полностью и работа 
по её реализации должна продолжаться.

В Стратегии развития внутреннего и въезд-
ного туризма на территории Пензенской об-
ласти на период до 2020 года важный акцент 
в развитии сферы туризма региона сделан на 
создании туристских кластеров [11]. С 2014 
года по настоящее время в Пензенской обла-
сти ведется активная работа по реализации 
инвестиционного проекта «Автотуристский 
кластер «Пензенский». Данный проект вошел 
в Реестр инвестиционных проектов субъектов 
Российской Федерации, включенных Коор-
динационным советом в состав мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)».

Также, согласно Стратегии развития вну-
треннего и въездного туризма на территории 
Пензенской области на период до 2020 года, 
наиболее перспективными и развитыми вида-
ми туризма в регионе являются культурно-по-
знавательный, событийный, рекреационный, 
развлекательный, сельский и паломнический 
туризм [11].

В целом проведенный авторами анализ по-
казал, что нормативно-правовая база, регули-
рующая сферу туризма Пензенской области, 
сформирована и может обеспечивать стабиль-

ное развитие отрасли. Это отчасти подтвержда-
ется отчетными данными Управления культуры 
и архива Пензенской области. 

В заключение можно сделать выводы, что 
на состояние и развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса Пензенской области влияют 
внешние и внутренние факторы. К наиболее 
значимым внешним (экзогенным) факторам от-
носятся:

• напряженное положение РФ на междуна-
родной арене и влияние кризисных явлений;

• изменение уровня общественного богат-
ства и доходов населения РФ;

• увеличение интереса к региональному ту-
ризму со стороны населения РФ;

• развитие транспорта, средств коммуника-
ций и информационных технологий.

К наиболее значимым внутренним (эндоген-
ным) факторам относятся:

• нерациональное использование культурно-
исторического наследия и природных ресурсов 
региона;

• недооценка роли туристического бизнеса в 
наполнении регионального бюджета;

• недостаточная инвестиционная привлека-
тельность туристского сектора экономики ре-
гиона.

Основными проблемами развития сферы ту-
ризма Пензенской области, на взгляд авторов, 
являются:

• отсутствие современной инфраструктуры 
туризма (недостаточный уровень транспортно-
эксплуатационных качеств автомобильных до-
рог, отсутствие инновационных турпродуктов, 
отсутствие бренда территории);
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• слабая региональная конкуренция турист-
ского продукта;

• невысокое качество обслуживания на мно-
гих региональных предприятиях туристской 
индустрии;

• нестабильный поток инвестиций в турист-
скую отрасль;

• недостаточное взаимодействие региональ-
ных министерств и ведомств, федеральных и 
региональных органов власти по вопросам раз-
вития туризма. 

Можно предположить, что в дальнейшем 
развитии сферы туризма Пензенской обла-

сти будут наблюдаться такие процессы, как:
• разделение туристского рынка на отдель-

ные сегменты и увеличение специализации от-
дельных туроператоров и турагентов;

• увеличение количества и улучшение качества 
дополнительных услуг на туристских объектах;

• увеличение количества средств размеще-
ния, прошедших официальную классификацию 
для присвоения определенной категории;

• формирование комплексных туристских 
предложений.

Отметим, что для развития Пензенской об-
ласти туризм имеет важное значение, так как 

бюджет области имеет дотационный характер и 
социальную направленность. Дополнительные 
доходы от туристского сектора экономики мо-
гут уменьшить федеральные дотации. Туризм 
может стать мультипликатором роста смежных 
секторов экономики, развития местной инфра-
структуры, занятости населения, роста уровня 
жизни населения Пензенской области. В ре-
зультате консолидированной работы на всех 
уровнях туризм в Пензенской области получит 
возможность стабильного развития, что в свою 
очередь приведет к увеличению поступлений в 
бюджет дестинации.
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АННОТАЦИЯ.
В статье дана характеристика природных условий, определяющих 
развитие туристско-рекреационной деятельности на территории, со-
предельной с кластерным участком «Озеро Белё» заповедника «Ха-
касский». Особое внимание уделено исследованию климатических 
условий в наиболее благоприятный период для летней рекреации 
– купально-пляжный сезон (центральная фаза лета). В работе также 
обобщены материалы по туристской активности на исследуемой тер-
ритории.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.
Туристско-рекреационная деятельность, лечебно-оздоровительная 
рекреация, природные условия, купально-пляжный сезон, летний се-
зон, озеро Белё, заповедник Хакасский.
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РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОПРЕДЕЛЬНОЙ 

С ЗАПОВЕДНИКОМ «ХАКАССКИЙ» ТЕРРИТОРИИ

CHARACTERISTICS OF NATURAL CONDITIONS OF RECREATIONAL 
ACTIVITY DEVELOPMENT ON THE TERRITORY ADJOINING 
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ABSTRACT.
The article presents the characteristics of the natural conditions determining 
the development of tourist and recreational activity on the territory adjoining 
the natural cluster Lake Bele of the Khakassky Nature Reserve. Special 
attention is paid to the research of climatic conditions in the most favorable 
period for summer recreation – to the bathing - swimming season (summer 
central phase). The materials on tourist activity on the analyzed territory are 
summarized in the article. 
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