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Рекреация и туризм № 1 (1) 2019

1. ВВЕДЕНИЕ
Философия туризма как методоло-

гическая проблема возникла в связи 
с необходимостью теоретического ос-
мысления феномена туризма как мас-
сового явления в эпоху глобализации. 
Если отталкиваться от понятия «филосо-

фия» «как особой формы общественно-
го сознания и познания мира» (Filosofiya, 
2004), то туризм в данном случае, наряду 
с обычной жизнедеятельностью, высту-
пает одним из инструментов познания 
мира, с помощью которого у путеше-
ственника / туриста вырабатывается си-

Об экономических основах туризма как объекта философии
DOI: 10.18572/2686-858X-2019-1-1-3-29

Романова Галина, Сочинский государственный университет, Россия
Шарафутдинов Владимир, Сочинский научно-исследовательский центр РАН, Россия
Онищенко Елена, Сочинский научно-исследовательский центр РАН, Россия
university@sutr.ru, 398993@gmail.com, elon@list.ru

Аннотация. Основная цель статьи – обоснование усиливающегося влияния эко-
номики туризма на его смысловое содержание, наряду с воздействием на него соци-
альных, исторических, психологических, культурных и других реалий современной 
действительности. При этом экономические основы туризма рассматриваются как 
более многомерная система, чем это традиционно принято в отечественной и зару-
бежной теории и практике туризма. В результате к обсуждению предлагается следу-
ющая формула: «смысл, мотивы нарастания объёмов турпотоков – растущий спрос 
на  многообразие всех видов и уровней турпродуктов – бережное сохранение и раз-
витие природных, культурно-исторических, социальных, материальных  и техноло-
гических ресурсов – ключевой фактор устойчивого воспроизводства турпродуктов 
в формирующихся туристских пространствах стран и регионов». Эта формула пред-
лагается в развитие широко используемой, прежде всего в отечественной теории 
и практике, формулы «туроператор – турист – гостиница». Проведённый анализ под-
водит к выводу, что в результате генерирования туристским сектором мировой эко-
номики стремительной динамики его количественных параметров, мы находимся 
на пороге серьёзных качественных перемен в современном общественном воспро-
изводстве. Их смысл – в постепенном превращении туризма в перспективную систе-
му сохранения и развития человеческого потенциала и, что очень важно для насто-
ящего и будущего, – в свободных, а не только рабочих пространственно-временных 
координатах бытия человека. Тем самым, в определённой степени подтверждая ве-
роятность прогнозов многих мыслителей о возрастающей значимости для развития 
общества и человека рационального освоения свободного времени и пространства 
его бытия. При этом настоящий и будущий вектор развития туристского сектора эко-
номики сегодня во многом ещё не ясен и нуждается в серьезных исследованиях, ко-
торые только начинают разворачиваться. 

Ключевые слова: туризм, экономические основы туризма как объекта философии, 
региональный турпродукт, устойчивое воспроизводство региональных турпродук-
тов, туристский пространственно-временной континуум. 

JEL Classification code Z39
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стема знаний «о фундаментальных прин-
ципах и основах человеческого бытия», 
о «характеристиках человеческого от-
ношения к природе, обществу, духовной 
жизни», включая религию, к самому себе 
и пр. То есть сведения о естестве, мате-
рии, природе, приобретённые туристиче-
ским познанием, являются дополнением 
к сведениям, полученным другими вида-
ми познания. К тому же туризм является 
формой самореализации личности, ме-
стом поиска мечты и рая и т.д. С другой 
стороны, туризм – это деятельность, уко-
ренившаяся в истории, но имеющая мно-
жество переменных социально-экономи-
ческого и геополитического характера, 
которые постоянно переформатируются, 
что накладывает отпечаток на состояние 
знания, со временем требующего обоб-
щения и систематизации.

Ряд исследователей считают филосо-
фию туризма теоретико-методологиче-
ской основой туризмологии – формиру-
ющейся науки о туризме, синтезирующей 
данные различных научных дисциплин, 
учитывая междисциплинарный харак-
тер феномена туризма. И здесь вполне 
правомерно утверждение В.И. Вернад-
ского, что «установка научных теорий 
и научных гипотез находится в тесней-
шей зависимости от философской мыс-
ли, его в значительной мере определяет» 
(Vernadskiy, 1988). Однако системно-на-
учное объяснение гносеологии туризма 
– познания его сущности, смысла, струк-
туры, формы с точки зрения самого че-
ловека и социума в целом в настоящее 
время продолжает оставаться открытой 
дискуссией, актуализируя проведение 
исследований в данной области и выра-
ботку современных подходов. 

Исходя из определения объекта фи-
лософии как научного знания в виде про-
дукта «за весь известный период време-
ни развития» человеческого общества, 
и её предмета как специфической отрас-
ли «разумной деятельности по производ-

ству и обслуживанию знаний» (Sargelas 
Algimantas, 2018), задачами философии 
туризма, на наш взгляд, является поиск 
ответов на следующие вопросы. Во-пер-
вых, очерчивание объекта и предмета 
теории туризма в сфере современного 
научного знания. Во-вторых, осмысле-
ние того, какие качественные перемены 
в жизни современного общества могут 
стоять за уже глобальными количествен-
ными подвижками в мировой экономи-
ке, связанными с туризмом. В-третьих, 
определение адекватных сложности про-
блемы методологических подходов к ис-
следованию проблем, генерируемых раз-
витием туризма на современном этапе 
развития общественного воспроизвод-
ства.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Статья опирается на материалы жур-

нальных и монографических исследова-
ний зарубежных и отечественных учёных, 
а также результаты собственных исследо-
ваний авторов, посвящённых проблема-
тике теории и практики туризма. 

При проведении исследования и из-
ложения материала были применены фи-
лософские и общенаучные подходы и ме-
тоды:

– системный и структурно-функцио-
нальный подходы, позволившие осуще-
ствить научную разработку проблемы 
определения экономических основ ту-
ризма как объекта философии; 

– ретроспективный метод, дающий 
возможность обосновать историческое 
развитие изучаемого процесса; 

– социально-философский анализ, 
обеспечивающий решение проблемы 
определения туризма, как неотъемле-
мого элемента социальной системы, воз-
действующего на бытие отдельного инди-
вида (туриста), а также социум в целом. 
Это позволило выявить качественные 
параметры объекта философии туризма, 
вызванные количественными изменени-
ями на глобальном туристском рынке.
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3. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В последние десятилетия проблема-

тика философии туризма достаточно под-
робно начала освещаться в работах оте-
чественных и западных исследователей. 
Вместе с тем обзор литературы показыва-
ет, что среди учёных, проводящих иссле-
дования в данной области, возникающие 
разногласия не только не снижаются, 
но и усиливаются, что, видимо, свиде-
тельствует об обостряющейся дискуссии 
по поводу определения общей теорети-
ческой платформы феномена туризма 
в современном обществе. 

Некоторые исследователи характе-
ризуют туризм как недостаточно теоре-
тизированную эклектичную и двусмыс-
ленную область познания (Belhassen 
and Caton, 2009). Отмечая при этом, что 
очень долгое время производство науч-
ных знаний в сфере туризма игнорирова-
лось из-за его деловой направленности 
(Darbellay and Stock, 2012) и отсутствия 
академического интереса. В итоге, как 
они считают, это привело к тому, что 
туризм не поддерживается обшир-
ной теоретической базой. Это привело 
к отсутствию общей эпистемологии1  для 
понимания данного явления (Tribe, 1996, 
2004, 2007, 2010). С точки зрения боль-
шинства исследователей, эпистемологи-
ческое развитие туризма не только мо-
жет помочь преодолеть эти проблемы, 
но и создать общий язык и чувство общ-
ности (Belhassen and Caton, 2009). 

С другой стороны, учёные отмеча-
ют, что концептуализация слова «ту-
ризм» представляет собой сложную за-
дачу из-за её многогранного характера. 
Сформированные подходы к понима-
нию туризма весьма отличаются, что на-
кладывает отпечаток на структуру объ-
екта философии туризма. Так, согласно 
А.Santana-Talavera, основные теории ту-
ризма могут быть разделены на шесть 
групп, обозначающих туризм: коммер-
ческое гостеприимство, инструмент де-

мократии, подкультура отдыха, фор-
ма культурного выражения, процесс 
аккультурации, фактор усиления коло-
ниальной зависимости между центром 
и периферией (Santana-Talavera, 1997). F. 
Darbellay и M. Stock считают, что широ-
кое распространение туризма в обществе 
требует анализа способов его существо-
вания в рамках различных элементов. 
M.E. Korstanje в ходе своего исследова-
ния представляет туризм, как бизнес-ин-
дустрию, способ повышения производи-
тельности труда, священный тотем для 
индустриального общества, «потерянный 
рай», на поиски которого отправляется 
человек, метафора современного мира, 
древний социальный институт; подчёрки-
вает значимость антропоцентричной мо-
дели развития туризма (Korstanje, 2016).

Классификация А. Panosso Netto за-
трагивает авторов, которые пытаются 
объяснить туризм теоретическим путём, 
принимая во внимание теорию научных 
парадигм. Исследователь выделяет три 
этапа с промежуточными переходными 
областями: 1) фаза до парадигмы с первы-
ми научными статьями по теории и мето-
дам, социологии туризма (H. J. Knebel, bel 
L. L. Fernández Fuster, W. Hunziker, K. Krapf, 
A.J. Burkart, S. Medlik и др.); 2) фаза пара-
дигмы системы туризма, в которой авто-
ры использовали теорию общих систем, 
позволяющую анализировать сложные 
взаимодействующие элементы в туриз-
ме, как совокупность единиц с установ-
ленными соответствующими отношения-
ми (N.Leiper, M. C. Beni, A. Sessa, R. Boullón 
и др.); 3) фаза новых подходов, как этап, 
предлагающий различный и инновацион-
ный анализ туризма (J. Jafari,  J. Tribe и др.) 
(Panosso Netto, 2005). 

Исследователь M.O. García выделяет 
теоретические школы в философии ту-
ризма, вытекающие, в первую очередь, 
из материалистического понимания мира 
(теоретическая философия, подчёркива-
ющая негативные последствия туриз-
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ма в странах третьего мира, отношения 
зависимости между метрополией и пе-
риферией), а также ментальную форму 
знаний о туризме, основанную на психо-
логических свойствах (García, 2005). Ав-
тор раскрывает сущность постмодер-
нистской проекции в подходах, также 
применяемой в теории познания туриз-
ма, потому что в действительности глоба-
лизация заставляет туристов путешество-
вать больше, чем когда либо, и поэтому 
туристская индустрия должна удовлет-
ворять более широкий диапазон вкусов 
и потребностей.

Профессор J. Jafari синтезирует по-
нимание различных групп мыслителей 
о туризме, выделяя пять различных плат-
форм со своими историческими перио-
дами, которые, начиная с 1950-х гг. про-
шлого века и до настоящего времени, 
генерируются друг над другом, не ис-
ключая предыдущих. Учёный заявляет, 
что последняя платформа, основанная 
на знаниях, является отправной точкой 
для прогнозирования туризма с совре-
менной точки зрения, с более целостным, 
глобальным, междисциплинарным виде-
нием (Jafari, 2005; Javier de Esteban et. al., 
2015). Основной вывод в том, что иссле-
дователи должны понимать подходы дру-
гих дисциплин, чтобы иметь возможность 
решать смежные вопросы (Berenpas, 
2014; Taillon, 2014; Alejziak, 2017). В зару-
бежной литературе последних лет эта 
мысль особенно чётко прослеживается, 
наряду с фокусировкой на объекте ис-
следования, где можно выделить соот-
ветствующие научные подходы, связан-
ные с культурой и географией туризма, 
экономикой и экологией, психологией 
личности и т.д. Мы их обозначим ниже. 
В отечественной науке, также характерно 

появление целого ряда научных и при-
кладных работ, посвящённых феномену 
туризма, его осмыслению в философском 
аспекте. Рассмотрим, на наш взгляд, наи-
более значимые из них. 

В работе И.В. Соловей раскрывается 
«философский ракурс проблемы туризма: 
в аспекте мобильности и современных 
процессов глобализации, изменяющих 
сущность социального бытия, и вовлека-
ющих индивидов в процесс бесконечно-
го движения». Автор предпринимает по-
пытку определения структуры (состава) 
туризма в круге пребывания: простран-
ство, время, знание, но концентрируется 
только на субъективном и объективном 
пределе мобильности в туризме (Solovey, 
2014).

По мнению Т.В. Черевичко, «для из-
учения и понимания туристического 
пространства необходимо рассматри-
вать туризм как систему» (географиче-
скую, социальную, производственную). 
Объектом туризма как системы явля-
ется туристская территория, которая 
представляет собой её пространствен-
ную характеристику, субъектом – турист 
со всеми индивидуальными потребностя-
ми и общественными характеристиками. 
Исследователем поднимаются вопросы 
регулирования и управления туристской 
системой. Заслуживает внимания пред-
ставленная автором типологизация ту-
ристского пространства, как один из клю-
чевых методов, позволяющих выявить 
туристскую привлекательность террито-
рий (Cherevichko, 2015).

В статье И.Ф. Игнатьевой с помощью 
философского анализа различных аспек-
тов туризма показана необходимость его 
комплексного изучения. Современный 
туризм, по мнению автора, проявляет-
ся в форме политического, социального, 
экономического, культурного феноме-
нов. А наука о туризме «требует чётко-
го определения предмета и объекта из-
учения, единого комплексного подхода, 

  1Эпистемология (греч. episteme - знание, logos - 
учение) - философско-методологическая дисциплина, 
в которой исследуется знание как таковое, его строение, 
структура, функционирование и развитие. Традиционно 
отождествляется с теорией познания. Источник: 
(Epistemologiya, 2018).
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систематизации к существующим науч-
ным подходам к анализу развития туриз-
ма», «изучения системы межпредметных 
связей, выработки единых методов» ис-
следования данного явления (Ignatyeva, 
2017).

Д.В. Боровинская, рассматривая со-
временные подходы к исследованию ту-
ризма в плане развития научного знания, 
акцентирует внимание на необходимо-
сти использования именно философско-
го подхода к осмыслению специфики 
туризма.  «Ориентированность на пони-
мание основных направлений и перспек-
тив развития, выявление сущностных 
составляющих в условиях глобализа-
ции и интеграции мирового простран-
ства, осмысление туризма как неодно-
значного явления, а также процесса 
формирования, продвижения и реали-
зации культурного продукта – это и есть 
предмет философского подхода к иссле-
дованию туризма» – заключает автор 
(Borovinskaya, 2018). Среди отечествен-
ных учёных также можно отметить рабо-

ты тех, которые внесли заметный вклад 
в концептуализацию понятий «социаль-
ное пространство», «культурное про-
странство», «жизненное пространство 
личности», «пространственно-времен-
ной континуум», весьма важных для рас-
крытия объекта и предмета современ-
ного туризма в сфере современного 
научного знания (Устьянцев В.Б., Фили-
монова О.Ф., Гуткина И.М., Володарчик 
Б., Черняева Т.И., Мажар Л.Ю. , Сычани-
на С.Н.и др.).

Проведённый обзор литературы 
по проблеме исследования за рубежом 
и в России позволил с известной долей 
условности систематизировать пред-
ставленные в науке подходы к изучению 
объекта туризма в мировоззренческом 
значении, отдельно выделив социокуль-
турный, антропологический и эконо-
мический подходы. В некоторых из них 
сложились свои течения, отличающие-
ся акцентированием внимания на более 
ограниченных предметах исследований 
туристской тематики (табл.1). 

Таблица 1.  Научные подходы к изучению объекта туризма в мировоззренческом 
значении

Научные подходы Дисциплины Характеристика на-
учного подхода

Исследователи

1. Социокультурный 
а) социологический

Культурология, соци-
ология

Объек т  исс ледова-
ния – культурное про-
странство родной стра-
ны и страны прибытия. 
Цель – познание себя 
через познание дру-
гих (национальная са-
м о и д е н т и ф и к а ц и я , 
трансляция культуры, 
формирование новых 
потребностей культу-
ры, их обогащение).

Cohen Е., Bell D., Маркузе  
Г.,  Бурстин Д., Захарова 
Л.Н., Флиер А.Я., Кузьми-
на Е.М., Гобозов И.А., По-
кровский Е.Н., Боровин-
ская Д.Н.и др.

б) психологический Психология Объект исследования – 
мотивация и потребно-
сти путешественника, 
туриста. Цель – позна-
ние психологии инди-
видуумов через инстру-
мент туризма, духовное 
развитие и самосовер-
шенствование человека.

Adler J., Crompton J., 
MacCannell D., Frow  J., 
Соловей И.В. и др
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2. Антропологический Антропология,
история, социология, 
психология,
философия, экология

Объект исследования 
– отношения «хозя-
ин-гость», накладываю-
щие отпечаток на фор-
мирование этнического 
и исторического само-
сознания людей. Цель 
– изучение базовых 
культурных контекстов 
туризма, решение про-
блем устойчивого раз-
вития туризма с точки 
зрения экологических 
и культурных особен-
ностей.

Bendixen P., Boniface P., 
Herbert D.T., Ivanovic M., 
Robinson M., Evans, N., 
Callaghan P., Chambers 
E . ,  K o r s t a n j e  M . E . ,  
Goeldner C.R., Brent R., 
Kirchenblatt-Gimblett 
B., Harris R., Griffin T., 
Williams P., Mowforth M., 
Munt I., Weaver D. и др

3. Экономический
а) пространственный 
подход

Экономическая гео-
графия

Объект исследования 
– туристско-рекреаци-
онная территория с ре-
сурсным потенциалом. 
Цель – повышение эф-
фективности использо-
вания туристско-рекре-
ационных ресурсов.

Черевичко Т.В., Мажар 
Л.Ю., Пирожник И.И., Во-
лодарчик Б., Черняева 
Т.И., Яковенко И.М. и др.

б) кластерный подход Экономика туризма Объект исследования 
– туристско-рекреаци-
онный кластер. Цель 
– формирование, про-
движение и реализация 
туристского региональ-
ного продукта.

Benner M., Jackson J.,  
Murphy P., Dias A., Cunha 
S. K., Cunha J.C., Nordin S. 
Кружалин В.И., Алексан-
дрова А.Ю., Джанджуга-
зова Е.А., Коль О.Д., Кор-
чагина Н.А., Морозова 
Ю.Ю., Митрофанова А. 
Н. и др.

в) подход культурных 
креативных индустрий

Экономика культуры Объект исследования 
– культурный продукт 
туристской индустрии. 
Цель – производство 
культурных ценностей, 
реализация функцио-
нального смысла куль-
туры, как деятельности, 
производящей товары 
и услуги для туризма.

Garnham N. , McKercher 
B., Cros H., Хезмондалш 
Д., Боровинская Д.Н. 
и др.

Источник: составлено авторами на основе анализа представленного списка литературы

Следует отметить, что ни один из представленных подходов не рассматривается 
учёными в чистом виде, сам по себе, хотя и отличается по своим характеристикам. 
С другой стороны, философия туризма, как нам представляется, находится в постоян-
ном процессе  формирования своих основ и теоретических предложений, в частно-
сти, собственных научных гипотез, связанных с современным характером феномена 
туризма.  Поэтому появляются новые перспективы и парадигмы, раскрывающие но-
вые возможности знания.
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4. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОНО-
МИЧЕСКИХ ОСНОВ ОБЪЕКТА ФИЛОСОФИИ 
ТУРИЗМА 

В целом, как показывает анализ ис-
следований темы объекта и предмета фи-
лософии туризма, в них пока явно пре-
валирует антропологический подход, 
основывающийся, как правило, на опре-
делённом междисциплинарном видении 
проблематики человека в качестве ту-
риста (психологической, культурологи-
ческой, социологической, исторической 
и др.). При этом данный подход всё чаще 
начинает дополняться своеобразными 
попытками осмыслить некоторые эко-
номические аспекты, в основном также 
на междисциплинарной основе посред-
ством использования экономической 
географии, экономики культуры и эко-
номических граней целого ряда других 
научных дисциплин. Но при этом эконо-
мика туризма, как самостоятельная це-
лостная экономическая основа туризма 
как объекта философии, до настояще-
го времени, на наш взгляд, слабо разра-
ботана. Поэтому в большинстве попы-
ток философского осмысления туризма 
продолжает превалировать акцент на ис-
следованиях неких общих черт и осо-
бенностей личности человека и его от-
ношения к увиденному и услышанному, 
в те периоды его жизнедеятельности, 
когда он оказывается в составе путеше-
ствующих по своей стране или другим 
регионам мира. Но при этом не в полной 
мере учитывая, как влияние на ту же лич-
ность происходящих вокруг изменений 
под воздействием стремительно разви-
вающего туристского сектора современ-
ной экономики, его реальных масштабов 
и динамики объёмов создаваемых в нём 
товаров и услуг и, поглощаемых при этом 
всех видов ресурсов. 

Одним из ярких выразителей такого 
рода антропологического подхода к те-
ории и практики туризма и является из-
вестный украинский исследователь фи-

лософии туризма Пазенок В.С., который 
настаивает на необходимости наполне-
ния человеческой личности во время 
путешествий человека более широким 
«гуманистическим смыслом», и, одно-
временно, необходимостью пересмо-
тра «традиционного понимания туриз-
ма как индустрии путешествий и отдыха» 
(Pazenok, 2002). Как он полагает, главным 
объектом философии туризма должны 
быть «не маршруты, отели, кемпинги, тур-
бюро и агентства, а личность, которая пу-
тешествует, мир ее интересов, желаний, 
стремлений, ценностных ориентиров» 
(Pazenok, 2002). 

В этой связи мы полагаем, что в опре-
делённой степени такая фокусиров-
ка на особенностях личности во время 
её путешествий, вытекает из устоявших-
ся сегодня подходов к определению ту-
ризма как понятия. Например, в США 
и во многих развитых странах под опре-
деление туризма подпадают как сами ту-
ристы с их личностными характеристи-
ками, так и объёмы их трат на все виды 
потребления товаров и услуг людей 
во время их путешествий. Главное, что-
бы человека выталкивали в путешествия, 
не как мигранта, материальная нужда 
и безысходность, а возможности и жела-
ние в своё свободное время физически 
и духовно отдохнуть, а также развлечь-
ся, имея и тратя на это свои сбережения, 
за пределами места своего постоянного 
проживания, и при этом, занимаясь лю-
быми видами деятельности, кроме тех, 
которые связаны с получением доходов. 
Поэтому в западной теории и практике 
определение турпродукта, в том числе 
законодательно, не ограничено договор-
ными отношениями туроператоров и ту-
ристов, как в России (Federalnyy zakon ot 
24.11.1996), а охватывает объёмы всех ви-
дов товаров и услуг, которые ежегодно 
поглощаются турпотоками во время их 
пребывания в пространстве стран и кон-
тинентов. Причем всё чаще эти расчёты 
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  2Разработка понятия «экономический пространственно-временной континуум» в экономической  теории наиболее 
полно осуществлена известным российским экономистом Г. Клейнером в его системной экономической теории (СЭТ). 
В ней он обосновывает, что «рассмотрение экономических систем с точки зрения их локализации в пространственно-
временном экономическом континууме создает предпосылки для учета, как общеэкономических закономерностей, 
так и территориально или темпорально (во времени) специфических (в том числе исторических) особенностей. Такая 
концепция отчасти реализует требования к экономической теории, сформулированные в: Ходжсон, 2004». Источник: 
(Kleyner, 2016). В  данном случае, мы употребляем понятие «туристский пространственно-временной континуум», с целью 
выделения специфических особенностей экономической теории туризма, отражающей уникальную природу туристского 
сектора экономики, содержание которой будет далее раскрываться.

основываются на расчётах межотрасле-
вых балансов, в которых объёмы и струк-
тура потребления туристов в регионах 
их пребывания целенаправленно вычле-
няются из валовых региональных про-
дуктов (ВРП) и ведутся параллельно 
с производством и удовлетворением по-
требностей местных жителей. Это позво-
ляет целенаправленно выходить на по-
становку задачи балансирования спроса 
и предложения, как по отношению к ту-
ристам, так и местным жителям, не ущем-
ляя, а сочетая интересы и тех, и других. 
Тем самым, в регионах уже многих стран, 
в основном развитых, начинают фор-
мироваться целостные туристские про-
странственно-временные континуумы2,  
охватывающие всё более значитель-
ные территориальные и экономические 
пространства уже не только отдельных 
стран, но и межстрановых территорий 
(Европейская Шенгенская зона, Великий 
шелковый путь и др.). 

В России законодательная практика 
до сих пор предписывает статистическим 
органам страны учитывать в основном 
статотчёты туроператоров, коллектив-
ных средств размещения, плюс неболь-
шой круг сопряжённых и внешне нагляд-
но связанных с обслуживанием туристов 
видов деятельности (Sovmen, 2011). А все 
остальные параметры реальных объёмов 
востребованных и потребляемых тури-
стами товаров и услуг в составе турпо-
токов в пространстве регионов России 
до сих пор фактически не определяются 
и не охватываются статистическими за-
мерами. И поэтому их воспроизводство 
под туристские потребности регулиру-
ется рынком стихийно, фактически пер-

манентно, наталкиваясь на дисбалансы 
и «перекосы» в удовлетворении спроса 
со стороны турпотоков в пространстве 
регионов, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями для оценки уровня разви-
тия туризма в стране. Тем более, что в ту-
ристском секторе экономики, как пока-
зывает мировой опыт преимущественно 
развитых стран, под различные спосо-
бы регулирования подпадает не только 
в основном туроператорская и гостинич-
ная деятельность, как в России, но уже, 
как правило, деятельность одновре-
менно более 60-ти различных отраслей 
и сфер. При этом потребности туристов 
и их права не менее учитываются и защи-
щаются, чем потребности и права мест-
ных жителей. В частности, помимо гости-
ничной и туроператорской деятельности 
речь идёт о таких отраслях и сферах, как 
транспорт всех видов, связь, АПК, культу-
ра, здравоохранение, экология, торговые 
дома, финансы, банки, страховые компа-
нии, информационные системы, комму-
нальное хозяйство, архитектура, строи-
тельство, инженерная, энергетическая 
инфраструктура и т.д. 

В этих условиях российский турист-
ский пространственно-временной кон-
тинуум пока не имеет чётких очертаний. 
На огромных просторах России с её ко-
лоссальным туристским потенциалом 
контуры туристских пространств факти-
чески сведены к точечным туристским 
образованиям (Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Сочи, Южный берег Крыма и др.). 
При этом между ними до настоящего 
времени не выстроена ни транспортная, 
ни информационная, ни экономическая 
пространственно-временная туристская 
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логистика. Хотя она особенно востребо-
вана применительно к огромным рос-
сийским пространствам. Нет адекватных 
замеров объёмов турпотоков и востре-
бованных и реально воспроизводимых 
турпродуктов в регионах даже рекре-
ационно-туристской специализации. 
В итоге, в частности из-за сравнительно 
весьма высокой ценовой транспортной 
составляющей региональных турпродук-
тов страны, они зачастую оказываются 
не конкурентоспособными по сравнению 
с турпродуктами многих регионов мира, 
в том числе стран слаборазвитых и зна-
чительно уступающих туристскому по-
тенциалу России. 

Всё это пока не позволяет получить 
адекватного представления об объекте 
и предмете философии туризма и, пре-
жде всего из-за не адекватного видения 
их экономических основ. Причём если 
в России, да и в большинстве постсо-
ветских республик, под объект теории 
и практики туризма подпадают в основ-
ном отношения вокруг туроператорской 
составляющей, то в более развитых стра-
нах этот объект рассматривается гораздо 
полнее. В основном за счёт более полно-
го статистического охвата потребления 
туристов, в т.ч. посредством использова-
ния методологии сателлитных счетов ту-
ризма, основывающихся на расчётах ме-
жотраслевых балансов.

Таким образом, и в России, и на Запа-
де экономические основы туризма как 
объекта философского осмысления, пока 
рассматриваются, по сути, только с двух 
сторон: со стороны личности туристов, 
оказывающихся в составе современных 
турпотоков, и со стороны потребляемых 

ими товаров и услуг. Российское отличие, 
по сути, заключается лишь в меньшем ох-
вате статистическими замерами объемов 
товаров и услуг, потребляемых туриста-
ми, то есть создаваемых и потребляемых 
турпродуктов. Тем самым значительно 
зауживая контуры реального туристско-
го сектора, а значит масштабы и глубину 
его влияния на смысл, роль и значимость 
туризма. Хотя практически во всех разви-
тых и быстро развивающихся странах за-
меры потребляемых туристами турпро-
дуктов охватывают не только десятки 
отраслей и сфер, но уже и такие сложные 
для стоимостных замеров и оценок про-
дукты в сфере экономики туризма, как 
красоты пейзажей, архитектурные обли-
ки городов, экологическая чистота реги-
онов, транспортная логистика туристских 
пространств и др., которые не появляют-
ся не из ничего, а являются результатом 
целенаправленной деятельности многих 
людей из самых различных сфер и отрас-
лей. 

С этих позиций, на данный момент, 
объект философии туризма в основном 
очерчивается отношениями, связываю-
щими людей в составе турпотоков и па-
раметрами потребляемых ими товаров 
и услуг во время их путешествий, то есть 
турпродуктами3.  Вместе с тем, такой под-
ход к определению экономических ос-
нов туризма как объекта философии, 
на наш взгляд, уже недостаточен в ус-
ловиях тех глобальных масштабов тур-
потоков и тех объёмов товаров и услуг, 
которые обеспечивают их жизнедеятель-
ность в процессе их ежегодного воспро-
изводства. Эта недостаточность, на наш 
взгляд, обусловлена, прежде всего тем, 

  3Отсюда, как мы полагаем, логично вытекает определение понятия «турпродукт». В частности, для создателей, занятых 
в любых отраслях и сферах, турпродуктами будут являться любые их товары и услуги, востребованные, оплачиваемые 
и потребляемые туристами, а точнее турпотоками в пространстве регионов их пребывания. А для туристов турпродуктами 
являются любые товары и услуги, потребляемые за пределами мест их постоянного проживания в своё свободное время. 
Таким образом, определение товаров и услуг «турпродуктами» проистекает из пространственно-временных координат 
их создания и потребления, а строго говоря, из пространственно-временных координат их воспроизводства. Поэтому, 
по нашему мнению, контрпродуктивными являются попытки определения «турпродуктами» результаты некоторых, 
по сути, произвольно избираемых видов деятельности, например, туроператоров и гостиниц, как это до сих пор 
представлено в российской законодательной практике. Хотя, судя по мировой практике развития туризма, в настоящее 
время турпродуктами могут становиться результаты деятельности любых отраслей и сфер, востребованных турпотоками 
в пространстве их пребывания.  
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что с позиций обеспечения постоянной 
жизнеспособности всех акторов4  в сфор-
мированном туристском пространстве 
любого региона или страны для полно-
ценного и полномасштабного видения 
экономических основ объекта филосо-
фии туризма, необходим воспроизвод-
ственный подход. Причем,  прежде всего, 
собственно экономический  воспроиз-
водственный подход в том смысле, что 
он не будет состоять из механического 
набора экономических граней различных 
дисциплин (географии, история, культу-
ры и др.), а будет опираться на свою соб-
ственную методологическую базу эко-
номики туризма, известную в науке как 
теория общественного воспроизводства, 
на основе которой, как мы полагаем, воз-
можно гораздо более адекватное и пол-
ное видение экономических основ объ-
екта философии туризма. 

Как известно наиболее серьёзный 
вклад в разработку теории обществен-
ного воспроизводства внесли Ф. Кэне, К. 
Маркс и др. мыслители (Larshina, 2015). 
Суть этой теории в том, что обществен-
ное воспроизводство состоит из взаимно 
обуславливающих друг друга во време-
ни и пространстве воспроизводственных 
фаз: производства, распределения, об-
мена и потребления, которые внутренне 
противоречиво взаимоувязаны соответ-
ствующими воспроизводственными про-
порциями во всей многоликости и разно-
образии форм их проявления. При этом 
важно иметь в виду, что туризм, хотя 
и развивается в относительно самосто-
ятельный сектор экономики, но он одно-
временно остаётся органической частью 
современного общественного воспроиз-
водства. В том числе, в отношении того, 
что нарастающие объёмы воспроизвод-
ства турпродуктов неизбежно вовлекают 
и всё больше природных, культурно-и-
сторических, социально-экономических 

и прочих ресурсов, являющихся сырьём 
для производимых, распределяемых, об-
мениваемых и потребляемых всех видов  
товаров  и услуг, приобретающих свой-
ства турпродуктов. 

Следовательно, говоря об экономиче-
ской основе объекта философии туризма, 
мы обязаны определять её как органиче-
скую часть современного общественного 
воспроизводства, в которой на настоя-
щем этапе формируется туристский сек-
тор мировой экономики (национальный 
по каждой стране), которого ещё полве-
ка назад фактически не существовало. 
А если и существовал, то только в микро-
скопических масштабах, в пределах ста-
тистической погрешности в обществен-
ном воспроизводстве как таковом.

При этом принципиально важно осо-
бо учитывать, что в общественном вос-
производственном процессе, в фазе по-
требления, как впрочем, и в других его 
фазах, существует как лично туристская, 
так производственная составляющая. По-
этому возникает задача учёта не только 
личного потребления туристами уже ги-
гантских объёмов востребованных ими 
в своих путешествиях товаров и услуг, 
но и производственного туристского по-
требления, которое на данный момент 
практически игнорируется, во всяком 
случае, в экономической теории туриз-
ма, причём не только в России. Хотя, как 
показывает практика в ходе личного ту-
ристского потребления, например раз-
нообразных лечебно-оздоровительных 
турпродуктов, мы обязательно произ-
водительно используем и потребляем 
(как впрочем, распределяем и обмени-
ваем) большой спектр природных ре-
сурсов. К ним относятся, например, кли-
мат, флора, фауна, в том числе лечебные 
воды, грязи, морская, питьевая вода 
и множество других природных компо-
нентов, вовлекаемых в воспроизвод-

  4В общественных науках актор – это действующий субъект (индивидуальный или коллективный); индивид, социальная 
группа, организация, институт, общность людей, совершающих действия, направленные на других.



13Рекреация и туризм № 1 (1) 2019

Теоретические, методологические и прикладные аспекты развития сферы туризма и рекреации: Теоретические, методологиеские и прикладные аспекты развития туризма и рекреации:

ство турпродуктов. И количественные, 
и качественные параметры этих факто-
ров и ресурсов, после каждого воспро-
изводственного цикла (готового, пяти-
летнего и т.д.) не остаются неизменными, 
причём по самым разным причинам. Это 
же характерно и для социальных (кадры), 
материальных ресурсов в виде зданий, 
сооружений, инженерной и прочей ин-
фраструктуры и т.д. Поэтому необходи-
мы целенаправленные меры, не допу-
скающие ни ухудшения, ни тем более 
исчерпания всех видов природных, куль-
турно-исторических, социальных и ма-
териальных ресурсов, вовлекаемых, а, 
следовательно, и неизбежно частично по-
требляемых в процесс воспроизводства 
турпродуктов, и поэтому требующих сво-
его полноценного восполнения5.  

Всё это подгружает личное турист-
ское потребление практически по всем 
известным направлениям развития ту-
ризма в мире неуклонно нарастающими 
объёмами производственного туристско-
го потребления. Например, любые виды 
культурно-исторических турпродуктов 
в ходе их создания, а затем и обеспечения 
их устойчивого воспроизводства, вовле-
кают в него немалые производственные 
затраты, тем самым осуществляя, наря-
ду с личным туристским потреблением, 
значительные объёмы производственно-
го потребления, в том числе, в ходе ар-
хеологических раскопок и исследова-
ний затраты на сохранность артефактов, 
подготовку кадров, способных дать адек-
ватное интересное представление о куль-
турных достопримечательностях страны 
и цивилизационных особенностях. В свою 
очередь,  требуются  немалые затраты  
на сооружения и эксплуатацию необхо-
димых зданий, оборудования, обеспече-

ние транспортной и информационной 
доступности туристов к этим турпродук-
там, а также необходимые ресурсы на их 
брендирование и продвижение в совре-
менном информационном пространстве 
(Onishchenko and Sharafutdinov, 2016) 
и т.д. И такого рода затраты свойствен-
ны и для других фаз воспроизводствен-
ного процесса турпродуктов, к тому же 
в каждой из этих воспроизводственных 
фаз, сообразно их характерным особен-
ностям, происходит сохранение и нара-
щивание новой стоимости в востребо-
ванных турпотоками турпродуктах, в том 
числе локальных, региональных, страно-
вых и международных. 

В этой связи следует отметить, что 
тема туристского производственного по-
требления и затрат, характерных также 
и для других фаз воспроизводственного 
процесса турпродуктов – это пока весь-
ма слабо исследованная сторона обще-
ственного воспроизводства современ-
ных турпродуктов. Хотя, как показывает 
теория и практика туризма в мире, судя 
по параметрам роста личного туристско-
го потребления в связи со стремитель-
ным нарастанием в мире турпотоков, па-
раметры туристского производственного 
потребления могут оказаться на несколь-
ко порядков выше наших даже пример-
ных представлений на данном этапе ос-
мысления этих проблем. Ибо речь идёт 
о качественных и количественных пара-
метрах всех типов ресурсов, вовлекае-
мых в пространстве регионов и стран 
в воспроизводство всех масштабов и ви-
дов  турпродуктов, и, одновременно, не-
обходимости определения ежегодного 
(или любого другого периода) объёмов 
полного (т.е. исчерпывающего) или ча-
стичного производственного потребле-

  5Вопрос, связанный с необходимыми мерами, не допускающими ни ухудшения, ни тем более исчерпания всех видов 
природных, культурно-исторических, социальных и материальных ресурсов вовлекаемых в процесс воспроизводства 
турпродуктов, является большой самостоятельной проблемой, рассмотрение которой далеко выходит за рамки данной 
статьи. В рамках данного текста мы видим свою задачу, прежде всего в том, чтобы на этом этапе исследований не просто 
привлечь внимание к такому важнейшему направлению исследований как туристское производственное потребление, 
но и обосновать необходимость его включения в экономическую основу туризма как объекта философии, в качестве  его 
органической оставляющей, наряду со всеми остальными фазами воспроизводства турпродуктов. 
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ния используемых ресурсов. 
С этих позиций определение эко-

номических основ туризма как объек-
та философии не может ограничиваться 
только турпотоковой и турпродуктовой 
составляющими. Более того, это опре-
деление, на наш взгляд, требует обяза-
тельного использования даже не просто 
воспроизводственного, но и полноцен-
ного и полномасштабного ноосферного 
подхода В.И. Вернадского и других мыс-
лителей (Chervinskiy, 2008). Ибо с пред-
лагаемых нами позиций, туризм как объ-
ект философии со своей экономической 
основой предстаёт в тесной взаимос-
вязи природы и общества, которая ещё 
во многом остается слабо исследован-
ной, особенно в части туристского про-
изводственного потребления с воспроиз-
водственных позиций. Хотя актуальность 
востребованности этих исследований 
стремительно нарастает. В частности, 
предстоит глубоко осмыслить, как, ка-
ким образом и какими способами впи-
сать в окружающую среду уже гигантские 
турпотоки, не разрушая её? Как, посред-
ством каких технологических разрабо-
ток воплотить оздоровительно-лечеб-
ный потенциал природы в современные 
турпродукты, способные сохранять и на-
ращивать человеческий потенциал? Как 
одновременно со всем этим тщательно 
учитывать, что само общество, посред-
ством стремительно нарастающего объ-
ёма туристского производственного по-
требления, становится всё более мощной 
геологической силой? Как в этих усло-
виях ею оптимально управлять, ибо она 
в своих стихийных проявлениях может 
носить разрушительный характер? Что 
мы уже нередко наблюдаем, когда мощ-
ные турпотоки начинают разрушать эко-
системы целых регионов и стран или 
стирать культурную уникальность целых 
народов (Vladykina and Zagorskaya, 2014). 

Отсюда следует, что реальные конту-
ры экономических основ объекта фило-

софии туризма должны быть расширены 
и охватывать всю вовлекаемую в воспро-
изводственный процесс турпродуктов 
ресурсную базу, по всем видам развития 
туризма. С этих позиций философская 
база туризма должна определяться как 
минимум следующей триадой эконо-
мических отношений, являющихся но-
сителями и связывающих социальную, 
природную, культурно-историческую 
и материальную составляющие в органи-
ческое целое. Во-первых, это отношения 
людей, зарождающиеся в регионах-до-
норах туристских потоков, генерируе-
мые потребностями проживающих в них 
людей в сохранении и развитии своего 
человеческого потенциала. Эти потреб-
ности обусловлены климатическими, 
отраслевыми, национальными, религи-
озными, историческими, культурными, 
возрастными, профессиональными, по-
ловыми и прочими особенностями на-
селения регионов-доноров турпотоков. 
Именно эта грань отношений, вытекаю-
щая из природно-культурной и экономи-
ческой ниши философской базы туризма, 
обуславливает объемы и структуру спро-
са со стороны регионов - доноров тур-
потоков на востребованные в мире па-
раметры ежегодного воспроизводства 
турпродуктов в пространствах туристски 
привлекательных регионов своей страны 
и мира. Во-вторых, это отношения, кото-
рые складываются между людьми в со-
ставе турпотоков и местным населением, 
жизнедеятельность которого поддер-
живается доходами от реализации тур-
продуктов туристам. В рамках этой гра-
ни отношений форматируются не просто 
балансы спроса и предложения в каждом 
пространственно-временном континуу-
ме, но и соотношение профилей турпо-
токов и отраслевых структур туристско-
го сектора экономики регионов. Именно 
в этом слое взаимоотношений туристов 
и местного населения взаимообуславли-
ваются объёмы и структура расходов од-
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них (туристов) и объёмы доходов других 
(местного населения) в различных отрас-
лях туристского сектора экономики реги-
онов, принимающих туристов. И, в-тре-
тьих, это отношения, которые возникают 
между туристами и местным населени-
ем по поводу использования всех видов 
имеющихся в регионе ресурсов, идущих 
как на удовлетворение потребностей 
местного населения, так и туристов. Эта 
грань отношений охватывает не только 
всю окружающую среду, но и затрагивает 
проблематику уже обязательного опре-
деления допустимой рекреационной 
ёмкости регионов, которая, как извест-
но, охватывает рекреационные потреб-
ности не только туристов, но и местного 
населения (Sharafutdinov, 2011). И поэ-
тому должна определяться с тем расчё-
том, чтобы техногенные и антропоген-
ные нагрузки на эко-, социокультурные, 
инженерные и другие системы регионов 
не превышали допустимых нагрузок.

Таким образом, экономическая ос-
нова объекта философии туризма пред-
стаёт как многомерная, но вместе с тем  
целостная картина, охватывающая турпо-
токи, турпродукты и все виды ресурсов 
(природных, культурно-исторических, 
социальных, материальных, технологи-
ческих и др.), вовлекаемых в их воспро-
изводство. Это не только выявляет но-
вые грани экономических основ туризма 
как объекта философии, но и раскрыва-
ет пока ещё во многом не исследован-
ные глубинные взаимосвязи в его раз-
витии, затрагивающие осмысление роли 
и значимости туризма в современном об-
ществе.

5. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕ-
СТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТА ФИ-
ЛОСОФИИ ТУРИЗМА.

По-видимому, сама постановка во-
проса об актуальности проблематики 
объекта философии туризма, порожде-
на неясностью качественных смыслов, 

генерируемых развитием туристского 
сектора мировой экономики, носящего 
уже глобальный масштаб. То есть, речь 
идёт о нарастании неких количествен-
ных характеристик, связанных с разви-
тием туризма в мире, за которым пока 
нет достаточно ясного смыслового по-
нимания. Хотя ежегодно вовлекаемые 
в путешествия объемы турпотоков, вос-
производимые для обеспечения их жиз-
недеятельности объёмы всех видов 
и масштабов турпродуктов, и вовлекае-
мых в их воспроизводство ресурсов, уже 
не могут не генерировать какие-то новые 
черты общественного воспроизводства. 
Но какие это качественные перемены, ка-
кие черты несёт развитие туризма с по-
зиций  осмысления развития его эконо-
мических основ как объекта философии, 
мы пока не совсем представляем, хотя 
их вызревание, становление, несомнен-
но, происходит. 

Прежде всего, на наш взгляд, следу-
ет обратить внимание на следующие ко-
личественные параметры развития эко-
номики туризма, которые способны 
привести к серьёзным качественным из-
менениям в современном обществе, свя-
занным с развитием туризма.

Во-первых, за последние чуть более 
полвека количество туристов с двух де-
сятков миллионов уже фактически пе-
ревалило (с учётом внутренних турпо-
токов) за семимиллиардную отметку 
туристских прибытий в год. При этом, 
несмотря на некоторую неравномер-
ность растекания турпотоков во времени 
и пространстве по континентам и стра-
нам, мы в состоянии уже чётко зафикси-
ровать появление в современном обще-
стве некоего его нового экономического 
свойства – нарастающей туристской под-
вижности. Это свойство проявляет себя 
в том, что в структуре современного об-
щества быстро нарастает определённый 
слой людей, уже постоянно находящий-
ся в подвижном состоянии. Параметры 
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этого подвижного слоя, генерируемого 
туризмом, определяются ежегодными 
объёмами турприбытий. Причём харак-
терные черты этой подвижности, рас-
сматриваемой как соотношение турист/
местный житель применительно к любо-
му региону, стране и т.д., не исчерпыва-
ются  традиционно трактуемыми призна-
ками туриста, как человека в рамках его 
свободного времени за пределами по-
стоянного места проживания, только тра-
тящего доходы6.   

В процессе нарастающей туристской 
подвижности всё более выпукло начина-
ют проявляться и другие её характери-
стики. Например, сегодня практически 
сформировалась уникальная экономи-
ческая основа этой подвижности. Её ха-
рактерной особенностью является то, что 
в отличие от любой отрасли и сферы эко-
номики в туристском секторе экономи-
ки под экспортом понимается не вывоз 
товаров и услуг за пределы страны или 
региона, а вовлечение (ввоз) туристов 
в экономическое и культурное простран-
ство стран-производителей турпродук-
тов. То есть под экспортом в экономике 
туризма понимается потребление оте-
чественных турпродуктов въездными 
турпотоками. Или иными словами, чем 
больше въездных туристов, тем значи-
мее и масштабнее реализация турист-
ского экспортного потенциала регио-
на или страны по линии туризма. Такая 
же картина складывается и по отно-
шению к импорту турпродуктов, кото-
рый, в отличие от классического опре-
деления импорта в экономике туризма, 
основан не на ввозе товаров и услуг, 
а на выезде населения за пределы свое-
го региона или страны, мотивированного 
турпродуктами в иных природных и куль-
турно-исторических пространствах. Всё 
это определяет туризм как уникальный 

сектор мировой экономики, способный 
развиваться в основном за счёт создания 
товаров и услуг, способных мотивировать 
как внутренние, так и въездные турпото-
ки. То есть основой развития туристско-
го сектора любой страны является вов-
лечение турпотоков в её пространство 
посредством созидания мотивирующих 
их турпродуктов. Следовательно, можно 
утверждать, что высокая туристская под-
вижность в том или ином регионе, стра-
не, при прочих равных условиях, свиде-
тельствует о его высоком экономическом 
развитии. Не случайно, сегодня самой 
высокой туристской подвижностью об-
ладают самые высокоразвитые страны 
мира, вовлекающие в свои пространства 
основные доли мировых турпотоков. 

Следует обратить особое внимание 
и на такую особенность туристской под-
вижности, как изменение под её воз-
действием объёмов, структуры и самой 
природы человеческих контактов, воз-
никающих в ходе путешествующих лю-
дей в качестве туристов. В подавляющем 
большинстве людей в турпотоки вовле-
кают не корысть, не желание заработать 
или завоевать те или иные территории, 
а потребности поправить своё душев-
ное равновесие, укрепить своё духов-
ное и физическое здоровье, или просто 
развлечься, или узнать, увидеть, само-
му опробовать что-то новое и интерес-
ное для своего развития или своих близ-
ких. Не случайно, что уровень развития 
туризма всё более тесно увязывается 
с динамикой показателей здоровья на-
ций. Тем самым прямо указывая на ещё 
одну грань уровня развития туризма, 
как своеобразного маркера цивилиза-
ционных преимуществ тех стран, в ко-
торых доля населения, вовлекающаяся 
в сферу туризма, из года в год неуклон-
но нарастает, в частности, достигая се-

  6Рассматривая тему туристской подвижности современного общества, мы обращаем внимание на необходимость 
отделения её от таких видов подвижности, как миграционная подвижность, транспортная и другие различные виды 
подвижности современного общества. Их отличие от туристской подвижности, соотношение видов по своим параметрам 
и пр. – это отдельный самостоятельный вопрос, выходящий за рамки данной статьи
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годня в развитых странах 80-90% (в Рос-
сии пока порядка 30%). Во всяком случае, 
во многих развитых странах при повыше-
нии доли населения, вовлекаемого в сфе-
ру туризма, заметно улучшаются показа-
тели здоровья нации. К этому следует 
добавить, что под воздействием разви-
тия туризма, как правило, значительно 
возрастает обоюдный интерес, как тури-
стов, так и местного населения к культу-
ре, истории стран и регионов, улучше-
нию экологии, разнообразным способам 
профилактики и укрепления физическо-
го и духовного здоровья человека. По-
лучают развитие транспортные системы, 
системы безопасности и прочие отрас-
ли, а также улучшается архитектурный 
облик городов и весей, повышается уро-
вень жизни населения. Весьма примеча-
тельно, что сегодня некоторые западные 
политики уже прямо призывают актив-
нее использовать «мягкую силу» туриз-
ма против современной России, посред-
ством которой они призывают активнее 
раскрывать россиянам «глаза на достиже-
ния западной цивилизации» в противовес 
реалиям современной России (Novyy plan 
Germanii, 2017).

Немаловажным является и то обсто-
ятельство, что уровень туристской под-
вижности практически всегда выше там, 
где лучше система межотраслевого 
управления развитием регионов, осо-
бенно рекреационно-туристской специ-
ализации. Прежде всего, по отношению 
ко всей совокупности отраслей и сфер 
региона, которые должны быть развёрну-
ты на удовлетворение всего разнообра-
зия потребностей и спроса со стороны 
турпотоков. При этом интересы мест-
ного населения не должны ущемляться, 
а напротив должны развиваться и ста-
новиться многообразнее. Тем более, что 
в развитых странах подавляющая часть 
местного населения в свою очередь еже-
годно по нескольку раз в год постоянно 
оказывается в роли туристов, имея эко-

номическую возможность путешество-
вать по своей стране и далеко за её пре-
делами.

Но наиболее существенно, на наш 
взгляд, что привносит на настоящем 
этапе развития туризма нарастающая 
туристская подвижность, – это прои-
зошедшие изменения в сложившейся 
тысячелетиями базе и структуре чело-
веческих контактов. Как известно, по су-
ществу до средины прошлого века без-
раздельно господствовали две основные 
формы человеческих контактов, которы-
ми по определению известного англий-
ского историка Дж. Тойнби, являлись тор-
говля и войны (Toynbi, 2003). В настоящее 
время уровень туристской подвижности 
уже явно начал не только наполнять базу 
человеческих контактов новым содержа-
нием, но и выкристаллизовывать новую 
основную форму человеческих контак-
тов, назовём её туристской формой, или 
туризмом, наряду с войнами и торгов-
лей. При этом туристская подвижность 
посредством туристской формы контак-
тов снимает с человеческих контактов 
свойственные обязательные обремене-
ния поведения человека, характерные 
для войн и торговли. То есть турист – это, 
по определению, уже не воин, несущий 
своим приходом притеснение и разруше-
ния, и это не торговец, теснящий на рын-
ке местных товаропроизводителей. Что 
позволяет туристу, в отличие от воина 
или торговца, гораздо шире и благопри-
ятнее контактировать с людьми во вре-
мя путешествий и при этом более бла-
госклонно воспринимать и относиться 
к увиденному, услышанному, в том числе, 
ко всему растущему многообразию пред-
лагаемых ему турпродуктов, прямо свя-
занных с людьми иного цвета кожи, наци-
ональности, вероисповедания, возраста, 
культуры, страны и др. Иными словами, 
в отличие от войн и торговли, туризм 
привносит в быстро нарастающие гло-
бальные объёмы человеческих контак-
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тов по-настоящему гуманитарный смысл 
и характер, одновременно превращаясь 
в способ поиска наиболее гармоничных 
форм межцивилизационных диалогов 
по всему пространству планеты, а не на-
полняя, как войны, человеческие контак-
ты разрушением и заливая их кровью, 
или насыщая их принципами «человек 
человеку волк» в джунглях безжалостной 
конкуренции. По-видимому, эти измене-
ния в структуре человеческих контактов 
являются одним из определяющих фак-
торов стремительного нарастания эко-
номической мощи туристского сектора, 
который уже прочно занял место в ли-
дирующей группе отраслей и секторов 
мировой экономики. При этом одновре-
менно уверенно удерживая и наращи-
вая пальму первенства в сфере мирового 
экспорта услуг, прежде всего за счёт вов-
лечения в пространство развитых и стре-
мительно развивающихся стран основ-
ные доли мировых турпотоков.

Но главное – это то, что рост объемов 
турпотоков, по отношению к численно-
сти населения планеты и многих стран, 
особенно развитых, вовлекающих в свои 
пространства основную долю турпото-
ков в мире, начинает изменять не только 
структуру общей базы человеческих кон-
тактов, но и саму их природу, наполняя 
её действительно всё более гуманитар-
ным смыслом. Тем самым туризм, прежде 
всего, за счёт успешного развития вну-
треннего туризма, постепенно превра-
щается в своеобразный маркер успешно-
сти социально-экономического развития 
страны. 

Во-вторых, стремительная динами-
ка роста турпотоков в мире естественно 
и неизбежно влёчёт за собой рост лично-
го и, что особенно немаловажно, турист-
ского производственного потребления. 
Естественно, что это вовлекает в вос-
производство растущих объёмов тур-
продуктов всё более значительные виды 
природных, культурно-исторических, 

социальных и материальных ресурсов. 
Причём как экстенсивно, за счёт растека-
ния турпотоков в пространстве планеты, 
так и интенсивно, за счёт их всё большей 
концентрации в наиболее туристски при-
влекательных и успешно развивающих-
ся регионах мира. Ибо, как показывает 
практика развития туризма в мире, тури-
стские потоки всё более плотно концен-
трируются в пространствах, прежде все-
го экономически и туристски развитых 
государств. Причём, в первую очередь, 
за счёт внутренних турпотоков, в силу 
появления в потребительской корзине 
населения развитых стран всё более ве-
сомой и значимой доли турпродуктов 
и хорошей их конкурентоспособности. 
Это позволяет экономически развитым 
государствам за счёт активного продви-
жения своих турпродуктов на мировые 
рынки, то есть вовлечения в свои про-
странства населения других стран, из-
влекать из отечественных и въездных 
турпотоков огромные финансовые ре-
сурсы, генерируемые этими турпотока-
ми. При этом, как правило, направляя 
их на дальнейшее наращивание своей 
«мягкой силы» туризма, как способа уси-
ления своего цивилизационного влия-
нии, особенно на страны, в которых тур-
потоки не сбалансированы, а выездные 
турпотоки превалируют над внутрен-
ними и въездными (Sharafutdinov and 
Onishchenko, 2017). 

Таким образом, с позиций воспроиз-
водственно-ноосферного подхода иссле-
дования экономических основ туризма 
мы неизбежно выходим на настоятель-
ную необходимость глубокого осмысле-
ния следующих непростых соотношений: 
турпотоки – объёмы всего многообразия 
востребованных ими турпродуктов – па-
раметры всех видов и объемов, вовлека-
емых в воспроизводство турпродуктов 
ресурсов (природных, культурно-исто-
рических, социальных или кадровых 
и материальных). Экономический смысл 
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этой формулы в необходимости осмыс-
ления всех возникающих пропорций об-
щественного воспроизводства, прежде 
всего, в части быстро нарастающего его 
туристского сектора7.  В ней мы прямо 
сталкиваемся с вопросами интенсивно 
разрабатываемой сегодня теории и прак-
тики устойчивого воспроизводства, ко-
торая применительно к туризму должна 
охватывать все три ключевые взаимос-
вязанные воспроизводственные компо-
ненты: турпотоки, турпродукты, ресурсы. 

При этом с позиций воспроизводства 
речь идёт о постоянном и непрерывном 
повторении и возобновлении этих трёх 
компонентов в каждом последующем 
воспроизводственном цикле, в котором 
эти компоненты взаимообуславливают 
друг друга. В частности, ежегодное вос-
производство параметров турпотоков 
обусловлено определёнными параме-
трами соотношений необходимых объё-
мов и структуры турпродуктов. При по-
явлении недопустимых перекосов в этих 
соотношениях, воспроизводственный 
процесс будет незамедлительно «ском-
кан» и турпотоки будут вынуждены не-
замедлительно покинуть пространство 
региона, в котором не будут соблю-
даться необходимые пропорции пред-
ложения со стороны регионального ту-
ристского сектора экономики и спроса 
со стороны турпотока. Этот же воспро-
изводственный подход должен выдер-
живаться и в отношении создаваемых 
объёмов турпродуктов и вовлечении не-
обходимых для этого всех параметров 
и видов ресурсов, с одновременным вос-
становлением их потребляемых долей 
в каждом воспроизводственном цикле. 
Ибо стоит столкнуться с ухудшением ка-
чества ресурсов в любом последующем 
воспроизводственном цикле, и тем бо-
лее с их исчерпанием, как тут же это не-

гативно отразится на объёмах и качестве 
создаваемых турпродуктов и их пред-
ложении турпотокам со всеми вытека-
ющими последствиями. Таким образом, 
здесь мы прямо сталкиваемся с пробле-
мой обеспечения устойчивого воспро-
изводства востребованных турпотока-
ми турпродуктов и поиском способов её 
решения. Тем самым придавая всему об-
щественному воспроизводству новое ка-
чество, требующее гармонизации всех 
его компонентов, как на глобальном, так 
и страновом, региональном и местном 
уровнях. 

В-третьих, как показывают наши ис-
следования, качественные подвижки 
в современном общественном воспро-
изводстве во всё большей степени на-
чинают зависеть от решения следующих 
проблем, тесно связанных с развитием 
туризма.

1. Обеспечение устойчивого воспро-
изводства региональных турпродуктов 
(РТП) (Sharafutdinov and Onishchenko, 
2018). Под последним следует понимать 
долю ВРП, генерируемую спросом со сто-
роны турпотоков, вовлекаемых в про-
странство данного региона, или доля 
странового турпродукта в ВВП страны, 
если речь идёт о страновых турпродук-
тах (Sharafutdinov, 2015). При этом под 
устойчивым воспроизводством РТП, 
мы понимаем только такой его тип, в ко-
тором все его ключевые воспроизвод-
ственные пропорции целенаправленно 
регулируются с точки зрения определён-
ных стратегических целей и задач разви-
тия туризма (Sorokin et. al., 2017). 

2. Параметры вовлекаемых в про-
странство регионов турпотоков, востре-
бованных ими объёмов региональных 
и страновых турпродуктов и параметры 
используемых для этого всех видов ре-
сурсов региона, должны быть соизме-

  7Тема взаимоотношения быстро разрастающегося туристского сектора мировой экономики с общественным 
воспроизводством в целом – это большая самостоятельная проблема, затрагивающая развитие общей  теории 
общественного воспроизводства, далеко выходящей  за пределы данной статьи, требующей самостоятельного 
обстоятельного исследования.
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римы и адекватны оптимальной рекреа-
ционной ёмкости регионов (Krym, 2017), 
особенно регионов рекреационно-ту-
ристской специализации. В противном 
случае неизбежны антропогенные и тех-
ногенные перегрузки на эко-, социо-, ин-
женерные и другие системы регионов, 
стран и даже континентов. В настоящее 
время речь идёт, в основном, пока толь-
ко о контурах самой постановки такого 
рода задачи, хотя необходимость её ре-
шения применительно ко многим реги-
онам мира и особенно громадным про-
странствам России чрезвычайно велика. 
Достаточно сказать, что по проектам 
развития туризма в России к 2025 году 
ежегодное число туристов должно вы-
йти на уровень порядка близкого к 100 
млн., в том числе порядка 40 млн. въезд-
ных туристов (Proyekt rasporyazheniya 
Pravitelstva RF, 2017). Кстати, это весьма 
близко к тем прогнозам, которые мы да-
вали 10 лет назад (Sharafutdinov, 2008). 
В этих условиях любые серьёзные про-
счёты в регулировании параметров еже-
годного воспроизводства национального 
и региональных турпродуктов, особен-
но рекреационно-туристской специали-
зации, могут наносить весьма ощутимый 
экономический и имиджевый ущерб. 

3.Региональные и, тем более, страно-
вые турпродукты должны быть адекват-
ны своим цивилизационным основам. 
Это вытекает из того, что крупномасштаб-
ные турпродукты, охватывающие боль-
шие пространства, являются духовной 
основой «мягкой силы» туризма и её ма-
териальными носителями. Поэтому в них 
необходимо целенаправленно заклады-
вать определенную визуализацию, озву-
чивание цивилизационного своеобразия 
региона или страны, и именно через него 
высвечивать и убедительно демонстри-
ровать свои цивилизационные преиму-
щества. И уже на этой основе раскрывать 
позитивные исторические перспективы. 
Если этого не будет, то устойчивость та-

ких региональных турпродуктов будет 
недолговечной. Их востребованность 
будет неизбежно слабой и угасающей. 
И естественно, такой региональный тур-
продукт не будет востребован ни оте-
чественными, ни тем более, въездными 
турпотоками, прежде всего со стороны 
экономически и туристски высокораз-
витых стран. 

Таким образом, попытки определения 
качественных смысловых параметров ту-
ризма как объекта философии, связаны 
с необходимостью исследований его эко-
номических основ, наряду с антрополо-
гическими, историческими, социальными 
и др. его гранями. При этом его экономи-
ческая основа, как сложная быстро раз-
вивающаяся система экономических от-
ношений, уже аккумулирует в себе такой 
объём количественных и качественных 
изменений, которые вполне способны 
влиять на смысловое наполнение туриз-
ма как объект философии.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя некоторые итоги, следует от-

метить, что предлагаемая гипотеза трак-
товки экономических основ туризма как 
объекта философии, приводит нас к сле-
дующим обобщениям и выводам.

Во-первых, под воздействием разви-
тия экономики туризма в пространстве, 
прежде всего развитых стран, начинает 
быстро разрастаться своеобразная ниша 
свободного времени и пространства об-
щества и человека, которая постепен-
но начинает вовлекать в себя неуклон-
но нарастающие слои и доли населения. 
По сути, речь идёт о начале активного 
формирования целостных туристских 
континуумов в пространственно-времен-
ных параметрах высокоразвитых стран.  
При этом их экономические основы 
формируются не только за счёт высоко-
го уровня экономического развития, по-
зволяющего обеспечивать растущие ту-
ристские потребности своего населения, 
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но и за счёт наиболее экономически бла-
гополучной части населения регионов 
других стран. В то же время в экономиках 
слаборазвитых стран с разной степенью 
интенсивности происходит формирова-
ние пока определённых точечных рек-
реационно-туристских образований, как 
правило, слабо связанных между собой 
в пространстве этих стран. Причём, как 
туристской транспортной логистикой, 
так и информационными, финансовыми, 
страховыми и прочими инфраструктур-
но-сетевыми системами, являющимися 
организационно-технологической осно-
вой создания всего разнообразия тур-
продуктов любого масштаба и уровня 
по всем основным направлениям разви-
тия туризма в мире. 

Во-вторых, туристский сектор миро-
вой и экономик развитых стран, посте-
пенно, но неуклонно всё более успешно 
начинает переходить на рельсы устой-
чивого воспроизводства, прежде всего, 
региональных и страновых высоко кон-
курентных турпродуктов. Это позволяет 
развитым странам вовлекать в свои эко-
номические и культурные пространства 
не только основные доли мировых турпо-
токов, но и генерируемые ими огромные 
финансовые потоки. Тем самым исполь-
зуя туризм не только как драйвер соци-
ально-экономического развития своих 
стран, но и как всё более мощную своео-
бразную «мягкую силу», посредством ко-
торой оказывается всё более серьёзное 
цивилизационное влияние на своё насе-
ление и население других, экономически 
менее развитых стран. Не случайно, что 
основной «костяк» молодых людей, наме-
ренных переселиться, например, из Рос-
сии в более развитые страны, составляет 
именно та часть нашей молодёжи, кото-
рая чаще других своих сверстников путе-
шествует (Rossiyane rasskazali, 2018).

В-третьих, в настоящее время смысл 
развития туризма, его философское со-
держание, на наш взгляд, подвергается 

наиболее мощному воздействию имен-
но со стороны его экономических основ. 
В том числе, выявляя изменения в опре-
делении содержания миссии, стратеги-
ческих целей и флагманских проектов 
развития туристского сектора экономи-
ки и самого вектора социально-экономи-
ческого развития регионов страны. Ины-
ми словами, речь идёт о том, собственно, 
ради чего туризм необходимо разви-
вать. В этой связи, мы полагаем спорной 
и подлежащей корректировке заложен-
ную в Концепцию стратегии развития ту-
ризма в России  до 2025 года формулу, 
согласно которой основной стратегиче-
ской целью его развития ставится «на-
ращивание доли туризма в ВВП» страны 
(Ob utverzhdenii Kontseptsii, 2018). Исхо-
дя из предлагаемого нами видения ту-
ризма как объекта философии и развития 
его экономических основ, миссия и стра-
тегические цели его развития не могут 
ограничиваться наращиванием  доли ту-
ризма в ВВП регионов или страны. Как 
минимум, они должны увязываться с ре-
шением такого рода задач, как обеспе-
чение устойчивого воспроизводства 
конкурентоспособных региональных 
турпродуктов; формирование целостно-
го российского туристского простран-
ственно-временного континуума, вме-
сто однобокого развития разрозненных 
точечных туристских образований; обе-
спечение позитивной динамики роста 
человеческого потенциала страны и др.  
Такой подход к формированию приори-
тетных задач развития туризма, целей 
его развития особенно уместен и акту-
ален в связи с последними публикаци-
ями известного доклада Римского клу-
ба, в котором показатель ВВП подвергнут 
уничтожающей критике. Причём в основ-
ном за то, что  показатель ВВП не столь-
ко раскрывает, сколько искажает смысл 
социально-экономического развития, 
так как «отражает траты, а не благопо-
лучие» (Rimskiy klub, 2018)8.   Тем самым 
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нацеливая развитие экономики туризма 
в направлении наращивания и оправда-
ния любого вида затрат  под предлогом 
обязательной демонстрации развития 
туризма. В том числе, за счёт неограни-
ченного туристского производственного 
потребления, уже явно ведущего к недо-
пустимому исчерпанию многих жизнен-
но важных ресурсов.  При этом прин-
ципиально важен учёт самой природы 
экономики туризма, движителем кото-
рой является экспортная экспансия ус-
луг и товаров, основанная на вовлечении 
турпотоков во внутреннее пространство 
стран за счёт высоко конкурентных тур-
продуктов любых масштабов и уровней. 
И, что особенно важно, эти турпродук-
ты, особенно крупномасштабного уров-
ня, являются не просто многоотраслевы-
ми, высокотехнологичными и всё более 
наукоёмкими, но практически всегда це-
ленаправленно наполненными идеоло-
гическими и цивилизационными смыс-
лами (Dani, 2014). Сегодня в мире почти 
нет высоко конкурентных цивилизаци-
онно безликих турпродуктов региональ-
ного и, тем более, странового масштаба 
или международного уровня, в том числе 
событийного характера. Например, лю-
бая страна, в которой проводятся Олим-
пийские игры или разного рода Чемпи-
онаты мира, помимо инвестиционного, 
градостроительного и другого содержа-
ния, всегда будет стараться закладывать 
в создание этих своеобразных турпро-
дуктов событийного характера свои ци-
вилизационные смыслы, дух, особенно-
сти и преимущества. 

В этой связи мы полагаем принци-

пиально важным подчеркнуть, что вы-
двигаемая нами гипотеза усиливающе-
гося экономического влияния на туризм 
как объект философии, не противоречит 
идеям тех исследователей, которые обра-
щают внимание на воздействие на него 
иных реалий действительности, в част-
ности, психологических, исторических, 
социологических и др. При этом особен-
но важно отметить, что рост экономиче-
ского влияния на современное философ-
ское осмысление туризма обусловлен 
тем важнейшим обстоятельством, что по-
средством туризма всё большие  массы 
людей уже действительно начинают вы-
водиться за рамки материального про-
изводства товаров и услуг, характерных 
для традиционной экономики9.   Но при 
этом только такого уровня материаль-
ного производства, которое способно 
обеспечивать, помимо своего населе-
ния, всем необходимым ещё и турпото-
ки. При этом не только не истощая эконо-
мику принимающих туристов регионов, 
а, наоборот, при прочих равных услови-
ях стимулируя её развитие, прежде все-
го за счёт внутреннего туризма. К тому 
же в интересах регионов-доноров тур-
потоков за счёт предоставления им ре-
альных возможностей не только восста-
навливать, но и наращивать духовный 
и физический потенциал своего населе-
ния. Более того, как показывает практи-
ка развития туризма в мире, чем боль-
шая доля населения регионов-доноров 
может ежегодно оказываться за предела-
ми своего рабочего времени и простран-
ства, тем при прочих равных условиях, 
выше ключевые показатели социально-э-

  8Характерно, что критическое отношение к валовым показателям - не новость для российской науки. Эти проблемы 
гораздо глубже и всестороннее, чем в докладе Римского клуба, были исследованы ещё в 80-е годы прошлого столетия 
нашими ведущими учёными Л.И. Абалкиным, А.Г. Аганбегяном, Д.Е. Сорокиным и др.  

 9В данном контексте понятие «материальное производство» рассматривается не в узком понимании за рамками сферы 
услуг, а более широко. Имеется в виду материальное производство и сфера услуг строго в рамках рабочего времени 
и пространства общества, в противоположность материальному производству и сфере услуг в координатах свободного 
пространства и времени. Кстати, именно в этом смысле мы вынуждены порой использовать термин «параллельная 
экономика» применительно к туристскому сектору экономики, как органической структурной составляющей экономики 
регионов, прежде всего рекреационно-туристской специализации. Когда мы вынуждены членить и учитывать в одном 
территориальном и экономическом пространстве интересы местного населения и туристов, которые, как показывает 
практика развития туризма, далеко не всегда совпадают. 
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кономического развития этих регионов 
и стран. Хотя ещё несколько десятиле-
тий назад это было далеко не так, когда 
туризм был доступен только узкой про-
слойке, в основном высоко обеспечен-
ных людей.

О развитии и доступности туристско-
го пространственно-временного конти-
нуума, генерируемого развитием турист-
ского сектора экономики, люди мечтали 
веками. Грезя о путешествиях в иные 
пространственно-временные и куль-
турные миры в тесноте своего рабочего 
времени и пространства, в заботах о хле-
бе насущном и повседневных заботах. 
Но до настоящего уровня развития про-
изводительных сил, фактически, до вто-
рой половины прошлого века, основная 
масса населения даже развитых стран 
не имела ни транспортных, ни экономи-
ческих, ни организационных, ни техноло-
гических, ни социальных, ни логистиче-
ских, ни прочих возможностей массово 
путешествовать. Сегодня все эти меч-
ты-прогнозы реально начали подходить 
к порогу осуществления уже для сотен 
миллионов людей. В этой связи весьма 
характерно, что из девяти задач, стоящих 
перед человечеством в будущем, как счи-
тают некоторые аналитики, пять, то есть 
большинство, имеет отношение к путе-
шествиям, туризму в широком смысле 
этого понятия (телепортация, сверхно-
вые двигатели, путешествия во време-
ни, устройства для чтения мыслей, об-
работка и шифрование огромных баз 
данных). Остальные четыре задачи связа-
ны, в основном, с тем, что можно охарак-
теризовать, как материальные условия 
обеспечения самой возможности путе-
шествовать во времени и пространстве 
(таблетка от всего, опреснение морской 
воды, беспроводная передача энергии, 
печать человеческих органов на принте-
ре) (9 zadach, 2018).

И с этих позиций, на наш взгляд, са-
мым сложным вопросом в определении 

туризма как объекта философии может 
оказаться мотивация и выбор человека, 
которые встают перед каждым, как только 
он оказывается в туристском подвижном 
слое общества в новых пространствен-
но-временных и социально-культурных 
координатах своего бытия. По-видимо-
му, этот выбор в чём-то сравним с тем 
выбором, который описывается в би-
блейских сюжетах, когда только Сын Го-
спода смог устоять перед всеми иску-
шениями земной жизни, ведущих, как 
правило, к самоуничтожению личности 
человека и полной потере связи с Бо-
гом. Всё это уже начинает нести в себе 
туризм. Ибо становясь туристом можно 
потратить всё своё реально свободное 
время и средства в игровых залах Мон-
те-Карло или Лас-Вегаса, или на беспро-
будное пьянство на берегу тёплого моря. 
Но можно его целенаправленно исполь-
зовать в путешествиях, раскрывающих 
красоту природы, историю культур и ци-
вилизаций, одновременно профилак-
тируя и развивая своё физическое и ду-
ховное здоровье, сохраняя и наращивая 
свой потенциал. И этот набор вариантов 
выбора в сфере туризма далеко не на-
думан, ибо по оценкам уже целого ряда 
высокопрофессиональных аналитиков, 
исследующих перспективы развития ту-
ризма в мире, туризм сегодня постепен-
но в своей значительной части начинает 
превращаться в реальную «дорогу в ад», 
за которой стоит разложение общества, 
стирание местных культур, разрушение 
эко-, социо- и других систем за счёт чрез-
мерных антропогенных и техногенных 
нагрузок в регионах повышенной кон-
центрации туристских потоков (Filosofiya 
mirovogo turizma, 2017).

Иными словами, вовлекаясь в сферу 
туризма, современный человек неизбеж-
но оказывается перед выбором самораз-
рушения, самоуничтожения или духовно-
го и интеллектуального и физического 
саморазвития в направлении наращива-
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ния, а не разрушения своего потенциала. 
Причём, если в сфере производства то-
варов и услуг в рамках рабочего време-
ни и пространства человека его выбор, 
как правило, жёстко детерминирован 
отношениями воспроизводства чело-
веческого капитала, в основе которого 
лежит воспроизводство стоимости его 
как рабочей силы. То в условиях форми-
рующегося туристского пространствен-
но-временного континуума, в рамках 
которого человек уже реально начина-
ет выходить за пределы материально-
го производства, все традиционные де-
терминанты его только как рабочей силы 
уже начинают терять свою силу и могут 
заметно изменяться. И поэтому начина-
ют трансформироваться в иные моти-
вы мыслей и поступков людей, зачастую 
совсем не характерные для их рабоче-
го пространственно-временного бытия, 
в котором всё подчинено воспроизвод-
ству человека как человеческого капита-
ла, нередко в ущерб заложенного в него 
физического и духовного потенциала. Ха-
рактерно, что в настоящее время актив-
ного отживания сотен старых профессий 
и появления множества новых, генери-
руемых современным технологическим 
и техническим прогрессом, постепенно 
всё активнее начинает развиваться обра-
зовательный туризм. В его основу закла-
дываются технологии воспроизводства 
образовательных турпродуктов на лю-
бой вкус в самых различных областях че-
ловеческой деятельности в любой стра-
не мира, при условии, конечно, наличия 
у человека соответствующих мотивов, 
экономических возможностей для  сво-
бодного пространственно-временного 
передвижения. 

Вот это примерно то, что, на наш 
взгляд, всё заметнее воздействует на ту-
ризм как объект философии со стороны 
его экономических основ. Это уже впол-
не вызревающие самостоятельные кон-
туры реалий туристского пространствен-

но-временного континуума, который 
образуется в экономическом, культур-
ном и территориальном пространствах 
уже целого ряда регионов и стран. Имен-
но в этот туристский континуум и погру-
жается постепенно нарастающий тури-
стский подвижный слой современного 
общества. Причём сам этот простран-
ственно-временной континуум, создава-
емый экономикой туризма, представляет 
собой, как сказал бы известный философ 
Мартин Хайдеггер, открывающийся но-
вый «просвет пространства-времени» 
(Khaydegger, 1993). И именно этот про-
странственно-временной просвет на-
чинает высвечивать новые координаты 
и грани бытия человечества, в которое 
оно начинает постепенно вовлекать-
ся. Тем самым генерируя один из векто-
ров самосовершенствования человека 
и окружающего его мира на пути пере-
хода современного общества «к гумани-
стической ноосферной цивилизации» 
(Glazyev, 2018). При этом во имя сохра-
нения и наращивания человеческого 
потенциала современных цивилизаци-
онных образований, всё больше раз-
ворачиваясь к рациональному исполь-
зованию не только сил самой природы 
и вдохновляющим образцам различных 
культурных традиций народов и цивили-
заций, но и накопленным за тысячи лет 
производительным силам современно-
го общества.
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         Annotation.  The main purpose of the article is to substantiate the growing influence 
of the tourism economy on its semantic content, along with the impact on it of the 
social, historical, psychological, cultural and other realities of modern reality.  At the 
same time, the economic bases of tourism are viewed as a more multidimensional 
and dimensional system than is traditionally accepted in domestic and foreign theory 
and practice of tourism.  As a result, the following formula is proposed for discussion: 
«The sense, motives for the growth of volumes of tourist flows - the growing demand 
for the diversity of all types and levels of tourism products - the careful preservation 
and development of natural, cultural, historical, social, material and technological 
resources - a key factor in the sustainable reproduction of tourism products in the 
emerging  tourist spaces of countries and regions».  This formula is proposed in the 
development of the formula «tour operator-tourist-hotel», widely used, first of all in 
the domestic theory and practice.  The analysis leads to the conclusion that as a result 
of the generation of the rapid dynamics of its quantitative parameters by the tourist 
sector of the world economy, we are on the verge of serious qualitative changes in 
modern social reproduction.  Their meaning is in the gradual transformation of tourism 
into a promising system of preservation and development of human potential and, 
what is very important for the present and the future, in free, and not only, working 
space-time coordinates of human being.  Thus, to a certain extent, confirming the 
probability of predictions of many thinkers about the increasing importance for the 
development of society and man of rational development of free time and the space 
of his being.  At the same time, the present and future vector of development of the 
tourist sector of the economy today is largely not yet clear and needs serious research, 
which is just beginning to unfold.

        Key words: tourism, economic bases of tourism as an object of philosophy, regional 
tourist product, sustainable reproduction of regional tourist products, tourist space-
time continuum.
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Аннотация. Большинство гостиничных организаций работает в условиях постоян-
ных изменений потребительских предпочтений, роста конкуренции и изменения тех-
нологических требований. Для достижения бизнес-целей, таких как увеличение при-
были и экономический рост, необходимо осуществлять непрерывный поток успешных 
инноваций. Многие зарубежные ученые, такие как Буйс, Агель, Госселинк, Ван дер Валк, 
утверждают, что инновации являются необходимым условием для выживания гостинич-
ных организации. Их стратегическое положение зависит от способности предлагать 
качественные услуги, отвечающие потребностям рынка. Поэтому обеспечение непре-
рывного потока эффективных инноваций имеет важное значение. Многие предприни-
матели заинтересованы в поиске путей повышения интенсивности инновационной де-
ятельности своих предприятий. Первая проблема, с которой приходится сталкиваться, 
заключается в том, что интенсивность инновационной деятельности представляет со-
бой латентную переменную и поэтому не поддается прямому измерению. Необходимо 
решить проблему измерения интенсивности инновационной деятельности, прежде 
чем можно будет исследовать пути ее повышения. В экономической науке использу-
ется множество различных методик, что обеспечивает значительную путаницу и нео-
пределенность в рамках изучения рассматриваемого понятия, а также осложняет его 
оценку. Таким образом, целью исследования является разработка и тестирование шка-
лы измерения интенсивности инновационной деятельности гостиничных организацией.

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, интенсивность инноваци-
онной деятельности, гостиничный бизнес, гостиничные организации.

JEL codes: D22, L83, O31

Abstract The majority of hotel organizations work in the conditions of constantly changing 
consumer preferences, growth of the competition and changes of technology requirements. 
In order to achieve business goals such as profit growth and economic growth, a continuous 
flow of successful innovation is needed. Many foreign scholars argue that innovation is a 
necessary condition for the survival of hotel organizations. The strategic position depends 
on the ability to offer quality services that meet the needs of the market. Therefore, ensuring 
a continuous flow of effective innovation is essential.

Many entrepreneurs are interested in finding ways to increase the innovative intensity of 
their enterprises. The first problem is the fact that the innovation intensity is a latent variable 
and therefore it can’t be measured directly. There’s a need to solve the problem of measuring 
innovation intensity before exploring ways to improve it. Economic science uses a variety of 
different techniques, which provides significant confusion and uncertainty in the study of this 
concept, as well as complicates its evaluation. Thus, the purpose of this work is to develop and 
test a scale for measuring the intensity of innovation activity of hotel organizations.

Keywords: innovations, innovative activity, innovative intensity, hotel business, hotel 
organizations.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время степень успешно-

сти деятельности предприятий гостинич-
ного бизнеса  во многом определяется 
не столько качеством  оказываемых ус-
луг, сколько их способностью внедрять 
инновационные технологии, исполь-
зовать методы и принципы цифровой 
экономики. В статье рассматривается 
проблема построения модели иннова-
ционного развития гостиничных орга-
низаций, увязывающая в единое целое 
инновационные ресурсы, процессы и ре-
зультаты. Согласно обобщенных данных, 
инновационная активность организаций 
индустрии гостеприимства, включая и го-
стиничные, находится на достаточно низ-
ком уровне. Одной из причин подобной 
неблагоприятной ситуации, по мнению 
автора, является слабая  изученность 
проблем осуществления инновацион-
ной деятельности в гостиничной сфере, 
а также  в отсутствии практических мо-
делей, позволяющих трансформировать 
ресурсы, инновационный процесс в со-
ответствующий результат. 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.
Инновации разрабатываются и реали-

зуются в рамках определённого процес-
са, который состоит из различных этапов. 
Существует несколько моделей, описы-
вающих инновационный процесс. В ра-
ботах Буйса и Ван дер Валка [19; 20; 21] 
упоминаются некоторые из этих моделей. 

На этапе поиска организация опре-
деляет необходимость инноваций, гене-
рирует идеи, делает предварительный 
выбор перспективных идей, оценивает 
рыночный потенциал и производствен-
ные возможности, определяет цели даль-
нейшего развития. Далее, на этапе реали-
зации идея трансформируется в продукт 
или услугу, проверяется и внедряется 
на рынок. Затем этот этап фокусируется 
на управлении изменениями.

В 60-70-х годах прошлого века  в силу 

развития маркетинга и изучения пред-
почтений и потребностей потребителей 
пришло понимание необходимости уче-
та запросов потребителей в зависимости 
от инновационных технологий и источни-
ков их финансирования. К числу сторон-
ников данного подхода можно отнести 
таких ученых-экономистов, как К. Фри-
мен, Й. Шмуклер, П. Друкер, которые рас-
сматривали инновационный процесс как 
линейную последовательность ряда эта-
пов, но без учета ресурсной составляю-
щей. Результатом исследований данных 
авторов явилась модель инновационно-
го процесса, под названием  «Вызов спро-
са». 

3.МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
В настоящее время существуют мно-

гочисленные методы изучения иннова-
ционных процессов. В исследованиях 
указанной проблематики проявляется 
тенденция к переходу от простых мето-
дов к более сложным, например методам 
линейного и нелинейного программиро-
вания, методам нечетких множеств, по-
строения линейных моделей.  Простые 
линейные модели предполагают после-
довательность стадий инновационно-
го процесса и предсказуемость резуль-
тативных характеристик каждой из этих 
стадий. К их недостаткам можно отнести, 
в первую очередь,   недооценку роли ко-
нечного результата, а также  недоста-
точность внимания к максимизации фи-
нансовых результатов и оптимизации 
внутрипроизводственных затрат, то есть 
коммерческую составляющую  инноваци-
онного процесса. 

Методы, характеризующие  иннова-
ционные процессы второго поколения, 
были  ориентированы, прежде всего, 
на рыночные  потребности. Сам инно-
вационный процесс отображался в виде 
мультидисциплинарных проектов, в реа-
лизации которых принимали участие раз-
нообразные предприятия, организации 
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или их подразделения, объединённые 
в единую систему. Методы и модели ин-
новационных процессов последнего по-
коления ориентированы на целую сеть 
трансформационных взаимодействий, 
в рамках которых происходит распреде-
ление функций инновационной системы  
[16].   При этом осуществляются транс-
формации связей между ее составляю-
щими и с внешними параметрами, то есть 
принимается в расчет интенсивность ин-
новационной деятельности.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ.
В данном контексте нами предлага-

ется трансформационная модель ин-
новационного процесса в гостиничных 
организациях. В этой модели развитие 
инноваций является процессом, в кото-
ром исходные инновационные ресурсы 
преобразуются в инновационные резуль-
таты (рисунок 1).

Инновационные 
процессы

Исходные
инновационные 

ресурсы
Инновационные

результаты

Рисунок 1 – Трансформационная модель инновационного процесса

Инновационные ресурсы преобразу-
ются в инновационные результаты. Дру-
гими словами, финансовые средства, че-
ловеческие знания и труд превращаются 
в новые или усовершенствованные про-
дукты, услуги, рабочие процессы и т. д. 
Для характеристики совокупности реа-
лизуемых в организации инновационных 
процессов наиболее подходящим пока-
зателем нами считается интенсивность 
инновационной деятельности [4]. Под ин-
тенсивностью инновационной деятель-
ности можно подразумевать степень 
насыщенности инновационной деятель-
ности предприятия во всей его хозяй-
ственно-экономической деятельности, 
определяемую числом инноваций, осу-
ществленных за определенный период 
времени, а также величиной расходов 
предприятия, направляемых на внедре-
ние инноваций для совершенствования 
технологии производства продукта или 
оказания услуг [3;11].  

По сравнению с другими моделями, 
описывающими инновационный про-
цесс, предлагаемая нами трансформа-
ционная модель имеет ряд основных 
преимуществ. Большинство моделей 

представляют развитие инноваций как 
логичный и структурированный про-
цесс [6; 17]. Однако, в реальности разви-
тие, как правило, довольно расплывчато 
и туманно. Трансформационная модель 
не только преодолевает этот недостаток, 
но и подходит для проведения сравне-
ний между организациями. При измере-
нии интенсивности инновационной де-
ятельности - это явное преимущество. 
Поэтому мы выбрали трансформацион-
ную модель в качестве основы для нашей 
измерительной шкалы. Используя транс-
формационную модель в качестве ос-
новы для нашей измерительной шкалы, 
мы исследуем, можно ли описать интен-
сивность инновационной деятельности 
гостиничных организаций путем компо-
зиции их инновационных ресурсов, про-
цессов и результатов. Для построения 
шкалы измерений использовалась трех-
ступенчатая методика:

– построение одномерной шкалы для 
оценки инновационных ресурсов, инно-
вационных процессов и результатов ин-
новационной деятельности гостиничных 
организаций. Для каждой шкалы исполь-
зуется несколько индикаторов;
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– выполнение конфирматорного фак-
торного анализа для проверки возмож-
ности объединения показателей со-
ответствующих шкал в интегральный 
показатель, характеризующий интенсив-
ность инновационной деятельности;

– формирование профиля интенсив-
ности инновационной деятельности го-
стиничных организаций.

Была разработана факторная модель, 
в которой шкалы ресурсов, процессов 
и результатов детерминируются одним 
латентным фактором: интенсивность ин-
новационной деятельности гостиничной 
организации. 

Изначально нами было отобрано 17 
индикаторов интенсивности инноваци-
онной деятельности организации [2; 12]: 
5 ресурсных индикаторов, 8 процессных 
индикаторов и 4 индикатора результатов 
(таблица 1).

На основе вышеупомянутых инди-
каторов были построены одномерные 
шкалы для оценки инновационных ре-
сурсов, процессов и результатов. Для ка-
ждой шкалы мы использовали несколько 
индикаторов. В литературе рассматри-
ваются различные методики построения 
одномерной шкалы из нескольких инди-
каторов [8; 13; 15]. В процессе построе-
ния шкал не обязательно придерживать-

ся всех первоначальных индикаторов. 
Могут быть выбраны те индикаторы, ко-
торые дают наилучшую оценку рассма-
триваемого понятия. При построении 
шкалы имеет большое значение коэф-
фициент однородности (H). Этот коэффи-
циент дает нам информацию о том, в ка-
кой степени индикаторы удовлетворяют 
требованиям шкалы.

Обычно рассматриваются три вида 
коэффициентов однородности, чтобы су-
дить о качестве шкалы:

1. H-значение между индикатором I 
и индикатором J;

2. H значение по каждому индикатору;
3. H-значение для всей шкалы.
Н-значение между индикатором I 

и индикатором J (Hij) 
Мы вычислили Hij-значение для ка-

ждой пары индикаторов трёх выбранных 
нами гостиничных организаций г. Сочи. 
Выбор данных организаций обусловлен 
близкой категорийной принадлежностью 
(3-4 звезды), сопоставимым объемом но-
мерного фонда и близостью в местопо-
ложении, что позволяет рассматривать 
их как конкурирующие, а также обосно-
вывает возможность их сравнения [1; 18]. 
Названия организаций не разглашаются 
в целях сохранения конфиденциальной 
информации.

Фактор интенсивно-
сти инновационной 

деятельности

Индикатор

Инновационные 
ресурсы

 

Коэффициент инновационности персонала гостиничной организации (ИР1)

Коэффициент интеллектуальной собственности гостиничной организации 
(ИР2)

Коэффициент инновационности гостиничных услуг (ИР3)

Коэффициент концентрации собственного капитала (ИР4)

Коэффициент оборачиваемости средств в активах гостиничной организа-
ции (ИР5)

Таблица 1. 
Индикаторы интенсивности инновационной деятельности гостиничных организаций
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Фактор интенсивно-
сти инновационной 

деятельности

Индикатор

Инновационные 
процессы

Количество внедренных новых / усовершенствованных рабочих процессов 
за отчетный период (ИПр1)

Удельный вес новых информационных технологий в гостиничной организа-
ции (ИПр2)

Коэффициент автоматизации производства гостиничных услуг (ИПр3)

Капитальные вложения на реализацию инновационных процессов в гости-
ничной организации (ИПр4)

Чистая текущая стоимость инновационных процессов (ИПр5)

Окупаемость инновационных процессов (ИПр6)

Индекс рентабельности инновационных процессов (ИПр7)

Коэффициент сравнительной эффективности инновационных процессов 
(ИПр8)

Результаты
инновационной 

деятельности

Повышение производительности труда (РИД1)

Повышение качественных и количественных характеристик гостиничного 
продукта (РИД2)

Снижение издержек на единицу продукции (РИД3)

Повышение спроса на гостиничные услуги (РИД4)

Качественные состояния шкалы Hi

Хороший > 0,5
Достаточный 0,4 – 0,5
Приемлемый 0,3 – 0,4

Недостаточный < 0,3

Предположим, что все Hij-значения должны быть положительными. Если Hij-значе-
ние отрицательное, это указывает на нарушение необходимых условий шкалы. В этом 
случае необходимо исключить один или несколько индикаторов. Hi вычисляется для 
каждого индикатора по сравнению с другими индикаторами в шкале. Hi должен иметь 
минимальное значение 0.3. Если нет, то это является причиной исключения индикато-
ра из шкалы. Нами предложены следующие принципы интерпретации Hi (таблица 2):

Наконец, мы можем вычислить коэффициент однородности для всей шкалы. H-зна-
чение можно рассматривать как меру внутренней согласованности. Оно оценивает фор-
мат модели: объем, в котором индикаторы соотносятся с основной величиной. Первич-
ные шкалы инновационных ресурсов организаций состоит из пяти индикаторов. Нами 
был произведен расчет однородности коэффициентов Hi и Н в каждой рассматривае-
мой гостиничной организации (таблица 3).

Таблица 2  
Интерпретация коэффициента однородности Hi
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Гостиничная 
организация 1

Гостиничная 
организация 2

Гостиничная 
организация 3

Hi Значение Hi Значение Hi Значение

ИР1 0,66 ИР1 0,32 ИР1 0,56

ИР2 0,41 ИР2 0,53 ИР2 0,42

ИР3 0,62 ИР3 0,52 ИР3 0,62

ИР4 0,33 ИР4 0,39 ИР4 0,45

ИР5 0,32 ИР5 0,47 ИР5 0,37

Итого H 0,46 Итого H 0,44 Итого H 0,48

Гостиничная 
организация 1

I

ИПр1 ИПр2 ИПр3 ИПр4 ИПр5 ИПр6 ИПр7

J

ИПр2 0,36
ИПр3 0,44 1,0

ИПр4 0,25 0,2 0,5

ИПр5 0,26 0,34 0,52 0,31

ИПр6 0,28 0,34 0,4 0,3 0,35

ИПр7 0,24 0,27 0,26 0,24 0,24 0,24

ИПр8 0,49 0,51 0,35 0,27 0,33 0,32 0,28

Гостиничная 
организация 2

I

ИПр1 ИПр2 ИПр3 ИПр4 ИПр5 ИПр6 ИПр7

J

ИПр2 0,10

ИПр3 0,27 0,58

ИПр4 0,12 0,15 0,42

ИПр5 0,54 0,11 0,36 0,35

ИПр6 0,39 0,47 0,4 0,5 0,49

ИПр7 0,19 0,23 0,49 0,22 0,41 0,11

ИПр8 0,15 0,9 0,29 0,5 0,25 0,55 0,11

H-значения всех исследуемых организаций идентифицируют хорошую внутреннюю 
согласованность показателей инновационных ресурсов. Кроме того, каждый отдельный 
индикатор соответствует критическому значению 0,30. 

Шкала инновационных процессов изначально состоит из восьми индикаторов. Нами 
был рассчитан коэффициент однородности для каждой пары индикаторов (Hij) в каждой 
рассматриваемой гостиничной организации. В таблице 4 представлены результаты.

Таблица 3 
Коэффициенты однородности Hi и H для шкалы ресурсов на основе пяти индикаторов

Таблица 4  
Коэффициент однородности Hij для каждой пары показателей в шкале процессов
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Все коэффициенты однородности являются положительными, поэтому нет необхо-
димости исключения индикаторов на данном этапе.

Первичная шкала результатов инновационной деятельности состоит из четырех 
индикаторов. Во-первых, считаем необходимым вычислить коэффициент однородно-
сти для каждой пары индикаторов (Hij). В таблице 5 представлены результаты.

Поскольку каждое значение Hij является положительным, не было необходимости 
исключать какие-либо индикаторы из данной шкалы. Можно приступить к вычислению 
коэффициентов однородности Hi (для каждого индикатора) и H (для шкалы в целом). 
Результаты представлены в таблице 6..

Таблица 5  
Коэффициент однородности Hij для каждой пары индикаторов результатов инновационной 
деятельности

Таблица 6 
Коэффициенты однородности Hi и H для шкалы результатов инновационной деятельности

Гостиничная 
организация 1

I

РИД1 РИД2 РИД3

J

РИД2 1,0
РИД3 1,0 1,0

РИД4 0,73 0,56 0,59

Гостиничная 
организация 2

I

РИД1 РИД2 РИД3

J

РИД2 1,0

РИД3 0,88 0,81

РИД4 0,86 0,46 0,33

Гостиничная 
организация 3

I

РИД1 РИД2 РИД3

J

РИД2 1,0

РИД3 0,88 0,81

РИД4 0,86 0,46 0,33

Гостиничная 
организация 3

I

ИПр1 ИПр2 ИПр3 ИПр4 ИПр5 ИПр6 ИПр7

J

ИПр2 0,28

ИПр3 0,28 0,12

ИПр4 0,48 0,15 0,56

ИПр5 0,39 0,7 0,60 0,38

ИПр6 0,48 0,18 0,45 0,38 0,4

ИПр7 0,17 0,49 0,45 0,60 0,34 0,47

ИПр8 0,4 0,9 0,53 0,21 0,50 0,40 0,60
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На основе данных  таблицы 6 мы пришли к выводу, что нет необходимости в исклю-
чении каких-либо индикаторов. Допустимо объединение индикаторов РИД1, РИД2, 
РИД3 и РИД4 в одномерную шкалу результатов инновационной деятельности органи-
зации. Значение H в 0,90 в Организации 1 указывает на очень высокую внутреннюю со-
гласованность этих элементов.

На предшествующем этапе мы построили одномерные шкалы для инновационно-
го ресурсов, процессов и результатов инновационной деятельности трёх гостиничных 
организаций г. Сочи. Для каждой шкалы можно вычислить суммы баллов. Необходимо 
проверить, можно ли объединить баллы по этим шкалам (ресурсы, процессы и резуль-
таты) в интегральный показатель для оценки интенсивности инновационной деятель-
ности гостиничных организаций. Нами будет использована конфирматорная факторная 
модель, в которой баллы по шкалам ресурсов, процессов и результатов определяются 
общим фактором: интенсивностью инновационной деятельности организации. 

Эта модель показана на рисунке 2.

анная модель была протестирована для оценки влияния параметра µ (факторная 
нагрузка) между интенсивностью инновационной деятельности и ресурсами, процес-
сами и результатами. Была использована компьютерная программа LISREL.

Отметим, что индикаторы в нашей модели измеряются на порядковом уровне. Не-
правильно анализировать порядковые переменные, как если бы они были метрически-
ми, так как это будет генерировать неправильные оценки коэффициентных нагрузок 
в модели. Оптимальным решением является построение полихорической корреляци-
онной матрицы и оценка коэффициентных нагрузок с помощью метода наименьших 
квадратов (МНК). Для этой цели также должна быть построена асимптотическая кова-
риационная матрица полихорической корреляции. 

Во-первых, для оценки нашей модели была построена матрица полихорической кор-
реляции и ее асимптотическая ковариационная матрица. Для этой цели мы использо-
вали программу PRELIS. Далее мы оценили нашу модель с помощью программы LISREL.

Для определения результатов в программе LISREL большое значение имеет ряд эле-
ментов. Существуют несколько способов, позволяющих судить о качестве оценки [9; 14]. 

Гостиничная 
организация 1

Гостиничная 
организация 2

Гостиничная 
организация 3

Hi Значение Hi Значение Hi Значение

РИД1 0,97 РИД1 0,79 РИД1 0,82

РИД2 0,94 РИД2 0,67 РИД2 0,77

РИД3 0,93 РИД3 0,67 РИД3 0,89

РИД4 0,61 РИД4 0,69 РИД4 0,67

Итого H 0,90 Итого H 0,64 Итого H 0,79

Интенсивность инновационной 
деятельности 

Инновационные 
ресурсы Инновационные процессы 

Результаты инновационной 
деятельности

µ1
µ3

µ2 

Рисунок 2 – Конфирматорная факторная модель интенсивности инновационной деятельности гостинич-
ной организации
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В данном исследовании мы будем использовать значение коэффициента нагрузки (µ). 
В идеале каждый фактор нагрузки должен быть статистически значимым. В этом случае 
существует вероятность того, что каждый фактор (ресурсы, процессы и результаты) бу-
дет оказывать существенное влияние на интенсивность инновационной деятельности.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что каждый фактор 
нагрузки является весьма значимым с вероятностью 95 процентов. Можно сделать вы-
вод о том, что корреляция между шкалами достаточно велика, чтобы объединить их 
в единый показатель для оценки интенсивности инновационной деятельности. Сово-
купность основных типических черт и характеристик интенсивности инновационной 
деятельности гостиничных организаций может быть визуализирована посредством по-
строения профиля их инновационной интенсивности [5; 7]. Такой подход является бо-
лее информативным в сравнении с методиками построения единого синтетического 
показателя, так как позволяет интерпретировать сразу несколько блоков индикаторов. 
На рисунках 3, 4 и 5 представлен профиль инновационной интенсивности рассмотрен-
ных гостиничных организаций г. Сочи. В качестве графической интерпретации профиля 
предложена пузырьковая диаграмма, которая позволяет сравнить наборы из трех зна-
чений и наглядно представить на двумерной плоскости трехмерные данные. А с помо-
щью диаметра или площади поверхности пузырьков можно отобразить различия в ка-
ком-либо показателе у исследуемых объектов [10; 16].

По горизонтали отложены значения, характеризующие показатели реализации ин-
новационных процессов в организациях. По вертикали – значения индикаторов блока 
инновационных ресурсов. Размер «пузырьков» соответствует результирующим пока-
зателям интенсивности инновационной деятельности. Для обеспечения наглядности 
введены следующие обозначения, применяемые в ходе построения инновационно-
го профиля:

1. Повышение производительности труда;
2. Повышение качественных и количественных характеристик гостиничного про-

дукта;
3. Снижение издержек на единицу продукции;
4. Повышение спроса на гостиничные услуги.
Максимальные значения агрегированного индикатора интенсивности инноваци-

онной деятельности демонстрирует показатель повышения спроса на гостиничные 
услуги. Несколько меньше долю составляют показатели снижения издержек на едини-
цу продукции.

2
1

4

3

Рисунок 3 - Инновационный профиль Гостиничной организации 1
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Рисунок 4 - Инновационный профиль Гостиничной организации 2

Рисунок 5- Инновационный профиль Гостиничной организации

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Целью данного исследования была разработка трансформационной модели инно-

вационного процесса с целью измерения инновационной интенсивности гостиничных 
организаций. В качестве основы для нашей модели была использована шкала оценки 
интенсивности инновационной деятельности. Предлагаемая модель рассматривает 
развитие инноваций как процесс, в котором инновационные ресурсы преобразуются 
в инновационные результаты. Для построения шкалы измерений была использована 
трехэтапная процедура.

Во-первых, были построены одномерные шкалы для инновационных ресурсов, про-
цессов и результатов. Во-вторых, был произведен подтверждающий факторный анализ, 
чтобы проверить, могут ли эти шкалы быть объединены в один балл для инновацион-
ной интенсивности небольшой компании. В-третьих, сформированы профили иннова-
ционной интенсивности исследуемых гостиничных организаций.

Таким образом, проведенное исследование показало, что применяя предлагаемую 
трансформационную модель в практической деятельности гостиничных организаций, 
можно учитывать влияние на инновационный процесс, которое обусловлено степенью 
интенсивности инновационной деятельности, и соответственно принимать своевре-
менные управленческие решения в целях оптимизации коммерческой деятельности.
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Аннотация. Целью исследований является  разработка биоразлагаемой плен-
ки и ее использования для увеличения срока годности охлажденного мяса. Ис-
следования органолептических показателей и структурно-механических харак-
теристик проводили по общепринятым методикам. Для измерения толщины 
и плотности пленок использовали микрометр МК 50-1 и метод прямого измере-
ния. Степень водопоглощения определяли по ГОСТ 4650-80. Базовая рецептура 
биоплёнок включает структурообразователь полисахаридной природы (агар-а-
гар), пластификатор (трёхатомный спирт – глицерол), универсальный раствори-
тель (дистиллированная вода). В качестве веществ с антимикробным действием 
в базовую рецептуру пленки введены эуфлорин и низин.  Установлено, что высо-
кие структурно – механические характеристики имел образец с содержанием 4,0 
г агара и 2,0 г глицерина при относительном удлинении при разрыве равном 31,7 
и прочности при растяжении 34,5 МПа. Установлено, что образцы контрольной 
группы имели признаки несвежего мяса, в то время как, образцы опытных групп, 
упакованные в биопленку, имели высокие органолептические и микробиологи-
ческие показатели, характеризующие их как свежий мясной продукт. 

Ключевые слова: биопленки, хранение, охлажденное мясо, качество
JEL codes: L66,Q26

Abstract  The purpose of research is the development of biodegradable film and its 
use to increase the shelf life of chilled meat. Studies of organoleptic characteristics and 
structural and mechanical characteristics were carried out according to generally accepted 
methods. To measure the thickness and density of films used micrometer MK 50-1 and 
direct measurement method. The degree of water absorption was determined according 
to GOST 4650-80. The basic formulation of biofilms includes a structure-forming agent of 
polysaccharide nature (agar-agar), a plasticizer (triatomic alcohol – glycerol), a universal 
solvent (distilled water). As substances with antimicrobial action in the basic formulation of 
the film introduced euflorin and nisin.  It was found that the high structural and mechanical 
characteristics of the sample had a content of 4.0 g of agar and 2.0 g of glycerol with a 
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relative elongation at break equal to 31.7 and tensile strength of 34.5 MPa. It was found 
that the samples of the control group showed signs of stale meat, while the samples of 
the experimental groups Packed in biofilm had high organoleptic and microbiological 
parameters characterizing them as a fresh meat product. 

Keywords: biofilms, storage, chilled meat, quality 

1. ВВЕДЕНИЕ
В последние годы объёмы потребле-

ния россиянами мяса и мясопродуктов 
имеют явную тенденцию к росту. Рассма-
тривая динамику потребления мясной 
продукции в расчете на душу населения, 
по данным Министерства сельского хо-
зяйства РФ, в 2017 году составило 74,0 кг. 
В то время как этот же показатель в 2016 
году имел значение 73,8 кг, а годом ранее  
в 2015 не имея отклонений от рациональ-
ной нормы регламентируемой Минздра-
вом составлял 73,0 кг. (23).

Весьма часто на прилавках, точ-
ках сбыта реализующих мясную про-
дукцию кусковые мясные полуфабри-
каты не имеют должной упаковки, что 
влечёт ряд изменений, значительно вли-
яющих на качество, таких как измене-
ние степени влагосодержания (потери 
в весе), окисление липидов (прогорка-
ние) и обсеменение поверхности гото-
вого продукта патогенной и условно-па-
тогенной микрофлорой (бактериальной, 
плесневой, дрожжевой). К наиболее ча-
стым инициаторам микробиологиче-
ских поражений внешней поверхности 
мяса и полуфабрикатов относят плесне-
вые грибы родов Penicillium и Aspergillus 
(более 90% от всех существующих и уча-
ствующих в поражении пищевой продук-
ции) (8). В связи с этим, возникает необ-
ходимость использования, прежде всего, 
средств антибактериальной и антифунги-
цидной защиты для увеличения сроков 
хранения мясной продукции.

Введение в рецептуру мясопродук-
тов комплексных пищевых добавок 
синтетической природы, является не-
отъемлемым этапом технологического 
цикла производства. Добавки применя-

ются в различных целях, но основопо-
лагающим их предназначением для ско-
ропортящейся продукции остаётся 
увеличение сроков хранения и улучше-
ние вкусоароматических свойств готовой 
продукции. Вследствие явного отсутствия 
на отечественном рынке достойных аль-
тернатив методам химической консер-
вации, как в экономическом, так и тех-
нологическом плане, в настоящее время 
производители мяса и мясопродуктов 
прибегают к использованию консерван-
тов.

Несоразмерность уровня потребле-
ния вырабатываемой мясной продукции 
и уровня её качества, а также безопасно-
сти, формирует острую необходимость 
внедрения новых способов оптимизации 
сроков хранения мяса и мясопродуктов.

При решении задачи разработки 
и внедрения инновационных технологий, 
видится рациональным отказ от химиче-
ских методов в пользу физических и наи-
более совершенных –биотехнологиче-
ских, что позволит обеспечить большую 
эффективность процесса, безопасность 
и экологичность. Экологический аспект 
рассматриваемого вопроса в послед-
нее время приобретает большую значи-
мость ввиду прогрессирующего обостре-
ния экологической обстановки в мире 
и на территории РФ, связанного с про-
блемой утилизации полимерных упако-
вочных материалов, активно применяе-
мых во всех отраслях промышленности, 
в том числе и пищевой.

Создание съедобных биоразлагаемых 
пленок и покрытий, обладающих задан-
ными свойствами, в том числе антими-
кробной активностью, на основе при-
родных соединений – биополимеров 
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– представляет собой новое направление 
в области пищевой индустрии. Съедоб-
ная пленка может быть определена как 
упаковочный материал, представляю-
щий собой тонкий слой заданной рецеп-
туры, помещаемый на пищевой продукт, 
пребывая в твёрдой фазе (высушенном 
виде). В то время как, съедобное покры-
тие наносится на пищевой продукт, нахо-
дясь в жидкой фазе, после чего подвер-
гается сушке (застыванию), вследствие 
которой приобретает твёрдую структуру.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В настоящее в мировой практике про-

изводители пищевой продукции всё ин-
тенсивнее замещают известные техно-
логии обработки продовольственного 
сырья, нацеленные на продление сроков 
хранения, новыми -  нетрадиционными. 

Выделяют следующие методы сохра-
нения (консервации) мяса и мясопродук-
тов: химические, биологические, биохи-
мические, физические. Помимо выше 
перечисленных методов также исполь-
зуются их комбинации (13, с. 305). 

Химические способы консервирова-
ния основаны на подавлении жизнеде-
ятельности микроорганизмов и, в неко-
торых случаях, инактивации ферментов 
при воздействии химических веществ 
в дозах безвредных для человека. К хи-
мическим способам консервирования 
относят посол, маринование, копчение, 
обработку сырья и продуктов антисепти-
ками

(7, с. 54-55).
К физико-химическим методам кон-

сервирования относят сушку, консерви-
рование солью, сахаром. Данные мето-
ды основаны на синергии двух методов 
– физического и химического.

Биологические методы основаны 
на применении биологически активных 
веществ, которые оказывают бактери-
остатическое или бактерицидное дей-
ствие. Их основу составляет примене-

ние антибиотиков и фитонцидов. Важно 
отметить, что некоторые виды бактерий 
(молочнокислые) являются антагониста-
ми по отношению к гнилостным бактери-
ям и грибам, так как выделяют в процес-
се жизнедеятельности особые вещества, 
оказывающие консервирующий эффект.

Физические методы подразумевают 
воздействие температурой (пастериза-
цию и стерилизацию) или воздействие 
холодом (охлаждение, подмораживание, 
замораживание).

Beaufort,Cardinal и др. повествуют 
о значительной эффективности техно-
логии супер охлаждения (частичной за-
морозки), при которой мясо доводится 
до температуры чуть выше точки замер-
зания и хранится при её значениях в 1,4 
– 4 раза больше по сравнению с тради-
ционными методами охлаждения (10, с. 
1856-1857).

Создавая положительное отклоне-
ние по температуре от точки замерзания 
на 1-2 oC, становится возможным замед-
лить или же прекратить размножение ми-
кроорганизмов, на биохимические про-
цессы в мясе суперохлаждение не влияет. 
Однако имеется ряд недостатков в мето-
де частичного замораживания ввиду об-
разования кристаллов льда в процессе 
их рекристаллизации – при разморажи-
вании – происходят микроструктурные 
изменения в ткани, что влечёт деграда-
цию клеток и потерю в массе. 

Перечисленные технологии считают-
ся традиционными, однако в настоящее 
время наиболее интересно внедрение 
новых методов консервирования – не-
традиционных. Преимущество большин-
ства нетрадиционных технологий заклю-
чается в том, что в их основе лежат, как 
правило, физические механизмы (поми-
мо термических воздействий), позво-
ляющие сохранять на должном уровне 
пищевую и биологическую ценность об-
рабатываемого продукта. К таким тех-
нологиям относят ультрапастеризацию 
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(асептическую пастеризацию), экструзию, 
СВЧ – вакуумную сушку, использование 
пульсационных электрических полей, ио-
низирующих излучений, высоких давле-
ний и др. (16, с. 258 -260; 97).

В последние годы в зарубежной ли-
тературе стало всё больше появляться 
исследований, направленных на прод-
ление сроков хранения путём примене-
ния высоковольтного дугового разряда 
(HVAD- highvoltagearcdischarge) и низко-
температурной плазмы (CP– coldplasma). 
В технологии HVAD применяется элек-
трический разряд для достижения эф-
фекта пастеризации жидкостей путём 
стремительного отвода электрической 
энергии через зазор между электрода-
ми, индукции сильных электромагнит-
ных волн и электролиза, приводящих 
к инактивации микроорганизмов (21, с. 
276-277). 

Одним из наиболее важных особен-
ностей этой технологии является нагне-
тание мощных динамических ударных 
волн, генерируемых электрической ду-
гой (11, с. 132-134). Дуговой разряд при-
водит к множеству физических и хими-
ческих эффектов. Высокое давление 
ударной волны может вызывать явле-
ние кавитации, кавитационные пузырь-
ки в свою очередь в течение достаточ-
но короткого времени могут создавать 
сильные вторичные удары. Таким обра-
зом, ударная волна касается клеточных 
мембран, что вызывает их механический 
разрыв и высвобождение содержимого 
клетки. Напряжение дугового разряда 
способствует образованию высокореак-
тивных свободных радикалов (наиболее 
часто из кислорода, содержащегося в хи-
мическом составе обрабатываемой сре-
ды). Следовательно, использование дуго-
вого разряда несёт угрозу для здоровья 
человека, о чём свидетельствуют выводы 
авторов констатирующих, что использо-
вание дугового разряда для обработки 
жидких продуктов является весьма не-

безопасным, так как в процессе обработ-
ки происходит электролитический рас-
пад, в ходе которого образуются вредные 
продукты электролиза и высокореактив-
ные химические соединения – свобод-
ные радикалы (17, с.679-681).

Применение низкотемпературной 
плазмы с целью сохранения продоволь-
ствия является инновацией в области 
перерабатывающей промышленности. 
По своей сути – плазма - это четвёртое 
агрегатное состояние вещества (поми-
мо жидкого, твёрдого и газообразно-
го). С точки зрения физической химии 
плазма представляет собой ионизиро-
ванный газ. Холодная плазма – плазма, 
содержащая в своём составе нейтраль-
ные частицы (атомы и молекулы) и части-
цы, несущие заряд (электроны, катионы 
и анионы), продукты плазмохимических 
реакций (свободные радикалы). Накопле-
ние заряженных частиц может приводить 
к повреждению клеточных мембран ми-
кроорганизмов, а также может происхо-
дить окисление липидов, нуклеиновых 
и аминокислот под действием активных 
форм молекул газа - азота и кислорода 
(18, 19, 20).

Технология применения холодной 
плазмы всё же является мало изучен-
ной, что не даёт возможности оценить 
в полной мере все риски её использова-
ния (22, с. 235-237). Известно, что холод-
ная плазма до сегодняшнего дня приме-
нялась в пищевой промышленности для 
обеззараживания сельскохозяйственной 
продукции (яблок, салата, миндаля, ман-
го и дыни), поверхности яиц, мяса, сыра 
(12).

Электрические пульсационные поля 
применяются для обработки и сохране-
ния пищевых систем жидких и полужид-
ких консистенций без присутствия в их 
структуре пузырьков воздуха. Данный 
метод имеет ряд преимуществ над стан-
дартной термической обработкой: воз-
можность сохранения нативных свойств 
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продукта - цвета, вкусоароматических 
характеристик, пищевой ценности, уве-
личения сроков годности и снижения 
уровня микробиологической нагрузки 
(9, c.692-693;). В данной технологии при-
меняется короткоимпульсный электри-
ческий разряд, который вызывает вре-
менное или постоянное нарушение 
проницаемости клеточных мембран (пер-
меабилизацию). Результат её применения 
зависит от таких факторов как: тип, раз-
мер, геометрия, удельный вес, внутрен-
нее устройство и локализация клетки 
в пространстве. Также немало важными 
факторами являются физико-химические 
характеристики обрабатываемой среды 
(электропроводность, рН и ионная сила) 
(24, с.292-293). Технология способна ней-
трализовать микроорганизмы различ-
ных классов, однако рядом учёных было 
доказано, что вероятность уничтожения 
вегетативных форм бактерий значитель-
но выше по сравнению с вероятностью 
уничтожения спор (14, с. 85-86).

Нами использован метод увеличения 
срока годности охлажденного мяса, пу-
тем его упаковки в биоразлагаемую плен-
ку.

В настоящее время имеются сведе-
ния о применении разнообразных мате-
риалов различной природы для произ-
водства съедобных покрытий и плёнок, 
но в большей степени в данном вопросе 
себя зарекомендовали соединения, вхо-
дящие в одну из трёх наиболее распро-
странённых групп органических биомо-
лекул, таких как: белки, липиды, углеводы 
(полисахариды).

Структурная разнородность полиса-
харидов проявляется в различном мо-
носахаридном составе, типе и характере 
связей, конфигурации цепей и степени их 
полимеризации, что, безусловно, влияет 
на физические свойства. Для производ-
ства съедобных плёночных материалов 
используются доступные в промышлен-
ных масштабах стабилизаторы, сгущаю-

щие и желирующие агенты, ингибиторы 
кристаллизации, и другие, используемые 
в пищевой и непищевой промышленно-
сти (23, с.19-20). Полисахариды, наибо-
лее часто используемые в производстве 
съедобных плёнок и покрытий -  хитозан, 
крахмал, альгинаты, каррагинаны, кар-
боксиметилцеллюлоза, пектин, пуллулан, 
геллановая камедь, ксантановая камедь 
и другие (15, с. 243).

В качестве матричной основы для 
производства плёнок чаще всего высту-
пают соединения гидроколлоиды. Гидро-
коллоиды являются гидрофильными по-
лимерами растительного, животного, 
микробного или синтетического проис-
хождения, которые содержат большое 
число гидроксильных групп и могут быть 
полиэлектролитами. Среди примеров ги-
дроколлоидов можно привести альгинат, 
каррагинан, карбокси-метилцеллюлозу, 
пектин и ксантановую камедь. В насто-
ящее время, они широко используют-
ся в качестве основы для производства 
плёнкообразующих составов.

Исходя из вышеизложенного целью 
исследований является разработка био-
разлагаемой пленки и ее использования 
для увеличения срока годности охлаж-
денного мяса.

3.МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Плёнка производилась путём литья 

плёнкообразующего раствора (состава) 
в чашки Петри диаметром 89 мм. Суш-
ка осуществлялась в термостате марки 
BinderED-115 при температуре 50oC те-
чение 24 часов. При выборе оптималь-
ной рецептурной композиции, оцени-
валось качество изготовленных плёнок 
(органолептические, физико-химиче-
ские и структурно-механические свой-
ства). Для измерения толщины и плотно-
сти пленок использовали микрометр МК 
50-1 и метод прямого измерения. Осу-
ществляли 10 параллельных измерений 
на 3 различных участках пленки, на вы-
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ходе выводилась средняя величина. Степень водопоглощения определяли по ГОСТ 
4650-80 (6). Образцы квадратной формы размером 3 х 2 см высушивали в термостате 
(50 °С) в течение суток, далее охлаждали в эксикаторе до 23 °С и взвешивали(W1). За-
тем каждый образец поместили в пробирку (50 мл), содержащую 10 мл дистиллиро-
ванной воды. Образцы хранились в течение 24 ч. при комнатной температуре и пе-
риодически медленно перемешивались. После чего раствор фильтровали, а остатки, 
оставшиеся на фильтровальной бумаге, высушивали в термостате при температуре 
105оС в течение 1 суток, после чего образцы взвешивали и определяли количество 
сухого вещества (W2). 

Растворимость рассчитывали по формуле 1:

P= W1  W2 100%
W1
* x

                                                                                                                   (1)
Где: 
P – растворимость (%); 
W1 – масса образца высушенного в термостате до фильтрования; 
W1 – масса образца высушенного в термостате после фильтрования.
Химическая стойкость определялась путём вырезания квадратов размером (10x10) 

мм и последующим опусканием их в химические среды и определением времени раз-
ложения образца.

Прочность (ПP) и относительное удлинение при растяжении(L) определяли на уста-
новке - электромеханическая испытательная машина Instron 3343. Исследовались об-
разцы размером 35 * 50 мм. Максимальное усилие, необходимое для разрыва каждой 
пленки, считывалось с цифрового дисплея устройства. Прочность была рассчитана 
путем деления максимальной силы разрыва (F) на площадь поперечного сечения плё-
ночного образца (S), которая была получена путем умножения ширины на среднюю 
толщину полос пленки. Прочность рассчитана по формуле 2:

ПР=F/S                                                                                                                                                       (2)
 
Где:
F –  максимальная сила разрыва;
S–  площадь поперечного сечения плёночного образца.
Относительное удлинение при растяжении (L) рассчитано путём деления увели-

чения длины пленочных полос при разрыве (b) на начальную длину плёночных по-
лос перед загрузкой (a) (формула3):

L=b/a* 100%                                                                                                                                          (3)

Где:
b - увеличения длины пленочных полос при разрыве;
a - начальная длина плёночных полос перед загрузкой.
Этап оценки влияния использования БП на сохранность мясных полуфабрикатов.
При проведении исследований использовали общепринятые, стандартные и ори-

гинальные методы органолептического, физико-химического и микробиологическо-
го анализа.



48 Рекреация и туризм № 1 (1) 2019

Теория и практика смежных с туризмом и рекреацией сфер деятельности: Теория и практика смежных с туризмом и рекреацией сфер деятельности

Органолептические показатели опре-
деляли по ГОСТ 9959-2015 «Мясо и мяс-
ные продукты. Общие условия прове-
дения органолептической оценки» (2) 
и ГОСТ 7269-2015 «Мясо. Методы отбо-
ра образцов и органолептические мето-
ды определения свежести» (2).

Физико-химические показатели - 
по ГОСТ Р 54346-2011 «Мясо и мясные 
продукты. Метод определения перекис-
ного числа» (3), ГОСТ Р 55480-2013 «Мясо 
и мясные продукты. Метод определения 
кислотного числа» (4), ГОСТ Р 51478-99 
(ИСО 2917-74) «Мясо и мясные продукты. 
Контрольный метод определения кон-
центрации водородных ионов (рН)» (5).

Микробиологические показатели 
определялись при помощи автоматиче-
ского счетчика колоний Scan300.

Показатели нормировались ТР ТС – 
034 – 2013 Технический регламент Та-
моженного союза «О безопасности мяса 
и мясной продукции» (1).

Выполнение теоретических и экспе-
риментальных исследований реализо-
вано в соответствии с поставленными за-
дачами на кафедре пищевой инженерии 
Уральского государственного экономи-
ческого университета.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИССКУССИЯ
Проведена разработка рецептур био-

плёнок путём варьирования количества 
вносимых рецептурных ингредиентов 
в формующие растворы и проведено из-
готовление пробных образцов плёнок. 
В качестве основных рецептурных ингре-
диентов на рассматриваемом этапе взя-
ты: структурообразователь полисахарид-
нойприроды (агар-агар), пластификатор 
(трёхатомный спирт – глицерол), универ-
сальный растворитель (дистиллирован-
ная вода). Помимо этого, подобраны ра-
циональные технологические режимы 
для каждого этапа в цикле лабораторно-
го производства плёнки. 

Наименование 
ингредиента

Номер образца

1 2 3 4 5 6
Агар-агар, г 2 2 2 4 4 4

Глицерин, мл 1,5 2,0 2,5 1,5 2,0 2,5

Таблица 1  
Рецептуры плёнкообразующих растворов

(Source: Автор)

Проведено исследование органолептических, структурно-механических и физи-
ко-химических свойств, кроме того, исследована степень водопоглощения, которая 
свидетельствует о биоразлагаемости плёночных материалов.

Установлено, что концентрация агар-агара (агара) прямо пропорциональна тол-
щине, прочности, а также относительному удлинению плёнки. Концентрация глице-
рола прямо пропорциональна толщине и растворимости плёнок, но обратно про-
порциональна прочности.

В проведённом исследовании толщина плёночных материалов колеблется от 31,5 
до 52,0 мкм в зависимости от концентрации агара и глицерина. 

В таблице 2 представлены результаты органолептического анализа.
В ходе работы была исследована химическая устойчивость образцов плёнок 

к агрессивным химическим средам, в частности к кислой и щелочной. В качестве 
кислой среды были взяты – серная (H2SO4) и соляная (HCl) кислоты. Щелочная среда 
была представлена двумя соединениями - гидроокисью калия (KOH) и натрия(NaOH). 



49Рекреация и туризм № 1 (1) 2019

Теория и практика смежных с туризмом и рекреацией сфер деятельности: Теория и практика смежных с туризмом и рекреацией сфер деятельности

№ Агар-
агар (г)

Глицерин
(мл)

Внешний вид Запах, вкус

1

2

1,5 Плёнка тонкая, местами рвущаяся, цвет прозрачный нейтральный

2 2 Плёнка плотная, но неоднородная по структуре, рвётся 
при незначительном усилии, цвет прозрачный нейтральный

3 2,5 Плёнка плотная, но хрупкая, ломкая при проверке 
на изгиб, липкая, цвет прозрачный нейтральный

4

4

1,5 Плёнка плотная, но неоднородная, гибкость и эластич-
ность низкая, цвет прозрачный нейтральный

5 2 Равномерные по толщине, прозрачные и эластичные 
пленки, цвет прозрачный нейтральный

6 2,5 Гибкость и эластичность низкая, высокая плотность 
и липкость, цвет прозрачный нейтральный

 (Source: Автор)

Компонент Образец

№ 1 (низин) № 2 («Эуфлорин - Плюс»)

Агар-агар (г) 4 4

Глицерин (мл) 2 2

Дистиллированная вода (мл) 200 150

Низин (г) 0,02 0

«Эуфлорин- Плюс» (мл) 0 50

(Source: Автор)

Таблица 2
Органолептические характеристики разработанных плёнок

Таблица 3 
Рецептурный состав образцов обогащённых плёнкообразующих растворов

Образец № 5 обладал плотной, упругой структурой, высокой степенью эластич-
ности, был слегка влажным, при изгибе не шёл на разлом, степень его биодеграда-
ции составила 62,9 %, в среде концентрированный серной кислоты образец раство-
рялся в течение 21 часа, в среде, концентрированной соляной – в течение 40 минут.

В базовую рецептуру плёнки были добавлены биологически активные компонен-
ты в виде метаболитов бифидо – и лактобактерий, заключённых в суспендированный 
раствор препарата «Эуфлорин - Плюс», а также в виде бактериоцина 1 класса –  выра-
батываемого молочнокислыми бактериями – низина (таблица 3).

Основополагающим критерием отбора плёночных образцов являются прочность 
при растяжении и относительное удлинение при разрыве плёнок, поскольку они обо-
сновывают целесообразность их использования в качестве упаковочного материала 
для пищевых продуктов. Самые высокие показатели основных обозначенных струк-
турно – механических характеристик имел образец № 5 (4,0 г агара и 2,0 г глицери-
на) при относительном удлинении при разрыве равном 31,7±5,0% и прочности при 
растяжении34,5±4,2 МПа.\
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В целях установления влияния вносимых добавок в базовую рецептуру на вкусоа-
роматические и цветовые характеристики плёнок  проведён органолептический ана-
лиз, результаты которого представлены в таблице 4.

Показатель Характеристика

Образец № 1 (низин) Образец №2 («Эуфлорин- Плюс»)

Структура
Плотная, упругая, однород-
ная, высокая степень эла-
стичности, слегка влажная, 
при изгибе не идёт на разлом

Плотная, упругая, однородная, высокая 
степень эластичности, слегка влажная, 
при изгибе не идёт на разлом

Цвет Прозрачная Прозрачная, с желтоватым оттенком

Запах Не выражен Кисловатый, свойственный пробиоти-
ческому препарату «Эуфлорин - Плюс»

Вкус Не выражен Слегка кисловатый

(Source: Автор)

Таблица 4 
Органолептическая оценка образцов обогащённых биоразлагаемых плёнок

Исследуемые образцы имели плот-
ную, упругую, однородную структуру 
и высокую степень эластичности, как 
и у образца базовой рецептуры. Одна-
ко по показателям цвета, вкуса и запаха 
были значительные отличия в образцах.

Наиболее приемлемые органолепти-
ческие показатели имел образец № 1 
(низин) – плёнка прозрачная, без выра-
женного цвета и запаха. В то время как, 
плёнка образца № 2 («Эуфлорин-Плюс») 
была прозрачная с желтоватым оттенком, 
обладала кисловатым вкусом и запахом, 
свойственным пробиотическому препа-
рату «Эуфлорин- Плюс».

Изготовленные по ранее установлен-
ной технологии плёнки были использо-
ваны в качестве съедобной упаковки для 
охлаждённых мясных полуфабрикатов. 

В ходе эксперимента сформировали 3 
группы образцов из охлаждённой свини-
ны массой 200 г. - образцы контрольной, 
опытной №1 и опытной № 2 групп

Контрольный образец, упаковывал-
ся в вакуумную упаковку, предваритель-
но в разработанную плёнку специально 
не помещался. Образец опытной груп-
пы №1 (низин) предварительно был по-

мещён в биоплёнку, в состав которой 
входил природный антибиотик низин; 
образец опытной группы № 2 («Эуфло-
рин - Плюс») -в состав которой входил 
пробиотический препарат «Эуфлорин - 
Плюс», далее оба образца упаковывались 
в вакуумную упаковку.

По истечении 10 суток была прове-
дена оценка показателей свежести ох-
лаждённых мясных полуфабрикатов. 
В таблице 5 представлены результаты 
органолептического анализа, проведён-
ного по истечении 10 суток хранения 
контрольных и опытных образцов охлаж-
дённых мясных полуфабрикатов. 

Образцы контрольной группы име-
ли признаки несвежего мяса, в то вре-
мя как, образцы опытных групп имели 
достаточно высокие органолептические 
показатели, характеризующие их как све-
жий мясной продукт. Однако образец № 
2, упакованный в плёнку с добавлением 
«Эуфлорина - Плюс» обладал слегка кис-
ловатым, специфическим запахом, свой-
ственным пробиотическому препарату, 
входящему в состав разработанной упа-
ковки. 

После 10 суток хранения были ис-
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Наименование 
показателя

Группа

Контрольная Опытная № 1 (низин) Опытная № 2

Внешний вид 
и цвет

 Сильновлажное, лип-
кое; цвет: тёмно-бор-
довый

Местами слегка увлажнено; 
цвет: розоватый

Слабо увлажнено; цвет: ро-
зоватый

Мышечная ткань 
на разрезе

Мышцы  на разрезе 
влажные, липкие, тем-
но-красного цвета, 
на фильтровальной бу-
маге оставляют влаж-
ное пятно

Мышцы на разрезе слег-
ка влажные, не оставляют 
влажного пятна на фильтро-
вальной бумаге

Мышцы на разрезе сухова-
тые, не оставляют влажно-
го пятна на фильтроваль-
ной бумаге

Консистенция

На разрезе менее 
плотная и менее упру-
гая; углубление, об-
разующееся при на-
давливании пальцем 
практически не вырав-
нивается

Упругая, плотная, углубле-
ние,образующееся при на-
давливании пальцем, бы-
стро выравнивается

Упругая, плотная, углубле-
ние,образующееся при на-
давливании пальцем, бы-
стро выравнивается

Запах Слегка кисловатый Специфический, свойствен-
ный говядине

Специфический, слегка 
кисловатый

(Source: Автор)

Таблица 5 
Органолептические показатели образцов по истечении 10 суток хранения

следованы микробиологические пока-
затели качества мяса С помощью авто-
матического счётчика колоний Scan300 
в образцах контрольной и опытных групп 
изучались:

– общее микробное число (КМАФАнМ, 
КОЕ/ г) – количества мезофильных аэроб-
ных ифакультативно-анаэробных микро-
организмов;

После 10 суток хранения количество 
дрожжевых клеток в контрольных об-
разцах составило 2,02∙103 КОЕ/г (норма 
-  не более 1∙103 КОЕ/г.). 

Образец мяса опытной группы № 1 
(низин) после 10 суток хранения имел 
значение общего микробного числа 
0,01*102 КОЕ/г, образец опытной группы 
№ 2 («Эуфлорин- Плюс») - 0,02*102 КОЕ/г.

Количество дрожжевых клеток после 
10 суток в опытном образце № 1 (низин) 
и в опытном образце № 2 («Эуфлорин - 
Плюс») составило 1, 33*101 и 1, 62*102 со-
ответственно, что лежит в пределах нор-
мированного показателя. 

В контрольном образце кислотное 

– присутствие бактерий группы ки-
шечной палочки (БГКП);

– количество дрожжевых клеток.
образцы мяса контрольной группы 

после 10 суток хранения в условиях хо-
лодильной камеры (+4 0 С) имели значе-
ния КМАФАнМравное 3,4030 ×104 КОЕ/г 
(норма для упакованного в вакуум мяса 
не более 1,0∙104КОЕ/г) (1).

число (КЧ) и перекисное (ПЧ) после 10 
суток хранения не превышали норму 
для свежего жира, но имели значения, 
рассматриваемых показателей, близ-
кие к тем, что характерны для несвежего 
мяса - 3,81±0,03 и 7,72±0,03 соответствен-
но (4,0мг КОН/г жира и 10,0 ммоль актив-
ного кислорода/кг жира). Значение pHв 
контрольном образце оказалось выше 
нормы (pH = 5,7-6,4).

В образцах опытных групп значения 
кислотного и перекисного числа после 
10 суток хранения находилось в преде-
лах регламентируемой нормы.

Значение pH в опытных образцах со-
ставили 5,85 для опытной группы № 1 
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и 5,30 для опытной группы № 2, оказа-
лось также в пределах нормы (pH = 5,7-
6,4).

5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены исследования по разра-

ботке биоразлагаемых пленок, в базо-
вую рецептуру входили: структурооб-
разователь полисахаридной природы 
(агар-агар), пластификатор (трёхатом-
ный спирт – глицерол), универсальный 
растворитель (дистиллированная вода). 
Установлено, что толщина, прочность 
и относительное удлинение плёнки за-

висит от концентрации агара в рецепту-
ре. Концентрация глицерола прямо про-
порциональна толщине и растворимости 
плёнок, но обратно пропорциональна 
прочности. При исследовании химиче-
ской устойчивости пленки установлено, 
что все исследуемые образцы биораз-
лагаются. Высокие органолептические 
и структурно -механические характе-
ристики имел образец № 5 (4,0 г агара 
и 2,0 г глицерина).  Образцы охлажден-
ного мяса, упакованные в пленку, содер-
жащую низин отличались более высокой 
хранимоспособностью.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА
оформления статей, направляемых для опубликования в журналах

Российского профессорского собрания.

Подаваемые статьи не должны быть опубликованы ранее, представлены на кон-
ференциях, проводившихся ранее, а также не должны находиться на рассмотрении 
в редакциях других журналов.

Выходные данные статьи дублируются на двух языках и содержат: название ста-
тьи, сведения об авторе (фамилию, имя, отчество, служебный адрес, актуальный адрес 
электронной почты для опубликования в журнале, контактный номер телефона), клю-
чевые слова, аннотацию. Название материала и ключевые слова должны быть реле-
вантными и отражать суть исследования. Аннотация – резюмировать материал в 60-
140 словах или 8-10 предложениях.

1. Оформление текста статьи: поля со всех сторон - 2,5; ориентация – книжная А4; 
интервал – одинарный.

2. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), полужирное 
начертание, размещение по центру.

3. Фамилия и имя автора/авторов, организация,страна - располагаются под заго-
ловком - шрифт 11 Times New Roman.

4. Электронный адрес автора/авторов по центру - шрифт 11 Times New Roman.
5. Аннотация располагается через два интервала под данными автора/авторов, 

должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, представлен-
ных в статье: цель, метод, результаты, заключение.
Шрифт 11 Times New Roman, интервал одинарный.

Аннотация не должна:
− содержать формулы;
− по содержанию повторять название статьи;
− быть насыщена общими словами, не излагающими сути исследования;
− содержать ссылки на используемую литературу.

6. Ключевые слова (до 5 слов) располагаются через один интервал под аннотаци-
ей. Шрифт 11 Times New Romanб интервал одинарный. Основной текст статьи отде-
ляется от ключевых слов одним интервалом.

7. Jel Classification code.
8. Основной текст статьи должен быть поделен на заголовки и подзаголовки, ко-

торые нумеруются. Шрифт 11 Times New Roman. Заголовки и подзаголовки выравни-
ваются по левому краю.

Например:
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6. БЛАГОДАРНОСТИ
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
9. Объем статьи должен быть не менее 3000 слов и не более 5000 слов.
10. Все таблицы и рисунки включаются в текст и должны иметь сквозную нумера-

цию. Под таблицами и рисунками необходимо указывать источник, из которого взят 
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рисунок или таблица (Source: автор, книга, журнал и т.д.). Для рисунков использует-
ся GIF формат. Максимальное количество рисунков – 5 шт. Times New Roman 10, оди-
нарный интервал.
Например, Fig. 2. Number of students 2005-2015
Table 1. English language proficiency of students

11. Список литературы оформляется в алфавитном порядке. Каждый источник, ука-
занный в списке литературы, должен иметь ссылку в тексте. 
Ссылки на авторов в тексте статьи даются в круглых скобках. Один автор – (Black,2015), 
два автора – (Black and Nordy, 2013), три и больше авторов – (Black et. al., 2014).

12. Оформление ссылок происходит в соответствии с правилами, установленны-
ми Американской психологической ассоциацией (APA).
Можно пользоваться автоматической системой оформления ссылок http://www.
bibme.org/ (формат APA)

13. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 25 наименований. 
Ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не ме-
нее 50%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, го-
род и издательство.
Пример оформления списка литературы (изданы изначально на английском
языке):
Публикация в журнале:
Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton R. A. (2000). The art of writing a scientific article. 
Journal of Scientific Communications, 163, 51-59.
Книга:
Strunk, W., Jr., & White, E. B. (1979). The elements of style. (3rd ed.). New York: Macmillan.
Глава в книге: 
Mettam, G. R., & Adams, L. B. (1994). How to prepare an electronic version of
your article. In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281-
304). New York: E-Publishing Inc.
Ссылка на web-ресурс:
Smith, Joe, (1999), One of Volvo’s core values. [Online] Available: http://www.volvo.com/
environment/index.htm (July 7, 1999)
Пример оформления списка литературы (изданы изначально на русском
языке):
Выходные данные источников должны транслитерироваться, название должно 
быть переведено на английский язык.
Bazhenova, N. G. (2011). Organ studencheskogo samoupravleniya: organizatsiya ili 
samoorganizatsiya? [Students self-management union: organization or     selforganization?]. 
Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka, (4), 67-72. Gura, A.V. (2002). Slavyanskaya 
myphologia [Slavic mythology]. (2 nd ed.).
Moskva: Mezhdunarodniye otnosheniya.

14. Просим авторов, перед отправлением Статьи, проверить текст в системе Ан-
типлагиат, подписать отчет и направить в редакцию. Минимальный процент ориги-
нального текста должен быть не ниже 75%.

15. Статьи аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук дополнитель-
но подписываются научным руководителем/консультантом.

16. Статьи, не соответствующие указанным в настоящем объявлении требовани-
ям, к рассмотрению и рецензированию не принимаются. 


