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О работе научно-отраслевой секции «Рекреация и туризм» 
на III Профессорском форуме 

«Национальные проекты и профессорское сообщество»

17- 19 ноября 2020 г  в г  Москве в онлайн-формате прошел III Профессорский форум  

18 11 2020 г  в соответствие с программой 
Форума состоялись заседания научно-
отраслевых секций Профессорского собрания  

Ответственным за организацию 
работы научно-отраслевой секции  
«Рекреация и туризм»  являлись Сочинский 
государственный университет – опорный ВУЗ 
Краснодарского края и Сочинское отделение 

РПС  Научно-отраслевая  секция  «Рекреация 
и туризм» с повесткой дня: «Основные 
тренды и задачи развития сферы туризма и 
рекреации в России в контексте реализации 
национальных проектов» прошла на площадке 
Сочинского государственного университета в 
онлайн-формате на платформе ZOOM  

Рис  1 – Работа научно-
отраслевой  секции  

«Рекреация и туризм»
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Модераторами секции выступили:
-Романова Галина Максимовна, ректор 

Сочинского государственного университета, 
доктор экономических наук, профессор, 
руководитель Сочинского отделения РПС, 
главный редактор «Профессорского журнала  
Серия: рекреация и туризм»;      

-Кружалин Виктор Иванович, заведующий 
кафедрой рекреационной географии и 
туризма Московского государственного 
университета им  М В  Ломоносова, доктор 
географических наук, профессор, вице-
президент Национальной академии туризма;    

С приветственным словом к участникам 
заседания обратился Председатель 
Общественного совета при Ростуризме (ОС), 
Представитель ОС в Общественной палате 
и Администрации Президента РФ Дмитрий 
Викторович Давиденко  Он подчеркнул 
огромную роль научного сообщества в 
деле развития туристской сферы, что в 
особенности важно в связи с разработкой 
национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» 

В заседании приняло участие 84 человека 
из различных университетов России, 
заслушано и обсуждено 16 докладов  

Спикеры представляли следующие 
организации:

-ФГБОУ ВО «Сочинский 
государственный университет»;

-ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет им  
М В Ломоносова»;

-ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет»;

-ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
национально-исследовательский 
университет»;

-ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет им  Г В  Плеханова»;

-ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры»;

-ФИЦ «Субтропический национальный 
центр РАН» (г Сочи);

-Российский НИИ культурного и 
природного наследия им  Д С  Лихачева 
(г Москва);

-ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный 
университет»;

-ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» (г  Барнаул);
-ФГБУН «Байкальский институт 

природопользования СО РАН» (г Улан-Удэ);
-ФГБОУ «Уральский государственный 

экономический университет» 
(г Екатеринбург);

-Музей-макет «Петровская Акватория» 
(г Санкт-Петербург) 

Заслушав и обсудив доклады, участники 
секции пришли к следующему заключению: 

1 Парадигма развития туризма, закла-
дываемая в одобренный Президентом РФ 
В В Путиным Национальный проект «Туризм 
и индустрия гостеприимства» (далее Наци-
ональный проект) должна быть адекватной 
вызовам времени  Основное внимание в ней 
должно быть уделено повышению эффектив-
ности использования уникальных туристских 
ресурсов нашей страны в интересах сохране-
ние и развития человеческого и цивилизаци-
онного потенциалов России  Эта цель должна 
достигаться в основном за счёт повышения 
уровня стратегирования развития туристского 
сектора экономики регионов и страны в  
целом, его цифровой трансформации за счет 
внедрения современных информационных 
технологий и совершенствования всей 
системы подготовки и переподготовки кадров 
в сфере туризма и гостеприимства 

2 Ключевой задачей развития
отечественного  туризма  на его современном 
этапе является повышение уровня 
конкурентоспособности отечественных 
турпродуктов всех уровней и масштабов 
(странового, региональных, локальных), 
прежде всего за счёт повышения  
технологического уровня всей  системы 
управления развитием туризма в стране, в 
тесном взаимодействии с властью, наукой и 
образованием, бизнесом и обществом  Как 
свидетельствует мировой опыт, создание 
такого уровня конкурентоспособности 
турпродуктов достигается сегодня там и тогда, 
когда в пространстве регионов вовлекаемых 
турпотоки разрабатываются и внедряются 
туристские технологические платформы, 
создаваемые на основе современных 
достижений науки, техники и технологий   
В данной связи представляется крайне 
важным обеспечить разработку и реализацию 
совместных региональных программ 
повышения доступности и узнаваемости 
турпродуктов за счет активизации 
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деятельности участников системы  «Вуз – 
Бизнес – Власть» по пропаганде культурно-
исторических и природных туристских 
ресурсов регионов России  

3 Одним из главных условий развития
туризма в России в современных условиях 
является переход от точечного (Москва, 
Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Байкал и 
др ) к пространственному развитию  В этой 
связи особое внимание должно быть уделено 
разработке и внедрению современных 
технологий развития туристских 
пространств, созданию охватывающих 
их высококонкурентных региональных 
туристских продуктов  Особое внимание 
при этом следует обратить на формирование 
благоприятной туристской среды в малых 
городах и сельских поселениях  В этих 
целях научно-педагогическому сообществу, 
сориентированному на решение проблем 
сферы туризма в современных условиях, 
необходимо разработать и предложить для 
использования при реализации положений 
Национального проекта систему критериев 
и показателей для определения уровня 
благоприятности и комфортности туристской 
среды населенного пункта, как мотиватора 
его туристских посещений  

4 Особого внимания заслуживают
проблемы совершенствования 
законодательного обеспечения развития 
туризма,  в т ч  нормативного обеспечения 
развития туристских пространств,  логистики 
их освоения с учётом определения их 
оптимальной рекреационной ёмкости 
во всей уникальной пространственной 
структуре  России  А также обеспечения 
сохранности и развития одной из лучших 
в мире туристских ресурсных баз, в 
настоящее время активно вовлекаемых в 
воспроизводство региональных турпродуктов 
в пространствах регионов  Отсюда возникает 
настоятельная необходимость обеспечения 
полномасштабного мониторинга состояния 
всех видов туристских ресурсов (запасов, 
качественных параметров) вовлекаемых 
в воспроизводство востребованных 
турпотоками турпродуктов и использования 
самых современных, прежде всего 
экологически чистых и безопасных технологий  
в отечественных туристских пространствах 
регионов нашей страны  Всё это требует 
серьёзного обновления и совершенствования 

понятийного и нормативного аппарата теории 
и практики отечественного туризма  Так же, 
назрел вопрос обеспечения  полноценной 
статистической видимости туристской сферы, 
являющейся в настоящее время уже не только 
многоотраслевой сферой экономики, но и 
весьма наукоёмкой средой с  вовлеченностью  
большого перечня современных научных 
дисциплин 

5 В условиях активных мер Прави-
тельства России по формированию цифро-
вой экономики, в т ч  экономики туризма, 
полагаем целесообразным создание цифровой 
экосистемы национальной индустрии туризма  
В качестве наиболее значимых на данном 
этапе развития проектов, представляется  
разработка туристских технологических 
платформ, способных обеспечить устойчивое 
воспроизводство высокотехнологичных 
высококонкурентных  турпродуктов 
регионального уровня для ряда наиболее 
востребованных регионов туристско-
курортной специализации (Краснодарский 
край, Крым, Татарстан, регион Кавказских 
Минеральных Вод, Бурятия, Алтай и др )  В 
основу этих проектов должны закладываться, 
прежде всего, отечественные современные 
цифровые и информационные технологии 
способные адекватно работать в режиме 
Big Data  При этом в качестве источников 
их софинансирования со стороны регионов 
можно было бы рассмотреть направление 
части средств курортного сбора в регионах  

6  В целях повышения уровня научного со-
провождения развития внутреннего туризма в 
рамках задач Национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства», считаем целе-
сообразным: 

а) включить в показатели Национального 
проекта:

- показатели состояния и оценки турист-
ско-рекреационных ресурсов (природных, 
культурно-исторических, социальных, эко-
номических и др ), наличие систем и совре-
менных информационно-математических мо-
делей их мониторинга, методологии расчёта 
показателей и рейтингов регионов 

- количество научных инициатив, направ-
ленных на развитие внутреннего и въездного 
туризма, обеспеченных грантовой поддерж-
кой 

- количество научных инициатив, направ-
ленных на разработку методического и мето-
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дологического обеспечения системы террито-
риального проектирования, стратегического 
планирования сферы туризма, совершенство-
вание законодательного обеспечения 

- количество региональных туристских 
технологических платформ, работающих 
на базе партнерских отношений бизнеса, 
науки, государства, экспертного сообщества 
и охватывающих деятельность всех отраслей 
и сфер туристского сектора экономики 
регионов 

б) включить в наименование результатов 
Национального проекта:

- наличие в системах управления разви-
тием туризма на уровне регионов цифровых 
туристских платформ, сопряжённых с Наци-
ональным туристским порталом, интегриро-
ванных с отраслевыми порталами туристского 
сектора экономики регионов  

- разработка и реализация мониторинга 
состояния туристско-рекреационных ресур-
сов в регионах страны 

- наличие национальных программ повы-
шения доступности и узнаваемости турпро-
дуктов     

7 В свете событий связанных с
распространением ковид-19 и возникших 
последствий, особое внимание в туристском 
Национального проекте должно быть 
уделено повышению конкурентоспособности 
и доступности для населения страны 
турпродуктов по таким направлениям развития 
отечественного туризма, как медицинский, 
экологический, спортивный и др , по которым   
необходима разработка соответствующих 
профессиональных стандартов, сопряжённых 
с международными   Научно-отраслевая 
секция «Рекреация и туризм» Российского 
профессорского собрания готова принять 
участие в это работе в составе рабочих групп 
совместно с объединениями работодателей      

8 В целях кадрового сопровождения
приоритетных мероприятий,  запланирован-
ных в обсуждаемом  национальном проекте 
«Туризм и индустрия гостеприимства»,  необ-
ходимо разработать комплексную программу 
развития системы туристского образования 

на основе научно-методологического, экс-
пертного и консультационного сопровожде-
ния, реализации гибких образовательных 
разноуровневых программ и профессиональ-
ных траекторий развития персонала для сфе-
ры туризма и гостеприимства как сложного 
межотраслевого комплекса 

Члены научно-отраслевой секции 
«Рекреация и туризм» Российского 
профессорского собрания выразили 
готовность участие в работе по 
реализации мероприятий, намеченных в 
настоящей резолюции совместно со всеми 
заинтересованными сторонами  

В ходе работы секции были обсуждены 
основные направления редакционной 
политики «Профессорского журнала  Серия: 
рекреация и туризм»  

Основными направлениями редакционной 
политики «Профессорского журнала  Серия: 
рекреация и туризм» не 2020-2021 гг  были 
признаны:

- обеспечение выпуска пресс-релиза, 
посвященного итогам заседания научно-
отраслевой секции «Рекреация и туризм» в 
рамках ПФ – 2020 и его публикация в ведущих 
профильных научных изданиях; 

- подготовка и размещения в выпусках 
журнала за 2020 г  научных статей по матери-
алам докладов, представленных на заседании 
научно-отраслевой секции «Рекреация и 
туризм»;

- формирование в 2021 г  тематических 
выпусков журнала посвященных 
научному обеспечению реализации 
национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства»: 

1 качество и разнообразие российских
региональных турпродуктов;

2  повышение доступности и узнаваемости
национальных турпродуктов;  

3 совершенствование государственного
управления в сфере туризма;         

4 кадровое обеспечение национального
проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства»  

Руководитель аппарата Сочинского 
отделения РПС, зам  главного редактора 

«Профессорского журнала  Серия: рекреация 
и туризм»,   д м н , профессор Б А Ермаков
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Аннотация. 
Цель статьи – обосновать необходимость обусловленной вызовами времени новой парадигмы 

управления развитием отечественной туристской сферы  В основу предлагаемого подхода 
заложены основные положения докладов участников секции «Рекреация и туризм» Российского 
профессорского собрания, прошедшего 18 ноября 2020 г  При этом острота дискуссий, различий 
позиций многих докладчиков были обусловлены не только значительным уроном развитию 
туризма, нанесшего пандемией КОВИД-19, обозначившей, по сути, начальный этап нового, по-
видимому, долговременного цикла развития туристской сферы, но и явно востребованных и 
весьма своевременных мер указа Президента РФ по совершенствованию системы управления 
развитием туризма, а также разработкой нового Национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства»  Используются общенаучные и специфические экономические приёмы 
исследования  В статье поднимаются вопросы ликвидации устойчивого дефицита платежного 
баланса страны по линии туризма, обусловленного неурегулированностью соотношений 
внутренних, выездных и въездных туристских потоков; обеспечения более полного охвата  и 
синхронизации функционирования более 50-ти отраслей и сфер, вовлекаемых в насыщение спроса 
со стороны туристских потоков; более полной и адекватной статистической видимости в экономике 
туризма; мониторинга состояния и эффективного использования вовлекаемых в воспроизводство 
турпродуктов огромных объёмов туристских ресурсов регионов, определения их оптимальных 
рекреационных нагрузок и др  Делаются выводы о том, что в этих условиях на первый план выходят 
задачи повышения технологического уровня системы управления развитием туризма, системной 
и комплексной цифровизации и информатизации экономики туризма в масштабе всех отраслей 
и сфер, вовлекаемых в современный туристский сектор экономики, внедрения платформенного 
подхода к созданию широкоформатных и крупномасштабных турпродуктов в туристских 
пространствах отечественных регионов, разработки их транспортной и культурной логистики  
Всё это требует серьёзного совершенствования отечественных законодательных основ туристской 

DOI: 10.18572/2686-858X-2020-4-8-7-21
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сферы в направлении трансформирования туризма в драйвер социально-экономического развития 
экономики страны, прежде всего за счёт сохранения и наращивания человеческого потенциала, 
забота о котором, как показывает опыт высокоразвитых стран, уже во всё большей степени 
переносится в свободные пространственно-временные координаты деятельности человека, 
т е  в сферу туризма  Практическая значимость предлагаемых теоретических и практических 
рекомендаций позволит наполнить содержание первого Национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» не только адекватными вызовам времени стратегическими 
целями и задачами, но и разработать необходимый перечень флагманских проектов, способных 
практически их реализовать.

Ключевые слова: туризм, туристская сфера, региональный туристский продукт (турпродукт), 
управление развитием туризма, Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» 

JEL Classification code: Z39

Abstract. 
The purpose of the article is to substantiate the need for a new paradigm for managing the develop-

ment of the domestic tourism sector due to time challenges. The proposed approach is based on the main 
provisions of the reports of the participants of the Recreation and Tourism section of the Russian Professo-
rial Assembly, held on November 18, 2020. At the same time, the intensity of the discussions, differences in 
the positions of many speakers were due not only to significant damage to the development of tourism, the 
put COVID-19 the pandemic which designated, in fact, the initial stage new, apparently, a long-term cycle 
of development of the tourism sector, but also clearly demanded and very timely measures of the decree of 
the President of the Russian Federation on improving the system of management of tourism development, 
and the development of a new National Tourism and Hospitality Project. General scientific and specific 
economic methods of research are used. The article raises the issues of eliminating the sustainable defi-
cit of the country’s balance of payments through tourism, due to the unresolved ratios of domestic, exit 
and entry tourist flows; More comprehensive coverage and synchronization of more than 50 industries 
and areas involved in satiating tourism demand; more complete and adequate statistical visibility in the 
tourism economy; monitoring the state and effective use of the huge volumes of tourist resources of the 
regions involved in the reproduction of tourist products, determining their optimal recreational loads, etc. 
The conclusions are drawn that in these conditions, the tasks of improving the technological level of the 
tourism development management system come to the fore. systematic and integrated digitalization and 
informatization of the tourism economy in all sectors and spheres, involved in the modern tourism sector 
of the economy, the introduction of a platform approach to the creation of large-format and large-scale 
tourist products in the tourist spaces of domestic regions, the development of their transport and cultural 
logistics. All this requires a serious improvement of the domestic legislative framework of the tourism 
sector in the direction of transforming tourism into a driver of the socio-economic development of the 
country’s economy, primarily due to the preservation and strengthening of human potential, the care of 
which, as shown by the experience of highly developed countries, is increasingly transferred to the free 
spatial and temporal coordinates of human activity, i.e. to the tourism sector.The practical significance 
of the proposed theoretical and practical recommendations will make it possible to fill the content of the 
first National Project «Tourism and Hospitality Industry» not only with strategic goals and objectives 
adequate to the challenges of the time, but also to develop the necessary list of flagship projects capable 
of practically implementing them.

Key words: tourism, tourism sphere, regional tourist product (tourist product), tourism development 
management, National project «Tourism and hospitality industry».

1. ВВЕДЕНИЕ
В связи с Указом Президента Российской 

Федерации от 05 06 2020 №372 «О 
совершенствовании государственного 

управления в сфере туризма и туристской 
деятельности» (Ukaz…, 2020) и разработкой 
последнего Национального проекта «Туризм 
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и индустрия гостеприимства» (Kogda zhdat 
…, 2020), тема совершенствования парадигмы 
управления развитием отечественного 
туризма становится особенно актуальной  
И хотя попытки постановки и решения 
такого рода задач уже предпринимаются в 
отечественной теории и практике развития 
туризма (Sharafutdinov et al , 2014), но пока 
они не получали должной поддержки и раз-
вития 

По-видимому, причины такого положения 
дел кроются в бытовавшей долгое время 
недооценке роли и значения туризма для 
социально-экономического развития страны  
Причём организационной и законодательной 
основой этого, очевидно, является фактически 
застывшая на уровне середины 90-х годов 
прошлого века туристская законодательная 
база, покоящаяся на Федеральном законе 
№132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации», принятом 
в ноябре 1996 г  (Federal’nyj zakon …, 2020)  
При этом, несмотря на постоянную практику 
дополнений данного законодательного акта, 
его основополагающие фундаментальные 
понятия уже в течение почти четверти века 
остаются неизменными («туризм», туристский 
продукт», «туристская деятельность» и др )  
Их содержание в основном сориентировано 
на деятельность туроператоров  Хотя мировая 
практика развития туризма уже убедительно 
свидетельствует о том, что реалии экономики 
туризма уже во многом иные, чем четверть 
века назад, когда данный закон готовился и 
принимался  

Так, в отличие от начала 90-х годов 
прошлого века, когда туроператоры ещё 
играли ключевую роль в развитии туризма 
в России (особенно выездного), в настоящее 
время только примерно 20% отечественных 
и международных турпотоков формируется 
туроператорами и турагентами  А порядка 80% 
турпотоков в настоящее время, как известно, 
уже фактически формируется самими 
туристами, или самоформируется, в основном 
при содействии современных информацион-
ных технологий, используемых представи-
телями самых различных бизнес-структур, 
представляющих десятки отраслевых направ-
лений деятельности и уровней современного 
бизнеса  Начиная с индивидуального 
предпринимательства в городах и весях и, 
заканчивая гигантскими транснациональными 

компаниями, использующими возможности, 
предоставляемые современными информа-
ционными цифровыми технологиями, 
технологическими платформами (Evans and 
Gawer, 2016; Athey and Luca, 2019; Nambisan 
et al , 2019; Volgmann and Rusche, 2020; Shara-
futdinov et al , 2020), уже целенаправленно 
создаваемыми в интересах извлечения 
доходов уже от гигантских финансовых 
потоков, генерируемых современными 
объёмами туристских потоков  

Более того, турпотоки и исходящие 
от них финансовые потоки уже успешно 
вовлекаются, особенно в пространства 
высокоразвитых стран, самими создателями 
разнообразных турпродуктов (гостиничными, 
ресторанными, музейными, выставочными 
и прочими сетями), брендами ведущих 
мировых курортных регионов и агломераций 
(De Vos and Meijers, 2019; Coll-Martinez, 2019; 
Correa and Malta Guilherme, 2019; Huang et al , 
2019; Li Leona et al , 2019; Woo and Mun, 
2020), создаваемых туристскими админи-
страциями совместно с заинтересованными 
бизнес-структурами в регионе и др  В том 
числе многими крупными бизнес-структу-
рами, оказывающими самые разнообразные 
услуги, как людям, вовлекаемым в турпотоки 
во время своих путешествий, так и местному 
населению  Например, банками, страховыми 
компаниями и иными финансовыми струк-
турами, глобальными транснациональными 
компаниями в сфере воздушного, морского и 
др  видов транспорта, предприятиями связи, 
досуга, лечения, оздоровления, развлечения, 
образовательных услуг, спортивных меропри-
ятий типа Олимпийских игр, мировых чем-
пионатов, организаторы которых уже имеют 
собственные глобальные структуры сетевого 
типа, использующие современные технологи-
ческие платформы, способные обеспечивать 
не только регулярное проведение такого 
рода мероприятий на мировом уровне, но и 
реализацию своих продуктов таким образом в 
современном информационном пространстве, 
чтобы вовлекать в сферу воспроизводства 
своих продуктов огромные турпотоки со всех 
концов планеты  Дополнительно к этому, 
в сфере своего информационного влияния 
они научились зарабатывать ещё десятки 
миллиардов долларов на рекламе продукции 
своих спонсоров 
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В этих условиях многое меняется  В том 
числе не только по отношению к целому 
ряду понятий, заложенных и трактуемых в 
действующем ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации», но 
и появившихся новых, пока не вошедших в 
отечественное туристское законодательное 
поле, но уже широко использующихся в 
теории и практике развития туризма под 
воздействием потребностей туристов и 
генерируемых ими фундаментальных и 
прикладных научных исследований, особенно 
на уровне отраслей и сфер экономики 
регионов, пытающихся разрабатывать и 
реализовывать проекты развития туризма в 
своих пространствах  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Сегодня в теории туризма, проектной 

и градостроительной практике разработки 
схем территориального планирования 
появился целый ряд таких новых понятий, как 
«туристское пространство», «рекреационно-
туристское пространство», «туристская 
сфера», «туристский сектор экономики», 
«региональный туристский продукт» (далее – 
РТП), «туристская технологическая платфор-
ма», «туристская ресурсная база» и др 

Более того, сегодня уже появился 
атлас новых профессий в сфере туризма и 
рекреации, которые ещё недавно звучали 
как фантастика, а сегодня по ним уже 
начинает разворачиваться кадровая 
подготовка и переподготовка в ведущих 
вузах России  Речь идёт, в частности, о таких 
новых специальностях в сфере туризма и 
рекреации, как «архитектор территорий», 
«консьерж робототехники», «дизайнер 
дополнительной реальности территорий», 
«разработчик турнавигаторов», «разработчик 
интеллектуальных туристических систем», 
«бренд-менеджер пространств», «режиссёр 
индивидуальных туров» и др  (Turizm 
…, 2020)  В то же время, содержание 
целого ряда, казалось бы, традиционных 
понятий, например, «туристский продукт» 
начинает меняться, наполняясь помимо 
туроператорской деятельности уже любой 
иной деятельностью любых отраслей и сфер 
экономики регионов, в результате которых 
появляющиеся продукты оказываются 
востребованными туристами в пространстве 
их пребывания в любых регионах мира и 

в любое время года  Одновременно с этим 
производителями турпродуктов в настоящее 
время уже становятся занятые в любых 
отраслях и сферах, продукты которых 
становятся востребованными и оплачиваются 
туристами в пространствах их пребывания в 
любых регионах мира 

Всё это является следствием того, что 
на современном этапе развития туризма в 
мире в современную экономику туризма 
вовлечены практически все основные отрасли 
современной экономики, начиная с науки и 
образования, культуры, здравоохранения, 
всех видов транспорта, гражданского 
машиностроения, средств связи, архитектуры, 
строительства, здравоохранения, системы 
безопасности и многие др  В свою очередь 
это повлекло за собой вовлечение в сферу 
научно-исследовательских работ, связанных 
с развитием туризма, огромного перечня 
таких научных дисциплин, как науки о 
Земле, космосе, медицина, психология, 
математика, география, программирование, 
история, культура, ораторское, театральное 
искусство, искусственный интеллект и 
многие другие  В результате, туристские 
продукты, особенно крупномасштабные, 
региональные в том числе, единовременно 
охватывающие удовлетворение туристов 
в больших пространствах, как правило, 
являются в настоящее время уже не только 
многоотраслевыми, но междисциплинарными 
и наукоёмкими 

С этих позиций главный сдвиг в 
современной экономике туризма, на наш взгляд, 
заключается в том, что от точечного развития 
(Москва, Сочи, Казань и др , гостиницы, 
рестораны, музеи, отдельные культурные 
или природные достопримечательности, 
туристски привлекательные локальные 
центры городов и весей), наметился переход 
к формированию целостных туристских 
пространств в пространственных структурах 
стран и их регионов (природных, культурно-
исторических, социальных, экономических и 
др ) 

Иными словами, пользуясь 
терминологией естественных наук, в 
настоящее время приходит пора нацеливать 
практику развития туризма в регионах уже не 
столько на создание отдельных «туристских 
магнитов», т е  туристски привлекательных 
точек в пространстве регионов, сколько 
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на формирование целостных туристских 
«магнитных полей», способных устойчиво 
вовлекать и удерживать турпотоки в сфере 
больших туристских пространств  

Это порождает всё более настоятельную 
потребность в максимально полном 
удовлетворении спроса со стороны 
турпотоков одновременно в любой точке 
их пребывания в пространстве региона 
в любое время года  Причём без ущерба 
для качества и уровня удовлетворения 
спроса каждого отдельного туриста, в 
какой бы пространственно-временной 
точке туристского пространства региона 
он не находился  Учитывая современные 
реалии отечественного туризма, его уровень 
по показателям конкурентоспособности, 
рассчитываемых международными 
туристскими организациями, такая 
постановка задачи для современного этапа 
развития туризма в России может показаться 
трудно решаемой  Однако, при всей, казалось 
бы, сложности такая задача при изменении 
подходов к её решению, как мы полагаем, 
вполне решаема 

При этом важно обратить внимание на 
то, что в современных пространственных 
структурах высоко развитых стран 
(ландшафтных, цивилизационных или 
культурно-исторических, экономических, 
научно-образовательных, этнических, 
религиозных и др ) в настоящее время 
предпринимаются активные меры 
по созданию целостных туристских 
пространств, уже как органической 
составляющей не только отдельных стран, 
но и межгосударственных объединений 

(Шенгенская, Североамериканская туристские 
зоны, инициируемые Китаем коридоры 
Великого шёлкового пути, пронизывающие 
и охватывающие пространства целых 
континентов и др ) 

Характерно, что топология1 

пространственно-временных континуумов2 

такого рода туристских пространств в 
пространственных структурах регионов и 
стран формируется, прежде всего, за счёт 
современных Интернет и информационных 
технологий, цифровизации и новаций 
применительно к туристским пространствам 
как целостным явлениям  И в основу такого 
подхода закладываются, прежде всего, 
конкретные особенности пространственных 
структур регионов и стран (ландшафтные, 
культурно-исторические, социальные и др ) 
с точки зрения имеющихся в них ресурсов 
(природных и др ), определённая доля 
которых вовлекается в воспроизводство 
соответствующих им турпродуктов 

Причём доля вовлекаемых в сферу 
туризма ресурсных баз регионов уже такова, 
что туризм постепенно превращается, говоря 
словами нашего великого соотечественника 
В И  Вернадского, в мощнейшую 
геологическую силу  Именно учёт этих 
особенностей позволяет современным 
технологиям в туризме трансформировать 
ресурсные базы регионов в полноценные и 
уникальные туристские ресурсные базы, на 
основе которых происходит формирование 
адекватных этим пространствам туристских 
сфер, которые, собственно, и формируют 
контуры и наполнение современных 
туристских пространств регионов  

1«Топология – один из новейших разделов математики, «занимающийся изучением свойств фигур (или 
пространств), которые сохраняются при непрерывных деформациях, таких, например, как растяжение, сжатие 
или изгибание  Непрерывная деформация – это деформация фигуры, при которой не происходит разрывов 
(т е  нарушения целостности фигуры или склеиваний (т е  отождествления ее точек))  Такие геометрические 
свойства связаны с положением, а не с формой или величиной фигуры  В отличие от евклидовой и римановой 
геометрий, геометрии Лобачевского и других геометрий, занимающихся измерением длин и углов, топология 
имеет не метрический и качественный характер» (Topologiya, 2020)  

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» (Klejner, 2016)  В данном случае, мы употребляем понятие «туристский 
пространственно-временной континуум», с целью выделения специфических особенностей экономической 
теории туризма, отражающей уникальную природу туристской сферы экономики, раскрывающей 
цивилизационный смысл, топологию и уровень развития туристских и рекреационно-туристских пространств 
регионов 
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На рис  1 схематично показано, как по-
требности людей в региональных туристских 
продуктах (как составных органичных со-
ставляющих ВРП, воспроизводимых в раз-
личных регионах мира) трансформируются в 
спрос, вовлекающий туристов в конкретные 
туристские сферы различных регионов  При 
этом внимание на рисунке 1 фокусируется на 
сталкивании и взаимодействии одновременно 
во всём туристском пространстве региона 
спроса со стороны турпотоков, вовлекаемых 
в регион, и предложения со стороны 
туристского сектора экономики региона, в 
который местные туристские администрации 
и жители вкладывают своё видение 
исходящего от турпотока спроса  Причём 
от адекватности этого видения реального 
спроса на региональные туристские продукты 
со стороны турпотоков во многом зависит, 
обладает или нет реальными свойствами 
магнитного поля туристское пространство 
данного региона, способного не только 
вовлечь, но и устойчиво удерживать 
туристские потоки в своей сфере 

Далее, как показано на рис  1, раскрыва-
ется тесная связь формируемых параметров 

региональных турпродуктов с совокупностью 
отраслей и сфер туристского сектора экономи-
ки, указывая на необходимость его способно-
сти устойчиво воспроизводить только такого 
рода региональные турпродукты, параметры 
которого были бы максимально приближены 
к структуре спроса со стороны вовлекаемого в 
регион турпотока  

При этом туристский сектор экономики 
прямо зависим от туристской ресурсной базы 
регионов, её состояния и качества  И хотя эта 
зависимость в реальной действительности 
гораздо сложнее за счёт современных 
технологий и новаций преобразования 
туристских ресурсов, которые всегда 
выступают только своеобразным сырьём для 
создания турпродуктов, характер этой связи 
таков, что во многом именно сохранение 
качества и свойств туристской ресурсной базы 
регионов во многом определяет особенности 
туристских сфер регионов, устойчивость 
воспроизводства региональных туристских 
продуктов и уникальность туристских 
пространств различных регионов мира и 
стран 

Рис. 1. Туристское 
пространство и туристская 
сфера в пространственной 
структуре регионов  

Разработано Шарафутдиновым В Н , Онищенко Е В 
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Но что особенно важно – это то, что 
взаимосвязь туристской ресурсной базы с 
туристским сектором экономики, эксплу-
атацией и потреблением им туристской 
ресурсной базы регионов предопределя-
ют не только уникальность туристских и 
рекреационно- туристских пространств 
регионов, но и широту и органичность их 
встроенности в пространственную структуру 
региона: ландшафтное пространство, 
экономическое пространство, социальное 
пространство, научно-образовательное 
пространство, культурно-историческое, 
этническое и др  Естественно, что каждое 
из видов этих пространств содержит в 
себе свой богатый ресурсный потенциал – 
природный, экономический, социальный 
– кадры и т д , часть которого неизбежно
начинает осваиваться (или не осваиваться) 
в зависимости от уровня технологического 
развития отраслей, охватываемых туристским 
сектором экономики регионов, а также 
организационного и технологического уровня 
систем управления его развитием в регионах 
страны и экономики страны в целом 

С этих позиций действующая парадигма 
управления развитием туризмом на уровне 
регионов, которая зиждется на действующей 
законодательной базе, основы которой были 
сформированы почти четверть века назад, 
явно требует определённых изменений, 
основные направления которых должны 
быть направлены на исследование и 
практику освоения и развития туристских 
пространств уже не как отдельных точечных 
образований(«магнитов»), которые 
оказываются в поле зрения различных 
туроператорских компаний в той или 
иной части территории регионов, а уже 
как целостных своеобразных туристских 
«магнитных полей»  

Это означает, что в формировании 
современных туристских пространств, наряду 
с определённым участием в этом процессе 

туроператоров и их прямых партнёров, 
связанных с ними договорными отношениями, 
в настоящее время участвует нарастающее 
множество иных акторов3, деятельность 
которых уже не только мультиплицируется 
с туроператорской деятельностью, но 
уже сама по себе становится туристской, 
потому что непосредственно насыщает 
спрос, исходящий от туристских потоков 
в любых пространственно-временных 
точках туристских пространств регионов 
страны  И поэтому она должна полноценно 
охватываться туристской статистикой 
и показываться в составе ежегодно 
воспроизводимых в пространстве регионов 
региональных туристских продуктов, 
как органической составляющей ВРП, 
устойчивое воспроизводство которого 
должно обеспечиваться сопряжением и 
синхронизацией туристского сектора с 
экономикой региона в целом  Собственно, в 
этом и находит своё отражение необходимость 
гармонизации интересов туристов и местного 
населения, которая является одним из 
ключевых факторов устойчивого социально-
экономического развития регионов туристско-
курортной специализации  

С этих позиций понятие «туристский 
сектор экономики», на наш взгляд, уже 
точнее передаёт смысл понятия «туристская 
деятельность», которая уже очевидно носит 
характер многоотраслевой  И поэтому 
туризм уже не может рассматриваться как 
отдельная отрасль, трансформируясь в 
настоящее время уже в самостоятельный 
многоотраслевой туристский сектор  В 
этой связи, понятие «туристский сектор 
экономики», на наш взгляд, предпочтительнее 
таких ставших уже традиционных понятий 
как «индустрия туризма», «туристский 
бизнес» и близких к ним, так как в основу 
последних до настоящего времени в 
основном закладывается «туроператорская 
и турагентская деятельность, а также иная 

3Акторы могут иметь любую природу  Совершенно необязательно человеческую  Например, природа, 
природный фактор также может оказаться в роли актора  При этом происхождение понятия «актор» (лат  actor, 
auctor от agere – делать, вести) – термин римского и немецкого права, «означающий лицо, осуществившее какое-
либо действие  Актор – действующий субъект (индивидуальный или коллективный); индивид, социальная 
группа, организация, социальный институт, общность людей, совершающих действия, направленные на 
других  Актор – участник преобразований, движимый собственными мотивами и обладающий для этого 
соответствующим опытом  Акторы могут иметь неоднозначные мотивы, ожидания, эмоциональные 
переживания, связанные с неопределённостью последствий совместных преобразований и «неизречённостью 
= непроявленностью собственных смыслов» (Aktor, 2020) 
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деятельность по организации путешествий», 
которые по действующему ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской 
Федерации» только и может считаться 
туристской (Federal’nyj zakon …, 2020)  

Хотя в современных туристских 
пространствах в различных регионах мира 
действует всё более значимое большинство 
акторов, которые участвуют в насыщении 
спроса со стороны турпотоков, уже не яв-
ляясь туроператорами и турагентами, и не 
осуществляют деятельность по «организации 
путешествий»  А сама эта деятельность 
на современном этапе технологического 
развития мировой и отечественной экономики 
во всё большей степени становится 
самоорганизующейся 

При этом отрасли, охватываемые 
туристским сектором экономики, зачастую 
одновременно удовлетворяют спрос не 
только туристов, но и местных жителей  Тем 
самым оказываясь одновременно не только 
в туристских, но и рекреационно-туристских 
пространствах, не только в составе 
региональных туристских продуктов, но и 
ВРП  Поэтому неудивительно, что в целях 
успешного управления развитием туризма 
в большинстве ведущих в мире регионов 
туристско-курортной специализации уже, 
как правило, ведётся раздельный учёт 
производства потребления ВРП, как для нужд 
туристов, так и местного населения, используя 
для этого расчёты межотраслевых балансов 
и методологию их осмысления посредством 
сателлитных счетов туризма  

Причём применяя их как к производству 
и завозу продовольственных ресурсов, 
транспортному обслуживанию, 
энергетическому обеспечению, 
предоставления услуги связи, финансовых, 
медицинских, коммунальных услуг и др , 
так и ко всему комплексу жизнеобеспечения 
человека и создания комфортных и 
безопасных условий его пребывания в 
туристско-рекреационных пространствах 
любых регионов мира  И там, где в туристских 
сферах этих пространств имеет место 
устойчивое воспроизводство региональных 
туристских продуктов, как органической 
составляющей ВРП, которые отвечают 
всем современным чаяниям туристов, и 
где одновременно учитываются интересы 
местного населения, в настоящее время 

концентрируются основные доли мировых 
туристских потоков и генерируемых ими всё 
более гигантских финансовых ресурсов 

С этих позиций мы всё более очевидно 
сталкиваемся с необходимостью серьёзных 
изменений действующей парадигмы 
управления развитием туризма в 
регионах страны  Суть основных причин 
необходимости изменения действующей 
парадигмы управления развитием туризма в 
нашей стране заключается, на наш взгляд, в 
следующем  

Во-первых, причина кроется в очевидно 
негативной динамике платёжного баланса 
страны по линии туризма  В течение уже 
десятилетий он отрицательный  Причём 
параметры дефицита нередко достигают 
десятков миллиардов долларов в год  Плюс 
к этому всё это находит своё отражение 
в международных показателях уровня 
конкурентоспособности отечественного 
туризма, которые в основном расположены 
пока далеко за пределами двадцатки 
экономически и туристски развитых стран 
мира  

 Во-вторых, до настоящего времени мы 
не имеем должной статистической видимости 
ни туристских потоков, ни генерируемых ими 
финансовых потоков в отношении целостного 
интегративного видения внутренних, 
въездных и выездных турпотоков и 
последствий явной разбалансированности 
их соотношений  И, что особенно важно, 
не видим параметров вовлекаемых в 
воспроизводство региональных туристских 
продуктов всех видов туристских ресурсов и, 
соответственно, не выходим на осмысление 
и определение оптимальной рекреационной 
ёмкости регионов  Особенно на фоне такого 
уже негативного явления, как современный 
овертуризм (Naumova and Savel’ev, 2019; 
Novichkova and Novichkov, 2019), разрушаю-
щий целые эко-, социо- и культурно-историче-
ские системы многих регионов и стран  Что, 
безусловно указывает на все предпосылки 
неустойчивого характера отечественного ту-
ризма, причём, прежде всего в регионах тури-
стско-курортной специализации 

В-третьих, до настоящего времени мы 
не имеем чётких контуров и критериев 
формирования туристских секторов 
экономики регионов  Пока они продолжают 
очерчиваться действующей статистической 
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группировкой в масштабе порядка двух 
десятков видов деятельности  Хотя в 
туристски и экономически развитых странах 
туристским сектором охватывается уже более 
50-ти отраслей и сфер экономики регионов  
А это означает, что порядка 3/5 информации 
экономики туризма «не считывается» 
нынешними системами управления развития 
туризмом в регионах страны и экономики 
страны в целом  

 В-четвёртых, не менее важно, что в 
системе управления развитием туризма 
в настоящее время нет определений и 
показателей так называемой «мягкой силы 
туризма»  Хотя, по существу, речь идёт об 
уровне цивилизационного влияния России 
сквозь призму создаваемых и реализуемых на 
отечественном и мировых туристских рынках 
турпродуктов и, прежде всего регионального 
уровня или региональных турпродуктов 

И, наконец, в-пятых, до настоящего времени 
нет не только нормативно-законодательного 

определения понятия «региональный 
туристский продукт», раскрывающего 
характер и особенности пространственного 
развития, в т ч  туристского, но не определены 
критерии и система показателей его 
конкурентоспособности  Фактически они 
пока подменяются бессистемными наборами 
так называемых отдельных «магнитов» в 
тех или иных пространственно-временных 
точках регионов, зачастую логистически 
должным образом не связанных между собой 
в региональных и особенно огромных и 
уникальных межрегиональных пространствах 
нашей страны  С этих позиций основные 
характеристики новой, явно востребованной 
парадигмы управления развитием туризма, 
прежде всего на уровне регионов, являющихся 
главным связующим и структурным звеном 
всей системы управления развитием туризма 
в стране, представлены в таблице 1 

Таблица 1. 
Основные характеристики старой (действующей) парадигмы управления развитием 

туризма на уровне регионов и востребованной новой парадигмы управления
Действующая парадигма управления 
развитием туризма в регионах

Необходимые свойства новой парадигмы 
управления развитием туризма в регионах

1 Отсутствие статистической видимости
ежегодного объёма и структуры 
воспроизводимых товаров и услуг как во всём 
туристском пространстве регионов, так и в 
каждой его пространственно-временной точке, 
а значит и отсутствие видимости ключевых 
параметров РТП, его доли в ВРП (РТП/ВРП) 
2 Отсутствие статистического и 
организационного осмысления контуров 
туристского сектора экономики регионов 
(собирательная группировка «Туризм» порядка 
20-ти видов экономической деятельности, а 
необходимо 50 и более) 
3 Прогнозы объёмов и структуры
ожидаемых турпотоков в туристское 
пространство регионов в настоящее время не 
взаимоувязываются с востребованными в этой 
связи параметрами РТП  А, следовательно, до 
настоящего времени отсутствуют и механизмы 
регулировки оптимальных соотношений 
спроса и предложения в туристских сферах 
региональных туристских пространств  
4 Отсутствие технологий управления
устойчивым воспроизводством 
высококонкурентных РТП  
5 Отсутствие системы показателей
конкурентоспособности РТП  

1 Наличие стратегий развития туризма
в регионах и генеральных планов их 
реализации, нацеленных на сохранение и 
развитие человеческого и цивилизационного 
потенциалов страны 
2 Адекватная статистическая видимость
функционирования туристского сектора 
экономики регионов:
– мониторинг состояния туристской ресурсной
базы регионов (природной, культурно-
исторической, социально-экономической и 
др );
– определённый контур туристского сектора;
– параметры спроса и предложения РТП;
– регулирование воспроизводства объёмов
и структуры РТП как органической 
составляющей ВРП по параметрам его 
конкурентоспособности 
3 Создание и внедрение в систему управления
развитием туризма в регионах туристской 
технологической платформы  Цифровизация и 
искусственный интеллект 
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Одним из ключевых факторов 
обеспечения перехода систем управления 
развитием туризма на уровне регионов 
на новый технологический уровень 
является разработка и внедрение в 
их организационно-технологические 
построения адекватных вызовам времени 
систем показателей конкурентоспособности 
региональных туристских продуктов  
Это неизбежно потребует определённого 
усовершенствования и действующей 
теоретической и практической парадигмы 
развития отечественного туристского сектора 
и основанной на её методологической и 
методической базе системы управления 
развитием отечественного туризма  На 
наш взгляд, этот процесс должен затронуть 
следующие три ключевые компоненты 
стратегирования и развития туризма в России 
применительно, прежде всего к развитию 
туризма в регионах туристско-курортной 
специализации нашей страны  

Методологически речь идёт, во-
первых, о нормативно-законодательном, 
организационном и статистическом 
определении такого рода объектов 
управления и стратегирования на уровне 
регионов, как региональные туристские 
продукты. Это понятие, раскрывающее 
отношения в экономике туризма в регионах, 
складывающиеся по поводу насыщения 
спроса вовлекаемых в регион турпотоков, 
должно полноценно войти в теорию и 
практику развития туризма в регионах, как 
органической составляющей их социально-
экономического развития. 

Во-вторых, в фокусе стратегического 
целеполагания развития туризма на уровне 
регионов должны появиться такие вопросы, 
как показатели конкурентоспособности РТП, 
их связь с динамикой сохранения и развития 
человеческого потенциала страны и регионов 
и др. 

В-третьих, необходима проработка системы 
показателей оценки конкурентоспособности 
РТП, которые должны закладываться в 
совершенствование системы управления 
устойчивым воспроизводством 
востребованных турпотоками РТП как 
органической части ВРП.

В самом общем и укрупнённом 
виде содержание указанных трёх групп 

вопросов, на наш взгляд, должно выглядеть 
следующим образом. 

I. В отношении такого рода объекта 
управления и стратегирования на уровне 
регионов, как региональный туристский 
продукт

1 Адекватное определение круга отраслей
и сфер туристского сектора экономики регио-
на, вовлекаемых в воспроизводство РТП  

2 Разработка методологии и методов це-
лостного интегрального статистического ви-
дения долей товаров и услуг (турпродуктов), 
охватываемых РТП, а также вклад (доля) ка-
ждой отрасли и сферы экономики туристского 
сектора в параметры РТП  В настоящее время 
практически нет раздельного статистического 
учёта ни натурального, ни стоимостного учё-
та продуктов отраслей экономики регионов, 
потребляемых туристами и не туристами в 
пространственно-временных координатах ре-
гионов  Есть только весьма примерный учёт 
внутренних турпотоков и поверхностное 
представление о расходах туристов, в т ч  по 
статистической отчётности деятельности го-
стиниц, туроператоров и турагентств и дру-
гих объектов туристских секторов экономики 
регионов, которые в настоящее время далеко 
не охватывают весь спектр спроса, генериру-
емого современными мировыми турпотоками 
в пространственно-временных координатах 
регионов; 

3 Разработка и использование методик
оценки туристской привлекательности и уров-
ня конкурентоспособности таких сложных, це-
лостных и органичных компонентов РТП, как 
туристски привлекательные архитектурные 
облики городов-курортов, туристски 
привлекательные ландшафты, экологически 
чистые и безопасные пространства регионов 
и зелёные РТП, туристски привлекательная 
транспортная логистика пространств регионов 
и др , наполняющие пространственно-
временные координаты регионов уже многих 
развитых стран и во многом определяющих их 
туристскую привлекательность  Хотя такого 
рода турпродукты, в основном рукотворные, 
затратные и являются важнейшими 
компонентами РТП  Как объекты 
управления они до настоящего времени 
не оформляются и практически не имеют 
ни своих количественных, качественных, 
а зачастую стоимостных и натуральных 
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систем показателей  И, как результат, 
особенно в нашей стране – до настоящего 
времени широко распространена негативная 
практика хаотичной застройки городов и 
курортных территорий  Причём даже при 
наличии разработанных и утверждённых 
схем пространственного развития с чётко 
обозначенными туристско-курортными 
сегментами, наличии генеральных планов 
городов-курортов  Поэтому на настоящем 
этапе развития туризма назрела очевидная 
необходимость целенаправленного 
н о р м а т и в н о - з а к о н о д а т е л ь н о г о 
градостроительного обеспечения уровня 
конкурентоспособности РТП и его 
ключевых компонентов, как важнейших 
условий развития рекреационно-туристских 
пространств регионов и их должного 
градостроительного архитектурного 
обеспечения 

II. В отношении стратегических це-
лей развития применительно к уровню 
региональных турпродуктов

1 В ряду стратегических целей развития
туризма на период до 2035 г  впервые за 
последние десятилетия сформулированы 
такие как обеспечение доступности услуг 
туризма, отдыха и оздоровления для всех 
жителей России, с выходом на показатель 
двукратного роста внутренних туристов на 
одного жителя; значительный рост экспорта 
отечественных турпродуктов (табл  2)  Хотя 
в прежних вариантах проектов стратегии 
практически всё сводилось к одному 
показателю – росту доли туризма в ВВП, 
что не давало возможности обозначить 
социальный вектор развития туризма и на этой 
основе обозначить адекватные особенностям 
России приоритетные регионы и направления 
развития туризма 

Таблица 2. 
Целевые показатели развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 

года, утвержденные Правительством России
Целевой показатель 2017 2025 2035

Валовая добавленная стоимость туристской индустрии, млрд  руб 3158 6039 16306
Повышение доступности туризма для граждан РФ, единиц 0,4 0,6 1
Экспорт туристских услуг, млрд  дол  США 8,9 16,7 28,6
Инвестиции в сферу туризма, %

(2017 г  – 100%) 100 150 300
Источник данных: (Strategiya razvitiya …, 2)

2 Иные варианты стратегических
целей развития туризма 

В свете трансформирования туризма в 
драйвер социально-экономического развития 
в рамках туристского сектора экономики, 
охватывающего более 50-ти отраслей и сфер 
мировой экономики, а также его участия 
в решении социальных задач в тесной 
взаимосвязи с такими отраслями и сферами, 
как наука и образование, здравоохранение, 
культура, прямо участвующими в 
воспроизводстве человеческого потенциала, 
необходимо брать в расчёт возможность 
рассмотрения и иных вариантов целей 
развития туризма: 

– уровень конкурентоспособности РТП,
не уступающий ведущим рекреационно-тури-
стским, туристско-курортным регионам мира;

– сохранение и рост человеческого по-

тенциала страны (продолжительность жизни, 
затраты на здравоохранение, ВВП на душу 
населения, уровень образования, доля турпро-
дуктов в потребительской корзине, доля насе-
ления, вовлекаемого в сферу туризма и др );

– мощь «мягкой силы» туризма или циви-
лизационного влияния России  Её замеры мо-
гут производиться, например, по следующей 
системе показателей: миграция / эмиграция 
молодёжи, высокообразованной части насе-
ления; соотношение внутренних / въездных 
/ выездных турпотоков, дефицит / профицит 
платёжного баланса страны по статье «по-
ездки» в отношении туризма; доля мировых 
и (или) региональных туристских и финансо-
вых потоков, вовлекаемых в регион и др ) 

III. В отношении ключевых показателей
оценки конкурентоспособности реги-
ональных туристских продуктов, которые 
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должны закладываться в систему управле-
ния их воспроизводством (Sharafutdinov and 
Onishchenko, 2019)

1 Основные показатели в отношении
потребителей РТП:

– объёмы туристских и финансовых по-
токов, вовлекаемых в пространство регионов 
воспроизводства РТП; объём регионального 
экспорта турпродуктов;

– структура спроса на РТП, предпочтений,
удовлетворённости / неудовлетворённости 
туристов в пространственно-временных ко-
ординатах регионов (внутренних и въездных); 
объёмы и доли обратно вывозимых неисполь-
зованных туристами в регионе средств (отри-
цательные финансовые потоки, генерируемые 
турпотоками);

– динамика человеческого потенци-
ала лояльных туристов, т е  повторно 
прибывших в регионы (система показателей: 
продолжительность жизни; образование; 
ВВП на человека; сокращение расходов на 
здравоохранение в последующей период 
после отдыха и оздоровления на курортах и 
турпоездок)  

– культурное, цивилизационное, психоло-
гическое влияние экспорта турпродуктов  

2 Основные показатели в отноше-
нии производителей – создателей РТП 
(туристского сектора экономики регионов):

– перечень отраслей, реально
охватываемых туристским сектором 
экономики регионов, определённые доли 
продукции отраслей, охватываемых 
туристским сектором экономики регионов 
в составе РТП, которые были реально 
востребованы (не востребованы) со 
стороны турпотоков в пространственно-
временных координатах регионов, 
перечень дефицитных товаров и услуг 
в регионе, т.е. спрос на которые был 
неудовлетворен в текущем периоде; 

– доля занятого населения в туристском
секторе экономики региона, вовлекаемого в 
процесс приращения стоимости РТП и всего 
многообразия входящих в него ансамблей ло-
кальных товаров и услуг; дефицит (избыток) 
кадров в туристском секторе экономики реги-
она;

– объёмы и структура РТП, генерируе-
мых спросом со стороны туристских и фи-
нансовых потоков, ежегодно вовлекаемых в 
пространство регионов их воспроизводства, 

как органической составляющей ВРП; доля и 
структура РТП в составе ВРП (РТП/ВРП);

– доля и структура РТП в доходной части
бюджетов всех уровней (семейных, местных, 
региональных, федеральных); доля доходов 
от РТП в экономике регионов и расходов на 
развитие отраслей туристского сектора эконо-
мики регионов;

– доля туристского сектора и генерируемо-
го им РТП в расходах бюджетов всех уровней 
на социально-экономическое развитие регио-
нов: экологию, транспорт, социальную сферу, 
здравоохранение, образование, энергетику, 
коммунальную сферу и др ;

– влияние соотношения внутренних,
въездных и выездных туристских и финан-
совых потоков на параметры РТП и обратно 
(РТП на эти соотношения)  

3  Показатели определения устойчивости
воспроизводства РТП (ключевой 
компонент конкурентоспособности РТП, 
пока не находящийся в поле зрения 
большинства исследований теории и 
практики развития туризма):

– динамика сбалансированности (раз-
балансированности) соотношения спрос / 
предложение на РТП в пространственно-
временных координатах регионов;

– поддержание оптимальных соотноше-
ний (пропорций) фаз расширенного воспро-
изводства РТП: производства, распределения, 
обмена и потребления в пространственно-вре-
менных координатах регионов;

– устойчивая ресурсообеспеченность
воспроизводимых РТП; мониторинг качества 
и состояния туристских ресурсов регионов: 
природных, культурно-исторических, 
социальных, материальных, технологических, 
пространственных и др , вовлекаемых в вос-
производство РТП;

– соответствие ключевых параметров вос-
производства РТП оптимальной рекреацион-
ной ёмкости регионов; 

– соответствие ежегодных (5-летних и др )
результатов разработки и реализации флаг-
манских проектов, способных обеспечивать 
достижение поставленных стратегических 
целей развития туризма; наличие и эффектив-
ность системы корректировки реализуемой 
стратегии развития туризма в регионах 

4 Показатели эффективности использова-
ния туристского потенциала регионов: 

– степень изученности и использования
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состояния ресурсной базы регионов; глуби-
на и экологическая чистота индустриальной 
(промышленной) переработки туристской 
ресурсной базы, вовлекаемой в воспроизвод-
ство;

– наличие определенной рекреационной
ёмкости регионов и созданной (используемой) 
модели, определяющей её состояние 
(соотношение фактической / оптимальной) 
на каждом этапе воспроизводства РТП, 
в сочетании с прогнозными моделями 
экологических и социально-экономических 
последствий;

– наличие интегральной информационной
модели и топологии состояния туристской ре-
сурсной базы с включением в неё всех без ис-
ключения компонентов (природных, культур-
но-исторических и др ), в увязке мониторинга 
её динамики с оптимальной рекреационной 
ёмкостью регионов и страны;

– объём внутреннего турпотока, въездного
турпотока и генерируемых ими финансовых 
потоков на единицу ресурсов в рамках не пре-
вышения оптимальной рекреационной ёмко-
сти регионов;

– адекватность и качество многообразия
форм РТП (функциональная, событийная, 
воспроизводственная, интегративная) и их 
технологический уровень по отношению к 
туристской ресурсной базе регионов (степень 
использования, степень сохранности и резуль-
тативность использования туристского ресур-
са);

– полноценность и эффективность заклад-
ки особенностей и преимуществ русской, 
российской цивилизации в создаваемые и ре-
ализуемые РТП (мощность и действенность 
«мягкой силы» российского туристского 
сектора);

5 Показатели технологического уровня и
эффективности системы управления развити-
ем туристского сектора экономики региона:

– полноценность и адекватность инте-
гративного статистического видения систе-
мой управления развитием туризма в реги-
оне всего турпродуктового ассортимента, 
т е  товаров и услуг всех отраслей и сфер, 
участвующих в удовлетворении спроса 
со стороны турпотоков, вовлекаемых в 
пространство регионов или стран в сочетании 
со статистикой ключевых параметров 
турпотоков  

– наличие стратегии развития туризма в
регионе, эффективного механизма её реализа-
ции, соответствующего целям; необходимого 
и достаточного набора флагманских проектов 
и их ресурсного обеспечения; адекватный мо-
ниторинг реализации стратегических целей;

– использование современных техноло-
гий взаимодействия бизнеса, науки, власти 
и общества в управлении воспроизводством 
конкурентоспособностью РТП и развитием 
туристского пространства регионов и страны 
в целом; наличие туристской технологической 
платформы, эффективность использования 
платформенного подхода в управлении 
развитием туристского сектора экономики;

– наличие высококачественной логисти-
ки развития туристского пространства реги-
онов, страны в целом; переход от точечного 
пространственного развития к созданию це-
лостных высокотехнологичных туристских 
пространственно-временных континуумов 
с задействованием всей востребованной 
туристской ресурсной базы регионов, без 
превышения их оптимальной рекреационной 
ёмкости; 

– эффективность брендирования РТП в
показателях динамики его доли на мировых и 
региональных рынках, сравнительных показа-
телях туристской подвижности в регионе (ту-
ристы/местные жители), показателях влияния 
РТП на социально-экономическое развитие, 
как регионов-доноров турпотоков, так и реги-
онов воспроизводства РТП 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенная в данной статье гипотеза 

совершенствования системы управления 
туристским сектором экономики регионов 
исходит из необходимости, прежде всего, 
освоения и эффективного использования 
огромного отечественного туристского 
потенциала, органической частью которого 
является её уникальный пространственный 
ресурс, который, в свою очередь, насыщен 
неповторимыми природными, культурно-
историческими, социально-экономическими 
ресурсами  Но их эффективное 
использование требует нестандартных 
инновационных технологий, которые 
были бы способны реально раскрывать 
исторические перспективы наращивания и 
эффективность использования человеческого 
и цивилизационного потенциала России  
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Как показывает анализ перечня 
ключевых показателей оценки 
конкурентоспособности, его закладка 
в действующую систему управления 
развитием туризма в регионах в качестве 
ключевых векторов направлений её 
совершенствования потребует реальной 
смены парадигмы развития туризма в 
регионах нашей страны. Фактически, это 
потребует нового технологического, а 
строго говоря, платформенного подхода, 
уже активно используемого, в частности, 
в западной Европе и других регионах мира 
при создании крупных многоотраслевых 
наукоёмких продуктов в масштабах 
больших пространств, в т.ч. в сфере туризма. 
Но он работает там и тогда, где и когда в 
его основу закладываются и постоянно 
актуализируются последние достижения 
информационных и цифровых технологий 
в системах управления развитием 
туризма в регионах страны, прежде всего 
туристско-курортной специализации. Без 
этого сегодня уже невозможно добиваться 
устойчивого воспроизводства высоко 

конкурентных региональных туристских 
продуктов, так как их воспроизводство осно-
вывается на необходимости получения и обра-
ботки лавинообразно растущих больших дан-
ных  Это требует отечественных туристских 
технологических платформ, способных 
обеспечивать устойчивое воспроизводство 
высококонкурентных региональных 
турпродуктов, которые в настоящее время 
могут быть только междисциплинарными 
и наукоёмкими, экологически чистыми 
и потому высокотехнологичными, 
многоотраслевыми  Актуальность такого 
подхода к назревшей смене парадигмы 
управления развитием туризма в рамках 
Национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» будет неуклонно нарастать 
не только в постпандемийный, но и в долго-
срочном периоде4 

4. БЛАГОДАРНОСТИ
Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 20-010-00530А

4Важно при этом заметить, что при решении такого рода задач, необходимо также учитывать последние 
достижения научных исследований теории развития и самоорганизации сложных систем, синергетики  Но 
этот вопрос, хотя он тесно связан с темой данной статьи, требует самостоятельного рассмотрения, далеко 
выходящего за её рамки  См : (Romanova et  al , 2020) 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления экспорта образовательных 
услуг с использованием современных дистанционных технологий и цифровых сервисов  
Целью данного исследования является определение потенциала современной образовательной 
индустрии для экспорта туристского образования с использованием МООК-платформ и 
EdTech-компаний. В качестве основных методов исследования были применены содержательный 
экспресс-анализ и контент-анализ открытых информационных ресурсов; обобщение полученных 
фактографических материалов проводилось с использованием метода аналитической 
группировки  В статье представлены следующие теоретические и практические результаты: 
показано, что в системе образования сформировалась экосистема и новая образовательная 
реальность - образовательная индустрия. Основные четыре способа торговли услугами 
формируют наиболее распространённые практики экспорта в сфере образования, на первый 
план среди которых сегодня выходит трансграничная торговля образовательными услугами 
с использованием дистанционных технологий. Рост мобильности студентов во всем мире как 
реальной, так и виртуальной, стимулирует образовательные учреждения к расширению новых 
форматов, в том числе, гибридных: офлайн и онлайн образования; онлайн форматы и EdTech-
индустрии технически обеспечивают расширение экспорта российских образовательных услуг; 
МООК-платформы обеспечивают инфраструктурные условия для университетов реализовывать 
концепцию «Открытого образования» и повышать экспортный потенциал  В статье показано, 
что у российских EdTech-компаний отсутствует какая-либо отраслевая специфика предлагаемых 
на рынке обучающих курсов, проводится обучение и вне отраслевого туристского контекста; 
среди курсов, представленных на МООК-платформах были выявлены несколько курсов в сфере 
туризма от зарубежных вузов и только один – от российского вуза  Тем самым, развитие онлайн 
проектов в «туристском» сегменте российского рынка образования может стать перспективным 
направлением расширения экспорта образовательных услуг с использованием современных 
цифровых технологий и МООК-платформ  
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индустрии, EdTech-компании, массовые открытые онлайн курсы (МООК).

Jel code: I23, Z31

DOI: 10.18572/2686-858X-2020-4-8-22-33



23Рекреация и туризм № 4 (8) 2020

Вклад сферы рекреации и туризма в реализацию национальных проектов Вклад сферы рекреации и туризма в реализацию национальных проектов

Annotation. The article discusses the main directions of the export of educational services using 
modern distance technologies and digital services. The purpose of this study is to determine the poten-
tial of the modern educational industry for the export of tourism education using MOOC platforms and 
EdTech companies. As the main research methods, a meaningful express analysis and content analysis 
of open information resources were used, the generalization of the obtained factual materials was 
carried out using the method of analytical grouping. The article presents the following theoretical and 
practical results: it is shown that an ecosystem and a new educational reality - the educational industry 
- have formed in the education system. The main four modes of trade in services form the most common 
export practices in the field of education, among which cross-border trade in educational services us-
ing distance technologies is now coming to the fore. The growth of student mobility around the world, 
both real and virtual, stimulates educational institutions to expand new formats, including hybrid ones: 
offline and online education; online formats and EdTech-industries technically ensure the expansion 
of the export of Russian educational services; MOOC platforms provide infrastructure conditions for 
universities to implement the concept of “Open Education” and increase export potential. The article 
shows that Russian EdTech companies do not have any industry specificity of training courses offered 
on the market; training is also carried out outside the industry tourism context; Among the courses 
presented on the MOOC platforms, several courses in the field of tourism from foreign universities 
and only one from a Russian university were identified. Thus, the development of online projects in the 
“tourist” segment of the Russian education market can become a promising direction for expanding the 
export of educational services using modern digital technologies and MOOC platforms.

Keywords: educational services, education exports, educational industries, EdTech companies, 
massive open online courses (MOOC).

1. ВВЕДЕНИЕ
Международный рынок образовательных 

услуг сегодня является весьма доходным и 
высококонкурентным сегментом мировой 
экономики  Происходит дальнейшее 
усиление конкуренции, и особенно в сфере 
услуг высшего образования, которые 
приносят значительные доходы странам, 
экспортирующим образовательные услуги  
По данным исследования EdMarket Digital в 
2019 г  объем мирового рынка образования 
составлял 6,5 трлн долл  США, при этом 
высшее образование достигает четверти 
мирового рынка образовательных услуг 
(EduNet: knowledge, 2020)  По прогнозным 
оценкам рынок образования в мире будет 
продолжать расти и к 2030 г  может достичь 
уже 10 трлн долл  США  Основными 
экспортёрами образовательных услуг на 
мировом рынок являются сегодня вузы 
стран Западной Европы, Северной Америки, 
Австралии, Китая и Японии, в этих странах 
обучается около 80 % всех иностранных 
студентов  Если учесть, что доля России на 
этом рынке сегодня невелика - около 0,5 % 
(примерно 31 млрд долл  США), но до 2030 
г , как указывают эксперты, будет расти 
по 4 - 6 % в год и может достичь по самым 
скромным оценкам уже 50 млрд долл  США 

(Research of the Russian online, 2020), тем 
самым будет расти и экспортный потенциал 
российских вузов  

Расширение экспорта и привлечение 
иностранных студентов в национальную 
систему образования оказывает, с одной 
стороны, позитивное влияние в целом на 
образовательную инфраструктуру, формирует 
условия для роста конкурентоспособности 
национальных вузов за счет предоставления 
качественного и востребованного на рынке 
образования, стимулирует рост новых 
образовательных технологий  С другой 
стороны, создаёт условия для распространения 
национальной культуры, социальных 
традиций и практик, гуманистических 
приоритетов, расширяет зоны взаимодействия 
и доверия между странами (Huseyn-zade & 
Derevianchenko, 2019)   

К важнейшим императивам, 
определяющим сегодня экспорт 
образовательных услуг в мире могут 
быть отнесены, во-первых, социально-
демографические, которые связаны с по-
иском и привлечением в страну наиболее 
талантливых и креативных молодых людей, 
способных повысить уровень человеческого 
капитала любого государства; во-вторых, 
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геополитические, обусловленные важностью 
применения механизмов «мягкой силы» с 
целью расширения лояльности к стране и 
ее традициям; в-третьих, экономические, 
нацеленные на рост доходов от продажи 
образовательных услуг, расширение 
потребительского рынка, усиление 
национальной экономики в целом  

По оценкам, которые можно встретить 
сегодня в научных публикациях, при 
увеличении в российских вузах числа 
иностранных студентов на 20 % в экономику 
может добавляться почти 1,5 млрд долл  США 
ежегодно (Huseyn-zade & Derevianchenko, 
2019)   

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектом исследования являются 

компании и организации, работающие на 
современном рынке онлайн образования, в 
числе которых как частные EdTech-компании, 
нацеленные на различены сегменты дополни-
тельного образования, так и международные и 
российские МООК-платформы, работающие в 
рамках концепции «Открытого образования» 
(МООК - massive open online course)  Был 
проанализирован профиль образовательной 
деятельности 35 крупнейших EdTech-ком-
паний России, одной международной и трех 
российских МООК-платформ  

Методы исследования включают: 
качественную систематизацию 
информационных материалов и контента 
с сайтов национальных и федеральных 
проектов РФ, статистических данных и дан-
ных отчётов международных организаций; в 
ходе исследования изучались нормативные 
и правовые документы, полученные через 
открытые информационные порталы 
правовой информации, открытые материалы 
социологических исследований современного 
рынка онлайн образования, общедоступные 
результаты исследований консалтинговых 
групп и материалы информационных порталов 
(HolonIQ, Портал РБК, Хайтек, Портал Интер-
факс и др ), сайты МООК-платформ, вошедших 
в выборку, а также публикации в научной 
и специализированной исследовательской 
литературе; содержательный экспресс-
анализ и контент-анализ сайтов EdTech-ком-
паний, международных и российских 
МООК-платформ, обобщение полученных 

фактографических материалов проводилось 
с использованием метода аналитической 
группировки   

 
3. ОБЗОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПО-

ЛИТИКИ В СФЕРЕ ЭКСПОРТА ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Экспорт образовательных услуг в самом 
общем виде представляет собой организацию 
процесса обучения иностранных студентов 
(учащихся) отечественными вузами или 
иными образовательными учреждениями  
Использование и расширение системы 
методов и инструментов стимулирования 
экспорта образовательных услуг на 
международном рынке связано с созданием 
Всемирной торговой организации и 
разработкой Генерального соглашения 
по торговле услугами, в котором, в ряду 
прочих, выделены услуги учреждений 
начального, среднего, высшего образования 
и дополнительные образовательные услуги, 
как специфические товары, которые могут 
«торговаться» на международном рынке 
(General Agreement, 1995)  

Экспорт образовательных услуг, как и 
экспорт услуг в целом, может осуществляться 
четырьмя основными способами: (1) 
«потребление за рубежом» (студент 
обучается в зарубежном вузе на территории 
другой страны), данный способ торговли 
формирует условия для академической 
мобильности студентов; (2) «коммерческое 
присутствие» (вуз может создать филиал 
в другой стране и обучать студентов на 
территории страны присутствия филиала), 
в данном случае студенческой мобильности 
не предполагается, но создаются условия 
для мобильности педагогических кадров; (3) 
«перемещение/присутствие физических лиц», 
данный способ обеспечивает возможность 
временной работы преподавателей в вузах или 
иных образовательных учреждениях другой 
страны на договорных условиях, в данном 
случае также поддерживается международная 
академическая мобильность сотрудников 
(преподавателей)  И еще один способ, который 
сегодня выходит на одно из первых мест в 
экспорте образовательных услуг, - это способ 
(4) «трансграничная поставка/торговля», 
использующая разнообразные форматы 
дистанционного обучения  Перечисленные 
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способы торговли услугами формируют 
наиболее распространённые практики 
экспорта в сфере образования  

Среди этих практик основными 
являются открытие филиалов национальных 
вузов в зарубежных странах, расширение 
академической мобильности студентов, 
приезжающих для обучения в национальные 
вузы, предоставление сопутствующих услуг 
иностранным студентам (присвоение меж-
дународных квалификаций, нострификация 
дипломов и т п ), а также, развивающаяся 
быстрыми темпами система трансграничной 
торговли образовательными услугами с ис-
пользованием дистанционных технологий и 
современных цифровых сервисов  

По оценкам Всемирной торговой 
организации (WTO), поскольку новые тех-
нологии позволят упростить предоставление 
онлайн-образовательных услуг через границы 
(трансграничная торговля), можно ожидать 
значительный рост торговли услугами в сфере 
образования  По прогнозам WTO только 
глобальный рынок онлайн-курсов будет расти 
ежегодно на 40 % и вырастет с 3,9 млрд долл  
США в 2018 г  до 20,8 млрд долл  США к 2023 
г  (World Trade Report, 2019) 

Экспорт образования составляет 
неотъемлемую часть национальной политики 
России  Для осуществления программ по 
развитию экспорта образовательных услуг 
в нашей стране, начиная с 2013 г  активно 
реализуется комплекс мер, поддерживающих 
основные экспертные практики российских 
вузов  В частности, с 2013 г  был запущен 
проект «5-100», нацеленный на укрепление 
конкурентной позиции российских вузов на 
мировом рынке услуг высшего образования, 
на стимулирование вузов к вхождению 
в мировые университетские рейтинги, а 
также привлечение в отечественные вузы 
зарубежных преподавателей  

Задача по расширению экспорта услуг 
российского образования стоит в ряду важных 
стратегических задач Российской Федерации  
Так, в Стратегии развития экспорта услуг 
до 2025 г , принятой в 2019 г , выделен 
основной комплекс мер по государственной 
поддержке экспорта образования в различных 
сегментах (Order of the Government, 2019)  
В разделе 12 «Образовательные услуги» 
обозначены основные задачи в разрезе 
уровней образования (высшего, среднего и 

начального образования и пр ) и отдельных 
форм экспортной активности: академическая 
мобильность, транснациональное обучение 
и «производство» сопутствующих 
образовательных продуктов и услуг  В 
Стратегии указывается на быстрое развитие 
дистанционного обучения, которое адапти-
руется к запросам рынков образовательных 
услуг и предпочтениям потребителей (слуша-
телей, обучающихся) образования  

Чуть ранее, в 2017 г  была начата 
реализация приоритетного проекта «Развитие 
экспортного потенциала российской системы 
образования», был утверждён Паспорт этого 
проекта, обозначены целевые показатели, 
в том числе, количество иностранных 
слушателей онлайн курсов, проводимых 
образовательными организациями России  
К 2025 г  число таких слушателей должно 
достичь 3,5 млн чел , то есть показать рост бо-
лее чем в 2 раза относительно 2017 г  Также, 
количество иностранных обучающихся по 
очной форме должно превысить 700 тыс  чел  
(Priority project «Development», 2017) 

В 2018 г  данный проект был 
преобразован в новый Федеральный проект 
«Экспорт образования», включённый 
в структуру Национального проекта 
«Образование»  Ключевая цель Федерального 
проекта – повысить привлекательность 
и конкурентоспособность российского 
образования на международном рынке 
образовательных услуг и, таким образом, 
нарастить несырьевой экспорт Российской 
Федерации  В результате реализации проекта 
количество иностранных студентов, которые 
обучаются по очной форме в российских 
вузах, должно вырасти с 220 тыс  чел  в 
2017 г  до 710 тыс  к 2025 г , а количество 
иностранных слушателей онлайн-курсов 
российских образовательных организаций – с 
1,1 млн чел  до 3,5 млн чел  за этот же период  
В части дохода от экспорта российского 
образования: по сравнению с 2017 г  к 
2025 г  доходы от экспорта образовательных 
услуг должны вырасти более чем в 5 раз, 
до 373 млрд руб  (Krasnova, 2020)  Можно 
говорить, что с началом реализации 
этих проектов система образования в 
нашей стране стала рассматривается 
как «экспортоориентированная отрасль 
экономики» 
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В контексте развития экспорта образования 
в цифровой среде, с учётом спроса на новые 
цифровые форматы образовательных услуг, 
важную роль играет еще один Федеральный 
проект, в рамках Национального проекта 
«Образование»: «Цифровая образовательная 
среда»  Основные задачи этих двух проектов 
правлены в табл  1 

Количественное показатели динамики 
экспорта российского образования 
представлены на рис  1, на котором 

показанные данные о росте количества 
иностранных студентов в российских вузах 
за период с 2005 г  по 2018 г  (Export of 
Russian educational, 2019)  Как видно, уже 
в 2017/18 уч  г  общее число иностранных 
студентов достигло 334,5 тыс  чел  (или почти 
8 % от общего количества обучающихся в 
российских вузах: 4 246 млн чел ), при этом 
рост за период с 2005/06 уч  г  по 2017/18 уч  г  
составил почт 300 %

Таблица 1 
Федеральные проекты Национального проекта «Образование», связанные с 

вопросами развития экспорта образовательных услуг 

Федеральный 
проект

Задачи проекта Финансирование 

Экспорт 
образования

- увеличить в два раза число иностранных студентов, 
получающих образование в российских вузах, 
реализовать комплекс мер по трудоустройству 
иностранных граждан-выпускников вузов РФ;

- увеличить количество иностранных студентов, 
обучающихся в российских вузах до 435,0 тыс  чел ; 

- рост обучения иностранных граждан в летних и зим-
них школах ежегодно до 15 тыс ;

- международная аккредитация образовательных 
программ: в 60 университетах аккредитовать по 5 
образовательных программ 

более 

107,4 млрд руб 

Цифровая - внедрить целевую модель цифровой образовательной 
среды в стране в целом;

- внедрить современные цифровые технологии в 25% 
общеобразовательных организаций в 75 субъектах РФ;

- обеспечить 100% образовательные организации:

в городах Интернетом со скоростью соединения не 
менее 100 Мб/с, в сельской местности – 50 Мб/с;

- создать сеть центров цифрового образования, 
которая должна охватывать в год не менее 
136 тыс  школьников  

более 

79,8 млрд руб 

Составлено на основе: (National project «Education», 2018) 
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Рост мобильности студентов во всем мире, 
причём не только реальной, но и виртуальной, 
стимулирует образовательные учреждения к 

расширению новых форматов, в том числе, 
гибридных: офлайн и онлайн 

Составлено на основе: (Export of Russian 
educational, 2019) 

Рис. 1. Динамика общей численности иностранных студентов, обучающихся в российских 
вузах в 2005/2006 – 2017/2018 академ. гг , тыс. чел.

Образовательные учреждения и компании 
успешно использует три основных формата 
обучения: 

- онлайн-обучение, использующее 
исключительно онлайн-форматы для 
передачи знаний, оно может включать в себя 
как отдельные краткосрочные мастер-классы, 
так и дисциплины, модули и даже получение 
высшего образования по отдельным 
направлениям подготовки; 

- смешанное обучение (blended learning) – 
использование как онлайн методов, так и тра-
диционных занятий в аудитории;

- офлайн-обучение, включающее помимо 
традиционных форматов в виде лекций и 
семинаров новые формы, как например, 
образовательный коворкинг – единое 
пространство, в котором обучающиеся могут 
достигать своих образовательных целей  

Разнообразие форматов повышает 
экспортный потенциал образовательных 
учреждений  По оценкам экспертов Всемирной 

торговой организации на расширение 
мировой торговли образовательными 
услугами, на усиление экспорта в сфере 
образования повлияло снижение торговых 
издержек и появление новых дистанционных 
и цифровых технологий, проникающих в 
различные отрасли услуг  В развивающихся 
странах много молодого населения, и спрос на 
образовательные услуги в этих странах выше, 
чем в развитых, однако ресурсов, которые 
могут быть направлены на обучение, меньше  
Именно это становится важным фактором, 
стимулирующим, в том числе, разнообразные 
дистанционные проекты и проекты создания 
цифровых образовательных платформ, позво-
ляющих снижать затраты обучающегося на 
получение диплома вуза или сертификата о 
краткосрочной подготовке  Низкие торговые 
издержки и новые технологии и в дальнейшем 
будут влиять на увеличения объёма торговли 
образовательными услугами на международ-
ном рынке  Онлайн-курсы обеспечивают от-
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крытый доступ и неограниченное участие в 
образовательном процессе в дистанционном 
режиме  Новые технологии для улучшения пе-
редачи контента и расширения возможностей 
персонализированного обучения открывают 
дополнительные возможности для онлайн-
образования по любым специальностям  
Студенты из многих регионов имеют доступ 
к обучению у ведущих университетских 
профессоров с помощью онлайн-видео и 
интерактивных заданий, часто за небольшую 
плату в сравнении с ценой при очной форме 
подготовки (World Trade Report, 2019)  По-
скольку качество онлайн-образования про-
должает улучшаться, будет расти спрос и на 
экспорт образовательных услуг  Развитие 
технологий и изменение запросов потребите-
лей ведет к созданию новых образовательных 
форматов и алгоритмов, которые могут быть 
обозначены как EdTech-индустрия (Khoreva, 
Shokola & Kanygin, 2020)  Можно утверждать, 
что в системе образования сформировалась 
экосистема, которая позволяет комплексно 
использовать новые цифровые сервисы 
и институты формализованного 
образования в сочетании с технологиями 
неформализованного обучения, в результате 
создаётся новая образовательная реальность - 
образовательная индустрия   

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Шок, который переживает система 

образования в условиях пандемии, вызванной 
коронавирусом COVID-19, определил 
беспрецедентные темпы перевода учебных 
заведений всех уровней образования на 
дистанционный формат обучения  Идет 
постоянное и интенсивное приращение 
информации, генерация новых знаний в 
цифровой среде, в этих условиях возмож-
ности и доступность формализованного и 
неформализованного онлайн-образования 
становится практически бесконечными  А 
«неформализованная ниша», находящиеся 
за рамками системы «формализованного» 
образования, и включённые в нее виды 
образовательной деятельности, имеют 
тенденцию к расширению за счет нового 
цифрового формата - EdTech-индустрии  

В эпоху повсеместной цифровизации 
формируются два основные тренда в 
образовательном пространстве:

• расширение онлайн технологий

в системе формализованного образования 
(внедряются дистанционные, электронные 
и иные технологии, обусловленные 
цифровизацией общества), многие 
образовательные программы (части 
образовательных программ) переводятся 
в онлайн форматы, используют «сетевые 
образовательные платформы», применяются 
электронные ресурсы разнообразной 
направленности); 

• поступательный рост рынка Ed-
Tech-индустрии/Education Technologies  Ком-
пании, которые предоставляют подобные ус-
луги, в основном функционируют в сегменте 
дополнительного образования (хотя уже круп-
ные вузы тоже работают на этом рынке)  

Интерес потребителя к получению 
«быстрых» образовательных продуктов, к 
приобретению точечных и актуальных в 
данный момент компетенций, к просмотру 
нужного контента в комфортных условиях 
и в удобное время, все это является 
факторами развития современной системы 
неформализованного онлайн-образования  
Данная ниша аккумулирует огромное 
число тренингов и мини-кусов, видео 
семинаров и мастер-классов, групповых 
и индивидуальных занятий, вебинаров и 
коучингов, которые размещают независимые 
тренеры на разнообразных интернет-
платформах и в социальных сетях (YouTube, 
Instagram, Telegram-каналы и пр )  Отдельный 
сегмент данного рынка сегодня сформировали 
компании, которые позиционируют себя как 
EdTech-индустрия или Education Technologies 

Как указывают участники рынка, 
«сфера EdTech – это, прежде всего, набор 
определенных методик и подходов к 
построению образовательного процесса  И 
эти методики постепенно охватывают все 
сегменты образования  Важно подчеркнуть, 
что в эту сферу входят не только онлайн-
курсы, но и различные технические решения 
по управлению обучением, конструкции 
по повышению эффективности обучения и 
системы LMS (Learning management system)» 
(Luchko, 2019)  

Фактически EdTech-индустрия, - это 
новый вид системы неформализованного 
образования, которое постепенно завоёвывает 
ниши и в системе формализованного 
обучения, а именно набор видеокурсов, 
разрабатываемых и выводимых на рынок 
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крупнейшими мировыми вузами в рамках 
концепции «Открытого образования» (МООК 
- massive open online courses)  Интересной 
тенденцией в сфере EdTech является то, что 
общемировые тренды направлены не только 
на содержательное наполнение курсов ка-
чественным контентом, но и на повышение 
«развлекательности» обучающего контента, 
усиливается геймификация образования на 
всех уровнях (хотя больше всего эти техники 
используются в образовании детей)  Причи-
на: рост конкуренции на рынке EdTech-кур-
сов, появление новых игроков и системных 
проектов (например, в России – это Учи ру», 
«Дневник ру», «Инфоурок», YaClass и др ) (35 
largest EdTech companies, 2019)   

В целом можно говорить, что наиболее 
типичные тренды, которые наблюдаются 
сегодня на российском рынке EdTech-инду-
стрии следующие (Russian market EdTech, 
2020): 

- основная аудитория – это взрослые люди, 
стремящиеся расширить свои компетенции;

- растёт популярность онлайн-платформ в 
системе именно дополнительного профессио-
нального образования;

- усиливается сотрудничество он-
лайн-платформ и университетов (концепция 
«Открытого образования», МООК) 

Онлайн форматы и EdTech-индустрии тех-
нически обеспечивают расширение экспор-
та российских образовательных услуг  Рас-
пространение глобального тренда онлайн 
форм обучения в различных его проявлениях 
обуславливает формирование более 
локальных трендов и технологий развития 
экспорта образовательных услуг, среди по-
следних назовем: 

• персонализация обучения (гибкий
график обучения, удобное место для занятий);

• акцент на мягкие и диджитал
навыки, которые являются инструментами 
для усвоения «твердых» навыков – 
специализированной профессиональной 
информации;

• корпоративное онлайн обучение;
• использование смартфона в 

образовательных целях;
• microlearning – обучение

небольшому объему информации в короткий 
промежуток времени  

Кризис 2020 г , связанный с пандемией 
COVID-19, сформировал мощный стимул 
выхода университетов на международные 
рынки с использованием онлайн технологий  
Образовательные цифровые технологии 
сделали намного доступнее возможность 

запуска и развития международных проектов, 
расширили практики экспорта образования  
Как рассказала генеральный директор «Учи 
ру» Е  Зотова, на курсах «Учи ру» занимаются 
школьники не только из России, но и из 
стран СНГ, из США и Канады, Вьетнама и 
Индонезии  На базе платформы «Учи ру» уже 
в третий раз прошла онлайн-олимпиада по 
математике

BRICSMATH COM, в которой прини-
мают участие 2 млн детей из стран БРИКС: 
Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР 
(Zotova, 2020)  Кроме того, сегодня уже 
есть отечественные проекты (например, 
iSpring, Алгоритмика, SkyEng, MEL Science), 
вышедшие также на международный рынок 
образовательных услуг (Chavkin, 2020)  

По прогнозам аналитиков консалтинговой 
группы в сфере образования HolonIQ, объ-
ём глобального рынка образовательных ус-
луг к 2025 г  в целом будет расти чуть менее 
быстрыми темпами, чем ожидалось  Однако 
в сегменте EdTech темпы роста скорее будут 
повышаться по сравнению с докризисными 
ожиданиями и могут превысить их примерно 
на 20 % (табл  2) 

Стремительное развитие МООК на 
международном уровне началось в 2012 г , 
этот год был провозглашен New York Times 
«годом массовых открытых онлайн курсов»  
Крупнейший агрегатор онлайн-платформ Class 
Central представил отчет международного 
рынка МООК за 2012-2018 гг  (Ubachs & 
Konings, 2018)  Согласно представленному 
отчету, наблюдается ежегодное увеличение 
количества предлагаемых курсов на 
МООК-платформах, идет рост количества 
вузов и организаций, размещающих свои 
онлайн-курсы на таких платформах, также 
растет общее число слушателей, которые 
регистрируются на эти курсы  Если по 
состоянию на 2012 г  на онлайн-платформах 
было размещено 250 курсов, то к концу 
2018 г  более 900 университетов по всему 
миру запустили суммарно 11,4 тыс  онлайн-
курсов (рис  1)  При этом, около 2000 курсов 
появились в 2018 г  На 2016 и 2017 гг  
приходится наибольший прирост выхода на 
рынок новых МООК и в целом за 6 лет выход 
на рынок дистанционных открытых курсов 
вырос более, чем в 45 раз (Zanina, Khoreva & 
Shokola, 2020)   

Наиболее популярными и 
востребованными у потребителей сегодня 
является несколько крупнейших МООК-
платформ, в том числе, российских (табл  3)
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Таблица 2. 
Прогноз динамики роста глобального рынка образования – посткоронавирусные ожидания

Рынок образования Годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Глобальный рынок образования,

трлн долл  США  

5,9 6,3 6,5 6,8 7 1 7,4 7,8

Глобальный рынок EdTech, 

млрд долл  США (ожидания до 
COVID-19)

163 203 223 248 272 304 341

Глобальный рынок EdTech, 

млрд долл  США (ожидания после 
COVID-19)

163 227 268 295 327 365 404 

Доля EdTech на рынке обрезываема, 
%%  

2,7 3,6 4,1 4,3 4,6 4,9 5,2 

Составлено на основе: (Post-Coronavirus Forecast, 2020)

Таблица 3. 
Крупнейшие международные и российские МООК-платформы, 2019 г. 

МООК-платформы Число 
слушателей, 

млн чел.

Международные 
компании в сфере 

EdTech 

Coursera 45,0 

edX 20,0 

XuetangX  15,2 

Udacity 11,5 

FutureLearn — 10,5 

Национальные «Открытое образование» 6,0 

«Учи.ру» 8,0 

«Современная цифровая 
образовательная среда в Российской 

Федерации» (СЦОС)

335 тыс. чел.

Онлайн-университет Skillbox   63 тыс. чел. 
Составлено на основе: (Materials of the round table, 2020)

По данным исследования российского 
рынка онлайн образования-2020 к числу 
наиболее популярных направлений 
подготовки на российском рынке в 2019 г  
были: 

• Обучение иностранным языкам
взрослых; 

• Маркетинг, коммуникации,
продажи и реклама; 

• IT — технологии;
• Веб- и интерьерный дизайн;
• Менеджмент и управление;

• Финансы, бухгалтерия, налоговый
учет;

• Творчество (искусство, живопись,
фотография) (Research of the Russian online, 
2020)  

Мы провели экспресс-анализ профиля 
деятельности крупнейших на сегодняшний 
день российских EdTech-компаний, который 
показал, что в основном данные компании 
разрабатывают курсы и проводят обучение 
вне отраслевого контекста (табл  4)  
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Таблица 4. 
Профиль образовательной деятельности крупнейших российских EdTech-компании

Тип образовательных 
услуг

Число 
компаний Профиль деятельности

Онлайн-платформа для 
школьного образования 10

- обучение школьников, 
- разработчик цифровых платформ для школ, 

- обучение программированию и навыкам XXI века 
детей от 5 до 17 лет,

- онлайн-поиск частных преподавателей, 
- электронный каталог детских развивающих 

мероприятий  

Корпоративное 
мобильное обучение 8

- повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка, 

- создание и продвижение онлайн-курсов и 
специализаций в сфере сквозных технологий,

- разработка онлайн-курсов совместно с вузами и 
компаниями, 

- школа управления, онлайн-MBA, 
- разработка программного обеспечения для 

корпоративного обучения 

Обучение digital-
профессиям 5

- образовательный портал по обучению digital-
технологиям, 

- школа Data Science,
- онлайн-школа фронтенд-разработки  

Цифровые платформы 
для образования и 

дистанционной работы 
5

- мобильная облачная платформа, 
- межвузовская площадка электронного образования, 

- платформа для организации дистанционного 
обучения, 

- создания курсов, тестов, а также проведения 
вебинаров  

Изучение иностранных 
языков 4 

- онлайн-школа английского языка, 
- изучение английского языка через приложение, 

- платформа для самострельного изучения 
иностранных языков 

Другое 3
- обучение прикладным профессиям по смешанной 

модели (косметология, массаж, парикмахерское дело), 
- развитие когнитивных функций и soft skills  

Составлено на основе: (35 largest EdTech companies, 2019); (Khoreva, Shokola & Kanygin, 2020) 

Далее был проведён контент-анализ 
курсов, представленных на междунаучных 
и российских МООК-платформах с целю 
поиска курсов, посвящённых образованию в 
сфере туризма, отталкиваясь от понимания 

важности подобных платформ в развитии 
экспорта образовательных услуг  Получение 
результаты оказались весьма лаконичными 
и практически не содержали ссылок на 
дистанционные ресурсы по туризму (табл  5) 
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Таблица 5
Курсы в сфере туризма на национальных и международных образовательных платформах
Название 
МООК-

платформы

Название курса Университет, 
разместивший курс

Coursera 1 The fundamentals of hotel distribution ESSEC Business 
School (Сент-

Понтуаз, Франция)2 Hôtel “De l’étoile” - a hotel in crisis?
3 Hotel Management: Distribution, Revenue and

Demand Management 
4 Sustainable Tourism – promoting environmental

public health 
University of 

Copenhagen (Дания)
5 International Hospitality & Healthcare Services

Marketing 
Yonsei University 

(Сеул)
«Открытое 

образование» 
43 00 00 
Сервис и 
туризма 

1 Поведение потребителей в культурном туризме НИУ ВШЭ

«Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»

Нет ни одного курса

Онлайн-университет Skillbox  Нет ни одного курса
Составлено на основе: (Coursera platform); (Skillbox Online); (Open Education Portal) 

Проведённый нами анализ показывает, что 
курсы по направлению подготовки «Туризм» 
представлены на открытых образовательных 
платформах очень слабо  На международных 
платформах – это не более десятка курсов (мы 
взяли для анализа только одну платформу - 
Coursera), на российских платформах – был 
выявлен всего один курс по данному направ-
лению  Рынок производителей данных услуг, 
использующих МООК-платформы, сегодня 
еще не сформировался, и отечественные 
«туристские» вузы могут рассматривать 
как перспективную задачу разработки 
подобных дистанционных курсов и, даже, 
образовательных программ  

В качестве примера могут быть приведены 
сегменты онлайн курсов в event-индустрии  
Только на образовательной платформе 
Coursera контент-анализ показал наличие 
более 5 тыс  результата со словом «event» (в 
названии и в описании курса, представленном 
на информационной «титульной» странице 
курса)  При этом 115 курсов имеют данный 
термин непосредственно в названии (Coursera 
platform)  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе исследования было определено, 

что в системе образования сформировалась 
экосистема, которая позволяет комплексно 

использовать институты формализованного 
образования в сочетании с технологиями 
неформализованного обучения и создавать 
новую образовательную реальность - 
образовательную индустрию, активное 
развитие которой стимулируется цифровыми 
технологиями и пандемией COVID-19  Но-
вые цифровые технологии используются 
как EdTech- компаниями, так и МООК-
платформами, потенциал которых может быть 
задействован в продвижении национального 
образования на международный рынок   

Если говорить об использовании МООК-
платформ, то наше исследование показало 
практически полное отсутствие курсов 
по направлению «Туризм» как в сегменте 
зарубежных, так и в сегменте российских 
МООК-платформ  Фактически «туристская» 
образовательная ниша сегодня свободна  
Развитие онлайн проектов в данном 
сегменте российского рынка может стать 
перспективным направлением расширения 
экспорта услуг образования с использованием 
современных цифровых технологий и 
потенциала как EdTech-компаний в сфере до-
полнительного профессионального образова-
ния, так и МООК-платформ, использование 
которых может включаться вузами в 
маркетинговые стратегии выходы на новые 
рынки 
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Аннотация. Туристская отрасль оказалась наиболее чувствительной к пандемии  
Распространение коронавируса в течение 2020 года проявляет определенные географические 
особенности  Начальное развитие эпидемии географически связано с дестинациями, крупнейши-
ми городами, приморскими зонами, центрами зимней рекреации, туристскими событийными 
мероприятиями. Пространственный ход пандемии проявляет зависимость от климатической 
поясности планеты и выраженных сезонов года, корреспондирует с иерархией систем 
расселения, поскольку эта глобальная проблема наиболее проявляется в центральных местах  В 
России проявляются мировые географические закономерности распространения коронавируса  
Пандемия приведет к изменениям в структурной и пространственной организации туризма, 
послужит акцентированному развитию внутреннего туризма в России, росту интереса к ме-
жрегиональным и внутрирегиональным путешествиям, развитию муниципального туризма. Ре-
альная возможность рисков больших эпидемий приведет туристскую инфраструктуру к идее 
площадного, а не полюсного развития. Перспективными становятся природно-ориентирован-
ные виды туризма (экологический, спортивный, промысловый, сельский), рекреация вне крупных 
городов.

Ключевые слова: пандемия, география коронавируса, перспективы туризма

Jel code: Z32

Abstract. The tourism industry has proven to be the most sensitive to the pandemic. The spread of 
the coronavirus during 2020 shows certain geographic features. The initial development of the epidem-
ic is geographically associated with destinations, major cities, coastal areas, winter recreation cen-
ters, tourist events. The spatial course of the pandemic shows a dependence on climatic zonation and 
pronounced seasons of the year, corresponds to the hierarchy of settlement systems, since this global 
problem is most manifested in central places. In Russia, the global geographic patterns of the spread of 
coronavirus are manifested. The pandemic will lead to changes in the structural and spatial organiza-
tion of tourism, will serve to the accentuated development of domestic tourism in Russia, an increase in 
interest in interregional and intraregional travel, and the development of municipal tourism. The real 
possibility of the risks of large epidemics will lead the tourist infrastructure to the idea of   an areal, not 
a pole, development. Nature-oriented types of tourism (ecological, sports, fishing, rural) and recreation 
outside large cities are becoming promising.

Keywords: pandemic, geography of coronavirus, tourism prospects 

1. ВВЕДЕНИЕ
Национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства» по сути многоцелевой, но 
его основная государственная роль состоит в 
усилении внутреннего туристского движения  
Стратегически планировать развитие 
туризма в России следует с учетом больших 
эпидемиологических рисков, которые 
демонстрирует нынешняя пандемия  Туризм 
оказался не только наиболее чувствительной 
сферой деятельности общества в период 
пандемии, но и во многом явился причиной 

ее распространения  Следует понять те 
изменения в перспективном развитии туризма, 
которые произойдут или которые необходимо 
произвести с учетом уроков пандемии  
Поскольку коронавирус сильно влияет на 
туризм, необходимо выяснить особенности, 
факторы, закономерности этого влияния 

Распространение коронавируса имеет 
определенные географические особенности  
Поскольку «география» и «туризм» тесно 
взаимосвязанные сферы, то для выяснения 

DOI: 10.18572/2686-858X-2020-4-8-34-42
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перспективных направлений развития 
отечественного и мирового туризма в условиях 
эпидемиологических рисков необходимо 
изучения географических особенностей 
распространения коронавируса 

Пандемия, развиваясь с начала 2020 
года, анализировалась с медицинской точки 
зрения, с позиции возможных экономических, 
социальных и даже политических проблем  
Географы, по итогам первых месяцев, начали 
активно обсуждать этот вопрос, особен-
но с экономико-географической и эколого-
географической точки зрения (1-6, 9-16)  
Борьба с этой проблемой и понимание явных 
подобных рисков, по-видимому, повлечет 
существенные изменения в территориальной 
организации общества, в пространственной 
и структурной организации туризма  Ту-
ризм показал себя не только самой чуткой 
отраслью, но еще и причинной сферой, которая 
в большой степени явилась усилителем 
распространения пандемии  Попробуем 
определить географические особенности 
распространения коронавируса, рассматривая 
пространственный ход зараженности за 
имеющийся период наблюдений для того, 
чтобы понять направления корректировки 
всевозможных туристских стратегий и 
проектов 

2. ГЕОГРАФИЯ РАЗВИТИЯ 
ПАНДЕМИИ ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С 
ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛЬЮ 

(с февраля по ноябрь 2020 г.)
Февраль – Март  Вирус распространил-

ся по полосе субтропического пояса Север-
ного полушария из Китая  Южная Корея и 
Иран сильно пострадали в этот начальный 
период  Затем эпидемия захватила Италию 
и Испанию  В марте вирус распространился 
по территориям, примыкающим к Северной 
Атлантике   Оказались в области большого 
распространения эпидемии страны от 
Исландии до Средиземноморья в Европе, 
штаты США и провинции Канады, близкие 
к Атлантике и Великим озерам  Эти регионы 
имеют атлантический климат 

В это время эпидемия наиболее задевает 
крупнейшие города (Нью-Йорк,  Милан, Па-
риж, Лондон, Стамбул, Москва) и регионы 
с сосредоточением городских агломераций 
(Северный Рейн - Вестфалия, Нидерланды, 
Бельгия)   Задеты и территории, примыкаю-
щие к крупнейшим городам, например, вокруг 
Нью-Йорка (Коннектикут, Массачусетс, Нью-
Джерси), Милана (Ломбардия), Мадрида 
(Кастилия), Москвы (Московская область)  
Сельская местность меньше была охвачена 
вирусом, (Южная Италия Юго-Запад 
Франции) 

Распространение вируса в первые месяцы 
определенно соответствовало районам зимней 
рекреации, горнолыжного отдыха в Европе  
Наиболее страдали приальпийские регионы 
(Ломбардия, Валле-д Аоста, Трентино-Альто 
Адидже, Венетто, Пьемонт – в Италии, Ро-
на-Альпы – во Франции,  страны Швейцария 
и Австрия   

Распространение вируса во многом 
соответствовало географии районов массового 
туризма  Страдали высокоразвитые туристские 
страны Европы    Большое различие в степени 
зараженности проявлялось у соседних стран, 
где в туристских государствах она намного 
выше  Можно было сравнить Катар, как 
туристскую страну и Кувейт как нетуристскую, 
и также с одной стороны - ОАЭ, с другой 
– Оман  Меньше были затронуты вирусом
территории летнего туризма: Сардиния, Бази-
ликата (Италия), Анталья и Мугла (Турция)  

Характерные географические особенности 
первоначального распространения корона-
вируса проявились в преимущественном 
вовлечении в эпидемию крупнейших городов, 
приморских зон, туристских дестинаций, гор-
ных территорий зимней рекреации   Можно 
было обратить внимание и на климатическую 
поясность, поскольку субтропики и умеренный 
пояс Северного полушария оказались 
особенно восприимчивы к распространению 
коронавируса 

Апрель   Зараженность резко возрастала 
в самых больших по численности населения 
городах и их окружении, особенно в городах, 
которые называют «глобальный город» (Нью-
Йорк, Лондон, Париж, Сингапур)   Морские 
побережья охватывались эпидемией в первую 
очередь   

Области повышенной зараженности 
приходились на транспортные узлы, на места 
сближения транспортных потоков, на морские 
каналы, судоходные проливы, выступы 
континентов (Босфор, Панама, Малаккский 
пролив, Гибралтар, Суэцкий канал, Баб-эль-
Мандеб)   

Субтропики и умеренный пояс из 
климатических областей были в апреле 
были наиболее захвачены эпидемией  
Экваториальные, субэкваториальные и Заметна 
определенная согласованность зараженности 
стран с туристской статистикой посещений   

Проявляется каскадное, ступенчатое 
распространение коронавируса  Различия в 
степени зараженности отдельных регионов 
в стране могут составлять порядки  Это 
характерно для многих стран (США, Италия, 
Россия)  Города и провинции – лидеры по 
зараженности - на много превышают любые 
другие территории   

Ряд стран, расположенных в разных частях 
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мира - Исландия, Австралия, Новая Зеландия, 
Южная Корея - испытали быстрый подъем 
числа заражений, но через относительно 
небольшое время (1 - 1,5 месяца) наступило 
завершение эпидемии, процесс роста 
заражений успокоился, пошел на спад и 
практически завершился  Выделяются группы 
стран, которых эпидемия меньше захватывает, 
чем соседние регионы (Балканский полуо-
стров, Страны Балтии, Индокитай) 

В Россию эпидемия пришла с запада по 
большой кривой, а не прямо с востока  В нашей 
стране проявились общемировые особенности 
распространения коронавируса  С запада, на 
восток зараженность в целом убывает, достигая 
локальных максимумов у особенно крупных 
городов, в приморских регионах Черного, 
Азовского морей, Каспия, в горах и предгорьях 
Кавказа  Регионы в транспортных «тупиках» 
(Томская область, Республики Тыва, Горный 
Алтай) эпидемия в апреле задевает меньше  
Северные городские и вахтовые регионы 
(Мурманская область, Ямало-Ненецкий округ) 
также оказываются значительно охвачены 
вирусом 

Итак, в апреле общее число заражений 
растет  Наиболее зараженными оказываются 
крупнейшие города и их ближайшее 
окружение, приморские пояса, транспортные 
хабы и коридоры потоков, субтропики и 
умеренный пояс, долины и предгорья высоких 
гор, туристские страны  Самые посещаемые 
места стран являются самыми зараженными  
Проявились и хорошо сопротивляющиеся 
пандемии регионы  

Май   В течение месяца в разных регионах 
мира ситуация с пандемией начинает 
появляться по-разному    В Зарубежной Европе 
эпидемия медленно шла на спад  В России 
зараженность росла, концентрировалась в 
Москве и столичном регионе  Ближний и 
Средний Восток, Россия, Северная Америка, 
а особенно Южная Азия и Латинская Америка 
– являлись регионами наибольшего роста
заражений  

В мае по распространению коронавируса 
можно было районировать карту мира, 
выделяя смежные группы стран по сходной 
динамике, синхронности всплесков заражений, 
по величине абсолютных и относительных 
показателей  Поскольку зараженность зависит 
от многочисленных позиционных, природных, 
социальных, культурных и экономических 
факторов, эта характеристика оказывается 
для территории комплексной, а не только 
отражающей ее эпидемиологическую 
ситуацию  По этому признаку достаточно 
определенно оконтуриваются регионы: 
Северная Европа, Западная Европа, Восточная 
Европа, Балтия, Закавказье, Средняя Азия, 

страны Персидского залива и т д 
По распространению коронавируса 

можно судить о транспортно-узловом или 
изолированном характере территории  
Словакия, Словения, Хорватия, Прибалтийские 
и многие Балканские страны в мае не имели 
или почти не имели прироста заражений, 
т е  показали себя как внутриевропейские 
транспортные «изоляты»  

В самом начале месяца ежедневно 
значительно прибывает число зараженных в 
странах Гвинейского залива и в Саудовской 
Аравии  Начался сильный рост в Бразилии  В 
Израиле эпидемия значительно успокаивается  
В США и Канаде зараженность растет, в США 
сильнее каких-либо других стран мира  

В Латинской Америке зараженность 
прибывает разными темпами по регионам  
Выделяются группы: Венесуэла и Гвиана со 
слабым ростом; страны Анд, где сильно растет 
зараженность; страны Центра и Юга (Боливия, 
Парагвай, Уругвай и Аргентина) заражений 
добавляют немного   

В Африке большие страны субтропиков 
(ЮАР, Египет, Марокко, Алжир) стабильно 
растут со средними по миру темпами  Страны 
Гвинейского залива и страны Африканского 
рога также проблемно выделяются         

В России в мае зараженность увеличивается, 
дневной прирост заражений в Москве иногда 
превышает половину этого показателя для 
страны  

В конце мая в Европе идет снижение 
заражений  Отдельные сильные всплески 
случаются в Германии, Франции, Испании    
Азия не снижает приток заражений  Особенно 
Иран, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, 
Пакистан  Начали прибывать сильнее, чем 
раньше Афганистан, Таджикистан  Индия 
стала одним из мировых лидеров по притоку 
заражений  Бангладеш прибывает значительно  
В Африке больше всех добавляют ЮАР и 
Египет   

Страны Анд переживают в конце мая 
галопирующие темпы заражений, Колумбия, 
Чили, особенно Перу, а по Эквадору несколько 
дней перестает поступать информация в 
общемировую систему  Бразилия по темпам 
роста заражений превзошла Россию и даже 
США 

Таким образом, по зараженности 
коронавирусом мир стал многополярным 

В России усилилась тенденция увеличения 
доли зараженных в регионах по сравнению 
с Москвой и Московской областью  В самом 
конце месяца начались вспышки зараженности 
сразу во многих до этого относительно 
спокойных регионах - в Псковской, Тверской, 
Вологодской, Архангельской, Костромской  
Воронежской, Омской, Иркутской областях, 
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Забайкальском крае  Сильно увеличились 
темпы в Свердловской и Ростовской областях, 
которые превратились в лидеров зараженности 
на Урале и юге страны    

 Июнь   В начале месяца Западная 
Европа практически во всех странах снижала 
ежедневный прирост заражений   В Восточной 
Европе большая группа стран практически 
вышла из эпидемии  Ближний и Средний 
Восток за исключением ряда небольших стран 
(Кипр, Ливан, Сирия, Иордания) переживала 
разгар пандемии  Страны Южной Азии по 
приросту заражений – одни из первых в мире   
Индокитай показывает пример, к чему всем 
надо стремиться, это регион с самыми малыми 
значениями заражений относительно других 
стран  Латинская Америка почти целиком, 
кроме Уругвая, Парагвая и некоторых малых 
государств Карибского моря стала самым 
проблемным пространством       В США, 
имеющих наибольшие показатели пандемии 
в мире, ежедневный прирост заражений 
очень медленно идет на спад, в Канаде это 
проявляется лучше  В США постепенно 
перераспределяется доля зараженности от 
района Нью-Йорка в направлении других 
штатов  

В России прирост держится почти 
весь период на четвертой позиции в мире 
и практически на спадает  Примерами 
для подражания, а именно   регионами, 
имеющими стабильно наименьшие значения 
ежедневного прироста заражений, выглядят 
Костромская и Томская области, Кузбасс, 
Удмуртия, Крым  Обнаруживается очень 
резкая разница в степени зараженности 
центральных городов регионов и пригородных 
муниципалитетов с одной стороны и 
нецентральных муниципалитетов – с другой  
Зараженность коронавирусом согласуется с 
центральностью места  Приблизительно если 
(в период начало мая – середина июня)  в 
Москве один зараженный (общая накопленная 
зараженность) приходится на 50-100 чел, то в 
главном городе региона - один на 500 – 1000 
чел, а в нецентральном муниципальном районе  
один на 5000 – 10 000 чел  Коронавирус 
становится проблемой центральных мест 

В конце июня ряд наиболее туристских 
регионов России (Краснодарский край, 
Татарстан, Ярославская, Владимирская, 
Смоленская области, республики Северного 
Кавказа) существенно снижали зараженность, 
а некоторые территории (Крымский 
полуостров, Карелия, Вологодская) 
постоянно имеют относительно небольшие 
проблемные показатели  Эти регионы имеют 
наиболее подготовленный сервис, который, 
по-видимому, и правильно среагировал на 
вводимые эпидемиологические ограничения  

В Азии в конце месяца сложились 
сильнейшие различия в зараженности  
Улучшение ситуации заметно в Турции и ОАЭ   
В Катаре по общее число заражений болше, чем 
в Китае  Ирак и Оман, позже вступившие в рост, 
переживают пиковый период  Наибольшими 
значениями прироста заражений в регионе 
давно и стабильно выделяется Саудовская 
Аравия  Южная Азия переживает разгар 
пандемии  Усиливается проблема в Индонезии 
и на Филиппинах  Проявляются относительно 
небольшие всплески в Австралии и Китае  В 
Южной Корее явно проявляется небольшая 
вторая волна         

В Африке выделяются страны, которые 
наращивали зараженность высокими темпами 
(Мавритания, Алжир, Нигерия, Гана, Кот-
д’Ивуар, ЦАР, ДРК, Экваториальная Гвинея, 
Мадагаскар, Кабо-Верде)  Одним из главных 
лидеров в мире по приросту заражений 
выделилась ЮАР  Обозначились приросты 
в почти незатронутых эпидемией странах 
Южной Африки (Намибия, Эсватини) 

В Америке приросты заражений наиболее 
велики  США и Бразилия показывали в это 
время беспрецедентные значения в мире  Не 
спадала проблема в Колумбии, Доминикане, 
шли всплески в Венесуэле, Парагвае  Положи-
тельная тенденция сохранялась только в Кана-
де 

Россия оставалась одним из мировых 
лидеров по приросту заражений, который 
ежедневно спадал неуверенно  Спадала 
зараженность в Москве, в большинстве 
регионов Центральной России, в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, на 
Кавказе, т е  именно там, где пандемия началась 
раньше всего  Не снижалась или даже росла 
зараженность в тех регионах, где сильный рост 
начался позже (Сибирь и Дальний Восток)   

В мае и июне видна тенденция усиления 
темпов зараженности в странах Южного 
Полушария и спада - во многих странах севера  
Возможно, сказывлась сезонность, приход 
зимы на южную половину планеты 

Июль  В Зарубежной Европе в начале июля 
ежедневные значения прироста заражений 
были не такие высокие, но постоянного 
снижения не было, наоборот, уровень или 
сохранялся (Италия, Германия, Молдавия, 
Польша), или был явный крутой подъем (страны 
Балкан, Румыния, Словакия, Швейцария, 
Австрия)   Наиболее высокие приросты 
заражений в Европе были на Украине  В 
Северной Европе и в Балтии ситуация в целом 
оставалась спокойной  В конце июля Румыния 
оказалась в континентальных лидерах по 
приросту    Повышение ежедневных заражений 
в Люксембурге, Нидерландах, Бельгии, 
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Швейцарии выглядит как начало второй волны    
В Западной Азии все страны имели очень 

большие приросты заражений, кроме Кипра, 
Иордании, Ливана и Сирии  В Средней 
Азии начались информационные перебои 
(Таджикистан, Киргизия)  Значительный рост 
отмечался в Узбекистане  В середине месяца 
стал сильно набирать зараженность Израиль  
В Азербайджане прирост зараженности 
превысил высокие показатели Армении   

Итак, ряд стран Азии (Израиль, Южная 
Коря, Япония), как и Австралия зашли 
на вторую волну  Индия по ежедневным 
заражениям третья, а иногда и вторая в мире  
На высоком уровне заражений долго находятся 
Иран, Саудовская Аравия, Ирак, Индонезия, 
Филиппины 

В Африке значительные приросты 
заражений - на севере (Египет, Алжир, 
Марокко, Ливия, Мавритания)  Не снижается 
проблема в странах Гвинейского залива  В 
ЮАР – континентальный «лидер»  Во второй 
половине месяца в список проблемных стран 
добавляются Малави, Мозамбик, Мадагаскар, 
Сенегал, Судан, Эфиопия 

Америка в июле – наиболее проблемное 
пространство мира  Ситуация с заражениями 
относительно спокойная только в Канаде, на 
Кубе и в некоторых малых странах Карибского 
моря  Аргентина и Колумбия, которые позже 
всех остальных стран Латинской Америки 
вступили подъем заражений, демонстрируют 
в июле одни из самых высоких приростов 
в мире  Перу, Чили Мексика, Боливия, 
Гватемала, Доминикана также остаются 
лидерами  Часто не дают информацию Перу, 
Эквадор и Колумбия  В Бразилии значения все 
увеличиваются и, как правило, находятся на 
втором месте в мире        

Россия в начале июля почти не 
обнаруживала тенденцию к снижению 
заражений  Большой прирост происходил в 
ХМАО  ЯНАО, Воронежской   Челябинской, 
Иркутской областей и в Красноярском крае  
Приостановилось снижение у лидеров - 
Москвы, СПБ, Московской, Нижегородской, 
Свердловской областей, началось увеличение 
в Крыму  Повышалась зараженность там, куда 
эпидемия пришла гораздо позже (Томская, 
Кемеровская, Курганская области)   В середине 
июля в России обнаруживается тенденция к 
постепенному снижению прироста заражений, 
особенно на Кавказе, в Центральной России и 
Поволжье   

Август  В августе большинство 
европейских стран показывали рост графика 
новых заражений (Украина, Румыния, 
Франция, Испания особенно)  Вторая волна 
ощущалась почти везде в Европе  Обозначали 

рост даже спокойные Исландия и Мальта
В Западной Азия лидером прироста 

заражений становится Ирак  В Китае идет 
небольшой рост, а в Японии - значительный  
Вьетнам, Мальдивы, Австралия время от 
времени немного растут   Индия в течение 
августа становится лидером по приросту новых 
заражений в мире 

Многие страны Африки идут в первую 
волну (Ливия, Эфиопия)  Марокко и Алжир 
– переживают начало второй волны  ЮАР,
достигнув значения дневных приростов более, 
чем 10 тыс , в конце августа стала существенно 
снижать этот показатель 

В Америке сразу несколько стран с 
огромными приростами заражений  Особенно 
выделяются США, Бразилия, Колумбия, Перу, 
Мексика, Аргентина  Начала ощущаться 
проблема в Парагвае и Венесуэле, которых она 
почти обходила 

Многие страны Зарубежной Европы 
и Южной Америки пробуксовывают в 
обновлении ежедневной статистике по 
коронавирусу   

В России весь август идет слабо 
заметный процесс спада прироста новых 
заражений коронавирусом  Среди регионов 
в первой половине месяца значительные 
новые приросты отмечались в Кемеровской, 
Сахалинской, Ульяновской, Оренбургской, 
Омской областях, Ставропольском крае  

Сентябрь  В Зарубежной Европе начался 
особенно резкий подъем заражений, особенно 
во второй половине месяца  В Северной 
Европе и в Балтии он относительно слабый, но 
в Исландии, Эстонии, Латвии и Литве на фоне 
их в целом мягкой короновирусной истории, 
сентябрьский подъем очень заметен    Наиболее 
проблемны Испания и Франция  В этих 
странах еще и самая пляшущая информация с 
многодневными пробелами  Такое в сентябре 
допускают Швеция, Нидерланды, Люксембург 
Швейцария, Исландия  В Великобритании 
зараженность сильно прогрессирует 

Восточная Европа переживает подъем 
заражений  Это не только Украина, Польша, 
Румыния, Чехия, но и почти всегда спокойные 
в этом отношении Словакия, Венгрия, 
Словения, Хорватия   Балканский полуостров 
– относительно благополучный   Германия
с начала августа, Италия с конца августа, 
а Португалия с начала сентября медленно 
идут по зараженности вверх, не имея таких 
высоких проблемных значений относительно 
численности населения, как их соседи   

В Западной Азии по сравнению с летним 
периодом пандемия где-то неуверенно идет на 
спад  Это чувствуется в Саудовской Аравии, 
Катаре, Сирии, затихло в Йемене и Кувейте  
На очень высоких, иногда и повышающихся, 
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значениях ежедневных заражений уже 
несколько месяцев держится Ирак, а Иран - еще 
дольше, но самым проблемным государством с 
пляшущими значениями новых заражений (от 
3 до 11 тыс  в день) в этом регионе является 
Израиль 

В Закавказье пандемия почти успокоилась 
в Армении и Азербайджане, но с середины 
месяца пошла вверх в Грузии  Средняя Азия – 
относительно спокойный, в этом плане, регион 

Афганистан, Пакистан, Шри-Ланка, 
Мальдивы и даже Бангладеш укрощают 
пандемию, чего нельзя сказать об Индии  В 
Индии прирост новых заражений наибольший 
в мире  В Непале с августа, а в Мьянме с 
сентября идет рост заражений  Небольшие 
волны подъема новых заражений в июле в 
Китае, в августе в Южной Корее, а в августе-
сентябре в Японии завершились или находятся 
на спаде 

Страны Индокитая в рассматриваемом 
отношении практически безпроблемны  Наме-
тился небольшой подъем в Малайзии  В Фи-
липпинах и Индонезии приросты заражений 
постоянно очень существенные  Австралия, 
Новая Зеландия и страны Океании показывают 
почти полное отсутствие эпидемии 

В Африке пандемия затухает или 
затихла, за исключением некоторых стран 
Средиземноморья  Проблемным лидером на 
континенте после Египта весной и ЮАР летом, 
в сентябре установилось Марокко   

В Южной Америке спад эпидемии хорошо 
чувствуется только в Боливии и Чили, в 
Бразилии он ощущается, особенно, в конце 
месяца  Переживает эпидемию наиболее 
мягко Уругвай  Аргентина в августе-сентябре 
была одной из десяти стран мира с самыми 
высокими ежедневными заражениями  
Колумбия, Эквадор и Перу имеют высокие 
«пляшущие» значения  Северные Анды много 
месяцев остаются одним из самых проблемных 
регионов мира 

Центральная Америка и Карибия смягчают 
проблему  Это особенно видно на примере 
Доминиканы и Панамы – длительных лидеров 
по зараженности   

В США и Мексике идет медленный спад 
ежедневных заражений, значения которых в 
США еще экстремально велики  В Канаде с 
началом сентября пошел довольно ощутимый 
подъем заражений 

 В России зараженность усиливается, 
особенно в Москве, но не только  Регионы 
страны можно разделить на группы  Первая 
группа регионов, самая многочисленная  
Эти территории после существенного или 
заметного спада прироста новых заражений 
в июле-августе начали увеличивать 
зараженность (Карачаево-Черкессия, 

Кабардино-Балкария, Северная Осетия – 
Алания, Ингушетия, Дагестан, Ленинградская, 
Новгородская  Архангельская, Тверская, 
Брянская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, 
Рязанская, Воронежская Самарская области, 
республика Коми, ЯНАО и ХМАО, республики 
Хакассия и Тыва, Забайкальский край) 

Вторые регионы имели постоянно 
высокие, почти не снижающиеся летом, 
значения зараженности, которая в сентябре 
также несколько возрастает (Оренбургская, 
Ульяновская, Саратовская, Волгоградская, 
Ростовская области)  Третьи регионы весной, 
и летом отличались относительно мягкой 
ситуацией с зараженностью, которая стала 
сильно или заметно нарастать в сентябре 
(Крым, Севастополь, Удмуртия, Вологодская 
область, республика Бурятия, Еврейская АО) 

Четвертые регионы держатся постоянно на 
относительно низких значениях зараженности 
(Татарстан, Чукотский АО) 

Пятые продолжают тенденцию к спаду 
эпидемии (Башкирия, Иркутская, Сахалинская 
области, Приморский и Хабаровский края) 

В глобальном плане, в сентябре спадает 
прирост новых заражений в Южном 
полушарии, где заканчивается зимний сезон, 
и нарастает проблема в Северном полушарии 
планеты в преддверье холодного периода  
Эту ситуацию в обратном виде страны мира 
переживали в конце мая – начале июня  

Октябрь  В Европе поднимается вторая 
волна заражений коронавирусом    Это 
особенно проявляется на западе континента, 
где наиболее высокая (абсолютная и 
относительная) зараженность в Испании, 
Франции, Великобритании, Бельгии и 
Нидерландах  В конце месяца к наиболее 
проблемным странам присоединяются 
Италия, Германия, Португалия и Швейцария  
Северная Европа увеличивает зараженность, 
но не так стремительно  На восточно-
европейских меридианах все гораздо сложнее, 
чем происходило в начале года   Румыния и 
Украина демонстрируют высокие, а Чехия 
и Польша очень высокие темпы заражений  
Даже те страны, которые пандемия почти 
обходила стороной ранее (Словакия, Словения, 
Хорватия, Венгрия), двигаются «вверх»  
Заметные приросты заражений обозначаются и 
на Балканском полуострове, и в Балтии – в тех 
образцовых регионах, которые почти укрылись 
от первой волны 

Пандемия в октябре спадает в Западной 
Азии, но на этом пространстве ряд стран 
не очень спокойны (Кипр, Ливан, ОАЭ и 
особенно Иордания)  Ирак имеет стабильно 
высокие приросты, а Турция и особенно Иран 
еще и «пошли в гору»  После летнего спада 
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приростов заражений в Закавказье Армения, 
Азербайджан и особенно Грузия быстро 
наращивают зараженность 

Средняя Азия имеет относительно 
небольшие показатели прироста заражений, 
но в Киргизии проявляется начало волны  
Пандемия в Южной Азии стала успокаиваться  
В Индии дневные приросты остаются одними 
из самых резких в мире, но последовательно 
сокращаются  Азиатско-Тихоокеанский регион 
в октябре – наиболее спокойное пространство 
мира  Нарушителем спокойствия уже 
несколько месяцев является Индонезия, а ино-
гда Малайзия, но на Филиппинах происходит 
явное улучшение 

Африка за исключением крайнего севера – 
вышла или выходит из обострения, приросты 
относительно невелики, особенно в ранее 
проблемных местах (страны Гвинейского 
залива)  Наиболее высокие на континенте 
проблемные показатели держатся в Марокко 
Тунисе и Ливии   

Латинская Америка показывает тенденцию 
снижения прироста заражений        Утешительных 
тенденций пока не просматривается в 
Колумбии и Мексике, которые как Бразилия 
и Аргентина входят в десятку главных стран 
по общему числу заражений за весь период 
эпидемии 

США имела наибольшие дневные 
приросты, которые в конце октябре стали 
сильно увеличиваться  Эта новая волна четко 
проявилась в Канаде, преодолевшей эпидемию 
летом 

В России пандемия переживает в октябре 
сильный рост  Это характерно почти для всех 
субъектов Федерации в разных местах страны  
Резко наращивают зараженность и те регионы, 
которые вступили в пандемию значительно 
позже всех, т е  держались в стороне от первой 
волны весной (Воронежская и Кировская 
области, Удмуртская республика, Омская, 
Томская, Кемеровская, Иркутская, Амурская 
области, республика Бурятия, Забайкальский 
край, республика Крым и Севастополь)  Очень 
мало регионов, которые можно взять за образец 
борьбы с пандемией (республики Чеченская, 
Татарстан, Башкортостан) 

Таким образом, в октябре США, Канада, 
Европа, Россия, Средиземноморские страны 
Африки, Передняя Азия и Закавказье 
демонстрируют стремительные приросты 
заражений   В других регионах мира (Азиатско-
Тихоокеанский регион, Африка, Латинская 
Америка, Карибские острова), эта глобальная 
проблема идет на спад или, по крайней мере, не 
возрастает  Лишь некоторые единичные откло-
нения от этой мировой картины присутствуют 

В октябре совершенно точно можно 
сказать, что распространение коронавируса 

зависит от сезонности  Пандемия идет в 
сильный рост в странах Северного полушария, 
где приближается зима  Спадает зараженность 
в Южном полушарии, где приближается лето 
(Австралия, Океания, Южная Африка, Южная 
Америка)  Это наиболее четко проявляется в 
странах, где сезонность выражена в теплом и 
холодном периодах  В странах тропических 
и экваториальных, где сезонность размыта, 
связана со сменой направлений ветров и 
количеством осадков, географическая картина 
эпидемии в октябре более сложная, мозаичная  
Еще одна закономерность проявляется в 
следующем: различия по темпам заражений 
сохраняются по регионам мира, т е  смежные 
группы стран охватываются пандемией 
целиком, волна пандемии накрывает в разное 
время то один регион, то другой 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРИЗМА
Туризм и туристский сервис 

наиболее резко реагировал на пандемию 
Весной международный туризм был 
максимально ограничен  Это приостановило 
распространение коронавируса, что особенно 
почувствовалось в странах в стороне от 
основных транспортных потоков  Исландия, 
Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, 
страны Балтии и Балканского полуострова 
относительно быстро завершили первую волну 

Во внутренних регионах России весной 
и в начале лета 2020 г  спектр видов туризма 
сократился до делового внутреннего  Почти 
полностью прекратили работу туристские 
агентства, работающие на международные 
выездные направления, а обслуживание 
иностранных туристов в 2020 г  по данным 
пермских компаний сократилось в 100 раз  
На гостиницы сократился спрос в 5-10 раз, 
поскольку они могли принимать только 
командировочных, число которых сильно 
уменьшилось  Почти не работали внегородские 
рекреационные объекты, всевозможные базы  
Этап ограничений в первую волну сказался на 
всех компонентах туристско-рекреационной 
сферы       

В середине лета в России постепенно 
заработал туристский сервис, но с 
ограничениями межрегиональных 
перемещений  Так в удмуртских 
муниципалитетах в июле базы отдыха 
принимали на размещение только жителей 
своего региона   

Во второй половине лета предприятия 
туристского сервиса почувствовали резкое 
увеличение спроса на внутрирегиональные 
и межрегиональные поездки в России  
Произошли существенные изменения  В 
два раза больше по сравнению с прошлым 
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годом были загружены гостиницы больших 
городов  В Пермском крае это началось с 11 
августа, когда было разрешено принимать в 
отели не только гостей с командировочными 
удостоверениями  Сентябрь 2020 для больших 
гостиниц городов был очень активный за счет 
спортивных соревнований, научных и прочих 
форумов, которые были запланированы в 
этом году и откладывались  Примерно также 
и больше были загружены загородные и 
периферийные базы отдыха, куда прибывал 
не только обычный контингент, но и те, кто 
планировал отдыхать за границей  Если раньше 
туристы прибывали в главный город региона, 
останавливались в больших гостиницах, а 
затем отправлялись знакомиться с регионом, то 
теперь большая часть гостей сразу планировала 
оказаться на одной из периферийных баз 
отдыха, в сельской или лесной местности, в 
том числе на дальних окраинах региона   

Перспективы туризма во многом связаны 
с его приспособлением к   условиям с 
эпидемиологическими рискам  Изменения 
скажутся на пространственной и структурной 
организации туризма  Виды туризма, которые 
будут более безопасны, получат новое 
развитие  Предпочтительны виды и формы 
туризма, характеризующиеся индивидуальным 
транспортом, малыми группами, размещением 
в апартаментах, гостевых домах, малых 
гостиницах, питанием на открытом воздухе, 
отсутствием скученности   

Среди видов туризма к новым 
условиям наиболее подходят все природно-
ориентированные (спортивные виды, 
экологический, промысловый), многие 
внегородские (сельский, агрономический, 
дачная рекреация, пригородный)  Особенно 
подходит индивидуальный транспорт 
(автомобильный, яхтенный, водно-моторный, 
байдарочный, спортивный водный, 
велосипедный, мотоциклетный) 

Менее подходят для новых условий виды 
туризма, связанные с посещением больших 
помещений (санаторный, горнолыжный, 
шопинговый, музейный, экскурсионный)  
Сложности вызывают виды, связанные с 
пребыванием больших групп людей в одном 
месте (фестивальный, деловой, спортивно-со-
ревновательный)  Развитие этих видов туризма 
будет сопровождаться введением различных 
ограничительных условий и новых санитарных 
норм 

Среди предприятий сервиса более 
предпочтительны те, которые расположенные 
дисперсно, а не сосредоточенно  Если экономи-
ческая эффективность требовала концентрации 
предложений и создания крупных комплексов, 
то эпидемиологические риски требуют 
деконцентрации предприятий туристской 

индустрии, площадного, а не точечного подхо-
да     

Таким образом, стратегия полюсов роста 
сменится на стратегию дисперсного освоения 
туристского пространства [7]  Площадное 
развитие туризма потребует проведение 
дробного туристского районирования, 
разработки сетей туристских микро-
маршрутов, развитие муниципального туризма 
[8]   

Это приводит к новой парадигме 
территориальной организации общества и 
новой территориальной организации туризма 
и туристского сервиса  Это не только касается 
пространственных аспектов, морфологии 
географического пространства, но и ведет 
к изменениям в содержательной стороне 
туристско-рекреационной деятельности, 
проявляется в мотивации и потребностях 
общества  Общество более поворачивается с 
интересом к своей стране, родному региону, 
смежным регионам, своему муниципалитету, 
природе, окружающей свой город или село  По-
новому становится необходимо и интересно 
людям краеведение, география, история, 
современная жизнь своего края  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поскольку туристская отрасль 

будет адаптироваться к возросшим 
эпидемиологическим рискам, система 
подготовки кадров для отрасли должна это 
учитывать  Необходимы изменения не только 
в перечнях дисциплин в учебных планах 
группы направлений «Туризм и сервис», но и в 
содержании многих дисциплин  Эти изменения 
должны отражать следующие возможные 
тенденции в туристской отрасли и науке:

Акцентированное развитие 
внутрироссийского туризма в направлении 
популярных известнейших дестинаций 
(Краснодарский, Ставропольский края, Крым, 
Золотое кольцо, Байкал, Алтай)

Увеличение межрегиональных туристских 
потоков, развитие групп смежных субъектов 
РФ как территориальных туристско-
рекреационных систем 

Увеличение внутрирегионального 
туризма, развитие муниципального туризма, 
проектирование сетей туристских микро-
маршрутов 

Разработка стратегий и программ развития 
туризма и туристского сервиса с акцентом на 
площадное пространственное развитие 

Проведение дробного туристского 
районирования субъектов РФ, брендирования 
районов  

Развитие туристской картографии 
и геоинформатики  Производство 
привлекательных туристских и 
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общегеографических карт и электронных 
сервисов по регионам России 

Формирование региональной 
организации туризма в направлении 
пространственной «дисперсии» сервисных 
предложений  Развитие гостиничной сети во 
внегородской среде 

Развитие спортивного, экологического, 
промыслового, сельского туризма, 
пригородной и дачной рекреации  Развитие 
автотуризма и туризма на индивидуальном 
транспорте  

Разработка новых методов работы с учетом 

эпидемиологических рисков для санаторно-
курортной и горнолыжной рекреации, торгово-
развлекательных комплексов и тематических 
парков, объектов спорта культуры, музеев и 
экскурсионных объектов, мест проведения 
соревнований, фестивалей, мест организации 
научных, образовательных и деловых форумов  

Развитие интереса людей к краеведению, 
к пониманию типичных и уникальных 
особенностей своего места, муниципалитета, 
региона  Рост интереса к соседним, сопряжен-
ным субъектам РФ, их достопримечательностям 
и рекреационным ресурсам 
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Аннотация. Растущая популярность экологического туризма в разных странах мира 
демонстрирует уверенный рост с позитивным прогнозом на ближайшие десятилетия  В начале 
текущего столетия развитие экотуризма во многом было обусловлено осознанием человеком 
негативных результатов своей деятельности, которая привела к деградации природной среды, 
а с 2020 г  –  и мощным общественным социально-психологическим стрессом вследствие 
пандемии коронавирусной инфекции, которая заставила правительства разных стран реагировать 
на неё локдаунами и карантинами   Между тем, экотуризм во всём его многообразии позволяет 
существенно увеличить   рост региональных доходов от внутреннего и въездного туризма, часть из 
которых страны направляют на мероприятия по защите и восстановлению экологического статуса 
природной среды в целях сохранения её потенциала для будущих поколений   Совершенствованию 
ответственной туристской деятельности в Российской Федерации препятствует дефицит 
кадров, способных на высокопрофессиональном уровне организовать эти виды туризма и 
раскрыть уникальный потенциал регионов для внутреннего и въездного туристских рынков, 
а также сократить барьеры, препятствующие их развитию  В работе изложен опыт Сочинского 
государственного университета в подготовке кадров по экотуризму 
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Abstract.The growing popularity of eco-tourism in different countries of the world shows a steady 
growth with a positive Outlook for the coming decades. At the beginning of this century, the development 
of ecotourism was largely due to people’s awareness of the negative results of their activities, which led 
to the degradation of the natural environment, and from 2020 – and a powerful social and psychological 
stress due to the coronavirus pandemic, which forced governments of different countries to respond to it 
with lockdowns and quarantines. Meanwhile, ecotourism in all its diversity can significantly increase the 
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sures to protect and restore the ecological status of the natural environment in order to preserve its poten-
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1.ВВЕДЕНИЕ
Современная цивилизация харак-

теризуется с одной стороны, потребительским 
типом поведения, с другой – бурным 
развитием сферы услуг, что во многом 
определяется диктатом процессов 
глобализации социо-экономического 
пространства  Между тем, безудержное 
потребление товаров и услуг во многих 
регионах мира уже привело к исчерпанию 
резервов утилизации отходов, сужению 
площади экологически чистых рекреаций, 
к кризису биологического разнообразия 
планетарного характера  Под большим 
вопросом остаются  границы пластичности 
биосферы, в связи с чем всё более рельефно 
очерчиваются  проблемы исчерпания ресурсов 
уже не экономического роста, а выживания 
человечества  Всё громче раздаются голоса 
якобы «экологов» об ответственности 
стран, обладающих в силу своего 
географического положения  обширными 
особо охраняемыми территориями,  перед 
остальным человечеством за сохранность 
экологического наследия для будущих 
поколений и чуть ли о необходимости 
установлении международного протектората 
за такими территориями  Чтобы не 
допустить утраты национального богатства – 
природного наследия страны  – необходимы 
не только природоохранная деятельность, 
но и популяризация знаний о природном 
многообразии и его хрупкости, а также 
воспитание у современников  стремления к 
поддержанию биологического разнообразия 
экосистем для жизни будущих поколений  
Как свидетельствует мировой опыт, эти 
задачи осуществимы благодаря развитию 
экологического туризма профессиональным 
сообществом, знающим организационные 
основы туристской деятельности и 
обладающим необходимыми знаниями в 
сфере наук о земле  Такие знания современный 
студент получает в вузе при обучении по 
направлениям подготовки «Туризм»  

2.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В течение предшествующего столетнего 

периода человечество стремилось интенсивно 
развивать города и их инфраструктуру, 
обустроить свой быт максимально 
комфортным образом, быстро перемещаться 
между городами, странами и континентами, 
даже условия для отдыха и путешествия в 
большинстве своём отражали желание туриста 
максимально унифицировать технические 
достижения в целях минимизации контактов 

с природной средой  Со временем нарастали 
экологические проблемы, наконец, на 
рубеже XX и XXI веков цивилизация стала 
испытывать всё более мощную реакцию 
природной среды   в ответ на агрессивное 
антропогенное влияние [24 ; 20; 25; 21; 1; 22; 
3; 4; 8]  

В общемировом перечне глобальных 
вызовов человеческой цивилизации проблема 
нарушения баланса климатической системы 
планеты в целом и деградации экосистем 
является доминирующей, исследователи 
полагают, что угроза исчерпания ресурсов 
выживания стала реальной [10]  Это обу-
словлено рядом антропогенных последствий 
развития технократической цивилизации, что 
определило появление и осознание экологиче-
ской парадигмы мировым сообществом   

Актуальность экологии в аспекте 
устойчивого развития включена в 
международное правовое поле, в 
разработанные на ближайшие десятилетия 
программы ООН, в эко-инновационную  
политику европейских стран и экологизацию 
экономики Китая [6]    

Россия – единственная крупная 
лесопромышленная страна, в которой 
площади под лесами в настоящее время 
увеличиваются  В хозяйстве Российской 
Федерации используется лишь 2% 
имеющихся ресурсов речного стока (в мире 
– 8%, США – 19%, Германии – 48%, Бельгии
–10,8%)  Планетарно-экологическое значение
имеют: российские леса, занимающие 45% 
территории страны (по продуктивности они 
в 4 раза уступают влажным тропическим 
лесам Амазонки, однако, растения умеренных 
широт используют на дыхание лишь 30 % 
выделяемого ими кислорода, а тропических 
лесов - 80-90%; роль «лёгких планеты» все 
более уверенно отводится лесам бореального 
пояса), а также переувлажненные земли и 
болота, 22% территории, регенерирующие 
атмосферный кислород и выступающие 
геохимическим барьером для загрязнителей; 
крупнейший на Земле массив практически 
не освоенных земель (почти 2/3 территории)  
В силу этого российская земля выступает 
районом компенсации глобальных нарушений 
природы, экологическим «донором» многих 
национальных экосистем (16; 2)  Российская 
Федерация является «экологическим 
донором» мирового значения, поскольку 
биологический потенциал страны составляет 
6,6 глобальных гектар (га) на душу населения 
против мировых среднестатистических 1,78 
глобальных га на душу населения, при этом 
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именно по лесным массивам лидерство 
Российской Федерации имеет высокую 
приоритетность: 4,22 глобальных га против 
0,76 га среднемирового показателя [12]  

Неудивительно, что сохранность 
уникального природного капитала Российской 
Федерации отнесена к сфере национальной 
(экологической) безопасности, в которой 
особое место занимают Особо Охраняемые 
Природные Территории [19]  ЮНВТО назва-
ла экотуризм в числе трех приоритетных на-
правлений развития внутреннего и въездного 
туризма в России  Значительно превосходят 
остальные страны по доходам от экотуризма 
США, так, только в штате Техас доход от эко-
логического туризма превышает 344 милли-
онов долларов ежегодно, обеспечивая более 
4400 рабочих мест на полный и неполный 
рабочий день [14], а в целом «Экономика отды-
ха на открытом воздухе» в США обеспечила в 
2017 г  занятость 5,2 млн  человек, 65,3 млрд  
$ федеральных налоговых поступлений при 
том, что потребительские расходы туристов 
на этот вид путешествий  составили 788 млрд  
$, а в 2019 г  вклад  природного туризма в ВВП 
достиг 2 % (11)  В России ежегодный доход 
от сферы экологического туризма составляет 
около 12 млн  долл , что в 1166 раз меньше, 
чем в США [17]  

Вместе с тем, расходы российских 
туристов, связанные с поездками за границу, 
являются значительным компонентом 
платёжного баланса страны: в 2018 г  
российские туристы вывезли за рубеж 34,5 
млрд  долл  США, а зарубежные туристы 
ввезли в Российскую Федерацию в качестве 
оплаты за предоставляемые продукты и 
услуги только 8,9 млрд   долл  США [15], 
только за два года (2018 – 2019г г ) рост вы-
ездного туризма из России составил 30% 
[13]  Исходя из этого, развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федера-
ции, прежде всего экологического,  способно 
переломить тенденцию выездного туризма за 
счёт роста внутреннего и въездного при том, 
что популярность экотуризма за рубежом  де-
монстрирует уверенный рост с позитивным 
прогнозом на ближайшие десятилетия  Это 
позволит существенно увеличить   рост до-
ходов от внутреннего и въездного туризма, 
часть из которых целесообразно направлять 
на природоохранные мероприятия   

В современный период времени 
глобальная система природа – общество уже 
не может развиваться спонтанно, в связи с 
чем необходим поиск решений, определенных 
регламентирующих действий, гарантирующих 

оптимальное сосуществование природы и 
человечества с учетом понимания сложного 
переплетения процессов в глобальных и 
региональных природно-антропогенных 
геосистемах [5; 18]  

Актуальность решения проблемы 
гармоничного развития природы и 
общества закреплена в документах на 
уровне международных организаций и ряда 
государств  Так, в России  во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации 
от 7 05  2018 г  № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года» Министерством природы разработан 
Паспорт Национального проекта «Экология», 
который был утверждён Президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным 
проектам 24 12 2018 г  Этот документ  
содержит Федеральный проект «Сохранение 
биологического разнообразия и развитие 
экологического туризма»  Между тем, 
проблема дефицита кадров, характерная для 
индустрии туризма в целом [23], крайне остра 
и для экологического туризма, чем в немалой 
степени обусловлены множественные 
препятствия в его развитии 

3.МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
При выполнении работы 

применяли диалектический метод познаний и 
системный подход  В процессе исследования 
использовались такие общенаучные методы 
и приемы как научная абстракция, анализ 
существующей базы информационных 
источников по существу темы и связанным с 
ней междисциплинарным проблемам, синтез, 
сравнения, обобщения, описательный анализ 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ.
Наиболее отвечающим научно-

смысловому и практическому содержанию 
экотуризма признают его определение, 
предложенное Международным союзом 
охраны природы и природных ресурсов 
(МСОП): «Экологический туризм или эко
туризм - путешествие с ответственностью 
перед окружающей средой по отношению 
к ненарушенным природным территориям 
с целью изучения и наслаждения природой 
и культурными достопримечательностями, 
которое содействует охране природы, 
оказывает «мягкое» воздействие на 
окружающую среду, обеспечивает активное 
социально-экономическое участие местных 
жителей и получение ими преимуществ от 
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этой деятельности» [9]  
Однако, ресурс мирового экологического 

туризма (The International Ecotourism So-
ciety (TIES) рассматривает экологический 
туризм в большей степени в интересах 
развития туризма, как: «Ответственное 
путешествие в природные районы, которое 
сохраняет окружающую среду, поддерживает 
благосостояние местного населения, а 
также включает в себя интерпретацию и 
образование» [7], что вполне естественно, 

поскольку образование предусматривает и 
подготовку кадров для этой столь чувстви-
тельной к человеческому влиянию сферы  
Ключевое значение образования состоит в 
том, чтобы организовать туристскую дея-
тельность без ущерба для природной среды 
(рис 1), причём менеджмент как организа-
ционная платформа туристской и  одновре-
менно природосберегающей деятельности 
обеспечивает стабильность в системе человек 
– туризм –  природа 

М- менеджмент

Рис. 1. – Организационная среда природного туризма 

Экологический туризм (в его 
многообразии, представленном приклю-
ченческим, эколого-ориентированным фото-
туризмом, наблюдением за поведением 
животных и др ) представляет собой сложную 
междисциплинарную среду знаний и 
деятельности, требующую высокой этической 
ответственности по отношению не только к 
человеку, но и к объектам живой природы  
Другая сторона этой системы стабильного 
неразрушительного взаимососуществования 
состоит в том, что в настоящее время во всём 
мире довольно частой проблемой является 
некомпетентность представителей индустрии 
туризма по ряду важнейших направлений 
экотуризма ввиду элементарного незнания 
стандартов путешествий в природные 
экосистемы (в частности, неисполнения 
десяти заповедей экотуриста, предложен-
ных TIES), а также вольной интерпрета-
ции содержательной части этого направ-

ления туристской деятельности  Так, пу-
тешественников могут направлять по яко-
бы «экомаршрутам», которые на самом 
деле таковыми не являются  Организатор 
экотуризма должен знать и минимизировать 
риски для человека и природы, уметь при 
необходимости оказать помощь клиенту при 
чрезвычайных ситуациях и угрозах жизни, 
сделать путешествие безопасным; знать 
этологию животных и т д  Очевидно, что 
создание туристского продукта, эксплуатация 
его и управление экотуризмом – сложные 
задачи, решить которые возможно лишь 
при получении профильного образования  
Учитывая многофункциональность и 
диверсифицированность экологического 
туризма (по конкретным территориям, по 
преобладающим экопознавательным ресурсам 
и др ), вузы осуществляют подготовку кадров 
в этой области туристкой деятельности по 
следующим направлениям (табл 1)  
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Таблица 1. 
Направления подготовки кадров - организаторов экотуризма

Уровни подготовки
Программы бакалавриата Программы магистратуры

1 43 03 02 Туризм 43 04 02 Туризм

2 05 03 02 География 05 04 02 География

3 05 03 06 Экология и природопользование 05 04 06 Экология и природопользование

4 43 03 03Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм

49 04 03 Спорт

Приоритетными задачами, направ-
ленными на устойчивое развитие эколого-
ориентированного туризма и реализуемыми в 
период обучения студентов в вузе, являются 
такие, как:

- разработка  моделей путешествий,  
более безопасных для туриста (природному 
туризму с его преимуществами социального 
дистанцирования альтернативы практически 
нет);

- формирование менталитета 
природоориентированного туризма среди 
предпринимателей индустрии туризма 
(экологическая ориентация – не «фасад», а 
сущность рынка);

- изменение ценностной ориентации 
путешественников с сугубо потребительской 
на ответственную к природе и уважительную 
к культуре местных сообществ;

- воспитание и развитие с детского 
возраста проэкологического сознания;

- сохранение хрупкого природного 
наследия для будущих поколений и культуры; 

- отношения к нему через 
формирование этих приоритетов при 
подготовке кадров для сферы  туризма, рек-
реации, включая экопознавательный туризм 

Для этого в процесс подготовки включены 
следующие практико-ориентированные 
модули:

- высокотехнологичные кейсы в 
практике экотуризма (лучший мировой и 
отечественный опыт);

- разработка туристского проекта  на 
основе обучения в реальной релевантной 
ситуации (на базе объектов охраняемой 

природной территории, а также объектов 
индустрии туризма и рекреации); 

- гид экотуризма (умение 
предоставлять путешественникам местную/
локальную информацию и детали экологии, 
истории и культуры, быта, ремёсел) 

Помимо этого, вузы проводят обучение 
по программам дополнительного образования 
в рамках крупных модулей (рис 2)  

Необходимо учитывать, что культуру 
путешествий с подлинным интересом 
к природному наследию необходимо 
воспитывать с детского возраста  Поэтому для 
Сочинского государственного университета 
ключевыми являются задачи экологически 
ориентированного воспитания школьников, 
которые решает Центр молодёжного 
инновационного творчества  

Так, его деятельность включает следующие 
направления:

- уроки в профильных классах по 
актуальным видам туризма, в т ч  по темам: 
«Туризм ХХI века: какой он?» (интерактивный 
урок-презентация), «Открываем удивительный 
мир путешествий» (комбинированный 
урок), «История природного туризма» (урок-
викторина);

- организацию и сопровождение разработки 
школьниками проектов для сферы экотуризма, 
рекреации и курортной сферы с последующим 
представлением на конкурсы;

- привлечение детей разного возраста в 
проектные школы на базе бизнес-инкубатора 
СГУ;

- реализацию программ дополнительного 
образования на базе Центра молодежного 
инновационного творчества 
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Рис. 2. Модуль обучения по программе дополнительного образования

экономического развития Сочинской 
агломерации;    

- разработку и реализацию комплексной 
программы мероприятий по обеспечению 
медико-экологического благополучия и 
эпидемиологической безопасности  на 
территории устойчивого развития внутреннего 
туризма  

Сочинским государственным уни-
верситетом был проведён эколого-научный 
образовательный форум «Тайные грани и 
перспективы развития особо охраняемой 
природной территории «Кавказский 
государственный биосферный заповедник 
им  Х Г  Шапошникова» (охвачены более 
30000 участников; прошли фотовыставка в 
университете и выставки детского рисунка 
в школах; студенты собрали продукты для 
питомцев вольерного комплекса заповедника, 
а во время кормления узнали много нового 
о его обитателях; проведены уроки в 
школах и конференция в университете, 
посвящённая заповеднику)  При выполнении 
научно-исследовательской работы «Оценка 
антропогенного прессинга, разработка методов 
определения допустимой рекреационной 
нагрузки на познавательные маршруты и 
оценки затрат на воспроизводство природных 
ресурсов» разработаны предложения 
по развитию экологического туризма  
Мероприятия были проведены в соответствии 
с техническим заданием, определённым 
в рамках контракта «Кавказским 
государственным биосферным заповедником 
им  Х Г  Шапошникова» 

 Лекционные занятия позволяют расширить 
кругозор школьников и заинтересовать их 
обучением в вузе  Темы лекций охватывают 
многогранность туристского образования: 
туристская география, туризм, туристское 
страноведение,  профессии в сервисе и туризме, 
экологическое краеведение, природно-
туристские ресурсы территории, проекты в 
туризме и сервисе, этнография, гостеприимство 
в туризме, экономика и туризм  

Университет в рамках деятельности 
опорного вуза активно занимается экспертной 
и исследовательской деятельностью, 
которая включает научные и практико 
ориентированные направления, тесно 
связанные, либо непосредственно включающие 
задачи по развитию природного туризма: 

- идентификацию ключевых 
экологических, социально-экономических и 
инфраструктурных проблем, угрожающих 
безопасности туристских и курортных 
кластеров, разработка пилотных проектов, 
направленных на их системное решение;

- комплексную поддержку органов власти, 
общественным организациям, представителям 
туриндустрии и хозяйствующим субъектам 
в части устойчивого развития туризма на 
территории Сочинской агломерации;

- математическое и имитационное 
моделирование социально-экономических, 
технических и природных процессов, 
туристской инфраструктуры в Сочинской 
агломерации с использованием ГИС-
технологий;

- научно-методическое сопровождение 
реализации стратегии устойчивого социально-
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Важно отметить, что природа России 
настолько самобытна, разнообразна и 
уникальна, что подготовку профессионалов, 
увлечённых экологическим туризмом, 
необходимо проводить с глубоким 
знанием региональных особенностей 
экологоориентированной деятельности  
Такие кадры готовят вузы, разрабатывающие 
собственные региональные блоки дисциплин

  
5.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принципы неистощительного раз-

вития составляют основу  концепции 
устойчивого развития территорий, поскольку 
эволюционные процессы в экономике, с 
одной стороны, не должны усугублять 
экологические риски для настоящего и 
будущего поколений, а с другой –  вынуждены 
предусматривать разработку и реализацию 
мер по восстановлению экологического 
капитала территорий, объём и содержание 
которых зависит от уже сложившегося к этому 
времени уровня антропогенной деструкции 
окружающей среды  

В механизме разработки и реализации таких 
мер центральным звеном является эффективное 
природопользование, позволяющее найти 
оптимальные решения в сфере сбережения и 
реставрации биологического разнообразия   
Уникальное значение охраняемых природных 
территорий и состоит в том, что они 
представляют собой эталоны экологического 
равновесия, своего рода идеал, к которому 
должен стремиться человек в стремлении 
восстановить деградированную, антропогенно 
преобразованную среду обитания  

При этом охраняемые природные 
территории составляют экологический каркас 
не только конкретных регионов, с которыми они 
граничат и территории которых охватывают, но 
и страны в целом   Научные отделы охраняемых 
природных территорий обладают бесценным 
ресурсом знаний в области биологического 
разнообразия; имеют многолетние данные по 
климатическим параметрам, по временной 
динамике естественных явлений локального 
и глобального характера; по иерархии 
внутренних экосистемных связей; по 
диапазонам пластичности отдельных видов 
биоты; по устойчивости сообществ и систем 
относительно внешнего влияния (в том чис-
ле  по отношению к чужеродным видам); 
это представляет возможность проведения 
научных междисциплинарных  исследований 
многовекторного характера  

Возможность обмена этими данными между 
охраняемыми природными территориями, 
равно как и опытом работы по обеспечению 
их устойчивости, позволяет своевременно 
реагировать на действие модифицирующих 
и лимитирующих факторов разного генеза, 
поддерживает тем самым так необходимое 
природе и человеку равновесие (что важно для 
развития неистощительного туризма)  

Вместе с тем, в современный период 
времени принято рассматривать наследие 
страны, региона не только в аспекте 
материального или природного его значения, 
но и в плане социально-познавательного 
актива и образовательной среды – тех пластов 
общественного устройства, знаний, опыта  и 
культуры, которые, в сущности, и формируют 
основу развития человеческого капитала – 
гуманитарной основы наследия  

В этом смысле культурно-познавательный 
ресурс охраняемых природных территорий, 
как и разумное отношение человека к 
ним, определяют  магистральный путь 
формирования гармоничной личности и 
являются своего рода мерилом  зрелости и 
ответственности человека за собственной 
будущее  

К сожалению, одной из негативных 
черт современного общества является 
имитация экологической ориентированности 
территориального развития, в связи с чем 
появился термин «камуфляжная экология»  
Так, в сфере гостеприимства и туризма 
имеют место такие факты как «зелёная 
политика» внутри отеля при практике сброса 
канализационных вод на рельеф местности, 
как агротуризм с применением неэкологичных 
технологий растениеводства и т д  

В настоящее время всё большее 
развитие получает туризм, совместимый с 
социальными, культурными и экологическими 
требованиями; туристская деятельность 
при этом соблюдает основополагающие 
принципы  ответственности  перед природой: 
способствует её защите, формирует 
экологическую культуру туристов, выполняет 
просветительскую и научно-познавательную 
функции, бережно относится к традиционным 
культурам и местным сообществам, к мест-
ным ремёслам, стимулируя их развитие; спо-
собствует продвижению экологических тури-
стских продуктов на внутреннем и междуна-
родном рынках   

При этом стало очевидным, что 
природоохранные меры не являются 
эквивалентом  запретов, а эффективность 
сбережения природы повышается при 
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заинтересованном участии местного населения 
как в самой туристской деятельности (в том 
числе в смежных с ней видах занятости, 
обеспечивающих мультипликативный эффект), 
так и в сохранении уникального наследия 
– природного капитала – для последующих
поколений, при том, что ценность этого 
наследия с течением времени лишь возрастает  

Очевидно, что важнейшим звеном 
в сохранении природного наследия и в 
выполнении воспитательной функции является 
туризм, но лишь при условии его организации 
на высоком профессиональном уровне, что и 
определяет значимость подготовки кадров и 
одновременно ответственность вузов за каче-
ство подготовки выпускников 
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Аннотация  После появления интернета планирование поездок стало не просто актуальным, 
но и визуальным процессом  Потенциальные туристы бронируют гостиницы, заранее изучая 
их интерьер; знакомятся с местами отдыха и инфраструктуры принимающей дестинации, не 
выходя из дома ; сравнивают цены; изучают отзывы посетителей. Современный туристический 
бизнес вынужден все более активно использовать информационно-коммуникативные средства 
в конкурентной борьбе за клиента  В научной литературе все чаще появляются понятия 
«виртуальный туризм» и «виртуальный тур», а авторы статей обосновывают их преимущества  На 
основе изучения публикаций, выявлено, что российские экономисты рассматривают виртуальный 
туризм как новый вид туризма, зарубежные авторы больше используют понятия «виртуальный 
тур» и «виртуальная реальность»  Развитие информационных технологий выводит организации 
туризма и рекреации на новый уровень развития  Цель статьи – определиться с сутью виртуального 
туризма: это новый вид туризма, инновации в туризме в условиях цифровизации или иное 
мировоззрение. Настоящее исследование, проведенное нами, позволит пересмотреть подход к 
традиционному определению «туризм», законодательно укоренившемуся в российской практике.

Ключевые слова: виртуальный туризм, туристско-рекреационные услуги, виртуальное 
предприятие, виртуальная реальность 
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Abstract. After the advent of the Internet, travel planning has become not only relevant, but also a 
visual process. Potential tourists book hotels, studying their interior in advance; familiarize themselves 
with places of recreation and infrastructure of the receiving destination, without leaving the house.; com-
paring prices; study the feedback of visitors. The modern tourism business is forced to increasingly use 
information and communication tools in competition for the client. In the scientific literature, the concepts 
of “virtual tourism” and “virtual tour” are increasingly appearing, and the authors of the articles justify 
their advantages. Based on a study of publications, it was revealed that Russian economists consider 
virtual tourism as a new type of tourism, foreign authors use the concepts of “virtual tour” and “virtual 
reality” more. The development of information technologies takes tourism and recreation organizations 
to a new level of development. The purpose of the article is to determine the essence of virtual tourism: 
this is a new type of tourism, innovations in tourism in the context of digitalization or another worldview. 
This study, conducted by us, will allow us to revise the approach to the traditional definition of “tourism,” 
which is legally entrenched in Russian practice.
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1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве исходного материала 

использовались материалы, характеризую-
щие развитие виртуального туризма в России 
и за рубежом, публикации о виртуальной 
реальности и информационных технологиях  
При исследовании проведены теоретический 
и сравнительный анализ; применены струк-
турно-функциональный подход, позволивший 
описать трансформацию оказания туристско-
рекреационных; социально-философский 
анализ, позволивший рассмотреть туризм, как 
неотъемлемый элемент социальной системы и 
информационных технологий 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Благодаря повсеместному 

распространению интернета произошло 
смещение потребителя в сферу виртуальных 
услуг  Изменился алгоритм потребительско-
го поведения туристов, которые все активнее 
самостоятельно формируют собственный тур-
продукт – определяют маршрут, бронируют 
услуги средств размещения и транспортных 
компаний и др , основываясь на информации, 
предоставленной веб-сайтами принимающих 
дестинаций, минуя посредников виде туро-
ператоров  Новое понимание качества жизни, 
комфорта и уровня сервиса заставляют иначе 
взглянуть на сферу досуга (Е В  Вишневская, 
Т Б  Климова, 2017, с 23-24) 

Существуют предположение, что первые 
исследования виртуальной реальности 
появились в кинематографе Голливуда, 
когда в 1982 г  вышел на экраны фильм 
«Дрон», где «герой из повседневной 
реальности переносится в трехмерный 
мир, сконструированный программой для 
ЭВМ  Фильм демонстрировал возможности 
мира интерактивных компьютерных игр 
и создавал зрителям красочную иллюзию 
привлекательности» (И А  Латыпов, 2014, 
с 3) 

Все чаще в публикациях авторов 
появляется термин «виртуальный туризм»  
Рассмотри это понятие более подробно 

«Виртуальный туризм – это деятельность 
индивида, позволяющая посредством 
использования современной компьютерной 
техники и коммуникационных сетей создать 
и получить максимально реалистичную 
сенсуальную информацию о желаемой 
дестинации из числа реально существующих 

без фактического перемещения в нее» 
(В А  Шамликашвили, 2014, С 132; П В  
Симанишина, 2018) 

«Виртуальный туризм – это вид туризма, 
который использует 3D и 4D эффекты, 
инновационные программы и сферические 
панорамы, чтобы помочь путешествовать тем, 
кто не может позволить реальное путешествие 
по тем или иным причинам  Это включает в 
себя карты и трехмерные маршруты, которые 
позволяют увидеть, какие объекты в данный 
момент находятся в определенном месте (Е Н  
Егорова, 2020, с  137)  

«Виртуальный туризм – это перспективный 
вид туризма, основанный на трёхмерной 
визуализации реально существующей 
местности с использованием комплекса 
соответствующих технологий виртуальной 
реальности» (Г С  Кузнецов, А А  Романов, 
Т А  Тультаев, 2014, С 6) 

«Виртуальный туризм – туризм, базирую-
щийся на методологии создания виртуального 
культурно-исторического и ландшафтно-эко-
логического пространства, сконструированно-
го с помощью современных информационных 
технологий» (В Е  Быкасов, 2008, с 349) 

«Виртуальный туризм – это иллюзия 
нахождения пользователя в конкретном 
месте, в заранее смоделированном мире» (М  
Кусаинов, 2019, с  317) 

«Виртуальный туризм – это путешествие в 
виртуальном мире, когда при себе достаточно 
иметь ноутбук, компьютер или смартфон» 
(А А  Лоза, Е Н  Егорова, 2020, с 1) 

«Виртуальный туризм – это туризм по 
средствам современных интерактивных 
устройств и технологий» (П С  Манилова, 
2014) 

«Виртуальный туризм – это
виртуальное представление реальной 
достопримечательности, места назначения 
или впечатлений посетителей (Kim, M  J , & 
Hall, C  M , 2019, с  236) 

Зарубежные авторы больше используют 
термины «виртуальный тур» или «виртуальная 
реальность» 

«Виртуальный тур – это способ 
реалистичного отображения трёхмерного 
многоэлементного пространства на плоском 
экране, вид компьютерного моделирования, 
создающего у зрителя эффект присутствия в 
другом месте (Виртуальный тур; Wang Y , Yu 
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Q , Fesenmaier D  R , 2002, с 638; V F  Balogun, 
2005, с  602)  

Технология виртуальной реальности имеет 
три основных характеристики: погружение, 
взаимодействие и воображение  Погружение 
означает, что пользователь чувствует 
полное погружение в виртуальный мир  Ин-
терактивность означает взаимодействие 
с виртуальным миром с помощью 
специального оборудования  Представимость 
– в воображении у пользователя отражается
фантазия дизайнеров (Ristova, C , Angelkova, 
T , & Micevski, M , 2019, с 82) 

Растущее влияние информационных 
и коммуникационных технологий и 
глобальная конкуренция в сфере оказания 
туристско-рекреационных услуг требуют 
взаимодействия множества заинтересованных 
сторон  Воспользовавшись характеристиками 
виртуальной реальности, организации 
вынуждены постоянно адаптировать свой 
продукт для удовлетворения туристического 
спроса, широко использовать информацию, 
развиваться партнерские отношения, 
передавать на аутсорсинг значительное 
количество функций, чтобы добиться 
экономии от масштаба  Таким образом, на 
рынке туризма появляются виртуальные 
организации, представляющие собой 
партнерскую сеть, которые объединились 
посредством компьютерных сетей для более 
эффективного совместного использования 

знаний, компетенций и ресурсов (Hopeniene, 
R , Railiene, G , & Kazlauskiene, E , 2009; С В  
Шайтура, С Р  Муминова и др , 2019, с 21) 

Инфраструктуру виртуального туризма 
можно представить как совокупность: 
веб-сайтов и порталов на нескольких 
языках, электронных платежных систем, 
оборудования, достоверной туристической 
информации о тематических парках, 
конференциях, кино и др  (Maymand, M  M , 
Farsijani, H , Moosavi, S  S  T , 2012, с 3074) 

Сейчас существует потребность в 
инфраструктуре, которая поддерживает созда-
ние виртуальных туристических организаций 
и обеспечивает им надлежащую поддержку  
Функционирование такой платформы 
позволит организациям, заинтересованным в 
продвижение туристского продукта, совмест-
но выполнять задачи, адаптировать конкрет-
ную туристско-рекреационную услугу в вир-
туальную, обмениваться информацией, каче-
ственно удовлетворять потребности клиентов 
(Afsarmanesh, H , & Camarinha-Matos, L  M , 
2000) 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Большинство авторов сходятся во мнении о 

перспективах и преимуществах виртуального 
оказания туристско-рекреационных услуг 
(табл  1) 

Таблица 1. 
Преимущества виртуального оказания туристско-рекреационных услуг

Преимущества виртуального оказания туристско-
рекреационных услуг

Авторы

Внедрение информационных технологий через туризм в 
смежные секторы экономики и рост конкурентоспособности 
российского туристского бизнеса в мировом масштабе

Е В  Вишневская, 
Т Б  Климова, 2017, с 31-32

Реклама и демонстрация, позволяющие привлечь внимание 
к туристской дестинации, что способствует культурному и 
образовательному просвещению;  доступность для людей, 
по какой-либо причине не имеющие возможности выехать 
за пределы своего местопроживания (инвалидность, 
маленькие дети, незнание иностранного языка, невыездные 
граждане и др ); минимальные затраты за счет отсутствия 
осуществлять денежные траты на проживание, транспорт 
и питание; возможность самому определять время и место 
путешествия; возможность посетить объекты, недоступные 
по причине экологичности, опасности или религиозности 

Е Н  Егорова, 2020, с  137
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Преимущества виртуального оказания туристско-
рекреационных услуг

Авторы

Полное отсутствие следующих аспектов: туристских 
формальностей, неблагоприятных климатических и иных 
факторов среды, влияния на экологию принимающей 
дестинации 

Г С  Кузнецов, 
А А  Романов, 
Т А  Тультаев, 2014, с 6

Возможность пользователям клиентского программного 
приложения получать видеоизображения в реальном 
времени различных мест мира и смотреть их локально 

Mirk, D , & Hlavacs, H , 2014

Сохранение наследия за счет отсутствия массового 
посещения  туристами

Arnold, D , 2007, с 228

Продвижение туристской дестинации за счет виртуальных 
прогулок

Govers, R , 2005;
Pilarska, A  A , & Tomczykows-
ka, P , 2018;
Ristova, C , Angelkova, T , & 
Micevski, M , 2019)

Предварительный обзор отелей и впечатлений Samuely, 2016; 
Витальев, 2016

Источник: составлено авторами на основе анализа представленного списка литературы

Кроме преимуществ, существуют и 
недостатки виртуального туризма:

- с помощью виртуальной реальности мож-
но развивать познавательный, культурно-и-
сторический, событийный, религиозный виды 
туризма  Но невозможно виртуально оказывать 
оздоровительные, санаторно-курортные, га-
строномические услуги;

- поскольку туризм способствует развитию 
смежных отраслей, то при виртуальном оказа-
нии услуг, в туристской дестинации не будут 
в полной мере востребованы услуги средств 
размещения, питания, транспорта, товары-
сувениры;

- возможность увеличения разрыва между 
обеспеченными и малообеспеченными лицами 
(Mura, P , Tavakoli, R , & Sharif, S  P , 2017) 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Обобщая вышеприведенные определения, 

приходим к выводу, что виртуальное 
оказание туристско-рекреационных услуг, 
нецелесообразно в полной мере назвать 
туризмом  В соответствии с российским 
законодательством «туризм – это временные 
выезды граждан с постоянного места жительства 
в лечебно-оздоровительных, рекреационных, 
познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых и иных целях 
без занятия деятельностью, связанной с 
получением дохода от источников в стране 
(месте) временного пребывания на период от 

24 часов до 6 месяцев» (Федеральный закон 
«Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации», 1996) 

Зарубежные авторы придерживаются 
аналогичного определения: 

- туризм – это временные выезды (путеше-
ствия) граждан с постоянного места житель-
ства в целях отдыха или посещения друзей 
более одной ночевки, которые тратят деньги на 
территории дестинации (Davidson, T L , 1998, с  
28-29); 

- оказание туристско-рекреационных услуг 
– это процесс, включающий непосредственное 
создание туристских товаров, обслуживание и 
гостеприимство (Smith SL , 1994)  

Лицо, осуществляющее виртуальное 
путешествие, больше соответствует 
определению, в соответствии с российским 
законодательством, как экскурсант  В 
виртуальном туризме отсутствует элемент 
гостеприимства  Можно согласиться с 
авторами, использующими понятие «умный 
туризм», под которыми они понимают туристи-
ческий информационный сервис для туристов, 
как совокупность данных о туристических ре-
сурсах» (Li Yu , Hu K , Huang K  and Duan L , 
2017, с 300) 

Таким образом, перемещение людей в 
пространстве с помощью компьютерных 
технологий и посещение объектов туристско-
рекреационного показа представляет собой 
инновации в туризме в условиях цифровизации 

Продолжение таблицы 1
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