
— инвестиционная политика, которая должна быть направлена на сти
мулирование инвестиционных проектов в отрасли, что в условиях дегра
дации (высокого износа) материально-технической базы приобретает 
особое значение. Это потребует улучшения инвестиционного климата на 
основе формирования соответствующей нормативно-правовой базы прав 
инвестора, а также разработки соответствующего организационно меха
низма для активизации инвестиционной деятельности в сфере междуна
родного туризма; 

— обеспечение протекционизма субъектам хозяйствования всех форм 
собственности при осуществлении ими деятельности по привлечению и 
приему иностранных туристов, защита экономических интересов субъек
тов хозяйствования с использованием таможенно-тарифного регулиро
вания, демпинговых и компенсационных и иных мер. 

Мировой опыт свидетельствует, что действенным инструментом раз
вития международного туризма должен стать отраслевой маркетинг. Его 
использование в качестве рыночного инструмента обеспечивает наибо
лее полное согласование производства и потребления национального ту
ристского продукта, который должен отвечать конкретным потребнос
тям потребителей. 

Создание туристской ассоциации маркетинга, туристских региональ
ных центров маркетинговых исследований усилит координацию действий 
экономических субъектов по созданию и использованию национального 
туристского продукта. 

Развитие международного туризма напрямую связано с улучшением 
макроэкономических условий его функционирования, включая совершен
ствование бюджетно-налоговой, денежно-кредитной системы, политики 
цен, рыночных отношений. Вышеуказанная трансформация экономичес
кого механизма развития международного туризма повысит эффектив
ность его работы. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОТУРИЗМА В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРНЫХ 

ЛАНДШАФТОВ РУССКОГО СЕВЕРА 

Кусков А. С, Саратовский государственный социально-экономический 
университет 

В исследовании автором делается акцент на следующих вопросах: 
— разработка учения о культурных ландшафтах в русле как традиций 

классического ландшафтоведения, так и канонов гуманитарной науки; 
— проведение процедуры культурно-ландшафтной дифференциации и 

оценки культурных ландшафтов заповедных территорий Русского Севера; 
— комплексная оценка культурных ландшафтов и элементов тради

ционной культуры Поморов в рамках национального парка «Кенозер-
ский» и определение возможностей и форм их использования в туризме; 
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— определение туристских возможностей территории с проведением 
кадастризации и балльной оценки имеющегося туристского потенциала; 

— анализ приоритетных направлений развития национального парка, 
а также оценка туристской и эколого-просветительской деятельности в 
области пропагандирования экологического и этнокультурного туризма; 

— оценка сложившейся системы экологических маршрутов и экскур
сий, а также турпродукта и туристских услуг национального парка; 

— разработка экотуристского маршрута, позволяющего наиболее пол
но реализовать имеющиеся туристские возможности. 

Проанализировав ряд работ по проблематике культурного ландшаф-
товедения, автор делает некоторые выводы: 

— во-первых, для традиционных культурных ландшафтов характерен 
эволюционный темп временных изменений, а для инновационных — ре
волюционный или варьирующий от революционного к эволюционному; 

— во-вторых, в большинстве случаев инновационные культурные лан
дшафты относятся к категории развивающихся, а традиционные куль
турные ландшафты к категории угасающих; 

— в-третьих, формирование инновационных и традиционных культур
ных ландшафтов происходит под воздействием социокультурного и мен
тального освоения пространства, наделения его конкретными свойства
ми, проявляющихся впоследствии в конкретных его образах; 

— в-четвертых, как инновационные, так и традиционные культурные 
ландшафты имеют достаточно сложную пространственную организацию 
и, следовательно, различный пространственный охват; 

— в-пятых, элементарной единицей культурного ландшафта любого типа 
являются топосы (местоназвания), обладающие территориальными, визу
альными, семантическими и другими свойствами, которые могут быть 
выявлены и осмыслены только в рамках культурного ландшафтоведения; 

— в-шестых, особой классификационной категорией является степень 
гармонизации культурных ландшафтов. Традиционные культурные лан
дшафты значительно чаще бывают гармоничными, чем инновационные; 

— в-седьмых, традиционные культурные ландшафты в ряде случаев пред
ставляют больший интерес для развития туризма в силу наличия перво
зданной природы, высокой степени сохранности историко-культурного 
наследия и элементов живой традиционной культуры местных сообществ; 

— в-восьмых, инновационным культурным ландшафтам на определен
ных этапах социокультурного и экономического развития регионов, при
надлежит пионерная роль в освоении таких территорий. 

Автором проведена оценка турпродукта национального парка «Кено-
зерский» и сделаны следующие выводы: 

— существующая в пределах национального парка система туристско-
экскурсионных маршрутов достаточно полно отвечает потребностям оте
чественных туристов и отдыхающих; 

— Кенозерский национальный парк слабо ориентирован на прием ту
ристов из государств дальнего зарубежья в силу крайне низкой транс
портной, инфраструктурной и информационной доступности; 
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— туристско-рекреационные ресурсы национального парка очень сла
бо предстазлены в СМИ, литературе и сети Интернет; 

— разработка и продвижение туров по парку — привилегия туристс
ких фирм и организаций двух «северных столиц» — Архангельска и Кар
гополя; 

— анализ сайтов туристских организаций показывает значительный 
интерес турфирм к данному направлению практически в любое время 
года; 

— туристско-экскурсионными организациями предлагаются комбини
рованные туры «Каргополь — Кенозерье». Исключение составляет тури
стский маршрут «Транскенозерская тропа» (туркомпания ^Travel Club»); 

— существующая инфраструктура пока еще слабо отвечает потребно
стям туристов, предпочитающих спортивный и экологический туризм; 

— больший упор при разработке и продвижении туров делается на 
историко-культурные ресурсы территории. Природные объекты и явле
ния служат своеобразным фоном для туристско-рекреационной деятель
ности; 

— значительное внимание уделяется традиционному укладу жизни 
населения как своеобразному туристскому ресурсу — в виде посещения 
центров народных промыслов и ремесел, семейных музеев, музеев игру
шек, фольклорных вечеров, занятий в мастер-классах. 

Именно культурные ландшафты Кенозерского парка являют собой 
пример уникальных природно-культурных территорий и служат основ
ным привлекающим элементом, вызывающим неизменный туристский 
интерес у россиян и иностранных туристов. Гармоничное сочетание при
родных ландшафтов с привнесенными следами традиционной культуры 
следует рассматривать как своеобразный и уникальный ресурс для раз
вития регулируемой туристской деятельности в форме экологического и 
этнокультурного туризма. 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА СРАВНИТЕЛЬНОГО 

АНАЛИЗА РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

Мозговая О. С, Белорусский государственный университет 

Сводные показатели, отражающие развитие отдельных аспектов со
циально-экономической жизни страны, все в большей мере используют
ся в качестве инструмента анализа при определении целей экономичес
кой политики. Они позволяют проводить сравнительный анализ стран и 
определять общие тенденции их развития, исходя из набора разрознен
ных статистических показателей. Сводный показатель формируется вслед
ствие сведения на основе построенной модели индивидуальных показа
телей в единый индекс, который таким образом рассматривается в каче
стве характеристики многоаспектных явлений, таких как устойчивость, 

244 


