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Аннотация. В исследовании рассматривается православная культура Японии 
как важнейшая часть туристского потенциала региона. Автор предполагает, что 
памятники православной культуры данного региона представляют собой большую 

историко-культурную ценность, поэтому православный туризм в Японии в 
ближайшем будущем может стать одним из популярных направлений религиозного 
туризма на российском рынке выездного туризма.  

Ключевые слова: религиозный туризм, православный туризм, туристский 
потенциал, памятники православной культуры Японии 

 
Abstract. In the study the Orthodox culture of Japan is regarded as an important 

part of the tourism potential of the region. The author suggests that the monuments of 

Orthodox culture of the region are of great historical and cultural value, so the Orthodox 
tourism in Japan in the near future may become one of the popular destinations of 
religious tourism in the Russian market of outbound tourism.  

Key words: religious tourism, Orthodox tourism, tourist potential, the monuments 
of Orthodox culture of Japan 

 

Религиозный туризм назван в документах ЮНВТО одним из самых 

перспективных и быстро развивающихся видов туризма в XXI в. Это можно 

объяснить тем, что более 90% различных объектов мирового туризма имеют 

прямое или косвенное отношение к религии. Многие отечественные учёные в 

области туризма пришли к единогласному заключению, что на территории 

Российской Федерации, а также некоторых других православных странах 

наблюдается активное развитие как въездного, так и выездного православного 

туризма. Православный туризм как вид индустрии услуг начинает оказывать 
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всё более заметное влияние на экономику многих стран мира. Данный вид 

туризма в России можно назвать одним из самых перспективных видов 

туризма, поскольку ежегодно разрабатывается множество востребованных 

православных туров и наблюдается неуклонный интерес к православным 

объектам как на территории РФ, так и за рубежом. [2, с. 185]  

Такая азиатская страна как Япония обладает различными туристско-

рекреационными ресурсами, которые способствуют развитию различных видов 

туризма в регионе. В Японии широко развиты такие виды туризма как 

экскурсионно-познавательный, событийный, лечебно-оздоровительный, 

деловой, религиозный и многие другие. [6, с. 46] Богатое культурно-

историческое наследие этой страны активно продвигается специалистами в 

области туризма на рынок туристских услуг. Желание познакомиться с 

культурно-историческими объектами страны можно по праву назвать сильным 

побудительным туристским мотивом для совершения путешествия в Японию. 

Как было указано ранее, в Японии широко развит религиозный туризм. Прежде 

всего, паломники и туристы с познавательными целями совершают 

путешествия к синтоистским и буддийским храмам, а также к различным 

«священным» объектам: горам, рекам и т.д. [1, с. 118] Важно отметить, что 

святые места, связанные с буддизмом и синтоизмом, по причине небольшого 

распространения этих религий на территории РФ пользуются довольно 

ограниченным спросом на российском рынке выездного религиозного туризма. 

[8] Помимо буддистских и синтоистских храмов, на территории Японии также 

находятся уникальные объекты православной культуры, которые могут вызвать 

неподдельный интерес у русских туристов. 

Япония обладает внушительным туристским потенциалом. Туристский 

потенциал региона представляет собой совокупность природных, историко-

культурных объектов и явлений, а также различных социально-экономических 

и технологических предпосылок, которые позволили бы организовать 

туристскую деятельность на той или иной территории. Каждый вид потенциала 

в рамках туристского потенциала определенного региона изначально содержит 
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в себе предпосылки к развитию тех или иных видов туристской деятельности.  

[7] По мнению автора, православная культура Японии является неотъемлемой 

частью туристского потенциала региона, поэтому можно говорить о 

зарождении православного туризма в данной стране. На территории данного 

региона расположены уникальные православные объекты, которые в 

ближайшем будущем могут привлечь поток русских туристов, 

путешествующих с религиозными и культурно-познавательными целями. 

В настоящее время на территории Японии действует Японская 

Православная Церковь, которая была создана благодаря усилиям православных 

миссионеров в XIX веке. Распространение православия в этой стране 

связывают с именем Святителя Николая Японского (1836-1912 гг.). [4] В самом 

начале своей миссионерской деятельности он прибывает в 1861 г. в г. Хакодатэ 

(Хоккайдо) на должность священника при церкви русского консульства. Он 

потратил восемь лет на изучение культуры Японии и японского языка. 

Добившись первых успехов в виде первых обращенных японцев в православие, 

он попросил у Синода разрешение на открытие Российской Духовной Миссии в 

Японии, которая спустя годы принесла заметные плоды. В настоящее время в 

состав ЯПЦ входят три епархии: Токийская (с центром в Токио), епархия 

Западной Японии (с центром в Киото) и епархия Восточной Японии (с центром 

в Сэндай). [9] Следует отметить, что на территории каждой из епархий 

расположены уникальные экскурсионные объекты православного туризма: 

храмы, церкви и памятные места. По мнению автора, памятники и памятные 

места православной архитектуры на территории Японии представляют собой 

большую историко-культурную ценность, которые в будущем могут стать 

среди русских туристов востребованными объектами туристского интереса. 

На территории Японии до сих пор сохранились православные церкви и 

храмы, которые могли бы заинтересовать русских туристов. Сохранившиеся 

храмы на территории Японии представляют собой историко-культурную 

ценность и для страны, поэтому некоторые из них являются памятниками 

культуры города, префектуры или государства. Прежде всего, это Токийский 
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Собор Воскресения Христова в Токио (его также называют Николай-до в честь 

святителя Николая Японского), Преображенский храм в Саппоро (Хоккайдо), 

Воскресенская церковь в Хакодатэ (Хоккайдо), Вознесенский храм в Камиисо, 

Богоявленский храм в Киото и др. [4, с. 197]. Важно отметить, что 

православные храмовые постройки в Японии были построены в полном 

соответствии с российскими образцами, поэтому поражают своим сходством с 

русскими церквями и храмами. На территории Японии широкое 

распространение получил русско-византийский архитектурный стиль, 

примером которого можно назвать Воскресенский кафедральный собор, 

расположенный в Токио. Данный храм является крупнейшим православным 

храмом на территории всей Северо-Восточной Азии. [5, с. 88] Он был основан 

святителем Николаем Японским и продолжает оставаться важнейшим 

духовным центром японского православия. Проект Воскресенского собора 

разрабатывался русским архитектором М.А. Шуруповым. Собор отличается 

необычным обликом по меркам японской архитектуры, поэтому он с момента 

своего основания сразу стал главной достопримечательностью района 

Отяномидзу. В настоящее время его посещают не только русские туристы, но и 

туристы со всего мира. Здесь можно увидеть иконы православной японки 

Ямасита Рин и русского иконописца Василия Бесехонова. Интересно отметить, 

что Ямасита Рин обучалась иконописному мастерству в Санкт-Петербурге по 

настоянию святителя Николая. Её иконы, а также иконы, которые были 

привезены из России, несомненно, представляют собой художественную и 

историко-культурную ценность, поскольку эти работы отражают традиции 

русской иконописи того времени. Иконописные работы Ямасита Рин можно 

увидеть в других японских храмах по всей стране. [3, с. 17]  

Автор приходит к выводу, что на территории Японии расположены 

уникальные православные объекты, которые появились в этой стране благодаря 

стараниям русских миссионеров. Данная страна обладает огромным туристским 

потенциалом не только на основании того что на её территория богата исконно 

японскими религиозными объектами, но и потому, что там находятся 
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памятники православной культуры. По мнению автора, Япония – это новое и 

перспективное направление для развития православного туризма как на 

российском рынке выездного туризма, так и на международном рынке туризма. 

Большой туристский потенциал Японии, включающий в себя православные 

церкви и храмы, может мотивировать русских туристов совершить путешествие 

в эту страну, благодаря чему у них появится возможность собственными 

глазами увидеть контраст между чуждой им японской культурой и привычной 

православной культурой.  
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Аннотация. Данная статья охватывает актуальные темы ресторанного 
бизнеса и проблемы, существующие в текущем времени. Предприятия питания 
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Abstract. This article covers the actual topics of the restaurant business and the 

problems that exist in the current time. Nutrition enterprises are considered from the point 
of view of development of tourist business. The article shows fashion trends and directions 
of organization of food enterprises. 
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Услуги предприятий питания - это составная часть туристской индустрии. 

Туристская индустрия включает в себя различные области по предоставлению 

и оказанию услуг сервиса для туристов. Главными системообразующими в 

туризме являются размещение и питание. Услуги предприятий питания служат 

удовлетворением физиологических потребностей туристов в пище, поэтому 

являются важной, основной составляющей в сфере туристской деятельности. 

Самара ответственно готовится к предстоящей встрече гостей в связи с 

проведением Чемпионата Мира 2018. Это огромный шанс перевоплотить 

промышленную Самару в туристическую площадку, повышающую 
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оригинальность и экономическую престижность региона. 

Открываются новые заведения общественного питания, устраняются 

недостатки и выявляются ресторанные тренды. Туристская ассоциация города 

работает над тем, чтобы каждый турист, посетивший город, остался доволен. 

Совсем недавно был организован и проведен молодежный форум для 

рестораторов и отельеров в гостинице «Green Line Hotel», на котором 

обсуждались важные вопросы сервиса в гостиничном и ресторанном бизнесе 

текущего периода. 

Главной проблемой для эффективной деятельности предприятий питания 

и размещения в Самарской области является низкий уровень знания 

иностранных языков. Акцентирование сосредоточилось на работниках 

общественного питания и волонтерах, ведь именно этот контингент в большей 

мере взаимодействует с гостями города. Но не осталась без внимания и низкая 

информированность туристов о существующих заведениях. Решением данной 

задачи занялся руководитель департамента туризма администрации Самары. 

Среди множества типов заведений, высокой оценкой и спросом 

пользуются рестораны, бары и кафе (кофейни). Проведем краткий обзор новых 

идей и некоторых заведений данных типов города Самары. 

На первом месте по спросу и ценовой политике стоят кафе и кофейни. 

Такие заведения не разделяют на классы, их классифицируют по 

направленности на потребителя, ассортименту продукции или проведению 

досуга. Главными критериями выбора заведения у гостей являются: 

оригинальный интерьер, удобное месторасположение, демократичные цены и 

вкусная еда. 

Для туристов наиболее удобными площадками выбора общепита 

являются ТЦ и различные организованные фуд-корты, площадки для питания, 

окруженные большим выбором фастфуда. Однако, на этом не заканчивается 

выбор. Так же в ТЦ прогрессируют самостоятельные заведения франчайзи, 

притягивающие клиентов, посетивших город, своим «проверенным» меню и 

системой обслуживания. Например, в кафе «Carrie – кофе и десерты» можно 
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вкусно и бюджетно позавтракать, перекусить или даже пообедать. Интерьер 

гармоничен и не требует определенного дресс-кода. Одна из приятных 

новостей – скидки для посетителей с продукцией «на вынос».  

По мнению местных жителей, туристский потенциал заведений данного 

типа широк и не ограничен. Можно и нужно продолжать внедрять новинки, 

пришедшие из столицы, например, такие экспериментальные проекты как: 

«Green room» с фитнес-меню и сбалансированными блюдами европейской 

кухни, «Жива», лавка «Зерно», эко-магазины, вегетарианская кулинарная 

школа «Veg go». Вегетарианство становится модной тенденцией мира по 

идейным или диетическим соображениям, а значит деятельность заведений, 

рискнувших взять за основу такое направление, будет востребована и 

актуальна. 

Не меньшим спросом пользуются рестораны и бары, ведь наши 

рестораторы профессионально занимаются организацией культурного 

вечернего досуга и развлекательных программ в Самаре.  

По уровню облуживания и номенклатуре предоставляемых услуг, 

рестораны и бары подразделяются на классы в соответствии с ГОСТом: 

• «первый» - гармоничный интерьер, комфорт, выбор услуг, 

разнообразие предоставляемых напитков и блюд, изделий сложного 

приготовления; 

• «высший» - оригинальный интерьер, комфорт, выбор услуг, 

ассортимент оригинальных, изысканных фирменных и заказных блюд 

сложного приготовления; 

• «люкс» - изысканный интерьер, высокий уровень комфорта, 

широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных, изысканных фирменных и 

заказных блюд, изделий. 

К данным классам относятся такие местные рестораны как: «Чайхана», 

«Черчилль Bar», «Фрау Мюллер», «Пилзнер», ресторан-музей «Старая 

квартира», «Hadson», «Megapolisbar PEOPLE`S» и другие. 

Основной отличительной особенностью считается переход на 
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среднеазиатский чилл , отсутствие традиционной музыки, ковров и низкой 

посадки в ресторанах, ранее практикующих восточную кухню. Так восточная 

кухня остается второстепенной.  

Стремительно набирает популярность крафтовое пиво. Возле 

«Современника» открылся первый крафт-бар Jaw Pike, который в ближайшем 

будущем обретет еще два филиала — около экономического университета и в 

центре города. 

Таким образом, на развитие ресторанного бизнеса прикладываются все 

усилия, ведь заведения общественного питания и местная кухня – лицо и 

репутация города Самара. 
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Аннотация. Изучается современная конкурентная среда центров 
международного делового туризма на Балтике. Цель исследования – описать 

современное состояние делового туризма в Балтийском регионе. Рассматривается 
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ряд характерных черт развития MICE отрасли в рассматриваемой территории, 

изучение которых представляется важным для понимания специфики современной 
практики индустрии встреч. Дана характеристика бизнес-туризма на Балтике, 
раскрыты его особенности, выделены центры и факторы, влияющие на его 

устойчивое развитие. Выбраны данные о количестве мероприятий в странах и 
крупнейших центрах делового туризма на Балтийском побережье в период с 2006 по 
2016 годы. Выявлено, что дестинации-лидеры 2006 года не потеряли занятых 

позиций. 
Ключевые слова: Деловой туризм, MICE, экономический кризис, Балтийский 

регион, дестинация, кластер, конференция, UNWTO.       
 
Abstract. The modern competitive environment of international business tourism 

centers in the Baltic is being studied. The aim of the research is to describe the current 

state of business tourism in the Baltic region. A number of characteristic features of the 
development of the MICE industry in the territory under consideration are described, the 

study of which is important for understanding the specifics of the modern practice of the 
meeting industry. The characteristic of business tourism in the Baltic is given, its features 
are revealed, the centers and factors affecting its sustainable development are identified. 

The data on the number of events in the countries and the largest centers of business 
tourism on the Baltic coast in the period from 2006 to 2016 are chosen. It was revealed 
that the 2006 leader-destinations did not lose their positions. 

Keywords: Business tourism, MICE, economic crisis, Baltic region, destination, 
cluster, conference, UNWTO. 

 

Основные дестинации делового туризма в Балтийском регионе 

расположены на приморских берегах Балтии. Этот регион объединяет деловую 

активность и туристскую функцию. 

У деловых туристов, как правило, достойное поведение, что не вызывает 

в них отторжения у местных жителей. Вовлечённость местного бизнеса в сферу 

услуг, таких как салоны красоты, бары, транспорт помогает обеспечить себе 

жизнеспособность. Деловой туризм способствует росту внутренних 

инвестиций, поэтому неудивительно, что он рассматривался как ключевая цель 

стратегии для промышленных и крупных портовых городов Европы, 

стремящихся диверсифицировать и модернизировать экономику. 

Кроме того, организация и проведение крупных мероприятий выгодны 

для дестинации и по ряду других причин. Эффект мультипликатора расходов 

деловых туристов в местной экономике выражается в создании новых рабочих 

мест, поступлением налоговых выплат в региональный и федеральный бюджет, 

вливанием иностранной валюты, появлением новых идей в местном деловом 
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сообществе. 

Для, того чтобы грамотно оценить центры туризма на уровне кластеров, 

то есть совокупности предприятий и организаций, на одной ограниченной 

территории, необходимо выделить все компоненты предложения 

определенного туристского региона. 

Все компоненты предложения туристского продукта разбиваются 

материальные, социально-экономические и природные. Такая система 

универсальна для оценки региона в целом для туризма. 

Заслуживают внимания и культурные факторы. Они включают в себя 

такие показатели, как благоприятное отношение к туристам, в которое входят 

учтивость, обходительность, дружелюбие, искренний интерес, желание 

обслуживать, так и изящные искусства, в, которых рассматривается литературу, 

историю, музыку, драматическое искусство, танцы и спорт. 

Подобные показатели будут высокими, у стран, долгое время 

сотрудничающих в области культурного, образовательного обмена, содействия 

в сфере туризма и логистики. Чем сильнее эти исторические и культурные связи 

у конкретных регионов и стран, тем выше у них уровень делового туризма. 

Анализ актуальных данных региональных маркетинговых исследований 

имеет важное значение для всей сферы путешествий. Региональные власти 

многих европейский стран всё чаще включают в повестку дня озабоченность 

недостатком таких данных [16]. 

К сожалению, в то время как ответственность местных директивных 

органов возрастала, компетенция в отношении статистики туризма остается в 

руках центрального статистического управления. Оно, в свою очередь, не 

всегда в состоянии предоставить информацию о деталях местного спроса, 

собранную на национальном уровне.  

Природные ресурсы для туризма рассматриваются как второстепенные, 

не имеющие веского значения для развития отрасли. Так же, природные 

ресурсы не имеют качественной градации в числовых измерениях, что 

затрудняет и делает невозможным их дальнейшую сравнительную оценку. 
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Внимание здесь может уделяться только климату. Через чур высокие и низкие 

температуры и высокий уровень осадков может серьёзным образом влиять на 

привлекательность дестинации. 

Не следует, однако забывать, что такие базовые элементы как воздух, 

физические особенности местности, флору, фауну, водные ресурсы, пляжи, 

памятники природы составляют принципиальную основу предложения для 

основных видов туризма. 

Особо важную роль MICE индустрии в БР играет функционирование 

международных организаций взаимодействия. В рамках работы таких 

институтов сотрудничества как Хельсинская комиссия (HELCOM), Совет 

государств Балтийского моря (CBSS), Союз Балтийских городов (UBC), 

Балтийский Форум Развития (BDF) обсуждаются новые идеи и проекты для БР, 

заслуживающие особого внимания. На их основе создан особый Форум СРМБ 

(Стратегия ЕС для региона Балтийского моря), где участие принимают 

представители власти, науки, бизнеса и культуры [3].  

Так же стоит отметить Финансируемую Европейским Союзом программу 

Interreg. Она ориентирована на создание трансграничных регионов, которые 

являются важной частью политики интеграции на Балтике. Интеграция на 

региональном уровне между соседними странами, рассматривается в качестве 

средства содействия Европейского сотрудничества и интеграции в целом. 

Процессы формирования региона включают многие направления деятельности. 

Традиционно здесь происходит координация в таких областях как 

инфраструктура, экономическое развитие, образование, культурный обмен и 

туризм [4]. 

Такой комплексный формат взаимодействия стимулирует появление 

более крупных сетевых коопераций – трансграничных кластеров, как формы 

современных систем управления в реальном секторе экономики. 

Особую роль в Балтийском регионе играют морские кластеры. Они 

имеют несколько общих факторов развития, но все еще разделены и часто 

конкурируют друг с другом. Однако в будущем они должны найти способы 
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объединить свои сильные стороны, чтобы повысить конкурентоспособность 

морского сектора региона. Риск несчастных случаев, таких как нефтяные 

катастрофы, касается всех прибрежных государств и инвестиций в технологии 

и процессы, направленные на повышение безопасности судоходства. В то же 

время развитие российских портов может увеличить материальные потоки в 

регионе, а другие кластеры должны быть уверены в том, что они задействованы 

и предоставляют большую часть возможностей для бизнеса, открывающемся в 

гигантских проектах развития российского морского кластера. 

Однако также растущие затраты угрожают прибыльности морской 

отрасли, а глобальная конкуренция ужесточается, поскольку азиатские 

кластеры конкурируют с более низкими издержками производства. Вместо 

низких цен конкурентоспособность морских кластеров БР выражается в 

качестве работы и большей специализацией, что, однако, требует поддержания 

достаточных финансовых и научных ресурсов для инновационной 

деятельности. 

Результаты подобного взаимодействия по ряду причин остаются сегодня 

недостаточно заметными и не существенными, как ожидалось. На современные 

глобальные вызовы, несомненно, целесообразнее реагировать сообща, вместо 

этого последние годы наблюдается некоторое охлаждение. Если политические 

институты замедляют процесс интеграции, задачей бизнеса, науки и, в целом, 

кластерных объединений становится установление взаимодействий с другими 

кластерами за рубежом, чтобы расширить свои возможности для бизнеса, 

знаний и совместных исследований (НИОКР) [7]. 

Кластеры могут помочь в управлении общими ресурсами (например, 

морями, реками, озерами, горами); в обмене передовыми практиками 

(например, создание новаторского опыта); разработка и дифференциация 

продуктов, разработки брендов и систем качества. 

По-видимому, подобные сетевые объединения часто развиваются на 

национальном или местном уровне, а затем становятся трансграничными. Это 

утверждение имеет под собой основания на примере стран Балтии в контексте 
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медицинского туризма.  Логика создания трансграничного кластера 

основывалась на существовании некоторых существующих совместных 

проектов в области туризма, а также национальных кластеров в области 

оздоровительного и медицинского туризма. Существующее конструктивное 

взаимодействие между тремя странами состоит в основном из крупных 

маркетинговых проектов между туристическими центрами (например, Great 

Baltic Travel 2011-2012), совместными пресс-поездками, выставками и 

туристическими ярмарками, совместными публикациями (такими как карта и 

брошюра Балтии), информационными днями и семинарами (например, Baltic 

Connecting Event в 2013 году) (Kalvik, 2013b, Pankova, 2013). 

Идея кластера стран Балтии в области туризма была впервые предложена 

в мае 2013 года на совместном мероприятии в Эстонии, в котором приняли 

участие специалисты в области здравоохранения и курортной индустрии, 

представители туристических бюро, существующие национальные члены 

ассоциации, а также ученые в области здравоохранения. Данный кластер – это 

пример партнерства существующих национальных ассоциаций всех трёх стран 

Балтии. В октябре 2013 года был подписан Меморандум о взаимопонимании, 

представляющий собой сотрудничество между Литовским медицинским 

туристическим кластером, Латвийским кластером туризма в сфере 

здравоохранения и Эстонским кластером туризма. Основная цель - повысить 

глобальную конкурентоспособность региона в сфере оздоровительного 

туризма. 

Принимая во внимание то, что внутренний рынок стран Балтии является 

небольшим, а внутреннее потребление низкое, есть взаимопонимание, что 

существует необходимость в разработке новых продуктов, которые могли бы 

продаваться совместно на более крупных рынках, таких как Великобритания, 

Франция и Германия [6]. 

Инновационная деятельность трансграничных кластеров стимулирует 

развитие местной экономики, что создаёт основу к модернизации региональной 

инфраструктуры. Таким образом, территория повышает деловую активность и 
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привлекательность для путешественников, становясь центром делового 

туризма. 

Финансово-экономический кризис 2008—2010 годов вызвал резкое 

снижение в экспорте товаров и в промышленном производстве, выросла 

безработица и, как следствие, обрушилась покупательная способность. Для 

мирового туризма это должно было означать подрывание доверия потребителей 

к большей части индустрии туризма. 

Говоря о региональном кризисе 2014 года, затронувшем в большей 

степени Восточную часть Балтики, стоит отметить негативное влияние 

приостановки активного сотрудничества между ЕС и Россией. Наращивание 

военных расходов вызывает сокращение других государственных расходов не 

только до, но и после войны. Это гарантированно относится и к расходам на 

инфраструктуру и здравоохранение. 

Многие из издержек военного времени формируются ещё до того, как 

начинается военный конфликт. Например, страна стремится к устойчиво 

высокому уровню военных расходов, а капитал, анализируя этот процесс, 

продолжает вытекать из страны с высокой скоростью. Экономическая 

политика, экономические институты и политические свободы 

преимущественно ухудшаются. В случае отсутствия реформ экономический 

спад зачастую ведёт к новому гражданскому конфликту, который разрушает 

экономику и повышает риск дальнейшей войны. Экономический рост 

необходим, чтобы избежать этой ловушки, но в государствах Балтии он 

исключён комплексом внешних и внутренних факторов [8]. 

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) подтвердила 

снижение спроса на международный туризм восьмипроцентным спадом 

пассажиропотока во всем мире с января по май 2009 года. Данные по 

рентабельности сетевых отелей с января по апрель 2009 год демонстрируют 

аналогичное снижение спроса на туризм. Выручка за доступный номер упала в 

Европе на 32,7% [10]. 

Однако, влияние на международный туризм до сих пор было значительно 
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более мягким, чем мировая рецессия, происходящая во внешней торговле и 

промышленности. Прямой вклад индустрии путешествий в ВВП в 2016 году 

вырос на 3,1%. Это больше, чем глобальная экономика в целом, выросшая 

всего на 2,5% [14]. Здесь можно говорить о том, что в течение шести лет подряд 

сектор путешествий и туризма превзошел глобальную экономику. Влияние 

финансового кризиса точно не нанесло смертельного удара по туризму, а 

наоборот, туризм становится одним из роторов развития экономики. 

Информационную базу исследования составили статистические данные 

Всемирной Туристской Организации и Международной Ассоциации 

конгрессов и конференций. Изучаемыми показателями выступают Количество 

встреч в крупнейших центрах делового туризма на Балтике, Количество встреч 

в странах Балтийского региона. Статистика о количествах встреч имеет данные, 

которые касаются исключительно совещаний, организуемых международными 

объединениями, которые проходят на регулярной основе и которые проводятся 

между как минимум тремя странами (рис. 1, 2). 

Анализируемый период был определён, исходя из временных отрезков 

произошедших кризисов 2008 и 2014 годов, а также исходя из доступности 

соответствующих статистических данных – временной промежуток с 2006 по 

2016 г. 
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Рис. 1. Международные встречи в крупнейших MICE центрах БР, 2016 

Представленные доказательства устойчивости и будущего долгосрочного 

развития сектора международных встреч свидетельствуют о здоровом 

состоянии делового туризма во времена кризиса (рис. 3). Новые события 

создаются группами ученых и врачей, дестинации разрабатывают и проводят 

свои собственные встречи и фестивали глобального уровня (цифровая 

медицина и биоинженерия) [17]. 

График числа встреч свидетельствует о неоднородности реагирования на 

кризис в целом, сохраняя с 2006 года общий тренд на увеличение проведения 

деловых встреч (рис. 4). Примерно половина дестинаций в 2009 и 2010 г. 

демонстрируют спад в отрасли MICE.  
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Рис. 2. Международные встречи в странах БР, 2016 

График числа встреч свидетельствует о неоднородности реагирования на 

кризис в целом, сохраняя с 2006 года общий тренд на увеличение проведения 

деловых встреч (рис. 4). Примерно половина дестинаций в 2009 и 2010 г. 

демонстрируют спад в отрасли MICE.  

Снижение числа мероприятий с 2012 по 2014 г. в четырёх центрах-

лидерах (Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Осло) требует дополнительного 

анализа. Стоит отметить, что с 2012 года не восстанавливается устойчивый 

спад в Санкт-Петербурге, вышедшем на уровень 2006 года с показателем 19 

встреч в 2016 году. 
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Рис. 3. Крупнейшие центры делового туризма БР, 2016. 
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Рис. 4. Линейная аппроксимация числа встреч в БР, 2006-2016 гг. 

За период изучаемого десятилетия крупнейшие центры делового туризма 

не потеряли своих позиций. Гамбург, постоянно уступая право проводить 

значимые встречи соседнему Берлину, успешно растёт (встречи увеличились 

почти в трое) в конкурентной среде основных деловых центров БР. 

 Несмотря на кризисы и вытекающие из них рецессии, деловой туризм в 

Балтийском регионе за десять лет c 2006 года показал фантастический рост на 

37%. Корреляционный анализ продемонстрировал отсутствие прямого 

воздействия кризисной рецессии на рост проведения международных 
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мероприятий. Дестинации-лидеры (Копенгаген, Стокгольм, Хельсинки, Осло и 

Гамбург) не потеряли занятых позиций. Санкт-Петербург, Вильнюс и Таллин 

показывают стабильный спад с 2012 г. В борьбу с ними вступают новые 

конкуренты — Гданьск, Щецин и Мальмё. 
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Аннотация. При изучении туристско-рекреационного пространства Северо-

Западного федерального округа рассматривается совокупность природных, 
исторических ресурсов, а также инфраструктура территории, которые оказывают 

влияние на экономическое и рекреационное развитие этого региона. С 
экономической точки зрения развитие туризма в данном округе благоприятно в 
целях увеличения денежных поступлений в муниципальные бюджеты субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав данного административного 
формирования. В изучении кластеризации пространства Северо-Западного 
федерального округа необходимо учитывать объем туристского потока, который 

может быть привлечен совокупностью всех ресурсов территории. 
Ключевые слова: кластеризация, туристский поток, рекреационное 

пространство, ресурсный потенциал, целевая программа, историко-культурное 

наследие. 
 
Abstract. In the study of tourist and recreational space in the North-West Federal 

district considers the totality of the natural, historical resources, and infrastructure areas 
that affect economic and recreational development of the region. From an economic point 
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of view, the development of tourism in this County is favorable in order to increase cash 

receipts in municipal budgets of the constituent entities of the Russian Federation, 
members of the administrative groups. In the study of clustering space of the North-
Western Federal district it is necessary to consider the tourist flow, which attracts the set 

of all resources of the territory. 
Keywords: clustering, tourist flow, recreational space, resource potential, target 

program, historical and cultural heritage. 

 

Актуальность данной работы обусловливается тем, что она посвящена 

анализу формирования и функционирования туристско-рекреационных 

кластеров в России. В настоящее время в сфере туризма Российской Федерации 

поставлена задача создания туристско-рекреационных кластеров в разных 

субъектах с целью развития туризма и обеспечения постоянного туристского 

потока. 

Для изучения кластерного подхода в рамках Северо-Западного 

федерального округа выбраны методы: анализ, системный подход, историко-

географический подход, картографический, статистический, сравнительно-

географический. Была использована информация, расположенная на 

официальных сайтах данного субъекта Российской Федерации. 

В результате проведенных исследований, были получены данные о 

реализуемых проектах по созданию туристских кластеров в связи с 

осуществлением Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» [1]. 

Северо-Западный федеральный округ является важным звеном в системе 

муниципального и государственного управления Российской Федерации. Он 

включает в свой состав 11 субъектов федерации различного статуса. 

Округ расположен на Европейском Севере в прибалтийской части России 

и на положении эксклава в его состав входит Калининградская область. 

Востребованными видами туризма можно считать  культурно-познавательный, 

деловой, также можно указать пляжный, активно развивающийся на 

Балтийском побережье, и круизный, в основном в Санкт-Петербурге и в 

Новгородской области в тёплое время года. Сельский и экологический туризм 

находятся в числе относительно популярных среди туристов. 
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Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» осуществляется в 5 

субъектах Северо-Западного федерального округа, в которых создаются 

туристские кластеры (табл. 1). 

Таблица 1. Реализуемые туристские кластеры в субъектах Северо-Западного 
федерального округа (составлено по [2], [3], [4], [5], [6]). 

Субъекты РФ Туристский кластер 

Новгородская область Реализуется кластер «Рюриково городище». Предполагается 

создание гостинично-ресторанного комплекса «Викинг-

Парк», строительство досугового тематического центра 

(руническая библиотека, ремесленные мастерские, 

сувенирный магазин), площадки для событийных 

мероприятий, предприятий питания (ресторан русской кухни, 

шведский буфет, норвежский рыбный ресторан, 

стилизованная таверна-паб, датская пекарня-кондитерская), 

гостевых домов «Русская деревня», «Датская деревня», 

«Английская деревня», «Норвежская деревня», «Русская 

деревня», «Шведская деревня» и гостиничного корпуса 

эконом-класса. 

Ненецкий 

автономный округ 

Создается кластер «НАО Арктика», основой которого стала 

одноименная туристическая база. Одна туристическая база 

включает 63 четырехместных номера в виде чумов 

вместимостью 252 койко-места. 

Архангельская 

область 

Кластер «Беломорский» включает Архангельск, Приморский 

район и Новодвинск. В Архангельске планируется создать 

современный бизнес-центр с площадкой для проведения 

мероприятий международного формата, гостиницей и 

рестораном; также два развлекательных комплекса, будет 

проведена реконструкция гостиницы "Двина". А также 

получат развитие туркомплекс "Малые Карелы" в 

Приморском районе и "Мечка" в Новодвинске, который 

должен станет центром горнолыжного и лыжного отдыха. 

Второй кластер должен объединить территории 

http://rusturinvest.ru/object/gostinichno-restorannyy-kompleks-viking-park-166.html
http://rusturinvest.ru/object/gostinichno-restorannyy-kompleks-viking-park-166.html
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Сольвычегодска и Котласа. В Котласе планируется сделать 

культурно-парковую зону "Северо-Двинье" с пешеходным 

бульваром, арт-галереей, лыжероллерными и 

велороллерными трассами, парком динозавров, крытым 

аквапарком, зоопарком. Предполагается строительство двух 

современных гостиниц, делового центра, манежа с 

футбольными полями и кортами. На территории 

Сольвычегодска будет создан туркомплекс, сеть гостевых 

домов, гостиница, ресторан. 

 

 

Ленинградская 

область 

Планируется возвести кластера «Старая Ладога». Будет 

создан стилизованный музейный комплекс "Дружинный 

городок", включающий сектор исторической застройки IХ, 

ХIII, ХIV, ХVIII веков, сектор ремесел и мастерских 

народных промыслов. Предполагается проведение военно-

исторических мероприятий с привлечением исторических 

клубов из регионов РФ и зарубежных стран. На базе этого 

комплекса может быть создана этнографическая площадка и 

"Дом речной Девы Волхвы, внучки старого Волхва", что 

позволит включить Старую Ладогу в "Сказочную карту 

России" при организации речных круизов по Неве, Южному 

берегу Ладожского озера и Волхову. В рамках развития 

сельского туризма создаются гостевые дома, досуговые 

центры, хуторы. 

Республика Коми Создается кластер «Этнопарк». Он будет расположен 

недалеко от памятника национальной истории, культуры и 

археологии сакрального, исторического коми села Ыб – 

одного из центров православного паломничества. Ядром 

кластера станет гостевая этнодеревня «Парма», в которую 

входит гостиница, музей, ресторан, игровой, досуговый и 

оздоровительный центр. Другими объектами кластера 

являются площадка под «палаточный лагерь», павильон 

обеспечения «палаточного лагеря», гостиница на 50 мест, 

конгресс-холл, контрольно-пропускной пункт, коми-
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подворье, тропа сказок, веревочный парк, хостел на 100 мест, 

зимний спуск для катания на тюбингах «ватрушках», 

картодром, крытая галерея, СПА-центр, ремесленные лавки, 

павильоны общественного питания, озеро и беседки под 

аренду, универсальная спортивная площадка, баня. 

 

Данные кластеры активно реализуются в настоящее время в Северо-

Западном федеральном округе, что создаст привлекательное туристское 

пространство, а также повысит конкурентоспособность туристских услуг на 

данной территории. Создание туристских кластеров обусловлено наличием 

большого количества природных, культурно-познавательных, спортивных 

объектов, которые в настоящее время не привлекают должного количества 

туристов. Однако в период создания данных кластеров туристский поток в 

регион увеличился, что показано на примере Новгородской, Архангельской и 

Ленинградской областей  (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Динамика роста туристского потока в Новгородской, 
Архангельской, Ленинградской областях (составлено по [1]) 

Изучив реализуемые проекты по созданию туристских кластеров на 

территории Северо-Западного федерального округа, можно сказать, что они 

создаются на уникальных туристско-рекреационных ресурсах, что 

потенциально увеличит туристский поток, который возрос в Новгородской 
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области в период с 2015 года по второе полугодие 2017 года на 83 тысячи 

человек, в Архангельской области на 81 тысячу человек, в Ленинградской 

области на 400 тысяч человек. 

Таким образом, на территории Северо-Западного федерального округа 

наблюдается быстрое увеличение  туристско-рекреационных кластеров, 

которые уникальны по своей индивидуальной теме и объектам, которые 

включены в состав кластера. 
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