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Глава 1.Основы организации досуга туристов 

 

1.1.Досуг как социокультурное явление и его соотношение с туристской 

сферой 

 

Досуговый продукт – это продукт совместной творческой деятельности 

досугового учреждения и потребителя. 

Необходимо отметить, что в данном исследовании под продуктом 

досуговой деятельности понимается совокупность проявлений деятельности 

досугового учреждения. В работе отсутствует момент сравнительного 

анализа между понятиями услуга досугового учреждения, социо-культурное 

обслуживание, создание учреждением социо-культурной сферы оптимальных 

условий для реализации потребностей личности, так как в контексте 

исследования подобное разведение не является принципиальным. 

Объединение вышеперечисленных понятий в одном термине («продукт»), 

стало возможным, исходя из универсального характера предлагаемой 

технологии информационного обеспечения деятельности досугового 

учреждения, применимой для каждого аспекта его функционального 

назначения.  

Итак, специфика самого продукта не может не отражаться на процессе 

его создания. С одной стороны, предъявляются колоссальные требования к 

качеству услуг, что усложняется проблемой отсутствия стандартных замеров 

и характеристик их соответствия потребностям потребителей. С другой 

стороны, элемент сотворчества, то есть совместного создания продукта, 

взаимодействия и взаимовлияния объекта и субъекта социо-культурной 

деятельности, подразумевает использование специфической технологии, 

которая, в свою очередь, не может быть постоянной, константной - она 

должна постоянно совершенствоваться, видоизменяться в зависимости от 

социо-культурной ситуации. 



В конечном счете, целью всей деятельности досугового учреждения 

становится создание и реализация собственно социо-культурного продукта. 

Многообразная и по форме, и по содержанию деятельность досугового 

учреждения направлена, прежде всего, на создание этого продукта, который 

и является общим итогом всей работы. Именно продукт становится 

квинтэссенцией многогранной деятельности досугового учреждения.  

Такие аспекты деятельности досугового учреждения, как управление и 

административно-хозяйственный комплекс работ, комплекс маркетинговых 

мероприятий, креативная деятельность сотрудников и т.д. – вкупе своим 

следствием предполагают создание и реализацию оригинального продукта.  

Таким образом, актуальность рассмотрения технологического аспекта 

создания продукта досуговой деятельности, предопределяется изначально 

главенствующим положением цели создания продукта в иерархии целей 

досугового учреждения1. 

В процессе создания досугового продукта, ставится множество 

вопросов, от ответов на которые, зависит его конечное качество, собственно 

результат деятельности. Среди них, вопросы, относящиеся к временным 

рамкам процесса: когда будет сделано? В какой временной период? Вопрос, 

касающийся персонального состава исполнителей: Кто будет выполнять? 

Организационные и административно-управленческие рамки процесса 

определяют вопросы: Где? Под чьим руководством? Какими средствами 

будут делать? и т.д. 

Но первоочередными, основополагающими вопросами всегда будут 

выступать вопросы: Что делать? и Как делать? 

Безусловно, приняв во внимание особую значимость этих двух 

вопросов, необходимо отметить первичность вопроса: Что делать? то есть 

разрешение содержания самой деятельности, формулирование основной 

идеи. Однако данный вопрос, скорее философский, ответ на него лежит в 

                                                      
1 Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. М.: Информационно-внедренческий 

центр «Маркетинг», 2003. – С.152 

 



плоскости исследования идей и тенденций. Это вопрос фундаментальной 

научной деятельности, вопрос разрабатываемый культурологами, 

философами, социологами, этнографами и т.д. Бесспорна необходимость 

решения этой проблемы в рамках социо-культурной деятельности, но, и это 

принципиально для данного исследования, вопрос этот не является 

прикладным. Глобальный вопрос: Что делать? – это вопрос, не носящий 

прикладного характера. 

Сегодня деятельность досугового учреждения становится 

деятельностью инновационной, принимает характер перманентного 

нововведения, а точнее – веера нововведений. Большей частью это 

продиктовано именно требованиями к продукту социально-культурной 

деятельности.  

Как уже отмечалось, процесс создания продукта социокультурной 

досуговой деятельности изначально носит инновационный характер. Идет 

непрерывный поиск инновационных методик и их реализация учреждением 

досуга. Однако эта важнейшая работа по сбору информации об инновациях в 

области создания продукта досуговой деятельности носит абсолютно 

спонтанный характер и не подчиняется никакой методике. Информационное 

обеспечение, таким образом, сводится к отбору популярных досуговых форм 

телевидения, а их реализация – к слепому копированию. Очевидным 

недостатком становится использование без соответствующего 

совершенствования устаревших методик досуговой деятельности. Подобная 

практика объясняется именно недостатком информационного обеспечения 

деятельности социокультурного учреждения. Если раньше все планы, 

включавшие в себя мероприятия и методики, спускались «сверху» - эту 

работу выполнял научно-методический центр – то сейчас, в силу 

децентрализации сферы культуры и досуга, подобная практика отсутствует.  

Главным фактором преуспевания фирмы на рынке являются постоянные 

нововведения. Существует строгая зависимость между конкурентными 

позициями фирмы и ее инновационным потенциалом, возможностями 



осуществлять нововведения. В связи с повышением требований к качеству 

услуг и обострения конкуренции фирмы вынуждены непрерывно улучшать 

свои продукты и услуги, а также разрабатывать новые. Поэтому необходимо 

иметь «портфель» инновационных проектов, который надо непрерывно 

пополнять.  

Эффективная деятельность социо-культурной сферы невозможна без 

постоянного совершенствования, инноваций как самого досугового продукта, 

так и технологии его создания. В конечном счете, успех работы досугового 

учреждения зависит от того, насколько предлагаемый продукт (пользуясь 

терминологией менеджмента) отвечает требованиям потребителей.  

В ракурсе рассматриваемой проблемы, принципиальным становится 

вопрос: как возникает идея нового социо-культурного продукта или услуги, 

как формируются инновационные методики? 

Обращаясь к теоретическим концепциям маркетинга, можно увидеть, 

что основных источников инновационных идей всего три: 

 Конкуренты, которые рассматриваются как главный источник идей и 

информации. Аналоги, перехваты идеи, альтернативные проекты – все 

они имеют источником опыт конкурентов. 

 Потребители. Идея нового продукта или услуги может возникнуть в 

результате изучения потребителей. Однако идея принципиально нового 

продукта не возникнет при изучении нужд потребителей, – у них 

просто нет такой потребности, ее еще предстоит формировать. 

 Производитель. Идеи самой фирмы, продиктованные 

интеллектуальными разработками, технологическими возможностями 

– чаще всего являются источником принципиально новых продуктов и 

услуг. Но и, в первых двух случаях, в конечном счете, как идеи 

потребителей, так и конкурентов, реализуются, только став идеей 



производителя. И наоборот – любая творческая фантазия, так или 

иначе, но проходит проверку потребителем и конкурентами2. 

Существующие концепции досуга можно разделить на два 

направления. Первое направление рассматривает досуг через возвышенную 

духовную деятельность, реализуемую в нем, выделяя при этом развивающую 

и самореализующую функции досуга. Второе направление, напротив, 

концентрирует свое внимание на рекреативной деятельности, 

осуществляемой в досуге, соответственно, выводя на первый план 

гедонистическую и релаксационную функции. 

Классические теории базируется на утилитарном отношении к досугу. 

В данной связи свободное время рассматривается как вторичное по 

отношению к рабочему времени, выполняя при этом функции релаксации и 

восстановления физических сил. На фоне этих работ выделяется «Теория 

праздного класса» Т. Веблена, в которой выделяется гедонистическая 

функция досуга. 

Концепции досуга, сформировавшиеся в XX веке, можно разделить на 

два направления - западное и отечественное. Западные ученые связывают 

досуг с расслаблением, развлечением и самоутверждением личности. Однако 

природа досуга не была до конца раскрыта в этих социологических 

концепциях, поскольку в них уделяется недостаточно внимания его 

аксиологической и самореализующей функциям. Основной акцент 

отечественных социологов ставится на результативность и содержательную 

полезность досуга. Вслед за классической социологией, отечественные 

исследователи определяют досуг как деятельность, направленную на 

восстановление физических и психологических сил для дальнейшей 

трудовой деятельности. Помимо этого ученые выделяют развивающий 

потенциал досуговой деятельности по приращению профессиональных 

знаний. Западные теории концентрируют внимание на релаксационной, 

                                                      
2 Дурович А.П., Копанев А.С., Маркетинг в туризме, Минск, «Экономпресс», 2004 – С.189  

 



гедонистической и компенсаторной функциях досуга, в то время как 

отечественные - на функциях самореализации, развития и аксиологической. 

В зарубежных научных школах изучение досуга как социокультурного 

явления представлено значительно масштабнее. Среди первых работ 

зарубежных исследователей, посвященных досугу, особое место занимает 

труд Т. Веблена «Теория праздного класса», опубликованный в 1899 г. В 

мировой социологии сложилось несколько научных школ, занимающихся 

изучением проблем досуга. В отечественных традициях изучение сферы 

досуга часто входило в контекст более широких исследований образа жизни 

и бюджетов времени. 

За рубежом акцент в определениях делается на функциональной 

дифференцированности социальных ролей индивидов в контексте 

конкретных структур, состоящих из институций, ценностей и норм (Т. 

Парсонс). Однако общее понимание индивидами социальной жизни отнюдь 

не обязательно приходит извне через принятие общих культурных норм и 

ценностей, оно может конструироваться изнутри (Г. Гарфинкель). Для 

исследования сферы досуга это особенно актуально, так как человек здесь 

выбирает то занятие, которое ему нравится и которым хочется заниматься; 

это делает досуг особенно привлекательным, ценным и значимым. В связи с 

изменением способов осуществления и определения досуговой деятельности, 

появлением новых смыслов ее субъективного наделения возникает 

необходимость поиска новых методологических ориентиров в исследованиях 

досуга. Снять противоречия между влиянием социальной структуры и 

процессами социального конструирования, посредством которых индивиды 

воспринимают, мыслят и создают эти структуры, оказывается возможным в 

рамках конструктивистского структурализма. Досуг может быть определен 

как вид социальной активности, осуществляемой в свободное от работы и 

основных социальных обязанностей время, направленной на удовлетворение 

актуальных значимых потребностей личности: физических, социальных, 

духовных. В зависимости от актуализации той или иной потребности 



осуществляется выбор досуговой деятельности, причем данный выбор задан 

как индивидуально, так и институциально. Концептуальная модель 

организации досуговой деятельности строится на основе интерпретации 

социально конструируемых смыслов досуга в сознании личности. В то же 

время досуговая активность и переживания не могут быть поняты как 

самостоятельные сферы жизни, независимые или отдельные от 

социокультурных и институциальных условий, внутри которых досуговый 

опыт осваивается и структурируется.  

Обращение к парадигме социальных фактов (Э. Дюркгейм) позволяет 

констатировать, что если регулируемое поведение индивида в обществе 

определяется не им самим, а какими-то иными (объективными) 

регуляторами, то и досуговая деятельность индивида задается извне 

определенными принуждающими воздействиями. Проблема свободы и 

детерминизма социального действия в самом широком смысле затрагивает 

основания совершения индивидом того или иного социального действия (М. 

Вебер). В данном ракурсе досуговая деятельность, распознаваемая как 

социальное действие, выступает как свободное выражение интенций 

индивида и как результат принуждения и ограничения. «Жизненный мир», 

мир повседневности (Э. Гуссерль, А. Щюц) – продукт взаимодействия людей 

с объективным миром, на основе которого формируется в сознании и 

деятельности членов сообщества субъективная сущность социальных 

явлений и процессов. Выявление субъективного представления о досуге 

позволяет обнаружить элементы предзаданности в обыденном мышлении, 

связанные с привычными типизациями реальности. Представители 

постструктурализма осуществляют исследование поведения индивида с 

точки зрения анализа знаковых систем, кодов, речевых актов (Ю. Хабермас); 

соответственно с этих позиций формы проведения досуга предстают в виде 

совокупности определенных речевых актов.  

Наряду с феноменологическим подходом к исследованию 

повседневности (и проистекающих на ее фоне досуговых практик), 



позволяющим понять, но не объяснить происходящие процессы и изменения, 

представляется актуальным применение деятельностно-активистского 

подхода (В. Ядов). Досуговая деятельность позволяет выразить 

индивидуальные потребности, однако способы их удовлетворения 

существенно зависят от характеристик социальной среды, окружающей 

индивида. Опосредованно через статусные, ролевые, возрастные и гендерные 

предписания социальная среда предоставляет различные шансы для 

самоосуществления и самореализации индивидов в пространстве досуга. 

Иными словами, досуговые практики носят социальный характер и 

приобретают свое значение именно в социокультурном контексте, и 

соответственно, к их изучению применим один из наиболее актуальных и 

перспективных подходов методологического арсенала современной 

социологии – социокультурный подход. 

Современные глобальные масштабы унификации культуры 

определяются главным образом СМИ, и особая роль здесь принадлежит 

телевидению.  

Структура пространства досуга и составляющих их полей формирует 

пространство возможностей и принуждающих факторов для попавших в них 

индивидов. Структура имеет как вертикальное (иерархическое), так и 

горизонтальное (стилевое) измерения, в соответствии с которыми 

происходит иерархизация досугового пространства на основе выделения в 

нем статусно-досуговых групп, отличающихся друг от друга характером 

предпочтений и уровнем доступа к досуговым услугам. Социокультурное 

пространство досуга определяется как территориальная социокультурная 

организация деятельности индивидов в свободное время. Социокультурное 

пространство досуга многомерно, конструируется в совокупности множества 

составляющих, в свою очередь, является частью социального пространства. 

В качестве конструирующих его агентов выступают как отдыхающие, так и 

организаторы досуга. Данное пространство учитывает связь между 



вкусовыми предпочтениями, социальными позициями и характеристиками 

территории. 

При анализе подходов к определению досуга возникает проблема: 

существующие в социологической литературе подходы не достаточно четко 

разделяют понятия «свободное время» и «досуг». Большинство 

исследователей отождествляют досуг и свободное время, однако нельзя 

считать это некорректным. Под свободным временем понимается время, 

свободное от выполнения функциональных профессиональных обязанностей, 

в которое личность самостоятельно может осуществлять ограниченный 

социокультурными и экономическими возможностями выбор деятельности с 

учетом своих потребностей и интересов. Основной характеристикой досуга, 

выделяющей его из общей структуры свободного времени, является 

непосредственно осуществляемая индивидом деятельность, наполненная 

определенным функциональным содержанием. 

Обобщая существующие теории досуга, можно назвать функции 

досуга: аксиологическую, компенсаторную, самореализующую, 

развивающую, релаксации, коммуникативную, гедонистическую и 

экономическую. 

Изучая содержание досуга, а также его функциональное насыщение, 

можно определить досуг как часть свободного времени, в которой личность 

осуществляет деятельность, направленную на реализацию своих 

потребностей и интересов, в рамках существующих форм досуговой 

деятельности. При этом выполняемые функции досуга могут варьироваться в 

зависимости от изучаемой формы его организации. 

Современная социальная реальность исключает сферу действительно 

свободного времени, так как отсутствует основная его характеристика - 

свобода видов досуговой деятельности: изначально внешние условия 

предопределяют весь набор возможных вариантов, среди которых уже 

предлагается сделать выбор самому индивиду. Поэтому можно говорить 



лишь о наличии свободы выбора из предлагаемых на данный момент форм 

деятельности. 

Таким образом, анализ существующих подходов к определению 

«досуга» позволяет выявить его функциональное насыщение, а также 

выделить его место в общей структуре свободного времени. 

Туризм, выступая как один из феноменов культуры, способствует 

активизации развития культуры в социуме. Он находит свое раскрытие не 

только в материальной и духовной формах культуры, но в нем также в той 

или иной степени проявляются все функции культуры. Хотя культурологами, 

занимающимися проблемами функциональной теории культуры (П.С. 

Гуревич, Б.С. Ерасов, Л.Г. Ионин, М.С. Каган, А.Я. Флиер и др.), приводится 

различная иерархичность и количество функций культуры, но, используя 

любую культурологическую модель, можно выявить, что функции культуры 

активно проявляют себя в туризме. Туризм выполняет и другие 

социогуманитарные функции: культуроохранную, воспитательную, игровую 

и др. 

Туризм возможен лишь в свободное (досуговое) время человека (этим 

вопросам посвящены труды Д. Рисмена, Ж. Урдэна, Ж. Дюмазедье, Г. 

Шельского, Б.А. Грушина), которое становится достоянием масс лишь в ХХ 

веке. Для осуществления путешествий необходимо наличие свободного 

времени, которого становится тем больше, чем совершеннее уровень 

экономического развития, помогающий посредством достижений научно-

технического прогресса расширению производственных мощностей и росту 

производительности труда, с одной стороны, а также высвобождению 

работающего, путем сокращения продолжительности его рабочего дня и 

повышения заработной платы. Социологи досуга принимают технический 

прогресс решающим фактором в развитии общества, а культурологи, в свою 

очередь, рассматривают проблему свободного времени как проблему 

личности3.  

                                                      
3 Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование в СКД. – Ростов-на-Дону, 2010. – С.187 



Культура свободного времени предполагает наличие в обществе 

необходимых объективных условий. Существуют недостатки и сложности, 

препятствующие развитию, как отечественного туризма, так и туризма в 

«обществе досуга», где потребитель стремится приобретать те виды 

досуговой продукции, которые требуют сравнительно небольшого объема 

его свободного времени, пусть это даже связано с большими расходами. 

Туризм – сложный феномен общественной жизни, выступающий в 

разнообразных формах туристской деятельности различной функциональной 

направленности: рекреационной, оздоровительной, познавательной, 

спортивно-оздоровительной, приключенческой, ностальгической, 

религиозной и др. Все, выше названные, виды туристской деятельности 

обладают. 

Путешествия по ряду признаков сопоставимы с туризмом. Они, как 

правило, добровольны, имеют множественную мотивировку, в том числе и 

внутреннюю (субъективную), могут быть индивидуальны и в настоящее 

время имеют ограничения во времени, что не относится к более ранним 

периодам4. 

Туризм характеризуется временными ограничениями, возвратностью, 

целеполаганием, невозможностью получать материальную прибыль от 

поездки, он носит организованный и планируемый характер, осуществляется 

в свободное (досуговое) время, представляет собой массовое явление. От 

путешествий современный туризм отличает глобализм и то, что он является в 

настоящее время видом индустриальной деятельности. 

Феномен туризма был бы невозможен и нереален вне пространства и 

вне пространственных перемещений человека. В свою очередь, туризм и в 

более широком плане путешествия вообще являют собой примеры освоения 

и формирования общечеловеческого и личностного универсума. 

                                                      
4 Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации. Учебное пособие, 

2008. – С.79 



Для туризма характерно культурное «освоение» пространства. 

Возможно, в настоящий период человечество достигло того уровня в своем 

развитии, когда можно говорить о глобализации культурного «освоения» 

мирового пространства. 

Туризм представляет собой значительную составляющую 

экономического пространства как на мировом, так и на местных уровнях. 

Диссертантка утверждает, что путешествия и туризм соотносимы с 

социально-классовым пространством. Люди из различных социальных страт 

зачастую «соблюдают» значительную социальную дистанцию. Это относится 

к неравномерности распределения благ и услуг, престижности места 

жительства, отдыха и т.п. Что, в свою очередь, ведет к локальной 

предопределенности понимания и восприятия туристских объектов, 

разработке маршрутов путешествий5. 

Туризм явился мощным фактором формирования определенного 

правового пространства в глобальных масштабах. Для целей туризма – 

турист интернационален и как юридическая категория не имеет расовой 

принадлежности (национальности), учитываясь по гражданству (подданству). 

В результате чего в мире складывается некое унифицированное правовое 

поле, являющееся одновременно основой и следствием туризма, что ведет к 

пониманию и распространению общечеловеческих демократических и 

этических ценностей. 

Собственно пространству в различных культурных парадигмах 

свойственны: цикличность и линейность; дискретность и непрерывность; 

однородность и анизотропность, непроницаемость и открытость, 

универсальность и самобытность; укорененность и номадичность, 

фрактальность и дезорганизация. Все вышеназванные виды пространств 

являются составными частями жизненного пространства человека, они 

взаимосвязаны и взаимно переплетены, дополняя и оттеняя отдельные черты 

                                                      
5 Гаранин Н. И. Менеджмент туранимации в туркомплексах//Актуальные проблемы туризма 99.- М.,2009.- 

С. 52 



друг друга. Сам фактор пространства как бы интегрирует личность в систему 

культуры. Кроме того, характеристики пространства, взятые в 

онтологическом контексте, амбивалентны. 

Цивилизация, развиваясь, расширяла свое географическое и 

экономическое пространство. И чем она была богаче, тем более 

крупномасштабно была налажена и индустрия путешествий. Путешествия и 

туризм способствовали формированию универсального взгляда на мир, 

видоизменяя и расширяя представления человека об окружающем его 

пространстве6. 

В то же время феномен туризма немыслим без движения, обусловлен 

им и становится реальностью только при изменении временных и 

пространственных координат. Можно констатировать, что движение, с одной 

стороны, является атрибутом туризма, а, с другой стороны, сам туризм 

представляет собой одну из разновидностей формы движения материи – 

социальную7.  

Любые путешествия, связанные с «механическим» перемещением, 

безусловно, относятся к социальной форме движения и связаны не только с 

качественными изменениями в сознании путешествующих индивидов, но и с 

важнейшими социальными процессами становления и развития этносов, 

культур, цивилизаций. 

Как одно из проявлений социальной формы движения туризм 

способствует многоплановым коммуникационным связям, благотворно 

влияя на генезис цивилизационного процесса. Исследованию динамики 

цивилизаций посвящены работы Н.Я. Данилевского, А. Тойнби, О. 

Шпенглера, Ф. Броделя, Ф. Багби, Г.А. Аванесовой, Б.С. Ерасова, Е.Б. 

Черняка. Результатом культурных контактов является обмен ментальными, 

                                                      
6 Жарков, А. Д. Технология культурно-досуговой деятельности: учеб.-метод. пособ. - М.: Либерея-

Бибинформ, 2008. – С.143 
7 Булыгина И. И., Гаранин Н. И. Об анимационной деятельности в туристских и спортивно-оздоровительных 

учреждениях// Теория и практика физической культуры.-2000.-№11.-С.27 



духовными и материальными ценностями, опытом на межличностном, 

этническом, государственном и общецивилизационном уровнях. 

Интенсивность и массовость путешествий находились в прямой 

зависимости от динамики цивилизационного процесса. Согласно концепции 

А. Тойнби, путешествия и туризм, безусловно, играли роль культурного 

ретранслятора, помогая и эскалируя цивилизационную экспансию. Л.Н. 

Гумилев различал народы «статические» (персистентные) и «динамические» 

и, развивая теорию этногенеза, пришел к выводу, что «этносы всегда 

возникают из контактов». Значимость роли межэтнических контактов в 

зарождении цивилизации, базирующихся на путешествиях, выявил и 

американский ученый К. Квингли. 

Особенностью феномена туризма будет являться то, что его можно 

рассматривать как движение в массовом масштабе исходя из его глобализма 

на современном этапе; протяженное во временных и пространственных 

аспектах; но одновременно туризм также представляет собой и 

индивидуальные передвижения собственно туристов. Туризм, являясь одним 

из проявлений социальной формы движения материи, есть важный фактор, 

способствующий многоплановым коммуникационным связям. Результатом 

культурных контактов является обмен ментальными, духовными и 

материальными ценностями, опытом на межличностном, этническом, 

государственном и общецивилизационном уровнях8. 

Туризм - это деятельность комплексного характера, в процессе которой 

восстановление работоспособности сочетается с культурно-познавательной, 

духовно-нравственной, развлекательной и рекреационной деятельностью. 

Туризм выполняет не только экономические, но и социальные функции: 

функцию социализации, когнитивную, коммуникативную, медитативную 

функции, функцию формирования и удовлетворения туристских 

потребностей. Многообразие видов туризма определяется разносторонней 

функциональной нагрузкой этой сферы жизнедеятельности. 

                                                      
8 Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условия.- М.: НГИК, 2004. – С.71 



Туризм в социологической интерпретации представляет собой процесс 

взаимодействия на индивидуальном, групповом и социетальном уровнях, 

способный оказывать существенное влияние на различные сферы 

жизнедеятельности общества. Туристы как основные акторы 

рассматриваемого процесса, в социологическом понимании представляют 

собой социальные группы, совмещающие отдых с познанием истории, 

ценностей культуры, обучением, поддержанием здоровья и т.д. Туризм 

является предметом изучения специальной отрасли социологии - социологии 

туризма9. При социологическом изучении туризма необходимо 

рассматривать его сущностные характеристики с учетом как субъективных, 

так и объективных возможностей: социальные условия, способствующие 

туризму человека и выбору им образа отдыха, направления путешествия; 

различные аспекты поведения и мотивации туристов; влияние на мотивацию 

таких факторов, как возраст, национальность, социальное положение, 

образование, место проживания, культурный багаж. 

Характер современного туризма определяется условиями 

глобализации, и его роль в современном мире проявляется в том, что туризм 

выступает одним из наиболее эффективных способов расширения 

взаимодействия представителей разных культур и стран, важным 

механизмом управления межкультурным диалогом народов, практическим 

методом выработки принципов сотрудничества на международном уровне. 

Одним из критериев включенности страны в процессы глобализации 

является уровень развития туризма как социального института, 

способствующего реализации принципов открытости, партнерства и 

межкультурного взаимодействия 

В современной России происходят характерные для 

трансформирующегося общества процессы статусного, ценностного и 

адаптационного размежевания между формирующимися социальными 

                                                      
9 Новаторов В.Е. Современные технологии культурно-досуговой деятельности: состояние, проблемы, 

перспективы развития // Вестн. Омского ун-та. - 2009. – С.63 



стратами. Важным показателем социальной дифференциации богатых, 

среднеобеспеченных и бедных является разнообразие туристского отдыха. 

Эти процессы оказывают влияние на социальный тип современного 

российского туриста. В настоящее время туристы, помимо знакомства с 

историей другой страны, стремятся больше узнать о быте людей, их 

повседневной жизни, привычках, обычаях, традициях. Туризм в современных 

российских условиях является одним из важных средств реализации 

социокультурных ценностей в сфере досуга10. 

1.2.Формы организации туристского досуга 

 

В последней четверти ХХ века человечество вступило в новую стадию 

своего развития – стадию построения информационного общества. 

Зародившееся еще в 20-е годы в недрах индустриального общества, оно дало 

свои первые ростки в 40-е годы, а в 50-е годы стали говорить о наступлении 

информационной экономики и превращении информации в важнейший 

товар. В 60-е годы появились предсказания о превращении индустриального 

общества в общество информационное. В начале 80-х годов наиболее 

развитые страны уже поднялись на его первую ступень. В настоящее время, в 

конце 90-х годов, развитие информационных технологий объективно 

рассматривается как наиболее перспективная деятельность. 

Субъектами информационно-методического обеспечения СКД 

являются все, кто осуществляет методическое обеспечение деятельности 

СКД, это могут быть информационно-методические службы различных 

видов:  

 Службы при районных домах культуры;  

 Районные (городские) организационно (информационно, 

координационно)-методические центры;  

 Методические кабинеты;  

                                                      
10 Вайнштейн С.Ю., Протопопова Ю.Б., Губина Л.А. Культурно-досуговая деятельность в туризме: Учебно-

методический комплекс. - Новосибирср НГУЭУ, 2006. – С.167 



 Организационно-методические отделы при муниципальных органах 

управления культурой.  

Объектом информационно-методического обеспечения СКД являются 

учреждения сферы СКД и организуемые ими мероприятия. 

Механизм информационно-методического обеспечения – это форма и 

процесс его осуществления; методическая служба может существовать в 

следующих формах:  

 как учреждение культурно-досугового типа (являться самостоятельным 

юридическим лицом);  

 как филиал, подразделение или представительство в составе 

централизованной клубной структуры;  

 как специализированное структурное подразделение (отдел, кабинет) 

СКД или органа управления культурой.  

Основными задачами методической службы являются 

организационное, информационное, методическое и творческое обеспечение 

учреждений культурно-досуговой сферы и других организаций различных 

организационно-правовых форм, ведущих работу по сохранению и развитию 

традиционной народной культуры, любительского искусства и 

социокультурной деятельности. 

Требование знать и уметь столько обо всем, чтобы быть независимым в 

своем взаимодействии с другими предполагает и тот факт, что в условиях 

рыночных отношений, в условиях все возрастающей конкуренции, 

необходимо иметь колоссальный запас «прочности», чтобы не просто 

стабильно находится на рынке, но и предлагать оригинальный набор услуг, 

занимать лидирующее положение. Данное требование в полной мере 

относится и к сфере социо-культурной досуговой деятельности, оно 

объективно продиктовано сегодняшней ситуацией. И дело не только в том, 

что фирмы коммерческого характера становятся конкурентами учреждений 



досуга государственного сектора, но и в качественном изменении требований 

к услугам релаксационного характера, продукту досуговой деятельности11. 

Основной задачей досугового учреждения становится создание и 

реализация такого продукта, который бы в полной мере отвечал 

потребностям разнообразных личностей в часы их досуга, и одновременно 

отражал менталитет общества и его актуальные культурные задачи.  

Развлекаясь, человек (или группа людей) удовлетворяет свои 

духовные потребности, оценивает собственную личность, анализирует свою 

роль в масштабах различных социальных систем. Процессы развлечения 

осуществляются как в естественной, так и в искусственно созданной 

обстановке. Индустрия развлечений ставит своей целью создание условий 

развлечения, то есть совокупности явлений, от наличия которых зависит 

процесс развлечения. 

Динамика потребностей сопровождается сменой эмоционального 

фона. Различают три стадии эмоционального фона: 

человек ищет предмет развлечения и ощущает тоску, беспокойство; 

человек встретился с предметом развлечений и его охватывает 

чувство радости; 

пресыщению предметом развлечения соответствует эмоция 

успокоения. 

Человек ищет предмет развлечения - и ощущает тоску, беспокойство. 

Человек встретился с предметом развлечения - его охватывает чувство 

радости. Пресыщению предметом развлечения соответствует эмоция 

успокоения. Мир эмоций остается пока недостаточно изученным, однако 

воздействие эмоций на психическую деятельность человека доказано. 

Социальная направленность развития индустрии развлечений 

выражается в том, что она служит формированию новых личных и 

общественных потребностей, а также проявлению и развитию потребностей 

                                                      
11 Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления. М.: Информационно-внедренческий 

центр «Маркетинг», 2003. – С.133 



при сложившихся предпосылках12. Индустрия развлечений, решая 

многогранные задачи (прежде всего воспитания, формирования 

оптимистического настроения, образования, отдыха, развития культуры 

человека), по сути своей формирует и развивает личность. Заполняя 

развлечениями часть своего свободного времени, человек восстанавливает 

себя и как трудовая единица. 

Долгое время изучению и удовлетворению духовных потребностей 

людей уделялось недостаточное внимание. Поэтому неразработанность 

вопросов экономики, организации, управления предприятиями, 

обеспечивающих процесс развлечений, связана с относительной 

«молодостью» индустрии развлечений. Остаются нерешенными вопросы о 

технологическом единстве составных частей такого предприятия, его 

инфраструктуре. Трудно сформировать совокупность организационно - эко-

номических признаков, характерных предприятию индустрии развлечений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Задачи досуга 

 

Опыт развития индустрии развлечений в различных странах позволяет 

представить принципиальный состав ее самостоятельных единиц. 

Индустрия развлечений представляет собой сложную социально-

экономическую систему, которая формирует ее закономерности и оценивает 

типичные характеристики. Внутри структуры выявляются взаимные 

                                                      
12 Руденко A.M. Психология социально-культурного сервиса и туризма /A.M. Руденко. — Изд. 2-е, испр. и 

доп.— Ростов н/Д : Феникс, 2007. – С.198 
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соотношения частей системы и связи с внешней средой. Выделяют части 

системы по различным признакам и рассматривают системы во времени, в 

пространстве и смешанные развития системы13. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Основные характеристики организации процесса развлечений 

 

 

Целесообразно различать массовые развлечения и развлечения 

индивидуального характера. Развлечения могут организовываться 

специально или возникать стихийно. Применительно к предлагаемому кругу 

развлечений следует анализировать его прогрессивность. После 

формирования перечня развлечений переходят к сравнению значимости 

различных развлечений, а затем оценивают отельные развлечения по их 

вкладу в развитие личности. 

Сущность и значение организации досуга на рынке туристических 

услуг основано на удовлетворении досуговых потребностей туриста. 

                                                      
13 Мосалев Б.Г. Досуг. – М.: Изд-во МГУК, 2005. С.27 
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Рис. 3. Факторы, обуславливающие выбор развлечений 

 

Существуют следующие виды деятельности предприятий досуга: 

 Отдых; 

 Досуг; 

 Образование; 

 Творчество; 

 Созерцание; 

 Праздник. 

Индустрия досуга – это совокупность разных субъектов 

хозяйственной деятельности, которые предоставляют услуги, направленные 

на удовлетворение потребностей человека в свободное от работы время14. 

                                                      
14 Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основы социально-культурной деятельности: Учебное пособие. – М.: 

Издательство МГУК, 2005.-С.99 
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Цель индустрии – создание таких условий, от которых зависти 

процесс развлечений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Индустрия досуга 

 

Отмечается большое разнообразие предприятия, занимающихся 

созданием и организацией условий развлечения. 

В традиционной классификации отраслей хозяйства соответствующие 

предприятия рассредоточены по многим отраслям, образуя иногда их не 

основную вспомогательную или побочную деятельность. 

Долгое время изучению и удовлетворению духовных потребностей 

людей уделялось недостаточное внимание. 
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Поскольку индустрия развлечений относительно молода, вопросы 

экономики, организации и управления предприятиями, обеспечивающими 

процесс развлечений, недостаточно разработаны. Не решены вопросы 

технологической связи составных частей такого предприятия, его 

инфраструктуры. Не сформирована совокупность организационно – 

экономических признаков, характерных предприятию индустрии 

развлечений15. 

Опыт развития индустрии развлечения в различных странах позволяет 

представить принципиальный состав ее самостоятельных единиц. 

К индустрии развлечений относятся предприятия (организации, 

учреждения), чья основная деятельность связана с удовлетворением 

потребностей человека в развлечениях. Такими единицами являются 

предприятия с ярко выраженным развлекательным характером деятельности 

— цирки, зоопарки, аттракционы, игротеки, парки отдыха, передвижные 

городки и т.д. Разнообразные зрелищные предприятия - это стационарные и 

передвижные театры, кинотеатры, изостудии, концертные организации и 

коллективы (филармонии, оркестры, ансамбли, мюзик-холлы, 

художественные и музыкальные коллективы, радиовещание и телевидение и 

др.) также обеспечивают процесс развлечений. К индивидуальным 

развлечениям относятся предприятия физической культуры (искусственные 

бассейны, катки, спортивные залы и клубы), а также спортивно-зрелищные 

предприятия. Посещение библиотек, музеев, выставок, клубных учреждений 

и т.д. также сопровождается развлечением. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 Квартальнов В.А. Туризм: учебник. - 2-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 2007. – С.64 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Классификация предприятий досуга (отечественный опыт) 
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Рис. 6. Классификация предприятий досуга (зарубежный опыт) 

 

Индустрия развлечений выступает как самостоятельное, относительно 

обособленное звено экономической системы, привлекая значительные 

материальные, финансовые и трудовые ресурсы. В этом плане предприятия 

индустрии развлечений характеризуются специфическими технологиями, 

системами управления, результатом деятельности, организацией труда 

персонала16. 

Определяющее условие успешного проведения маркетингового 

исследования культурно-досугового учреждения — это правильная 

сегментация рынка. 

Под сегментацией рынка в сфере культурного досуга принято 

понимать разделение на части (сегменты) по каким-либо признакам и с 

                                                      
16 Гаранин Н. И., Булыгина И. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации. – М.: Советский спорт, 

2004.- С.89 
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учетом определенных факторов, реализуемых или оказываемых 

учреждениями культуры основных и дополнительных услуг, их 

потребителей, а также самих учреждений культуры, производящих или 

предлагающих услуги. Четкая и обоснованная сегментация — основа 

взвешенной и целенаправленной деятельности учреждения культуры. 

При оценке привлекательности выделенных сегментов используются 

заранее установленные критерии, на основе которых производится оценка 

обоснованности выбора того или иного сегмента. К числу таких критериев 

обычно относят: а) количественные параметры сегмента; б) доступность 

сегмента для данного учреждения; в) существенность сегмента; г) 

прибыльность сегмента; д) совместимость сегмента с рынком конкурентов; е) 

готовность работать на выбранный сегмент рынка. 

Количественные параметры сегмента показывают, сколько и каких 

именно услуг может быть произведено и предложено потребителям, каково 

реальное число потребителей основных и дополнительных услуг, сколько у 

учреждения услуг опорных точек (рабочих площадок) для оказания 

всевозможных услуг. На основе данного критерия просчитываются затраты 

на анализируемый сегмент рынка, определяются финансовые расходы, запас 

инструмента, потребность в транспорте, инвентаре и т.п. 

Такой критерий, как доступность сегмента для данного учреждения 

определяет приемлемость данного сегмента рынка для учреждения 

культурного досуга. 

Существенность сегмента означает, что решается вопрос о том, имеет 

ли смысл сохранять и наращивать произведенные мощности для 

рассматриваемого сегмента или, напротив, своевременно отказаться от 

непродуктивных затрат. 

Прибыльность — доходная часть бюджета культурно-досугового 

учреждения — складывается из нескольких частей: аренда помещения, 

обслуживание юбилейных торжеств, платные концерты и спектакли, 

самоокупаемые кружки и курсы и т.п. В целях стабилизации и тем более 



наращивания доходов необходимо четко определиться относительно каждой 

из статей дохода, отдавая предпочтение тем из них, которые сулят 

учреждению культуры наибольшую прибыль. 

Следующий критерий оценки обоснованности выбора сегмента — 

совместимость сегмента с рынком конкурентов. Здесь надо учесть, выдержит 

ли новое открывающееся учреждение культурного досуга конкуренцию по 

сравнению с более опытным соперником, давно завоевавшим свое место на 

рынке. Это может касаться и отдельно взятой какой-либо услуги, 

оказываемой учреждением культурного досуга. Необходимо сделать вывод: 

стоит ли вообще вкладывать в это деньги или вложить их во что-то более 

реальное. 

И наконец, при сегментировании рынка используется такой критерий, 

как готовность работать на избранный сегмент рынка. Остановить свой 

выбор на том или ином сегменте рынка услуг — значит, взять на себя 

обязательства по обеспечению приемлемого для потребителей уровня 

функционирования культурно-досугового учреждения. Здесь важно многое: 

имеют ли работники учреждения необходимый опыт работы в избранном 

направлении, достаточна ли их квалификация, знают ли они потенциальных 

конкурентов, обеспеченно ли избранное направление развития рынка 

соответствующими ресурсами и т.д. Не отражающая действительности 

оценка руководителями возможности успешной работы в избранном 

сегменте ведет к неизбежным сбоям в работе, нежелательной деформации 

планов, оттоку потребителей, а, в конечном счете - к снижению 

эффективности работы учреждения. 

Окончательное решение относительно набора услуг и рынка их сбыта 

следует делать только после тщательного анализа каждого из возможных 

сегментов через призму охарактеризованных критериев. 

Процесс сегментирования рынка начинается с выделения факторов 

(показателей) сегментирования. Рынок может быть разделен с помощью 

нескольких вариантов, взятых отдельно или в комбинации для того, чтобы 



увидеть, какой из них дает наиболее полезные маркетинговые возможности. 

Выбор факторов будет зависеть от тех проблем, которые досуговое заведение 

собирается решать. В. Е. Новаторов в основу сегментации предлагает 

положить следующие признаки: состав групп потребителей, характер и 

содержание услуг и конкурентоспособность учреждений услуг культурного 

досуга. При этом необходимо учитывать, кто именно является потребителем 

культурных услуг. Можно выделить следующие целевые сегменты рынка 

культурно-досуговых услуг: потребители — предприятия, потребители — 

организации, индивидуальные потребители — население. И это может быть 

первым шагом к сегментации рынка по составу потребителей.  

В свою очередь, рынок, где спрос на услуги культурного досуга 

предъявляют организации и предприятия, значительно легче поддается 

структуризации и сегментации, так как потребители здесь осуществляют 

свой выбор регулярно в соответствии с принятыми стратегиями и планами 

действий. 

Произведя оценку степени привлекательности полученных сегментов 

с помощью выбранных критериев оценки, заведение культурного досуга 

концентрирует на наиболее подходящих из них свою деятельность и 

разрабатывает рыночные предложения специально для удовлетворения 

потребностей каждого отобранного целевого рынка. 

С помощью сегментации культурно-досуговое заведение получает 

возможность более детального и системного изучения существующих 

потребностей на рынке, что помогает ему точнее определить рыночные 

возможности. Кроме того, учреждение сможет лучше регулировать каналы 

распределения и возможности продвижения услуг культурного досуга по 

установленным ценам, а также повысить эффективность процесса 

времяпрепровождения за счет корректирования культурных программ в 

соответствии со специфическими запросам потребителей. 

Изучение туристов в качестве потребителей конкретных результатов 

имеет важное значение. В широком смысле положительные эмоции туриста 



могут быть связаны с любым моментом туристической поездки 

(передвижением к месту отдыха, фактом смены своего местоположения, 

самим отдыхом). Следует учесть, что понятие «турист» по отношению к 

конкретной личности является временным. Закономерности потребления 

продукции индустрии развлечений должны быть изучены в сопоставлении с 

предыдущим образом жизни человека17. 

 

1.3.Современное состояние туристского рынка Санкт-Петербурга 

 

За последнее десятилетие прослеживается тенденция увеличения числа 

туристов, посетивших город на Неве, что свидетельствует о признании 

Петербурга как красивого и безопасного города с богатейшей историей и 

традициями. В свою очередь, Правительство Петербурга основной из своих 

задач видит активное развития туризма в городе на Неве. 

По статистике последних лет, все более популярным в мире и в 

Петербурге становится индивидуальный туризм, когда турист сам планирует 

свой маршрут и время. Доля индивидуальных туристов в общем потоке 

гостей нашего города стабильно увеличивается и уже достигла одной трети. 

Увеличение количества индивидуальных туристов — позитивное явление, 

ставящее новые задачи перед Правительством города и сектором бизнеса. К 

примеру, таксомоторное обслуживание города – сфера, над которой еще 

предстоит работа. 

Тенденция увеличения количества туристов прямым образом коснулась 

гостиничного сектора. Динамика среднемесячной загрузки гостиниц 

свидетельствует о продолжающемся расширении временных рамок высокого 

сезона. По итогам последних пяти лет «высоким» сезоном можно считать 

период с мая по октябрь. 

В рамках программы развития Петербурга как туристической столицы 

России функционирует целый ряд организаций, чья деятельность направлена 

                                                      
17 Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство. – М., 2009. – С.90 



исключительно на повышение уровня комфортабельности пребывания в 

Петербурге и увеличение уровня привлекательности города. Среди них: 

Городской Туристко-Информационный Центр, Агентство Городского 

Маркетинга (АГМ) и многие другие. 

Доказала свою успешность и получила дальнейшее развитие 

разработанная Агентством городского маркетинга программа по размещению 

наружной рекламы Санкт-Петербурга за рубежом: в аэропортах, на 

центральных улицах, в метро Парижа, Франкфурта, Праги, Токио. С 2008 

года реклама размещена в Париже, Шанхае, Франкфурте, Нью-Йорке. 

Программа развития Санкт-Петербурга как туристического центра 

указывает, что усилия по продвижению города должны сочетаться с 

развитием возможностей для приема туристов, созданием комфортных 

условий их пребывания, развитием соответствующей инфраструктуры и 

фиксирует ряд мер для этого. Прежде всего, это увеличение номерного фонда 

гостиниц. 

В настоящее время в городе работает 631гостиница более чем на 20 

тысяч номеров, что в два раза превышает уровень 2007 года. Однако в связи с 

все более нарастающим интересом к Петербургу среди туристов, 

планируется постоянно увеличивать мощности гостиничного бизнеса в 

городе и увеличить номерной фонд до 34 000 номеров в ближайшие годы. В 

частности, в 2012 г. планируется ввести в эксплуатацию 11 гостиниц на 1652 

номера. 

На рынке Санкт-Петербурга появились новые гостиничные бренды: 

Ibis, Holiday Club, Park Inn, Sokos Hotel. Появление на рынке новых гостиниц 

уже позволило частично снять напряжение в высокий сезон, но цены на 

услуги гостиниц по-прежнему высоки, что свидетельствует, в том числе, о 

пока еще недостаточно высокой конкуренции. 

Активное гостиничное строительство и приход на петербургский 

рынок известных международных сетевых операторов свидетельствуют о 



позитивной оценке бизнесом перспектив развития туризма в Санкт-

Петербурге. 

Санкт – Петербург имеет огромный потенциал для развития въездного 

туризма: (памятник Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО), 

туристский центр, где наиболее характерен прием туристов, приезжающих в 

основном с культурно-познавательной мотивацией поездки. В этом ракурсе 

наш город выгодно отличается, от других туристических городов мира. 

Санкт-Петербург один из наиболее посещаемых туристических 

центров Европы с общим количеством прибытий 3,5 млн. туристов в год и 

занимает девятое место в европейском списке после Барселоны и Вены 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Количеством прибытий туристов в европейском списке 

 Город  Количество прибытий, 

млн.чел. в год  

Лондон  26,8  

Париж  14,0  

Рим  5,9  

Амстердам  5,2  

Берлин  5,0  

Мадрид  4,8  

Барселона  3,8  

Вена  3,7  

Санкт-Петербург  3,5  

Прага  3,0  

Москва  2,9  

Копенгаген  1,9  

 

Санкт-Петербург — второй по посещаемости иностранными туристами 

город России, и первый по посещаемости туристами-участниками 

познавательных туров. После грандиозного празднования 300-летнего 

юбилея Северная столица превратилась в столь же привлекательную 

туристическую дестинацию как Париж, Рим или Нью-Йорк. Согласно 

проведенным в ЕС исследованиям, ансамбли и памятники Петербурга 



«узнаются» европейцами чаще, чем достопримечательности Вены, Мадрида, 

Берлина, Мюнхена, Стокгольма или Флоренции. 

В городе функционирует около 700 туристических компаний, имеется 

более 130 объектов размещения вместимостью почти 30 тысяч человек. 

Среднегодовая загрузка предприятий гостеприимства составляет 50,5 % 

(ниже чем в Москве, но на уровне крупнейших туристических центров 

Европы) и колеблется в зависимости от сезона от 25 % (зимние месяцы) до 

100 % (сезон «белых ночей» и летние месяцы). 

Современный Санкт-Петербург обладает значительным историко-

культурным наследием для формирования туристского продукта и 

продвижения его на внешнем рынке, для превращения туризма в базовую 

отрасль городской экономики. 

В списке Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО Санкт-

Петербург как территория включен 36 комплексными объектами, 

объединяющими около 4000 выдающихся памятников архитектуры, истории 

и культуры. На основе этого культурного наследия и создаются 

туристические программы, планируется позиционирование города на 

мировом туристическом рынке.  

В городе 221 музей, 2000 библиотек, более 80 театров (из которых 

балетные считаются лучшими на планете), 100 концертных организаций, 45 

галерей, выставочных залов, 80 клубных учреждений культуры и т. д. 

Ежегодно в городе проводится более 100 фестивалей, конкурсов различных 

направлений культуры и искусства, включая более 50 международных. 

Несмотря на экономическую нестабильность 90-х годов в городе не 

только не закрылся ни один музей или театр, а появились новые, так, 

например музей хлеба, частный музей кукол. Интересно отметить, что в 

культурной жизни города роль так называемых малых городских или 

частных музеев (наряду с такими известными объектами, как Эрмитаж, 

Русский музей, дворцы Санкт-Петербурга и пригородов) с каждым годом 

возрастает. Они все чаще включаются в познавательные туристические 



маршруты и отмечают рост посещаемости российскими и иностранными 

туристами. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день точных 

экономических расчетов по отрасли «туризм», а также достоверных данных 

по туристским потокам в Санкт-Петербурге, не существует, информация на 

официальных порталах не обновляется, что затрудняет проведение 

экономических исследований и анализа. Суммарный анализ статистической и 

аналитической информации из разных источников выявил следующие 

показатели въездных потоков по Санкт-Петербургу: 

К 2011 году количество иностранных туристов впервые за три 

последних года увеличилось на 8–10 процентов и составило в среднем 2,18 

миллионов человек. Этот показатель не учитывает иностранных гостей, 

прибывших в Санкт-Петербург из Москвы и других городов России, то есть, 

примерно 30% всех иностранных туристов. Количество же российских 

туристов, по экспертным оценкам, составляет около 2 миллионов человек. 

Таким образом, общее число туристов, посетивших Санкт-Петербург в 

2011году, составило более 3,5 миллионов человек.  

Согласно статистическим данным, порядка 60% иностранных туристов 

прибывают в Петербург с познавательной целью, и 30% - с деловой. 

Основная доля туристов, посещающих Санкт-Петербург, прибывает из 

Финляндии (порядка 25-30%), а также Германии и США (10-15%). 

Существуют значительные различия между этими двумя группами 

туристов с точки зрения демографии, мотивации для поездки, отношения к 

Санкт-Петербургу и уровня трат в городе. Иностранные туристы обычно 

старше, тратят значительно больше (в среднем 6 500 руб. в день, что почти в 

4 раза больше средних суточных трат российских туристов), Санкт-

Петербург посещают преимущественно один раз, а основная цель поездки — 

увидеть дворцы.  

В среднем иногородние туристы находились в Санкт-Петербурге 5 

дней, иностранные – 3,5 дней.  



Основные расходы посетителей пришлись на приобретение товаров (в 

среднем 19%) и питание (18%). Транспорт и проживание, которые могли бы 

занимать основное место в расходах, в среднем в структуре расходов 

занимают лишь 13% и 12% соответственно. На достопримечательности и 

развлечения туристы в среднем тратили около 9%. 

Основные расходы российских посетителей приходятся на 

приобретение товаров (23%) и питание (22%). В структуре расходов 

иностранных посетителей лидируют международный транспорт (16%) и 

питание (15%) (таблица 2). 

Таблица 2  

Средние расходы на наиболее востребованные туристские услуги 

Услуга Средняя  

сумма  

по турпотоку 

Иногородние  

посетители 

Иностранные  

посетители 

Проживание  

в гостинице,  

мотеле в день 

2530 1100 3130 

Междугородный/между-

народный автобус 

1321 410 2750 

Проезд в метро 

в день 

160 190 80 

Питание  

в ресторанах,  

кафе в день 

730 170 980 

Посещение  

музеев, выставок 

1270 520 2220 

Приобретение  

лекарств 

490 610 200 

Приобретение  

сувениров 

2230 1070 3300 

 

Практически все опрошенные посетители выразили желание посетить 

Санкт-Петербург в будущем, что свидетельствует о высокой итоговой 

удовлетворенности совершенным визитом – таким, что даже при возможном 

наличии дискомфортных моментов, впечатление от визита полностью 

компенсирует любые негативные эмоции.  

Обладающий значительным потенциалом Санкт-Петербург ни по 

количеству туристов, ни по доходу от туристической деятельности пока не 

может сравниться с городами — общепризнанными центрами туризма, в 

которых показатели, характеризующие экономику туризма, на порядок выше. 



Даже в пределах России, по доходам от гостиничного бизнеса Северная 

столица отстает от лидера — Москвы — в 5,5 раз! 

Причиной такого положения в первую очередь является отсутствие 

единой системной скоординированной государственной политики в области 

туризма в масштабах России, в том числе и Санкт-Петербурга. Анализ 

состояния дел в городской туристской отрасли, согласно данных опроса, 

проведенного на Международной туристской выставке INWETEX-CIS, 

показал, что город использует инфраструктуру, созданную преимущественно 

в прошлом веке, не отвечающей современным санитарно-гигиеническим 

нормам. Но, несмотря на огромную концентрацию в городе уникальных 

зданий и музеев, за последнее десятилетие привнесено в сферу организации 

активного отдыха было мало. В особенности, не учитывались досуговые 

предпочтения туристов. 

1.4.Возможности организации досуга туристов в Санкт-Петербурге 

 

Культурный туризм представляет собой массовый, 

быстроразвивающийся вид туризма. По оценкам Всемирной туристской 

организации в середине 90-х годов прошлого века 37% всего 

международного туризма приходилось на культурный туризм. 

Культурный туризм представляет собой сложный многопрофильный 

вид деятельности, в которую помимо традиционных составляющих 

инфраструктуры туризма (таких как туроператоры въездного туризма, 

гостиницы, авиаперевозчики, автотранспортные предприятия, 

специализирующиеся на обслуживании туристов, охранные предприятия) 

вовлечены многие другие организации и предприятия сферы услуг. Так, в 

соответствии с предлагаемым нами комплексным подходом к созданию 

продукта культурного туризма, в состав субъектов петербургского 

культурного туризма входят следующие подотрасли сферы услуг: музеи, 

музеи-заповедники и дворцы; художественные галереи и арт-центры; 

дирекции фестивалей и карнавалов; театры и концертные организации; цирки 



и концертные залы; культурно-развлекательные центры, ночные клубы; 

продюсерские центры; агентства по продаже театральных и музейных 

билетов, дирекция театрально-зрелищных касс; экскурсионные бюро; 

специально предназначенный для экскурсий автобусный парк, маломерный 

флот и речные прогулочные суда. Неотъемлемой частью культурного 

туризма являются также аутентичные предприятия общественного питания и 

привлекательные для некоторых туристов художественные галереи и 

антикварные магазины. Свой вклад в формирование продукта культурного 

туризма Санкт-Петербурга вносят многочисленные храмы различных 

конфессий, некоторые из которых являются объектами экскурсий со стороны 

туристов.  

Простое перечисление подотраслей, вовлеченных в создание продукта 

культурного туризма, показывает его значительную роль в экономике Санкт-

Петербурга. Вместе с тем, как свидетельствует опыт многих зарубежных 

стран, Санкт-Петербург недостаточно эффективно использует имеющиеся в 

городе ресурсы для увеличения числа туристских посещений. Данное 

обстоятельство становится принципиально важным в условиях 

экономического кризиса18.  

 В последние годы резко увеличились возможности заказа билетов в театры и 

в музеи через Интернет, в том числе иностранными туристами. Директор 

Информационного центра Государственного Русского музея Владимир 

Ахунов на прошедшем в Петербурге в октябре 2008 г. VII форуме 

Российского союза туриндустрии «Туризм и курорты» подтвердил эту 

тенденцию, добавив, что из 100 тыс. иностранных туристов, посетивших 

музей в 2007 году, 46 тыс. сделали это самостоятельно, т.е. на смену 

групповому туризму приходит индивидуальный, основывающийся на новых 

информационных технологиях. Поскольку именно Интернет-технологии 

обеспечивают трансграничную торговлю, можно предвидеть, что в 
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ближайшие годы она станет доминирующей формой международной 

торговли услугами19.  

Специализированные продукты культурного туризма создаются в 

рамках событийного туризма, когда фестивали, карнавалы, биенале 

ориентированы на привлечение значительных туристских потоков. 

Иностранные туроператоры постоянно подчеркивают высокую 

стоимость пребывания туристов в Санкт-Петербурге, несоответствующую 

качеству предоставляемых услуг. Более того, в то время как в условиях 

мирового кризиса в большинстве мировых туристских центров происходит 

снижение цен на многие услуги, Государственный Эрмитаж в 2009 г. почти в 

два раза повысил цены на экскурсионное обслуживание. Подобная негибкая 

ценовая политика усугубляется весьма сомнительной с маркетинговой точки 

зрения практикой установления в большинстве учреждений культуры двух 

видов цен: для граждан РФ и иностранных туристов. За рубежом, напротив, 

во многих туристских центрах действует система туристских дисконтных 

карт, включающая скидки на проезд в общественном транспорте и при 

посещении учреждений культуры. Безусловно, дифференциация ценовой 

политики предполагает, что при разработке специализированных культурных 

продуктов, ориентированных на определенные категории туристов, 

например, поклонников элитарного искусства или ценителей редких 

художественных ценностей, целесообразно использование особых ценовых 

стратегий, таких как стратегия престижных цен и стратегия ценовых 

манипуляций, через высокую цену туристского продукта, демонстрирующие 

его высокое качество20.  

Но на сегодняшний день основным каналом продвижения услуг 

учреждений культуры для российских и иностранных туристов является сайт 

учреждения или соответствующий региональный портал, представляющий 

весь спектр культурных услуг данной территории. Проблема, однако, 
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заключается в том, что большинство подобных сайтов и порталов не 

предусматривает интерактивной обратной связи с потенциальными 

потребителями культурных благ. Лучше обстоит дело с сайтами 

посреднических коммерческих структур, готовых принимать заказы на 

посещение учреждений культуры, просмотр постановок и организацию 

экскурсий. Однако сугубо коммерческий характер деятельности данных 

посредников выводит из сферы их интересов целый пласт некоммерческих 

или малобюджетных проектов, не предусматривающих взимание платы с 

посетителей или предусматривающих минимальную плату. Поэтому 

достаточно остро стоит задача разработки интерактивных двуязычных 

региональных сайтов с широким представительством всех типов учреждений 

культуры21. 

К факторам положительного влияния относятся следующие.  

1. Активное международное сотрудничество по линии Комитета по 

культуре и Комитета по внешним связям, предусматривающее выезд 

петербургских учреждений культуры за границу с различными целями, 

в частности, для проведения гастролей театров, выставок экспонатов из 

отдельных музеев и библиотек, проведение мастер-классов 

петербургскими деятелями культуры. В качестве примера подобной 

деятельности можно привести реализацию международного проекта 

Комитета по культуре «Петербургские театральные сезоны», 

предусматривающего проведение в 2009 г. театральных гастролей в 

Хельсинки и Вильнюсе. Особенно активно международная 

деятельность ведется в рамках мероприятий по линии городов-

побратимов. Важную роль в формировании положительного имиджа 

как всего города, так и отдельных учреждений культуры, играют 

федеральные учреждения культуры, имеющие собственные программы 

международного сотрудничества и осуществляющие такие формы 

развития петербургских культурных благ как регулярное участие 
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петербургских музеев в крупных международных выставках, а также 

вывоз отдельных экспонатов за рубеж для демонстрации в крупнейших 

музеях и картинных галереях мира. Аналогичная деятельность 

ведущих петербургских театров выражается в форме участия в 

разнообразных зарубежных фестивалях и активная гастрольная 

деятельность. В качестве примера можно привести многолетнее 

регулярное участие Мариинского театра в оперных фестивалях в 

Миккелле. 

2. Определенное значение для развития стратегии культурного туризма 

имело принятие Правительством Санкт-Петербурга «Программы 

развития Санкт-Петербурга как туристического центра на 2005-2010 

годы». Так, в числе первоочередных мер Программы 

предусматривалась «техническая модернизация музеев и повышение 

эффективности их работы» путем «повышения доступности основных 

объектов туристического притяжения: сокращения очередей в наиболее 

известные музеи; повышение посещаемости менее известных музеев 

Санкт-Петербурга».  

3. Наличие в Санкт-Петербурге достаточно насыщенной программы 

ежегодных культурных мероприятий. Особое значение с точки зрения 

развития туризма играет проведение большого числа запланированных 

заранее фестивалей, выставок, конкурсов. Подобные мероприятия 

планируются как минимум за 1-2 года, что позволяет внести их 

посещение в программы пребывания в Петербурге туристов, 

разрабатываемые примерно в эти же сроки. Это резко отличается от 

существующей практики разработки театрального репертуара за один, 

максимум два месяца, что затрудняет для фирм организацию досуга 

туристов.  

4. Повышению привлекательности петербургских учреждений культуры 

для туристов служит активное создание разнообразных 

благотворительных фондов и объединений друзей того или иного 



театра или музея. Так, на сегодняшний день Государственный Эрмитаж 

имеет около десяти подобных объединений своих друзей, а 

Мариинский театр – шесть. Членство в различных Клубах друзей 

создает чувство сопричастности с творческим процессом и социальной 

ответственности за судьбу театра, музея или музея-заповедника. Это, в 

свою очередь, обуславливает регулярные посещения Санкт-Петербурга 

как самими членами Клубов, так и их родственниками и знакомыми. 

5. Относительно новой, но очень эффективной мерой укрепления имиджа 

города и Государственного Эрмитажа, является создание зарубежных 

филиалов, наиболее успешным из которых стал филиал в Амстердаме. 

Знакомство с частью экспозиции музея создает у потенциальных 

туристов заинтересованность в посещении самого музея.  

6. В деятельности некоторых крупнейших учреждений культуры Санкт-

Петербурга значительную роль играет обслуживание туристов. Хотя 

представить точную статистику посещений данных учреждений 

туристами не представляется возможным из-за специфики получения 

статистических данных в этой сфере, можно предположить, что в 

высокий сезон в наиболее аттрактивных учреждениях культуры доля 

иностранных туристов составляет 30-40%. Это создает 

дополнительную мотивацию у работников данных учреждений, 

позволяет более активно позиционировать туристские продукты, 

нацеливая их на сегмент иностранных туристов22. 

К числу факторов, отрицательно влияющих на возможности 

петербургской культуры и развитие культурного туризма, относятся 

следующие.  

1. Система взаимодействия между туроператорами и учреждениями 

культуры недостаточно отработана; действия многих ведущих 

учреждений культуры не нацелены на максимальное удовлетворение 
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потребностей туристов; не налажено исследование спроса туристов ни со 

стороны туристского бизнеса, ни со стороны сферы культуры. 

Ощущается острая нехватка площадок для обмена мнениями и дискуссий 

между турбизнесом и учреждениями культуры различных форм 

собственности и подчиненности. 

2.  Несмотря на большое количество международных театральных 

фестивалей, кинофестивалей и фестивалей исполнительских искусств до 

настоящего времени в Петербурге нет фестивалей мирового уровня, 

подобных Эдинбургскому и Авиньонскому театральным фестивалям или 

Берлинскому и Венецианскому кинофестивалям. Имеющийся наиболее 

представительный по количеству зарубежных участников 

Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» привлекает в 

основном театры бывших советских республик и стран Восточной 

Европы, что не является аттрактивным для иностранных туристов.  

3.  В городе слабо представлены немузыкальные формы исполнительских 

искусств, предназначенные для нерусскоязычной части туристов. Хотя 

музыкальная компонента петербургского продукта культурного туризма 

весьма представительна и имеет образцы мирового уровня, но нет того, 

что есть в большинстве крупных туристских центров, где имеются в 

достаточном количестве исполнительские коллективы, ставящие 

спектакли либо на английском языке, либо используя внеязыковые 

сценические приемы. Практически все имевшиеся в городе 

«внеязыковые» театры – «АХЕ», «Дерево», «Лицедеи» - избрали местом 

своего пребывания зарубежные страны, возвращаясь в Санкт-Петербург 

только на краткосрочные гастроли. Эксперты обращают внимание на 

желательность создания в Санкт-Петербурге театральных площадок, 

оборудованных системами визуального или вербального синхронного 

перевода, а также востребованность театральных коллективов, играющих 

русскую классику или пьесы исторического содержания на иностранных 

языках. Спектакли таких театров могли бы проходить в аутентичных 



исторических зданиях, что создавало бы дополнительную 

привлекательность для туристов. 

4. В петербургских учреждениях культуры слабо развиты интерактивные 

формы представления экспонатов; практически нигде, кроме некоторых 

детских экспозиций музеев, нет игровых форм организации 

экскурсионной деятельности, получивших большую популярность во 

многих зарубежных музеях, музеях-заповедниках и на пешеходных 

экскурсионных маршрутах. Это снижает привлекательность Петербурга 

для туристов молодого возраста, привыкших в последнее десятилетие 

получать значительную часть информации в интерактивной, игровой 

форме. 

5. Чрезвычайно остро стоит проблема отсутствия в большинстве 

учреждений культуры необходимой инфраструктуры для обслуживания 

посетителей-инвалидов и лиц пожилого возраста. Данное обстоятельство 

усугубляется тем фактом, что практически все петербургские музеи 

находятся в неспециализированных помещениях, приспособленных для 

музейной деятельности. Особенно остро это проявляется в таких весьма 

популярных музеях как Мемориальный музей-квартира А.С. Пушкина и 

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского; во всех музеях, 

расположенных в храмовых зданиях и во многих старинных особняках. 

Учитывая, что сегодня возрастной состав иностранных туристов во всем 

мире имеет тенденцию к постарению, а также тот факт, что в условиях 

мирового финансово-экономического кризиса наиболее стабильным 

массовым сегментом иностранных туристов останутся пенсионеры, 

активное создание соответствующей инфраструктуры становится 

чрезвычайно важной задачей.  

6. В Санкт-Петербурге отсутствуют крупные сетевые развлекательные 

центры, привлекающие туристов даже в мировых культурных столицах. 

Создание такого рода объектов культуры могло бы привнести новые 

краски в достаточно академичный образ Санкт-Петербурга как 



туристского центра. Безусловно, при разработке концепций крупных 

развлекательных центров необходимо уйти от «макдональдизации» 

культуры, столь свойственной тем же Диснейлендам.  

7. В Петербурге чрезвычайно редко проходят гастроли звезд мировой 

эстрады, обычно привлекающие не только отечественных, но и 

иностранных туристов. Периодически проводимые на Дворцовой 

площади концерты мировых знаменитостей показывают, насколько 

востребован такой способ привлечения в город туристов, поскольку по 

наблюдениям сотрудников гостиниц в такие дни вне зависимости от 

сезона у них наблюдается резкий всплеск загруженности номерного 

фонда. Безусловно, во время концертов существует проблема 

безопасности зданий и экспонатов Государственного Эрмитажа, но 

эксперты предлагают различные варианты замены площадки для 

выступления, в том числе приспособление для концертов такого уровня 

пляжа Петропавловской крепости.  

8. Петербургские учреждения культуры слабо представлены на 

международных туристических выставках и ярмарках. Обычно на 

стендах Санкт-Петербурга самостоятельно представлен Государственный 

Эрмитаж и в общей экспозиции незначительное количество музеев 

второго ряда. Более того, отсутствует долгосрочная концепция 

деятельности Санкт-Петербурга на международных туристических 

выставках, что затруднят попадание на них относительно небольших 

музеев и исполнительских коллективов. Отсутствие полномасштабной 

информации не позволяет заинтересовать туроператоров, а, 

соответственно, и самих туристов. 

9.  Проблема информирования туристов о потенциале петербургской 

культуры усугубляется недостаточным информационным наполнением 

сайтов как самих учреждений культуры, так и официального сайта 

Правительства Санкт-Петербурга. Одним из важных недостатков 

указанных сайтов является невозможность ведения полноценной 



коммерческой деятельности в виде бронирования мест, заказа билетов и 

других платежных операций23. 
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