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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в связи со слож-

ной ситуацией, возникшей на международной арене, а также в связи с неста-

бильным положением экономической и социальной сфер в России, особого 

внимания требуют проблемы, связанные с дальнейшим успешным социально-

экономическим развитием страны. 

Наряду с основными по степени значимости факторами развития в виде 

промышленности, сельского хозяйства и других, одним из них может высту-

пать и туризм. Однако полноценное развитие туризма в России сдерживается, и 

развивается он, в основном, исходя из опыта более успешных стран в этой от-

расли. Тем не менее, туризм называют одним из динамичных и крупнейших на-

правлений развития бизнеса в России. 

Туристический бизнес – источник дохода и может приносить его как фи-

зическим и юридическим лицам, так и всей стране в целом. Сейчас в связи с 

изменениями в туристической сфере, появлением нового крымского направле-

ния, в связи с запретами вылетов в популярные среди россиян Египет и Турцию  

вопросы, связанные с турбизнесом стали весьма актуальными.  

Во-первых, стоит отметить, что в отличие от других сфер страны, туризм 

может сохранять темпы своего развития даже во время кризиса. Поэтому эко-

номическое и социальное значение, прежде всего, внутреннего туризма, а также 

бизнеса в нем возрастает. В настоящее время появляется тенденция переключе-

ния определенной части российских туристов на путешествие внутри страны, 

это связано с увеличившимися затратами на поездку в зарубежные страны, то 

есть подорожанием внешнего туризма. 

Во-вторых, сам туристический бизнес недостаточно развит в нашей стра-

не и его аспекты неполно изучены. Однако известно, что  туризм является, на-

пример, фактором усиления престижа страны и ее отдельных регионов. Но, ос-

тается открытым вопрос, какое же влияние оказывает туристический бизнес на 

ключевые стороны социально-экономического развития и может ли он служить 
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фактором социально-экономического развития регионов страны и их отдельных 

районов, зачастую попадающих под понятие «депрессивные»? 

Наш Алтайский край стоит в самом начале пути развития туристической 

сферы из-за неразвитости экономических условий для ведения бизнеса в дан-

ной сфере. И хотя заявлено, что Алтайский край по показателям роста туристи-

ческой отрасли и по перспективам развития занимает ведущие места по стране 

и турбизнес получает поддержку для развития – все это остается на уровне 

ожиданий и разговора о перспективах и о дальнейшем пути, упуская из вида 

положение дел в настоящем времени. А этот регион и его отдельные районы 

имеют значительный природно-ресурсный потенциал, он привлекателен как 

объект развития туризма. Но социально-экономическое положение региона в 

настоящее время оценивается в целом негативно. 

Поэтому остается недостаточно ясным, насколько туристический бизнес 

может повлиять на социально-экономическое развитие региона и на его от-

дельные районы и может ли он выступить фактором такого развития. 

 Степень научной разработанности проблемы. Считается, что первые 

работы, посвященные изучению туризма, его социологических аспектов появи-

лись в Германии в 1930-х гг. Активное формирование данного направления 

теоретических и эмпирических исследований пришлось на период после Вто-

рой мировой войны, когда международный туризм стал массовым. Ключевые 

стороны выбранной темы стали рассматриваться только современными иссле-

дователями, обратившими внимание на туристический бизнес и связанные с 

ним социальные аспекты развития стран и регионов. Социологическая состав-

ляющая туризма на данный момент недостаточно изучена, большая часть вни-

мания исследователей обращена на экономическую сторону. Исследователи 

Н.Е. Покровский и Т.И. Черняева в работе «Туризм: от социальной теории к 

практике управления» представляют круг концепций и подходов, позволяющих 

раскрыть сущностные характеристики современного туризма и связанные с ним 

социальные изменения. Научные работы Р. Бахлайтнера «Социология туризма, 

или о социологии путешествий», где освящаются основные тенденции развития 

социологии туризма, Н.А. Михеевой «Туризм как предмет социологии», в ко-
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торой рассматривается проблема туризма как важной отрасли социально-

экономического развития и социальной жизни, А.В. Варламовой «Туризм как 

социоэкономическое явление», определяющее туризм и туристический бизнес в 

социально-экономических позициях, Р.К. Яфарова «Влияние туризма на соци-

ально-экономическое положение региона», где исследованы особенности ре-

гионального туризма и его социально-экономического воздействия на регион, 

Е.Р. Ли в работе «Социальная организация и управление сферой туризма в ус-

ловиях современной России: теоретико-методологический анализ» признает 

туристическую отрасль значимой составляющей социальной сферы российско-

го общества, Э.А. Зелетдинова «Туризм в регионе: состояние, проблемы, пер-

спективы» приписывает туризму роль фактора экономического роста в регионе, 

определяет ряд проблем развития внутреннего туризма. 

 В Алтайском крае границы исследования развития туризма постепенно 

расширяются, вместе с тем, усиливается интерес и к аспектам бизнеса в этой 

сфере. Большая часть исследований XX века связана с учеными в области гео-

графии (П.А. Чихачев, Ф.-А. Геблер, В.Е. Арефьев, В.В. Сапожников), геологии 

(П.П. Семенов, П.С. Паллас, Н. Рерих), краеведения (С.И. Гуляев), а также эко-

логии, этнографии, экономики, истории и археологии. Особое внимание совре-

менному развитию туризма и турбизнеса в крае уделяют исследователи геогра-

фического, биологического, исторического факультета АлтГУ, исследователи 

гуманитарного факультета АлтГТУ, исторического факультета АлтГПУ. Одна-

ко проблема влияния туризма и турбизнеса на социально-экономическое разви-

тие региона мало изучена, основные исследования этой проблемы находятся в 

сфере маркетинга и экономики, а интерес исследователей-социологов к этой 

теме только развивается. Работы, посвященные такому перспективному для 

развития туризма району, как Чарышскому, единичны. 

 В целом разработанность темы находится в развитии и обладает междис-

циплинарным характером. 

 Объект исследования – туристический бизнес.  

 Предмет исследования – влияние туристического бизнеса на социально-

экономическое развитие Чарышского района Алтайского края. 
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 Цель исследования – выяснить степень влияния туристического бизнеса 

на социально-экономическое развитие Чарышского района и разработать реко-

мендации по развитию туристического бизнеса в районе. 

 Задачи исследования: 

 1. Определить теоретико-методологические основы исследования тури-

стического бизнеса и его роль в социально-экономическом развитии. 

 2. Выявить региональную специфику развития туристического бизнеса в 

Алтайском крае. 

 3. Разработать методику исследования влияния туристического бизнеса 

на социально-экономическое развитие сельского района. 

 4. Рассмотреть современную социально-экономическую ситуацию и по-

ложение  туристического бизнеса в Чарышском районе. 

 5. Исследовать влияние туристического бизнеса на процесс социально-

экономического развития района на основании данных, полученных при анкет-

ном опросе и на основании экспертной оценки. 

 6. Разработать рекомендации по развитию туристического бизнеса в Ча-

рышском районе для владельцев туристических баз (гостевых домов) и пред-

ставителей Центра Занятости и Администрации Чарышского района. 

 Гипотезы исследования: 

 1. Наиболее адекватной теоретико-методологической основой исследова-

ния туристического бизнеса как фактора социально-экономического развития 

является использование экономического, системного и структурно-

функционального подходов в рамках социологии туризма и экономической со-

циологии. 

 2. Развитие туристического бизнеса в Алтайском крае заключается в на-

личии трудностей и сдерживается, прежде всего, недостаточной развитостью 

инфраструктуры. 

 3. Оптимальными методами социологического исследования влияния ту-

ристического бизнеса на социально-экономическое развитие выступают анкет-

ный опрос и интервью экспертов. 
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 4. В Чарышском районе социально-экономическая ситуация обладает ря-

дом негативных тенденций, туристический бизнес находится на уровне станов-

ления и развития. 

 5. Туристический бизнес оказывает достаточно сильное влияние и может 

выступать фактором социально-экономического развития Чарышского района. 

 6. Актуальные рекомендации по дальнейшему эффективному развитию 

туристического бизнеса в Чарышском районе представляются в виде разработ-

ки местными органами власти дополнительных районных программ поддержки 

туристического бизнеса, равной информационной осведомленности предпри-

нимателей и населения о турбизнесе, развития рекламной деятельности, сохра-

нения населением благоприятных экологических условий, развития транспорт-

ной инфраструктуры. 

 Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретико-

методологическую основу исследования составляют положения, которые со-

держатся в научных трудах отечественных и зарубежных социологов и эконо-

мистов, представляющих исследования в различных областях научного знания: 

социологии бизнеса и экономической социологии (O.A. Щенникова, A.B. Бок-

марев, Е.Б. Югай, М.А. Суворова и др.), социологии рекреации (А.С. Орлов-

Кретчмер, Э. Гидденс), социологии управления, рассматривающая управление 

в сфере туризма (Е.Р. Ли), непосредственно касающихся социально-

экономических проблем развития туризма и туристического бизнеса и их осо-

бенности влияния на другие сферы (Р.К. Яфаров, Н.И. Гаврильчак и др.). Также 

аспекты исследования туризма как комплексного социального явления помога-

ют отразить работы Ж. Фридмана, Ж. Фурастье. Основные социологические 

аспекты, связанные с турбизнесом и предпринимательством в нем анализиру-

ются в работах В.А. Квартальнова, Н.И. Кабушкина, И.В. Зорина, А.Г. Дурович, 

О.Ю. Грачевой, В.Г. Гуляева, Ю.В. Дмитриенко, Е.Р. Ли, а также социологиче-

ские стороны предпринимательства в работе Й. Шумпетера. Маркетинг в тури-

стской деятельности в работе Ф. Котлера, Д. Боуэна, Д. Мейкенза. Данные ра-

боты помогают нам наиболее полно отразить и проанализировать сферу туриз-

ма, обосновать роль туристического бизнеса в социально-экономическом раз-
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витии. Также основу исследования составляет особая отрасль социологическо-

го знания – социология туризма, так как зарубежная практика социологическо-

го исследования туризма связана именно с возникновением данной отрасли, в 

которой основной работой считается «Социология туризма: концепция, резуль-

таты исследования» Э. Кохена, где изучается история становления социологии 

туризма и ее основные аспекты, также работы Р. Бахлайтнера, Д. Маккенела, Д. 

Урри, отечественных исследователей А.Ю. Александровой, А.В. Варламовой, 

Н.А. Михеевой и др. 

 Стоит отметить, что каких-либо фундаментальных работ, посвященных 

анализу именно социологических аспектов туристической деятельности, тури-

стического бизнеса, взаимосвязи туризма и социально-экономического разви-

тия, немногочисленное количество, так как в рамках российской социологии 

исследование туризма и туристического бизнеса находится в стадии развития. 

Однако без социологического исследования затруднительно в полной мере 

осуществить анализ социальных аспектов  и влияния туристической сферы на 

социально-экономическое развитие. 

 В связи с комплексным характером туризма для исследования влияния 

туристического бизнеса на социально-экономическое развитие адекватно ис-

пользование общенаучных и социологических подходов. Это экономический 

(В.А. Квартальнов, Й. Шумпетер, Ф. Котлер), системный (Т.П. Иванова, В.Г. 

Гуляев), и структурно-функциональный подходы (Р.К. Яфаров, Э.А. Зелетди-

нова). Так как туристический бизнес очень зависит не только от сфер общест-

венной жизни, но и  от природной окружающей среды, территории, на которой 

он осуществляется, то мы косвенно затрагиваем некоторые аспекты географи-

ческого подхода, который помогает в изучении туристического района. 

 Использование экономического подхода обусловлено важностью туриз-

ма, как для внутренней, так и для мировой экономики, туристический бизнес 

исследуется с точки зрения его влияния на занятость, экономическое развитие и 

другие экономические факторы. С помощью этого подхода можно анализиро-

вать туризм и туристический бизнес с точки зрения их влияния на экономику 

страны, региона и его районов. 
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 Системный подход исследования туристического бизнеса как фактора 

социально-экономического развития помогает нам в рассмотрении туризма и 

туристического бизнеса как отдельной системы региона или района и ее взаи-

моотношение с другими системами, в данном случае с экономической и соци-

альной. 

 Структурно-функциональный подход в исследовании туристического 

бизнеса как фактора социально-экономического развития представляет собой 

рассмотрение социальной и экономической сфер как систему, а туристический 

бизнес как отдельную часть такой системы. Так как в данном подходе важным 

является понятие функции системной единицы по отношению к системе как к 

целому, то туристическому бизнесу мы приписываем функцию движущей си-

лы, роль катализатора, иначе фактора социально-экономического развития. 

 Методы сбора данных: 

 В данной работе в качестве методов используются традиционный анализ 

литературы, анкетный опрос, экспертный опрос. 

 Традиционный анализ литературы является необходимым для изучения 

теоретико-методологической базы исследования, понимания и характеристики 

туризма и турбизнеса, его взаимодействия и влияния на социально-

экономическое развитие. 

 Анкетный опрос жителей, занятых в качестве работников в туристиче-

ской сфере района необходим для выявления основных сторон туристической 

отрасли района на основе их мнений и оценок. 

 Экспертное интервью владельцев туристических баз (гостевых домов), 

представителей Центра Занятости и Администрации района необходим для ха-

рактеристики состояния туристического бизнеса и социально-экономической 

ситуации исходя из оценок наиболее компетентных в исследуемой области 

представителей района. 

 Информационно-эмпирическая база исследования: 

 1. Результаты анализа научной литературы, научных статей, данных го-

сударственной и муниципальной статистики в области исследования туризма, 
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туристического бизнеса, предпринимательства и их взаимодействия с регио-

нальным и районным социально-экономическим развитием. 

 2. Данные, полученные путем анкетного опроса работников туристиче-

ской сферы Чарышского района, интервью выделенных в рамках данной рабо-

ты экспертов туристического бизнеса района – владельцев турбаз (гостевых 

домов), представителей Центра Занятости и Администрации района. 

 Научная новизна исследования: 

 1. Определена теоретико-методологическая основа исследования тури-

стического бизнеса как фактора социально-экономического развития. 

 2. Систематизирован ряд современных особенностей региональной спе-

цифики развития туристического бизнеса в Алтайском крае. 

 3. Разработана методика социологического исследования влияния тури-

стического бизнеса на социально-экономическое развитие сельского района. 

 4. Описаны современные социально-экономическая ситуация и положе-

ние туристического бизнеса в Чарышском районе Алтайского края. 

 5. Выявлена степень влияния туристического бизнеса на социально-

экономическое развитие Чарышского района на основании данных, получен-

ных при проведении исследования. 

 6. Разработан ряд рекомендаций по дальнейшему развитию туристиче-

ского бизнеса в Чарышском районе для предпринимателей в сфере туризма и 

представителей Центра занятости и Администрации Чарышского района. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

 1. Теоретико-методологическую основу исследования туристического 

бизнеса как фактора социально-экономического развития составляют теории 

социологии туризма и экономической социологии, экономический, системный 

и структурно-функциональный подходы. 

 2. Ключевыми особенностями региональной специфики развития тури-

стического бизнеса в Алтайском крае в настоящий момент выступают: недоста-

точная развитость общей и туристической инфраструктуры, служащая прегра-

дой для полноценного развития туризма в крае, удаленность края от Централь-

ного федерального округа, сдерживающая увеличение туристского потока в 
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край, низкий уровень качества обслуживания туристов при его высокой стои-

мости, низкая конкуренция среди субъектов туристического бизнеса. 

 3. Оптимальными методами социологического исследования влияния 

туристического бизнеса на социально-экономическое развитие сельского рай-

она Алтайского края являются анкетный опрос работников туристической сфе-

ры района и экспертное интервью владельцев туристических баз (гостевых до-

мов) и представителей Центра занятости и Администрации района. 

 4. Современная социально-экономическая ситуация в Чарышском рай-

оне имеет ряд проблем, а именно в области занятости населения, негативные 

демографические показатели, противоречия между официальными данными 

социально-экономических показателей и реальной ситуацией; однако район 

имеет высокий туристско-рекреационный потенциал, туристический бизнес на-

ходится на стадии становления и развития,  чему способствуют в большей сте-

пени жители, занятые в туристической сфере. 

 5. На данный момент степень влияния туристического бизнеса как фак-

тора социально-экономического развития Чарышского района является очень 

слабой, однако может усилиться и туристический бизнес сможет оказывать го-

раздо большее влияние при своем дальнейшем комплексном развитии на более 

высоком уровне и выступать фактором социально-экономического развития 

района. 

 6. Для того чтобы туристический бизнес выступал фактором социально-

экономического развития района необходимо выполнение комплекса рекомен-

даций по развитию самого туристического бизнеса. А именно, разработка мест-

ными органами власти дополнительных районных программ поддержки тури-

стического бизнеса, равная информационная осведомленность предпринимате-

лей и населения о турбизнесе и развитии туризма в районе, активное развитие 

рекламной деятельности, сохранение населением благоприятных экологических 

условий, развитие транспортной инфраструктуры, проведение значимых тури-

стских мероприятий на территории района, повышение качества услуг, предос-

тавляемых владельцами турбаз и гостевых домов. 
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 Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи-

ваются значительной теоретико-методологической основой по рассматривае-

мой теме, использованием научных методов исследования (традиционный ана-

лиз литературы, анкетный опрос, интервью экспертов), адекватных объекту, 

предмету, цели, задачам и характеру работы, качественной интерпретацией и 

количественным анализом полученных данных, наличием содержательного 

библиографического списка работы. 

 Теоретическая значимость исследования состоит в том, что работа 

вносит дополнительный вклад в развитие основных подходов к изучению ту-

ризма и туристического бизнеса, его значимой роли фактора социально-

экономического развития для регионов или отдельного района, современных 

аспектов существования и развития туристического бизнеса. 

 Практическая значимость исследования заключается в том, что полу-

ченные в ходе исследования результаты, обобщения и практические предложе-

ния могут быть использованы представителями органов районной власти и вла-

дельцами туристических баз (гостевых домов) Чарышского района для эффек-

тивного развития туризма и укрепления туристического бизнеса, способного 

положительно влиять на социально-экономическую ситуацию сельского рай-

она. 

 Апробация результатов исследования. Участие в II Международной 

научно-практической конференции «Культура в евразийском пространстве: 

традиции и новации» (г. Барнаул, 2016 г.) (сертификат участника представлен в 

приложении 4); материалы и результаты исследования представлены в выступ-

лениях на научной региональной конференции «Мой выбор – наука!» (г. Барна-

ул, 2015 и 2016 гг.). 

 По теме исследования опубликованы 2 статьи:  

 1) Шумейко, Т.О. Роль индивидуального предпринимательства в разви-

тии туристического бизнеса в сельской местности / Актуальные проблемы со-

циологии бизнеса / Под ред. В.В. Нагайцева. – Барнаул : Изд-во Алтайского Го-

сударственного Университета, 2016. 
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 2) Сытых О.Л., Шумейко Т.О. Туристическая инфраструктура как основ-

ной фактор развития турбизнеса / Актуальные проблемы социологии бизнеса / 

Под ред. В.В. Нагайцева. – Барнаул : Изд-во Алтайского Государственного 

Университета, 2016. 

 Основные структурные составляющие. Структура работы включает в 

себя: введение, 2 главы, каждая из которых включает по 3 параграфа, заключе-

ние, библиографический список (79 наименований), приложения. Общий объем 

работы  составляет 108 страниц печатного текста. 
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Глава I. Теоретико-методологические основы и методика исследования 

туристического бизнеса как фактора социально-экономического развития 

 1.1 Теоретико-методологические основы исследования туристическо-

го бизнеса как фактора социально-экономического развития 

  

 В жизни современного человека достаточно мало свободного времени, 

однако если это время увеличивается, то и увеличивается потребность человека 

в различных видах отдыха. Зачастую для этого человек решает сменить свою 

обыденную обстановку и отправиться в путешествие, то есть совершить тури-

стскую поездку. 

 В настоящее время индустрия туризма выступает одной из самых дина-

мично развивающихся составляющих мировой экономики, являясь при этом 

перспективной сферой. Так, по данным Всемирной Туристической Организа-

ции (UNWTO) [36, с. 283], туризм по уровню доходности в мире уступает толь-

ко нефтедобывающей промышленности и автостроению. 

 В целом, успешное развитие туризма в любой стране зависит от тех дей-

ствий, которые предпринимаются на государственном уровне, как туристиче-

ская отрасль воспринимается, и какую государственную поддержку она полу-

чает. На многочисленных международных конференциях по туризму регулярно 

отмечается, что «туризм должен планироваться государственными властями, а 

также местной администрацией и туристскими организациями на комплексной 

и последовательной основе» [45]. Этот значимый факт о том, что в развитии 

туризма первостепенную роль играют правительство и государство, в своих ре-

комендациях снова и снова отмечает Всемирная Туристическая Организация. 

 Также ЮНВТО на основе своих исследований  прогнозирует достаточно 

активное развитие туризма. Согласно экспертному мнению, ежегодно объем 

туристов будет увеличиваться, и к 2020 году достигнет около 1,6 млрд. между-

народных туристических посещений [36, с. 283]. 

 Стоит отметить, что туризм не всегда был глобальным социальным явле-

нием, и первоначально использовался только ограниченной социальной общно-
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стью. Данная отрасль достигла своих глобальных масштабов только начиная со 

второй половины ХХ века. И вовлекая в процесс своего производства и потреб-

ления глобальные людские ресурсы, затронув многие стороны общественной 

жизни, начала значительно влиять на ее социальные аспекты [19]. 

 Как такового слова «туризм» примерно до начала XIX века ни в одном 

языке мира не существовало. Существует большое количество точек зрения на 

его происхождение. По одному из мнений, например, итальянского исследова-

теля Ф. Палошиа, оно произошло от греко-латинского корня «tornos-tornus», 

что в переводе значит «поездка, прогулка». Также предполагается, что слово 

«туризм» имело французское происхождение, а затем закрепилось в англий-

ском языке. А в русской речи этот термин стал активно использоваться намного 

позже. 

 Из-за большого количества функций и форм проявления туризма, доста-

точно сложно дать краткое и при этом полное определение данному понятию. В 

процессе развития рассматриваемого явления специалисты по-разному толко-

вали этот термин, отражая в определениях специфику отдельных сторон туриз-

ма. Так, например, в определении Статистической комиссии ООН основное 

внимание уделяется правовым аспектам, туризм рассматривается как «деятель-

ность лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, нахо-

дящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не превышающего 

одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и прочими целями» [62, с. 247]. 

В настоящее время в мировом сообществе такое определение туризма является 

наиболее распространенным и узаконенным. 

 С научной точки зрения в определении туризма внимание исследователей 

уделяется в основном экономическим аспектам. Например, туризм понимают 

как «сферу формирования и удовлетворения потребностей» и как «отрасль 

приложения капитала и область деятельности, в том числе сфера строительства 

и эксплуатации учреждений, зон и комплексов отдыха, сфера научного прогно-

зирования экономической эффективности функционирования различного рода 

учреждений и предприятий туристского сектора» [75, с. 18]. В некоторых дру-

гих определениях отражается именно социальный аспект туризма. В этом слу-
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чае туризм рассматривают как «вид деятельности, имеющей важнейшее значе-

ние для жизни людей современных обществ, превратившись в важную форму 

использования свободного времени и основное средство межличностных свя-

зей, а также политических, экономических и культурных контактов» [46, с. 

221]. 

 Возвращаясь к туризму с точки зрения правовых аспектов, можно отме-

тить, что в России в статье 1 Федерального закона «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации» данное явление представляется в виде 

«временных выездов (путешествий) граждан РФ, иностранных граждан и лиц 

без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, 

рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-

деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с 

получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания» 

[1]. Однако это определение не является полным с научной точки зрения. 

 В настоящее время туризм предстает перед нами как сложный и много-

сторонний феномен, поэтому его исследование требует обращения ко многим 

областям науки, не только к экономике и географии, но и к социологии. Учиты-

вая это, единую классификацию туризма составить достаточно сложно. В этом 

направлении практически все классификации исследователей, представленные, 

например,  Г.А. Карповой, А.Ю. Александровой, В.А. Квартальным, Л.П. 

Шматько в целом согласуются между собой [35]. Общей классификацией мож-

но рассматривать классификацию в зависимости от национальной принадлеж-

ности. Здесь специалисты выделяют национальный и международный туризм. 

Национальный, то есть внутренний является временным выездом граждан кон-

кретной страны с постоянного места жительства в пределах национальных гра-

ниц этой же страны для отдыха, удовлетворения познавательных интересов и в 

других туристских целях. Международный, то есть внешний туризм представ-

ляет собой поездки с туристическими целями за пределы страны постоянного 

жительства граждан [63]. Внешний туризм в свою очередь может быть въезд-

ным и выездным, то есть поездка туриста в определенную страну или выезд ту-

риста из нее. 
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 В настоящее время туризм является одной из лидирующих отраслей эко-

номики практически во многих государствах мира. Некоторые страны, такие 

как Таиланд, Малайзия или Кипр, живут и развиваются в основном только за 

счет туризма, который является их базовой отраслью экономики. Во многих 

странах туризм оказывает огромное влияние на формирование валового внут-

реннего продукта, создает большое число дополнительных рабочих мест и тем 

самым обеспечивает занятость населения. Туризм стал оказывать огромное 

влияние на социально-экономическое развитие, поскольку туристический биз-

нес имеет большое значение для таких сфер, как транспорт, связь, строительст-

во, производство товаров потребления и других. 

 Быстрые темпы развития рассматриваемой отрасли, объемы валютных 

поступлений, оказывающие влияние на основные отрасли экономики, приводят 

к формированию взаимосвязанной системы предприятий и предпринимателей, 

которые обеспечивают туристов всеми необходимыми в процессе туризма ус-

лугами и товарами, то есть к формированию туристской индустрии [30, с. 127]. 

 Понятие туристской индустрии расшифровывается в статье 1 Федераль-

ного Закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и 

понимается как «совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств 

транспорта, объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов обще-

ственного питания, объектов и средств развлечения, объектов познавательного, 

делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-спортивного и иного на-

значения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 

деятельность, операторов туристских информационных систем, а также органи-

заций, предоставляющих услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 

инструкторов-проводников» [1]. 

 Индустрия туризма, обеспечивая туристов необходимыми экономиче-

скими услугами, в тоже время оказывает немаловажное влияние на социальные 

процессы населения, например, содействует миграционным процессам, а так же 

способствует обмену социокультурной информацией между сообществами в 

глобальном масштабе [58, с. 48]. И туризм как неотъемлемый элемент социаль-

ной системы воздействует на общество в целом, на социальные группы, на от-
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дельного индивида, что позволяет обозначить новые характеристики туризма и 

осмыслить его в рамках социологических направлений и подходов. 

 В современном обществе туризм часто рассматривается скорее как эко-

номическая категория, то есть как отрасль, стимулирующая местную экономи-

ку, повышающая благосостояние и влияющая на уровень и качество жизни на-

селения. Но умалчивается о необходимости его изучения в рамках социальных 

и гуманитарных наук, не смотря на то что, сегодня туризм из преимущественно 

экономического явления превращается в социальный феномен [13]. 

 В связи с этим тенденцией XXI века среди зарубежных социологов стало 

расширение внимания к туризму как к объекту социологического исследования. 

Среди зарубежных ученых, занимающихся изучением данной проблематики, 

значимо отметить Д. Маккенела, З. Баумана, Д. Урри, Н. Грабена и др. В их ра-

ботах содержатся различные интерпретации влияния туризма в социокультур-

ном пространстве на региональном, национальном и глобальном уровнях [67]. 

В отечественной науке проблемы, посвященные сфере туризма и туристской 

деятельности, обсуждаются в работах М.Б. Биржакова, И.Б. Власовой, В.Г. Гу-

ляева, И.В. Зорина, E.H. Ильиной, В.А. Квартальнова, Е.В. Листвиной и других 

[12, 23]. Важно то, что анализ туризма с позиций социологии представлен в не-

значительном процентном соотношении от общего количества исследований 

(2,6%), гораздо большая доля приходится на экономическое и педагогическое 

научное направление, исходя из исследования П.Н. Мирошниченко [48]. 

 Следовательно, исследования туризма в рамках социальных наук еще не-

достаточно распространены, недостаточно изучено влияние туристской инду-

стрии на процессы социально-экономического развития. 

 Если рассматривать туризм в контексте социального процесса и его влия-

ния на эти процессы, то он будет находиться в предметном поле специальной 

социологической отрасли – социологии туризма [52]. По мере становления и 

развития социальных наук изучение туризма как социального феномена приоб-

ретает более сложную структуру, хотя в большинстве анализируются лишь уз-

кие аспекты туризма (экономические коллизии, территориальные перемещения, 

подготовка кадров в туристическом бизнесе и другое). Социология туризма яв-
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ляется отраслью социологии, которая изучает структуру, функционирование и 

развитие туризма как общественного феномена с точки зрения социальных ин-

ститутов, социальных организаций и социальных отношений. Социология ту-

ризма рассматривает в качестве предмета своего анализа мотивы, цели, интере-

сы и модели поведения индивидов, вовлеченных в туризм, а также функциони-

рование туристских организаций [13]. 

 Гораздо более развитой, по сравнению с отечественной практикой, явля-

ется зарубежная практика социологического исследования туризма. Прежде 

всего она связана с немецким исследователем Э. Кохеном, изучающим историю 

становления социологии туризма. В его основной работе «Социология туризма: 

концепции, результаты исследования» отмечено, что научное исследование фе-

номена туризма началось в континентальной Европе, так как это был первый 

регион, испытавший на себе опыт массового туризма. А первые социологиче-

ские работы, посвященные изучению туризма, появились в Германии в 1930 

году. Развитие данного направления теоретических и эмпирических исследова-

ний пришлось в период после Второй мировой войны, так как именно в тот пе-

риод времени стал массовым международный туризм [39, с. 373]. Следователь-

но, с развитием международного туризма связывается и выделение туризма в 

особый объект социологического анализа. Э. Кохен также рассматривает соци-

ально-экономические последствия туризма, которые выражаются  в междуна-

родном обмене, прибыли, структуре занятости, ценовой структуре и распреде-

лении прибыли. Исследователь замечает, что важно учитывать явление потери 

контроля местным населением над туристическими потоками, и пользу или 

вред туризма для населения. 

 Основные тенденции развития социологии туризма отмечает немецкий 

социолог Р. Бахлайтнер в своей работе «Социология туризма, или о социологии 

путешествий». Ученый акцентирует внимание на деятельности туриста, выде-

ляет сущностные факторы, близкие к туризму и далекие от туризма факторы. Р. 

Бахлайтнер отмечает, что проблематика туризма хорошо изучена в экономиче-

ских науках и культурной антропологии, однако там теряются важные для ту-

ризма социологический аспекты. Значимо, то что  он анализирует преобразова-
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ния не только туристов, но и местного населения и их отношение к туристским 

практикам, подчеркивает значимость влияния туризма на культуру принимаю-

щей стороны, как положительное, так и отрицательное [10].  

 Так, исследования туризма носят междисциплинарный характер,  в кото-

ром может легко потеряться немаловажный социологический аспект. В россий-

ской социологии пока еще недостаточно представлена социологическая состав-

ляющая туризма, так как происходит становление и развитие социологии ту-

ризма, которая находится на стадии институционализации. Например, исследо-

ватели-социологи Н.Е. Покровский и Т.И. Черняева в работе «Туризм: от соци-

альной теории к практике управления» представляют круг концепций и подхо-

дов, которые позволяют раскрыть сущностные характеристики современного 

туризма и связанные с ним социальные изменения [58]. Их работу можно на-

звать базовой в отечественной научной литературе, которая касается исследо-

ваний туризма и турбизнеса как социального явления, включающей разнообра-

зие научных представлений в данной сфере. А именно рассмотрение феномена 

туризма в виде рекреации, сферы потребления, сферы предпринимательства и 

решений власти. 

 В своей работе «Туризм как предмет социологии» Н.А. Михеева рассмат-

ривает проблемы туризма как важной отрасли социально-экономического раз-

вития и социальной жизни [50]. Важно то, что Н.А. Михеева отмечает, что изу-

чение социально-экономической эффективности современного туризма, кото-

рая в России не высока, очень актуально для исследователей социологии и эко-

номики. Причины низкого влияния туризма на социально-экономическое раз-

витие заключаются в проблемах, связанных с управлением в этой сфере и про-

фессиональной подготовкой кадров. 

 Р.К. Яфаров в работе «Влияние туризма на социально-экономическое по-

ложение региона» изучал особенности регионального туризма и его социально-

экономического воздействия на регион. Ученый отмечал, что весь спектр во-

просов социально-экономического развития становится ключевым при рас-

смотрении любых сторон жизни общества. Немаловажное значение среди них 

занимают проблемы развития такого социально-экономического явления как 
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туризм. А развитие туризма способствует решению многих социальных и эко-

номических задач [79, с. 17]. Развитие туризма играет важную роль в решении 

социальных проблем, способствует повышению уровня образования, совер-

шенствованию системы медицинского обслуживания, внедрению новых 

средств распространения информации. Туризм сегодня является высокодоход-

ной и динамично развивающейся отраслью экономики. Его развитие на регио-

нальном уровне во многом определяет структуру доходов местных бюджетов, в 

которые туризм мог бы приносить значительный вклад при условии развития 

туристской отрасли в регионе, что позволило бы обеспечить быстрый возврат 

вложенных средств, увеличить доходы и поднять уровень занятости населения. 

 В ходе исследований зарубежных и отечественных авторов появилась не-

обходимость рассматривать туризм с позиций системного подхода, то есть рас-

сматривать как особую систему, в которой отдельные элементы представляют 

специфическую сторону этого явления [33]. Традиционно система определяется 

как объективное единство закономерно связанных друг с другом предметов, яв-

лений, а также знаний о природе и обществе. Туризм как система представляет 

собой часть таких систем как природная среда, общество и экономика. Туризм 

имеет свойства целостности, упорядоченности, устойчивости, стабильности и 

изменчивости, которые обуславливают его как систему. 

 Целостность является одним из основных свойств системы. В сфере ту-

ризма она проявляется в наличии связей между туристской деятельностью, 

природной средой, обществом и экономикой, что позволяет сохранить устой-

чивость туризма как системы [47]. Нарушение одной из таких связей может 

привести к распаду целостности системы и устранению влияния ее компонен-

тов друг на друга. 

 Также туризм затрагивается в направлении, сформулированном россий-

ским социологом А.С. Орловым-Кретчмером в 1980-х годах – социологии рек-

реации. По мнению Э. Гидденса, от существующей социологии досуга она от-

личается предметом исследования и более высоким мировоззренческим уров-

нем, не лишая своей методологической поддержки эмпирические и прикладные 
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исследования [20]. В современной практике российских социологов категорию 

рекреации часто совмещают с категорией отдыха, туризма, досуга. 

 Нельзя не отметить, что значимым в туризме является поиск новых форм 

и способов ведения коммерческой деятельности. Добиться успеха от собствен-

ного предпринимательства в сфере туризма помогает правильное предвидение 

будущего туристского рынка, что послужит преимуществом над конкурентами 

в туристическом бизнесе. С позиции экономического подхода Й. Шумпетер в 

своих работах отмечал предпринимательство в роли фактора экономического 

развития, особо отмечал особенности обеспечения инновационного уровня раз-

вития какой-либо сферы, что для туристической сферы весьма значимо [72]. 

Предприниматель в сфере туризма, внося изменения и инновации в свою дея-

тельность, тем самым вносит вклад во всю туристическую отрасль. Развитию 

бизнеса способствует не конкуренция качества, а конкуренция используемых 

нововведений. 

 Как уже упоминалось, в настоящее время туризм из вида отдыха превра-

тился в целую индустрию, включающую в себя многие виды туристской дея-

тельности. С туризмом связаны такие виды деятельности, как организация пу-

тешествий, гостиничный бизнес, экономика и т.д [71]. Все это можно объеди-

нить под термином «туристический бизнес». 

 Туристический бизнес – направленная на получение прибыли (либо иного 

дохода путем удовлетворения потребностей туристов) деятельность предпри-

ятий туристской индустрии [26, с. 236]. Непосредственное развитие туристиче-

ского бизнеса происходит на базе индустрии туризма. 

 Такой вид бизнеса в туризме привлекает предпринимателей по многим 

причинам. Во-первых, это небольшие стартовые инвестиции, во-вторых, дина-

мичный рост спроса на туристские услуги, а также это высокий уровень рента-

бельности и довольно минимальный срок окупаемости затрат [27]. Важно отме-

тить, что в туристской индустрии динамика роста объемов предоставляемых 

услуг приводит к увеличению числа рабочих мест намного быстрее, чем в дру-

гих отраслях. Временной промежуток между ростом спроса на туристские ус-
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луги и появлением новых рабочих мест в туристическом бизнесе является ми-

нимальным. 

 Когда выявляются общие законы и понятия турбизнеса, то вырабатыва-

ются способы его ведения и определяются тенденции развития. Подготовлен-

ность менеджеров в совершенствовании и разработке новых способов ведения 

хозяйствования в турбизнесе приобретает важность в связи с постоянными 

новшествами в туризме, его техническим оснащением [21, с. 58]. Развитие ту-

ристического бизнеса  зависит не только от качества специалистов, занятых в 

нем, но и от технических средств. Определенное количество новой техники 

служит материальной базой для возникновения новых видов туризма, например 

экстремального, что способствует производству технических средств, обуче-

нию специалистов и потребителей. 

 Экономические факторы, решение проблем в социальной и экономиче-

ской сферах и массовость выступают функциональными признаками туризма и, 

соответственно, туристического бизнеса [23]. Влияние туристического бизнеса 

на занятость населения в туристическом центре, на изменение и обновление 

инфраструктуры, на уровень жизни населения и определяет социально-

экономическое развитие. 

 Социально-экономическое развитие можно определить как расширенное 

воспроизводство и постепенные качественные и структурные положительные 

изменения экономики, производительных сил, факторов роста и развития, обра-

зования, науки, культуры, уровня и качества жизни населения, человеческого 

капитала. Характеризуется самовоспроизводством общественных систем и про-

грессивной направленностью [79]. 

 На практике в качестве целей социально-экономического развития регио-

на используются такие, как увеличение доходов, улучшение образования, пита-

ния и здравоохранения, снижение уровня нищеты, оздоровление окружающей 

среды, равенство возможностей, расширение личной свободы, обогащение 

культурной жизни. 

 Соответственно целям развития регионов строится система критериев 

(характеристик развития) и показателей, которые измеряют эти критерии. Не-
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смотря на некоторые различия между странами и регионами в иерархии ценно-

стей и в целях развития, международные организации оценивают степень раз-

вития стран и регионов по некоторым универсальным интегральным показате-

лям [60]. 

 Критерии развития не всегда играют роль целей или целевых ориентиров. 

Нередко в качестве тактических целей регионального развития выступают про-

межуточные задачи, играющие роль необходимых условий успешного развития 

[76, с. 39]. Среди таких тактических целей развития региона можно назвать 

привлечение новых видов бизнеса и расширение существующего бизнеса. Сюда 

можно отнести развитие малого бизнеса, развитие регионального центра, раз-

витие промышленности, развитие сферы услуг и повышение уровня занятости 

населения региона. 

 Важно то, что только экономические показатели, какими являются ВВП, 

душевой доход, производительность труда и темпы их роста, не могут в полной 

мере оценить социально-экономическое развитие региона. Не менее важны со-

циальные показатели, например, продолжительность жизни, уровень здоровья 

населения, степень его образования и квалификации, а также показатели струк-

турных изменений в производстве и обществе. 

 Традиционно страны и регионы оцениваются специалистами с матери-

альной точки зрения, то есть оценка запасов полезных ископаемых, почв, ос-

новными фондами, географическим положением. Однако новые представления 

о нематериальном производстве как о сфере, где создается большая часть стои-

мости, меняют критерии оценки богатства регионов. На первое место выдвига-

ются такие факторы, как богатство людьми и их квалификацией, управленче-

скими технологиями, рыночной инфраструктурой, сетью бизнеса, культурой 

организаций [41]. 

 Соответственно, подобные представления об источниках и факторах со-

циально-экономического развития позволяют по-новому посмотреть на образо-

вание, науку, медицину, туризм как на те сферы общественной жизни, которые 

оказывают решающее влияние на темпы и направление социально-
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экономического развития страны в целом, а значит ее регионов и районов [18, 

с. 63]. 

 Стоит обратиться к некоторым аспектам малого бизнеса, как важного 

элемента рыночной экономики, который влияет на темпы социально-

экономического развития. Мировая практика свидетельствует о том, что даже в 

странах с развитой рыночной экономикой малое предпринимательство оказы-

вает существенное влияние на развитие народного хозяйства, решение соци-

альных проблем, увеличение численности занятых работников. 

 Экономическая и социальная роль малого предпринимательства заключа-

ется в праве граждан на свободное использование своих способностей и иму-

щества для осуществления предпринимательской деятельности, что подходит 

для осуществления такой деятельности в сфере туризма. Особенно важны так 

называемые малые предприятия для регионов, так как, работая в основном на 

местном рынке, они способствуют решению целого ряда социально-

экономических проблем, прежде всего занятости и увеличения доходов населе-

ния [57]. В идеале они создают более благоприятные условия для регулирова-

ния экономики региона, так как в большой степени зависимы от региональных 

и местных администраций, чем крупные и средние предприятия. 

 В современных условиях значительная роль в решении проблемы разви-

тия малого предпринимательства отводится сфере услуг, и в частности сфере 

туризма, которая может стать реальной возможностью для развития малых 

форм хозяйствования, так как она имеет большой потенциал для привлечения 

предпринимательских ресурсов, не требует таких больших финансовых вложе-

ний, как промышленность, и является эффективной по созданию рабочих мест 

[40, с. 71-72]. 

 Хорошо развитая туристическая сфера позволяет решать такую важную 

задачу, как занятость местного населения. Следует отметить, что туризм вы-

ступает как одна из самых затратных отраслей в области человеческого труда, и 

зачастую не подлежит автоматизации. И именно развитие туристической служ-

бы, туристической инфраструктуры привлекает трудовые ресурсы, направляя 

их на обслуживание туристов. 
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 Принося сравнительно быструю окупаемость и обычно высокую при-

быль, туристический бизнес решает еще одну проблему социального плана – 

способствует повышению жизненного уровня местного населения, что выража-

ется прямо и косвенно [42]. Под этим подразумеваются следующие аспекты. 

Это приток денежных средств в туристическую страну или регион во время ту-

ристического сезона, увеличение прибыли туристических организаций, отсюда 

– повышение оплаты труда служащих в данной сфере и увеличение занятости 

местных жителей, вовлечение их в туристические организации. 

 Косвенное влияние туризма на уровень жизни населения раскрывается в 

создании и развитии инфраструктуры, сервисной службы в туристических ре-

гионах, то есть путей сообщения, линий связи, пунктов бытовых услуг, магази-

нов, спортивных центров, пунктов общественного питания, разнообразных объ-

ектов развлечений и т.д. Большая значимость этого в том, что впоследствии и 

местное население так же, как и туристы, пользуется всеми этими объектами. 

 Турбизнес оказывает влияние и способствует сохранению важной инфра-

структуры, которая так или иначе задействована в нем. Туристская отрасль, ис-

пользуя в своей деятельности различные природные объекты, автодороги, па-

мятники культуры и архитектуры и т.д., заинтересована в том, чтобы они нахо-

дились в порядке, а в случае необходимости своевременно восстанавливались и 

реставрировались [22, с. 71]. Также удовлетворение туристских потребностей 

не должно наносить ущерба окружающей среде и в особенности природным ре-

сурсам, которые являются одним из основных факторов привлечения туристов. 

 Сам туризм в социальной системе определяют такие функции, как про-

фессионализм, престижность, коммуникативность. Нельзя не сказать об одной 

из главных социальных функций туризма – воспроизводящей [8]. Она заключа-

ется в том, чтобы обновлять силы и внутренние ресурсы человека, затраченные 

как в ходе трудовой деятельности, так и при выполнении повседневных быто-

вых обязанностей. 

 Подводя итог, можно отметить, что туристический бизнес  влияет на со-

циально-экономическое развитие страны и ее регионов в следующих аспектах. 

Во-первых, является источником дохода для местного населения туристского 
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центра, во-вторых, напрямую содействует повышению занятости населения, 

развитию предпринимательской деятельности, в-третьих, способствует разви-

тию общей и туристической инфраструктуры, в-четвертых, влияет на повыше-

ние уровня жизни местного населения. А также стимулирует развитие отраслей, 

связанных с выпуском предметов потребления, то есть содействует производ-

ству, косвенно приносит прибыль организациям других сфер, влияет на разра-

ботку местными органами власти дополнительных программ поддержки бизне-

са и экологического благосостояния, содействует рекламе туристического цен-

тра и оказывает влияние на ряд других сторон, характерных для определенной 

туристической местности. 

 Учитывая высокий туристический потенциал нашей страны и неразви-

тость туризма в настоящее время, а также сложность и многогранность туризма 

как феномена, актуальным стало повышенное внимание к научным исследова-

ниям в туристической сфере, где значимую роль могут играть исследования в 

области социальных наук. Именно широкий круг подходов, по большей мере, 

современных исследователей экономической социологии, социологии туризма 

и других направлений, в которых значимыми для нас являются работы А.Ю. 

Александровой, А.В. Варламовой, В.Г. Гуляева, Т.В. Черновой, В.А. Кварталь-

ного, Е.Р. Ли, Е.В. Луганской, Н.Е. Покровского, а так же концепции Э. Кохена, 

Р. Бахлайтнера, Й. Шумпетера, позволяет рассматривать туризм и туристиче-

ский бизнес во взаимосвязи с социально-экономической ситуацией, важность 

его развития для населения привлекательной в туристическом плане террито-

рии. Важно и то, что с экономической позиции, вложение финансов именно в 

туристскую индустрию в настоящее время наиболее разумно, и существует 

большая вероятность того, что это принесет желаемый экономический эффект. 

 Поэтому активное развитие туристического бизнеса повлечет за собой 

решение огромного количества проблем, как экономического характера, так и 

социального, прежде всего в тех местностях, где существует большой природ-

но-ресурсный и туристический потенциал, а также на комплексной основе осу-

ществляется государственная и региональная поддержка. 
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1.2 Региональная специфика развития туристического бизнеса в Алтай-

ском крае 

  

 В настоящее время туристический бизнес является одной из самых ди-

намично развивающихся отраслей экономики многих развитых стран. Во мно-

гих государствах туризм является основной сферой, которая вносит свой вклад 

в ключевые стороны социально-экономического развития. Так же мировая ста-

тистика показывает и научно доказано, что развитие туристической индустрии 

восстанавливает экономическую  и социальную сферу страны, повышает уро-

вень жизни населения. 

 К сожалению, в России туристический бизнес слабо развит и, скорее 

всего, незначительно воздействует на социально-экономическое развитие. Од-

нако при должном обращении к данной проблеме становится ясным, что наша 

страна обладает огромным ресурсно-природным потенциалом для полноценно-

го развития туристической отрасли. Но имеющиеся экономические ресурсы 

оказываются недостаточными для развития туристического бизнеса на высоком 

уровне и поддержания конкуренции с другими государствами. 

 В рамках данной работы нами рассматривается въездной вид туризма, 

то есть  это туристская деятельность и обслуживание иностранных туристов на 

территории своей страны [1]. К тому же, исходя из напряженной ситуации на 

международной арене, в настоящее время особенно актуальным стало рассмот-

рение внутреннего вида туризма. Внутренний туризм предполагает туристиче-

скую деятельность в пределах территории своей страны и отличается от въезд-

ного обслуживанием туристов-жителей своей страны. Рассмотрение этих видов 

туризма обусловлено тем, что въездной туризм является наиболее выгодным с 

точки зрения влияния на социально-экономическое развитие страны в целом, а 

внутренний туризм позволяет оказывать положительное воздействие на разви-

тие регионов внутри страны, что сейчас является немаловажным аспектом [64]. 

Увеличение числа туристов, прибывших в страну или прибывших в другой ре-

гион своей страны приводит к увеличению поступлений от туризма. 
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 Стоит отметить, что внутренний туризм обладает рядом преимуществ 

по сравнению с другими видами туризма. А именно, благодаря нему происхо-

дит перераспределение капитала страны между различными регионами и этот 

капитал всегда остается в пределах страны, что определенным образом стаби-

лизирует государственную экономику. Также за счет совершенствования внут-

реннего туризма происходит развитие других отраслей, связанных с туризмом. 

И развивающаяся за счет воздействия внутреннего туризма общая и специаль-

ная инфраструктура могут быть использованы для обеспечения высокого уров-

ня жизни населения [64]. К тому же, такой туризм может способствовать созда-

нию новых рабочих мест, а значит обеспечивать занятость местного населения. 

 Еще одна особенность развития сферы туризма проявляется в усилиях 

по созданию его индустрии, то есть той отрасли, которая формирует вокруг се-

бя своеобразный комплекс. Так, туристская отрасль оказывает серьезное влия-

ние на работу предприятий транспорта, торговли, связи, коммунальных служб, 

учреждений культуры, здравоохранения и др. Практически туризм может соз-

давать новый рекреационно-экономический комплекс, в котором соединяются 

социально-экономические проблемы и возможности многих общественных и 

государственных организаций, а также самого населения [70, с. 51]. 

 По мнению исследователей в области экономики, в России факторами, 

которые сдерживают развитие внутреннего туризма, важного для социально-

экономического развития являются такие, как отрицательный имидж страны в 

связи с происходящими международными событиями, неразвитость транспорт-

ной инфраструктуры, завышенные цены на сервис и обслуживание низкого 

уровня [71]. А также недостаток поддержки для предпринимателей, готовых 

развивать свой турбизнес, низкий уровень информационного обеспечения и 

рекламы туристических услуг и несовершенство законов, программ, низкое 

экономическое стимулирование на федеральном и региональном уровнях. 

 Все эти недостатки имеют место быть и на региональном уровне разви-

тия туризма [28]. Сейчас перед многими регионами нашей страны одной из 

приоритетных задач выступает развитие туризма и туристического бизнеса. 

Перспективы туристического бизнеса на уровне многих регионов России на са-
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мом деле очень высоки, просто зачастую не происходит должной финансовой 

поддержки и грамотного распределения средств. 

 Одним из таких перспективных в плане развития туризма регионов яв-

ляется Алтайский край. 

Развитие туризма в целом обусловлено социально-экономическими 

процессами, протекающими на территории различных регионов в тесной увязке 

с природно-экологическими условиями [79]. Практически любая проблема в 

туризме, возникающая в процессе его развития, тесно связана с воздействием 

тех или иных региональных факторов и условий. Отсюда можно увидеть взаи-

мовлияние турбизнеса и социально-экономического развития. 

Алтайский край входит в состав Сибирского федерального округа Рос-

сийской Федерации. Площадь территории края составляет 168 тыс.кв.км, что 

составляет только около 1% территории всей страны [2]. Отличительной осо-

бенностью края является высокая доля сельского населения –  44,8%, состав-

ляющая почти половину всего населения региона [7]. 

Современное геоэкономическое положение Алтайского края определя-

ется его приграничным расположением по отношению к Республике Казахстан, 

близостью к крупнейшим промышленным центрам Сибири (Новосибирск, Ке-

мерово, Новокузнецк, Томск, Красноярск), прохождением по его территории 

транспортных коммуникаций федерального и международного значения. Но 

нужно заметить удаленность региона от Центрального федерального округа. 

Целесообразно отметить, что в структуре валового регионального про-

дукта значительный удельный вес занимают такие основные сферы как торгов-

ля, промышленность и сельское и лесное хозяйство [2]. 

Алтайский край занимает одно из первых мест среди регионов Сибири 

по показателю количества фактически осуществляющих деятельность субъек-

тов малого и среднего бизнеса. Основными отличительными особенностями 

предпринимательства являются присутствие данной категории хозяйствующих 

субъектов во всех видах экономической деятельности, осуществляемых на тер-

ритории края. Три четверти от общего числа малых предприятий края осущест-

вляют деятельность в торговле, строительстве, обрабатывающей промышлен-
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ности и в обслуживании оборота недвижимого имущества [2]. Доля предпри-

ятий, действующих в сфере туризма очень мала в регионе. 

С 2010 года край начал входить в десятку наиболее благополучных ре-

гионов в экологическом рейтинге субъектов Российской Федерации, с каждым 

годом улучшая свою позицию [74]. Высокий экологический рейтинг края пред-

ставляет собой достижение, имеющее большое значение для формирования по-

ложительного имиджа края и соответственно увеличения его туристической 

привлекательности. По насыщенности объектами культурного наследия край 

занимает одно из первых мест в Сибири: на государственном учете состоит 

4938 памятников археологии, архитектуры, истории и культуры.  

Алтайский край позиционирует себя как интенсивно формирующийся 

туристско-рекреационный регион, и индустрия туризма продолжает оставаться 

одним из стратегических направлений развития края. 

Алтайский край занимает уверенные позиции среди российских регио-

нов по туристическому потенциалу. В 2015 году регион вошел в туристический 

рейтинг по России (исследование подготовил центр информационных комму-

никаций «Рейтинг») [51] и оказался в лидирующей группе, наряду с Нижего-

родской, Ярославской областями, Карелией, Калининградской и Московской 

областями, заняв десятое место из числа всех регионов России. В исследовании 

отмечается, что это состоявшиеся туристические территории и во многих из 

них развитие туризма в приоритете. 

Нельзя не отметить и такие положительные факты. В 2015 году по под-

счетам более двух миллионов туристов посетили Алтайский край, что на 20% 

больше, чем в 2014 году [2]. Также столица края Барнаул стал вторым в рей-

тинге самых недорогих популярных у туристов городов России по итогам 2015 

года – средняя стоимость проживания в гостинице города составила 2 638 руб-

лей. На первом месте оказался Брянск, на третьем Великий Новгород. В рей-

тинг не были включены города-курорты. В десятку самых популярных курор-

тов России в 2015 году вошли Сочи, Анапа, Ялта и другие. 

Предметом обсуждения региональных властей остаются планы и пер-

спективы развития туризма в крае. К сожалению, регион значительно удален от 
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Центрального федерального округа, но, несмотря на это, туристический спрос 

увеличивается с каждым годом. Это связано с тем, что в крае пытаются активно 

развивать такие виды туризма, как культурно-познавательный, санаторно-

курортный, сельский и так далее. В связи с этим, регион можно охарактеризо-

вать как многопрофильный в плане туризма [44]. 

Уникальность Алтайского края как перспективного туристско-

рекреационного региона состоит в наличии на его территории практически всех 

природных зон России: высокогорная, горная, предгорная (альпийская), лесная 

(таежная), степная и лесостепная. А также наличии большого числа природных 

объектов, памятников, привлекательных для туристов (горы и хребты, пещеры, 

многочисленные пресные и соленые озера, реки и водопады, заповедники, ма-

ральники, ленточные боры). И наличии широких возможностей для развития 

практически всех видов туризма: приключенческий и экстремальный, охотни-

чий и рыболовный, оздоровительный и экологический [2]. 

Важнейшим конкурентным преимуществом туристской отрасли Алтай-

ского края является историко-культурное наследие. Это многочисленные па-

мятники, связанные с историей освоения региона разными народами, историей 

столкновений и взаимодействия цивилизаций и культур на территории Алтая 

(Денисова пещера, Сентелекский комплекс «Царский курган», Колыванско-

Змеиногорский горнорудный комплекс, многочисленные курганы и др.); базо-

вая инфраструктура для культурного туризма, связанная с проведением собы-

тийных мероприятий межрегионального значения (Шукшинские дни, фестива-

ли «Песни иткульского лета»), а также имена и личности общероссийского и 

международного масштаба (И. Пырьев, В. Шукшин, Г. Титов, В. Золотухин, М. 

Евдокимов, Н. Рерих, П. Паллас, А. Гумбольдт, А. Брем и другие) [7]. 

Важно отметить, что в качестве известного и массового туристического 

региона Алтайский край выступает довольно долгое время. В последние годы 

темпы роста индустрии туризма региона опережают среднероссийские показа-

тели. В крае происходит формирование новой стратегической отрасли, с разви-

тием которой будет связано экономическое и социальное благополучие населе-

ние края. 
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По данным стратегии социально-экономического развития Алтайского 

края до 2025 года по состоянию на начало 2012 года в сфере туризма функцио-

нировало более 840 хозяйствующих субъектов, из которых более 570 составили 

коллективные средства размещения и «зеленые» дома. В 2011 году отдых тури-

стов обеспечивали 176 гостиниц, 44 санаторно-курортных учреждения (вклю-

чая федеральный курорт Белокуриха), 144 турбазы и организации отдыха, 146 

«зеленых» домов и 72 детских оздоровительных лагеря [2]. 

Для освоения имеющихся рекреационных ресурсов в крае создана осо-

бая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», 

кроме того, на территории Алтайского края создана игорная зона «Сибирская 

монета», также были созданы туристические кластеры «Белокуриха-2» и «Золо-

тые ворота», включенные в проект Федеральной программы «Развития внут-

реннего и въездного туризма в РФ», нельзя не отметить озеро Яровое. Все эти 

объекты позволяют расширить ряд туристических услуг региона.  

 Появление нового туристского маршрута «Казачья подкова Алтая» 

предполагает вовлечение в проект четырнадцати муниципальных образований 

Алтайского края, территорий Кемеровской области и Восточно-Казахстанской 

области (Казахстан). Маршрут способствует развитию пяти туристско-

рекреационных кластеров Алтайского края, обозначенных в краевой целевой 

программе «Развитие туризма в Алтайском крае на 2011 − 2016 годы» к кото-

рым относятся «Белокуриха» (Смоленский район), «Золотые ворота» (г.Бийск), 

«Сибирь изначальная» (Смоленский район), «Чарышский», «Горная Колывань» 

[7]. 

Отдельно стоит сказать, что Алтайский край располагает значительным 

потенциалом для развития сельского туризма, являющегося относительно но-

вым и перспективным направлением. Его привлекательными чертами являются 

чистый воздух, нетронутая природа, натуральные продукты и быт сельской ме-

стности. В регионе, где почти половина сельского населения это представляет 

реальные возможности для развития. 

Однако, не смотря на все положительные стороны развития туризма и 

туристического бизнеса в регионе, данная отрасль так и остается на стадии раз-
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вития и формирования, то, получая новые стимулы, то угасая. Действительно, 

туризм в крае может оказывать влияние на основные стороны социально-

экономического развития, оказывать влияние на благополучие населения в це-

лом, но при своем недостаточном развитии, когда именно сама туристическая 

отрасль находится на стадии становления, сложно оценить ее вклад в другие 

сферы, так как все средства уходят на ее поддержание, укрепление и дальней-

шее развитие в крае. 

Из чего следует, что туристическая сфера в регионе имеет ряд проблем 

и трудностей. Основной проблемой увеличения туристических потоков в Ал-

тайском крае является высокая стоимость транспортной составляющей. Регион 

находится достаточно удаленно от других значимых туристических террито-

рий, кроме того, это высокая стоимость затрат на транспорт, чтобы попасть в 

край.  Еще основными препятствиями  выступают качество дорожного полотна, 

недостаточное количество современных дорог и высокая стоимость их строи-

тельства, хотя роль транспортного сообщения на высоком уровне очень важна 

для осуществления туристической деятельности. 

Также являясь конкурентоспособным среди туристически привлека-

тельных регионов страны, Алтайский край в настоящее время не может пред-

ложить туристам высокого уровня обслуживания, сервиса и размещения, к тому 

же, большую роль играет высокая стоимость при низком уровне обслуживания 

[44]. Это очень существенная проблема, так как в связи с актуальностью путе-

шествий внутри страны, туристы, привыкшие к высокому уровню обслужива-

ния в зарубежных странах, отдадут предпочтение региону, где им будет наибо-

лее комфортно.  

Многие заинтересованные и инициативные предприниматели края пы-

таются своими силами развивать туристический бизнес, создавая туристиче-

ские базы, гостевые дома и прочие туристические объекты, однако должная 

финансовая поддержка со стороны региональных и районных властей не ока-

зывается. Среди проблем развития предпринимательства в туристско-

рекреационном комплексе наиболее существенными для региона являются ад-

министративные барьеры, нехватка финансовых ресурсов, недостаточный уро-
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вень профессиональной подготовки, неразвитость каналов сбыта туристических 

услуг. 

Стоит отметить и наличие инфраструктурных барьеров в осуществле-

нии туристической деятельности в крае. Если сама туристическая отрасль ма-

лоразвита, только идет ее развитие, то в таком случае, при осуществлении ту-

ристического бизнеса существует недостаточность инфраструктурных состав-

ляющих, то есть имеются инфраструктурные барьеры для полноценного осуще-

ствления деятельности. Отсюда в связи с низким уровнем инфраструктуры воз-

никает немаловажная проблема, а именно невозможность привлечения в регион  

туристов, отличающихся высокой требовательностью к качеству и составу ту-

ристских услуг. 

В случае Алтайского края даже при высоких привлекательных, благо-

приятных и уникальных свойствах для осуществления туристического бизнеса 

должно быть существование на территории инфраструктуры, которая была бы в 

полной мере достаточна для организации туристской деятельности на высоком 

уровне. К сожалению, транспортные коммуникации, коммунальная инфра-

структура и другие сооружения находятся только лишь в удовлетворительном 

состоянии. А ведь создание и поддержание общей инфраструктуры может 

сильно способствовать привлечению туристов.  

К тому же, недостаточное развитие базовой инфраструктуры является 

основным препятствием для привлечения частных инвестиций в объекты тури-

стической инфраструктуры [15]. Туристическая инфраструктура представляет 

сферу деятельности частного бизнеса, в регионе проблемой является отсутствие 

должной конкуренции среди субъектов туристического бизнеса, так как их не-

большое количество. Отсюда в крае и снижено качество туристических услуг, 

если бы конкуренция была выше, то и качество было бы на высоком уровне. 

Инфраструктура в определенной мере формирует туристический реги-

он, способствует туристической специализации и профилю хозяйствования, 

ведь благодаря наличию инфраструктурных связей между отдельными объек-

тами определяют качество обслуживания на той или иной территории. В свою 

очередь и бизнес в сфере туризма формирует инфраструктуру территории, ока-
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зывая на нее чаще всего положительное влияние. Таким образом, оба этих ком-

понента очень сильно взаимосвязаны. 

Также важным аспектом является обеспечение квалифицированным и 

компетентным персоналом туристических объектов. В сфере обслуживания ту-

ристов большее количество персонала не требует высокой квалификации, и на-

селение не рассматривает свою работу и свой стиль жизни как главный ресурс 

достижения благосостояния [59]. Население чаще рассматривает это как допол-

нительный заработок и не задумывается о серьезной возможности ведения ту-

ристического бизнеса. 

 Таким образом, для Алтайского края эффективное развитие туристиче-

ской отрасли сейчас является приоритетной задачей. Однако туризм и туристи-

ческий бизнес в Алтайском крае для широкого круга потребителей так и не бу-

дет доступен, пока не найдется решений для всех указанных проблем развития 

туристической отрасли региона.  

 В настоящее время туристический бизнес слабо влияет на социальное и 

экономическое благополучие населения региона, на социально-экономическое 

развитие в целом. Но при должном развитии, устранении проблем, препятст-

вующих этому развитию  и переходе на более высокий уровень, туристическая 

сфера сможет положительно воздействовать на социально-экономическое раз-

витие, как всего региона, так и отдельных его районов, что демонстрируют нам 

отдельные развитые туристические зоны края, такие как Бирюзовая Катунь, Бе-

локуриха, озеро Яровое. Также для нас значимо, что край поддерживает конку-

ренцию с другими регионами на уровне внутреннего туризма, а популяризация 

туристической сферы в настоящий момент все-таки содействует развитию 

предпринимательской деятельности в сельских районах, где сосредоточена 

почти половина всего населения края, о чем свидетельствует статистика роста 

количества туристических баз и гостевых домов.  

 Но в целом, доля предприятий, действующих в сфере туризма, по сравне-

нию с предприятиями сферы торговли, строительства или сельского хозяйства, 

очень мала.  
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 В итоге можно выделить ряд позитивных моментов развития туристиче-

ской отрасли региона. Это улучшение престижа региона внутри страны, высо-

кие позиции края в туристических рейтингах, рост туристского потока, высокий 

туристско-рекреационный потенциал, активное участие туристических органи-

заций и предпринимателей в мероприятиях федерального и международного 

уровня, разработка новых туристских маршрутов. Но вместе с тем, отмечаются 

и негативные моменты, которые отрицательно воздействуют на развитие тури-

стического бизнеса в крае. А именно, высокая стоимость транспортной состав-

ляющей, удаленность от других значимых туристических территорий, высокая 

стоимость при низком уровне обслуживания туристов, проблемы развития 

предпринимательства в сфере туризма, неразвитость каналов сбыта туристиче-

ских услуг, неразвитость инфраструктуры, недостаточный уровень квалифика-

ции персонала, низкая конкуренция среди субъектов туристического бизнеса. 

Однако уникальность природы Алтайского края, особенно его предгор-

ных и горных районов, а так же наличие возможности развития различных ви-

дов туризма, помогают формировать новую стратегическую отрасль, развитие 

которой будет содействовать социально-экономическому благополучию насе-

ления региона и его отдельных сельских районов. 
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1.3 Методика исследования влияния туристического бизнеса на социально-

экономическое развитие сельского района 

  

 Наряду с основными по степени значимости факторами развития в виде 

промышленности, торговли, сельского хозяйства и других, одним из них может 

выступать и туризм. 

 Как мы уже отметили, в отличие от других сфер, туризм может сохранять 

темпы своего развития даже во время кризиса. Поэтому экономическое и соци-

альное значение, прежде всего, внутреннего туризма, а также бизнеса в нем 

возрастает. Однако сам туристический бизнес недостаточно развит в нашей 

стране, и его аспекты исследованы неполно. Но известно, что  туризм является, 

например, фактором усиления престижа страны и ее отдельных регионов. Но, 

остается открытой проблема понимания того, какое же влияние оказывает ту-

ристический бизнес на ключевые стороны социально-экономического развития 

и может ли он служить фактором социально-экономического развития регионов 

страны и их отдельных районов. В нашем случае проблемой исследования вы-

ступает современное развитие туристического бизнеса и его предполагаемая 

роль фактора социально-экономического развития Чарышского района. 

 Целью исследования является выяснение степени влияния туристическо-

го бизнеса на социально-экономическое развитие Чарышского района и разра-

ботка рекомендаций по развитию туристического бизнеса в районе.  

 Обоснование методов исследования. В качестве основных методов сбо-

ра данных в диссертационном исследовании  применяются такие методы как 

традиционный анализ документов, анкетный опрос и экспертное интервью. 

 Метод традиционного анализа документов используется для получения 

некоторых статистических данных и информации о произошедших событиях и 

социальных явлениях, в данном случае в Чарышском районе. Для нас данный 

метод важен тем, что документы (государственные и муниципальные статисти-

ческие отчеты, материалы СМИ) выступают в качестве источника значимой для 

исследования информации, метод позволяет получить и интерпретировать офи-
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циальные данные о ключевых сторонах социально-экономической ситуации и 

развитии туризма и туристического бизнеса в масштабе Чарышского района. 

 Анкетный опрос жителей, занятых в качестве работников в туристиче-

ской сфере района используется нами для получения количественной информа-

ции по основным аспектам рассматриваемой темы. Метод важен тем, что  ис-

ходя из субъективных мнений и оценок работников, позволяет получить дан-

ные о функционировании туристической сферы и степени влияния туристиче-

ского бизнеса на социально-экономическое развитие района. Обработка данных 

производится с помощью пакета программы SPSS. 

 Интервью экспертов используется нами для получения некоторых каче-

ственных и количественных данных по исследуемым вопросам темы, и приме-

ним к лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью в сфере ту-

ризма в районе, то есть владельцам туристических баз или гостевых домов, а 

также к представителям местных органов власти (специалисты Администрации 

Чарышского района) и представителям Центра Занятости. Выбор метода обу-

словлен тем, что выбранные эксперты наиболее компетентны и обладают наи-

более глубокими знаниями в исследуемой области, что помогает выявить клю-

чевые аспекты положения туристического бизнеса и социально-экономической 

ситуации Чарышского района. Выбор экспертов обусловлен стремлением рас-

смотреть проблему исследования с двух сторон, то есть с позиции лиц, непо-

средственно владеющих туристическим бизнесом, и лиц, в чью профессиональ-

ную деятельность входит косвенное или прямое  содействие развитию туристи-

ческой сферы на районном уровне. 

 Обоснование выборки исследования. В анкетном опросе респондента-

ми выступают жители, занятые в качестве работников в туристической сфере 

района. В данном исследовании невероятностный способ формирования вы-

борки, генеральная совокупность контролируемых единиц сложно определима, 

так как статистических данных по количеству работников, занятых в туристи-

ческой сфере сельского района не ведется, в связи с их частой неофициальной 

занятостью. Типичные единицы были определены нами сочетанием трех пара-

метров: пространственной локализацией, т.е. респонденты являются жителями 
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Чарышского района, профессиональным составом, т.е. заняты выполнением ра-

бот в турбазах и гостевых домах района, возрастной структурой, т.е. это трудо-

способное население от 14 лет до 66 и старше. Метод отбора по принципу дос-

тупности, до достижения порога информационной насыщенности. Таким обра-

зом, объем выборки составил 107 респондентов. В экспертном интервью экс-

пертами выступают владельцы турбаз и гостевых домов района, зарегистриро-

ванные в качестве предпринимателей в количестве 11 человек (по данным Цен-

тра Занятости общее количество предпринимателей во всех сферах района на 

2015 г. составляет 138 человек, из них 8 – туристическая сфера), а также пред-

ставители районной Администрации (8 экспертов) и представители Центра За-

нятости Чарышского района (2 эксперта). Мы полагаем, что данная выборка по-

зволяет решить основные исследовательские задачи. 

 Этапы исследования: май-июнь 2015 г. – сбор эмпирического материа-

ла; декабрь-март 2016 г. – анализ эмпирического материала, описание результа-

тов исследования; июнь 2016 г. – презентация результатов исследования. 

 Интерпретация понятий.  

 Теоретическая интерпретация понятий 

 Туристический бизнес – инициативная самостоятельная деятельность, 

направленная на получение прибыли путем удовлетворения потребностей ту-

ристов лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установ-

ленном законом порядке. 

 Социально-экономическое развитие района –  процесс качественного из-

менения социальной и экономической сфер, не ухудшающих состояние окру-

жающей среды и приводящих к улучшению условий жизни населения. 

 Проблемы социально-экономического развития – явления социальной 

среды, обусловливающие трудности или препятствия в устойчивости развития 

района. 

 Социальная сфера района – районная социально-экономическая система, 

представляющая собой совокупность отраслей и организаций, которые выпол-

няют общую функцию по удовлетворению потребностей населения (трудовой 

занятости, быта, культуры, здравоохранения, социального обеспечения). 
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 Микропредприятия туризма – субъекты предпринимательской деятельно-

сти с численностью до 15-ти сотрудников, с организационной и ресурсной ог-

раниченностью. 

 Гостевой дом – это малое, часто семейное, гостиничное предприятие, 

предоставляющее услуги кратковременного проживания, а также дополнитель-

ные услуги по организации досуга постояльцев, организации питания, экскур-

сионной программы и прочего. 

 Структурная интерпретация понятий 

 Туристический бизнес: 

 - предприниматели в туристической сфере района, работники в туристи-

ческой сфере; 

 - уровень дохода от предпринимательской деятельности в туризме; 

 - туристические базы и гостевые дома района; 

 - степень влияния турбизнеса на социально-экономическое развитие; 

 - положительные и отрицательные стороны влияния турбизнеса на разви-

тие района; 

 - участие предпринимателей в местных и региональных мероприятиях 

(ярмарки, выставки); 

 - взаимоотношения предпринимателей в сфере турбизнеса с местными 

органами власти, поддержка бизнеса; 

 - предоставляемые услуги для туристов; 

 - сезонность бизнеса. 

 Социально-экономическое развитие района: 

 - экономическая сфера, предпринимательская и финансовая политика, де-

нежные доходы населения; 

 - социальная сфера, качество и уровень жизни населения, трудовая заня-

тость населения, социальное благополучие населения; 

 - факторы социально-экономического развития района; 

 - проблемы  и неустойчивость социально-экономического развития; 

 - инфраструктурная составляющая. 

Эмпирическая интерпретация понятий и операционализация 
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Таблица 3.1 

Понятие Показатель Индикатор 

Туристический бизнес Уровень дохода - очень высокий 

- высокий 

- средний 

- низкий 

- очень низкий 

 Вид занятости - основной вид деятель-

ности 

- дополнительно к ос-

новному виду деятель-

ности 

- другое 

 Сезонность - круглогодично 

- определенный сезон 

 Причины занятости - удобство совмещения 

с основной работой 

- получение достойного 

заработка 

- быстрота получения 

средств 

- невозможность найти 

другую работу 

- простота устройства 

- нравится, подходит по 

душе 

- удобство сезонности 

 Вероятность смены дея-

тельности 

- да, определенно 

- да, скорее всего 

- нет, скорее всего 
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- нет, определенно 

- затрудняюсь 

 Поддержание конкурен-

ции в туристической 

сфере 

- 1 – очень слабо 

- 2 – слабо  

- 3 – среднее 

- 4 – сильно 

- 5 – очень сильно 

Социально-

экономическое развитие 

Социально-

экономическое положе-

ние района 

- намного лучше, чем в 

остальных сельских 

районах Алтайского 

края 

- лучше, но только в оп-

ределенных отраслях 

- хуже, но только в оп-

ределенных отраслях 

- намного хуже, по 

сравнению с другими 

районами 

 

 Проблемы социально-

экономического разви-

тия 

- безработица, нехватка 

новых рабочих мест 

- падение доходов и 

уровня жизни 

- нехватка нового дос-

тупного жилья для на-

селения 

- бедность и социальное 

расслоение 

- отсутствие благопри-

ятных условий для раз-
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вития бизнеса 

- низкое качество улич-

но-дорожной сети 

- рост цен (на жилье, 

продукты и т.д.) 

- загрязнение окружаю-

щей среды 

 Степень влияния тури-

стического бизнеса на 

социально-

экономическое развитие 

-оказывает очень силь-

ное влияние 

- оказывает достаточно 

сильное влияние 

- оказывает влияние, но 

в незначительной степе-

ни 

- не оказывает влияния 

вообще 

 

Микропредприятия в 

сфере туризма 

Положение (влияние) в 

социально-

экономической сфере 

- приносит доход 

- создает новые рабочие 

места 

- поддерживает конку-

ренцию в туристической 

сфере района 

- влияет на общее соци-

ально-экономическое 

развитие района 

Социальный оптимизм 

населения 

Уровень социального 

оптимизма жителей, за-

нятых в турсфере рай-

она, по отношению к 

- буду жить намного 

лучше, чем сейчас 

- немного лучше, чем 

сейчас 
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будущей жизни - так же как и сейчас 

- буду жить хуже, чем 

сейчас 

Смена места жительства Готовность к смене мес-

та жительства 

- да, определенно свя-

зываю 

- скорее да, чем нет 

- скорее нет, хотелось 

бы сменить место жи-

тельства 

- нет, точно сменю 

Социально-

демографические харак-

теристики респондента 

Пол - мужской 

- женский 

 Возраст - 14 – 25 лет 

- 26 – 35 лет 

- 36 – 45 лет 

- 46 – 55 лет 

- 56 – 65 лет 

- 66 и старше 

 Образование - среднее 

- среднее профессио-

нальное 

- неполное высшее 

- высшее 

- 2 и более высших 

  

 Инструментарий исследования представляет собой полузакрытые анкеты 

с фиксированным порядком и содержанием вопросов, формализованные бланки 

интервью (представлен в приложениях 1, 2, 3). 
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Глава II. Туристический бизнес как фактор социально-экономического 

развития Чарышского района Алтайского края 

2.1 Современная социально-экономическая ситуация в районе и положе-

ние  туристического бизнеса 

В настоящее время в состав Алтайского края (на 2 сентября 2015 года), 

помимо 12 городов входят 58 сельских районов [55]. Одним из них является 

Чарышский район. 

Район находится в южной части нашего региона, граничит с республикой 

Казахстан и республикой Алтай. Административным центром является село 

Чарышское. Стоит отметить, что на сегодня это самый большой по площади за-

нимаемой территории район Алтайского края (его площадь составляет 6,9 тыс. 

кв. км.) [65], но в то же время это самая малонаселенная территория региона. В 

сравнении с самым высоким уровнем плотности населения в 18,3 человека на 

кв. км. (Павловский район), плотность населения Чарышского района составля-

ет всего 1,7 человек на кв. км. Не смотря на то, что здесь достаточно благопри-

ятные экологические и климатические условия, малонаселенность района в 

большей степени зависит от невыгодных социально-экономических условий.  

 По данным Федеральной службы государственной статистики постоян-

ная численность населения района на 1 января 2015 года составила 11 543 чело-

века. Это почти 0,5% от численности населения региона, что составляет очень 

незначительную часть. В том числе постоянная численность населения админи-

стративного центра составляет 3124 человека [55].  Важно то, что например, в 

2010 году численность населения района составляла 12 337 человек. Таким об-

разом, выходит, что за 5 лет произошло сокращение на 794 человека, хоть это и 

сравнительно небольшое число, однако такая тенденция сокращения населения 

в настоящее время сохраняется, что говорит о существующих проблемах. Про-

блемой является процесс старения населения, что связано с процессами мигра-

ционной убыли (число выбывших на 2014 год – 612 человек, число прибывших 

– 482 человека) и естественной убыли (на 2014 год составила -50 человек). 
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 По тем же статистическим данным можно отметить, что трудоспособный 

возраст населения на 1 января 2015 года составляет 6 113 человек, это 53% от 

общей численности населения района. Однако не учитывается, например, что 

большая часть выпускников школ, молодежь меняет фактическое место жи-

тельства, переезжая в крупные города региона, такие как Барнаул и Бийск, в 

связи с необходимостью получения среднего профессионального или высшего 

образования и затем не возвращается обратно, находя в городах для себя более 

выгодные условия для трудоустройства. 

Согласно официальным документам, разрабатываемым Администрацией 

Чарышского района, например, «Комплексной программе социально-

экономического развития Чарышского района (на 2008 – 2017 годы)», целью 

которой является достижение высокого уровня жизни населения на основе дол-

госрочного устойчивого развития многоотраслевого сельскохозяйственного, 

промышленного и других секторов экономики [3], одной из задач выступает 

создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, в 

том числе в туристической сфере, и увеличения его вклада в экономический 

рост. 

Также Администрация Алтайского края и Администрация Чарышского 

района по соглашению о взаимодействии в области планирования социально-

экономического развития на 2015 год должны совместно создавать условия для 

улучшения состояния социально-трудовой сферы, уровня жизни населения, для 

повышения экономического потенциала района, для развития малого бизнеса, 

для развития социальной инфраструктуры. Администрация региона должна 

оказывать государственную поддержку развитию туризма в районе, малого и 

среднего предпринимательства, в том числе и в туристической сфере, осущест-

влять грантовую поддержку. К тому же должна осуществлять финансирование 

мероприятий государственной программы Алтайского края «Содействие заня-

тости населения Алтайского края» на 2015 – 2020 годы. В свою очередь, Адми-

нистрация района должна принимать меры по развитию малого и среднего 

предпринимательства в районе, в том числе меры по реализации мероприятий, 

которые направлены на вовлечение молодежи в предпринимательскую дея-
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тельность, которая касается сферы сельского хозяйства, промышленности и ту-

ризма. И Администрация района должна  предусматривать в местном бюджете 

средства на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 

способствовать привлечению средств краевого и федерального бюджетов для 

софинансирования мероприятий государственной программы Алтайского края 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

крае» на 2014 – 2020 годы. А также оказывать содействие субъектам малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, некоммерческим организа-

циям района в подготовке проектов для участия в конкурсе на получение госу-

дарственной, в том числе грантовой, поддержки из краевого бюджета.  

Что не маловажно, Администрация района должна в установленном по-

рядке заключать соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с хо-

зяйствующими субъектами, в том числе с индивидуальными предпринимателя-

ми в сфере туризма, осуществляющими деятельность на территории района и 

получающими государственную поддержку, однако такая практика отсутству-

ет. 

Действительно, на официальном сайте Администрации Чарышского рай-

она периодически появляется информация о реализации тех или иных про-

грамм, однако сложно оценить их дальнейшую эффективность. К примеру, му-

ниципальная целевая программа «О государственной, муниципальной под-

держке и развитии малого и среднего предпринимательства в Чарышском рай-

оне» на 2011 – 2014 годы [5]. В рамках данной программы, помимо поддержки, 

оказанной нескольким предприятиям района сельскохозяйственной направлен-

ности, была оказана грантовая поддержка местному индивидуальному пред-

принимателю, организующему услуги в туристическом направлении, в виде 

Гранта губернатора в сфере экономики в размере 1 млн. рублей. Помимо этого, 

для безработных граждан осуществлялась финансовая помощь на открытие 

предпринимательства, которая составляла 58,8 тыс. рублей. Преимущественно, 

направлениями развития предпринимательства в районе считаются оказание 

туристических услуг, сельское хозяйство и оказание социальных и персональ-

ных услуг.  
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Одним из условий успешного развития туристической сферы в районе 

считается привлечение туристов. Оно осуществляется путем участия делегаций 

района, состоящих из людей, занятых в туристическом бизнесе и представите-

лей Администрации, в различных региональных туристических выставках и 

форумах [65]. Например, краевая специализированная выставка «АлтайТур. 

АлтайКурорт», которая в 2015 году проходила в рамках Международного тури-

стского форума VISIT ALTAI. Каждый год делегация Чарышского района при-

нимает в ней участие, представляя туристические базы и продукцию.  

Еще одно примечательное мероприятие – Всероссийский фестиваль на 

бурной воде, которое проводится несколько лет подряд. Для Чарышского рай-

она данное мероприятие особенно важно, так как проводится оно на его терри-

тории. Так, в 2015 году фестиваль состоялся с 4 по 12 июля на реке Кумир [17]. 

По данным официального сайта Алтайского края, в турнирах по рафтингу на 

старт вышли 18 команд (115 участников), а соревнования по спортивному ту-

ризму собрали 8 команд (95 спортсменов). Мероприятие объединило в себе 

первенство России и первенство Алтайского края по рафтингу, всероссийские 

соревнования среди юниоров и Кубок Алтая по спортивному туризму на вод-

ных дистанциях, а также конкурсную программу (туристская песня) и экологи-

ческую акцию «Чистые реки Алтая». Как отмечают в Алтайтурцентре, одной из 

главных задач мероприятия является создание имиджа Алтайского края как 

привлекательного туристского региона для развития активного молодежного 

туризма. Вместе с тем, и для самого Чарышского района такого рода мероприя-

тия играют положительную роль в привлечении все большего числа туристов, а 

следовательно людей, которые будут пользоваться туристическими услугами, 

предлагаемыми местными представителями туристического бизнеса. 

Туристическая привлекательность района довольно высока, нельзя забы-

вать о том, что это горный район  с чистым воздухом, с красивейшей нетрону-

той природой, которой немногие районы могут похвастаться. Как уже упоми-

налось, это большой по площади район, не ограничивающийся несколькими 

туристическими объектами. И для Чарышского района туристический бизнес – 

одна из самых перспективных на данный момент сфер, которая при определен-
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ных условиях может развиться на высоком для сельской местности уровне. 

Наиболее развивающимися и в дальнейшем перспективными видами туризма 

являются активные виды, такие как пешие, конные, лыжные походы, горные 

велосипедные маршруты и различного уровня сплавы. Лечебно-

оздоровительный туризм возможен на базе мараловодческих хозяйств. Также 

это рыбалка, охота, пешеходные маршруты с экскурсоводами и ряд других [65]. 

Такой набор услуг, включающий в себя как часовые, так и многодневные спла-

вы, походы и экскурсии, для туристов предоставляют владельцы туристических 

комплексов и баз района, помимо проживания. Также можно отметить, что ту-

ристско-ресурсная зона Горный Чарыш, большую часть которой занимает Ча-

рышский район, является объектом такого брендового маршрута как Большое 

Золотое кольцо Алтая. Интерес представляет сплав по долине реки Чарыш – 

здесь в 2003 году совершил свое первое водное путешествие по горной реке 

В.В. Путин (с 2004 года назван «Президентский сплав»). Данный маршрут до 

сих пор используется для привлечения туристов, прежде всего российских.  

Множество археологических памятников представляет большой интерес для 

познавательного туризма. На территории района находится достаточно извест-

ный археологический комплекс «Царский курган».  

Таким образом, в туристическом плане район перспективный, но пока не-

достаточно освоен, хотя и это тоже его ценность. Поток туристов значительно 

меньше, чем на Бирюзовую Катунь или в Горный Алтай, поэтому туристиче-

ские предприятия района пока не могут похвастать высоким уровнем сервиса и 

развития инфраструктуры. Важными аспектами является то, что в районе не-

достаточно развита транспортная инфраструктура, отсутствует придорожный 

сервис, пункты общественного питания не отвечают запросам, количество авто-

заправочных станций не удовлетворяет спрос и слабо развита система гости-

ничного хозяйства. Однако за последние несколько лет замечается значитель-

ное развитие бизнеса в турсфере района. И чем большее количество туристов 

будут посещать район, тем большее количество жителей смогут реализоваться 

в плане занятости или открытии своего дела в сфере туризма. 
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Не смотря на то, что Горный Чарыш, наряду с Горной Колыванью, курор-

тами Белокурихи и Ярового, называют в списке наиболее посещаемых в Алтай-

ском крае туристических объектов, к сожалению, район остается малоизвест-

ным и не получающим должного внимания как со стороны региональных вла-

стей, так и районных. 

По официальной статистике среднемесячные денежные доходы на душу 

населения в Чарышском районе составили на 2013 год – 11 422 рубля, на 2015 

год – 13 885 рублей, для сравнения в Алтайском крае на 2015 год этот показа-

тель составил 15 979 рублей. Официально данные по району и региону разли-

чаются не намного, однако же, известно, что реальные денежные доходы ниже, 

чем указанные числа. Также, коэффициент напряженности на рынке труда на 

2013 год – 8,3, на 2015 год – 6, он определяет число незанятых трудовой дея-

тельностью граждан на одну вакансию. А уровень зарегистрированной безрабо-

тицы по отношению к численности трудоспособного населения составил на 

2013 год – 2,3%, на 2015 год – 2%, это немаловажный показатель социально-

экономической обстановки [55]. Доверяя официальным числам, можно сделать 

вывод, что показатели находятся в пределах допустимой нормы (по мнению 

специалистов, показатель безработицы должен составлять примерно 4 – 6%). 

Далее, согласно статистике, в Чарышском районе удельный вес занятых в 

малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в экономике составлял 

в 2013 году – 25,7%, а на 2015 год составляет – 27,3%, в том числе и занятые в 

туристической сфере. Сложно судить какую часть занимают из них предпри-

ятия туристической направленности. Вместе с тем, доля прибыльных хозяйст-

вующих субъектов составила в 2013 году – 66,7%, в 2015 году – 75%, в ее росте 

некоторую роль сыграли и представители турбизнеса. Туристский поток в рай-

оне определился как: за 2013 год  район посетили 10 100 человек, за 2014 год – 

5 500 человек, за 2015 год это число составило примерно 10 000 человек (по 

данным Центра Занятости район посетили более 6 000 человек) [4]. Можно за-

метить, что показатель за 2014 резко отличается от обычного, связано это с 

произошедшим за продолжительный период времени крупным наводнением в 

тот год, которое негативно сказалось на желании туристов посетить район. 
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Природное явление вызвало страх людей за свою безопасность и удобство от-

дыха. В связи с этим в этот год произошло сокращение количества туристов 

примерно на 50%. Так, природные условия могут сыграть не только положи-

тельную роль в развитии территории, но и отрицательную, к сожалению не за-

висящую от человека. Однако нужно отметить, что позитивный момент здесь 

составляет то, что села района (Чарышское, Красный Партизан) после наводне-

ния заметно улучшили свое благоустройство за счет региональной и федераль-

ной финансовой помощи, особенно это коснулось частных домов и территорий, 

что благоприятно влияет на желание туристов посетить их. 

Самая главная трудность – это привлечь большее количество туристов, 

хотя бы на уровне региона и России в целом. Отсюда будет следовать и разви-

тие инфраструктуры. Но это взаимосвязанные условия: если не существует ка-

чества и достаточного количества общей и туристической инфраструктуры на 

территории, то является трудностью и привлечение широкого круга туристов. 

Однако в свою очередь поток отдыхающих может стать толчком для начала 

действий в этом направлении властных органов района.  

На сегодня большим минусом можно считать отсутствие освещения на 

улицах населенных пунктов района. К тому же транспортная связь также играет 

отрицательную роль – район находится на большом расстоянии от краевой сто-

лицы, не имеет железнодорожного сообщения, то есть нет комплексности до-

рожно-транспортной сети, а также район является тупиковым для прохождения 

туристических маршрутов. 

В 2015 году одна из туристических достопримечательностей – пешеход-

ный подвесной мост через реку Чарыш (автором являлся Пахомов Г.М., фрон-

товик, герой международной энциклопедии «Лучшие люди»), который сущест-

вовал более 40 лет и находился на каждой фотографии людей, посетивших 

Горный Чарыш, был разрушен вследствие наводнения в 2014 году. Однако 

должного внимания от властных органов района эта проблема так и не получи-

ла, а жителям своими силами не удалось ничего предпринять, так как на вос-

становление требуются большие финансовые средства. 
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На данный момент в Администрации Чарышского района отсутствует та-

кая должность как ведущий специалист по туризму, хотя ранее специалист су-

ществовал. Данная ситуация является показателем того, насколько действи-

тельно высок интерес органов власти района к сфере туризма. Не смотря на 

действия, предпринимаемые для развития туристического бизнеса, действи-

тельное положение дел остается неудовлетворительным. Десять лет назад ту-

ризмом в Чарышском районе, помимо барнаульских предпринимателей, были 

заинтересованы инвесторы из других регионов (Кемеровской, Новосибирской 

области, Москвы). В районе был разработан «Проект планирования территории 

оздоровительного и рекреационно-туристического значения». Некоторые спе-

циалисты из Администрации, в том числе находящийся тогда специалист по 

туризму, действительно были заинтересованы и предпринимали действия, спо-

собствующие развитию туристической сферы в районе, однако в районном 

бюджете суммы для реализации проекта так и не оказалось. 

Даже беря во внимание красивейшие пейзажи, горный рельеф и нетрону-

тость природы Чарышского района, этого недостаточно для развития туризма и 

туристического бизнеса на достойном уровне без каких-либо денежных вложе-

ний. Индивидуальные предприниматели района стараются развить туристиче-

скую сферу своими силами, но вся их прибыль от своего дела в настоящее вре-

мя идет на дальнейшее развитие бизнеса или на свои индивидуальные потреб-

ности.  

Конечно же, в социально-экономическом развитии района туристический 

бизнес не занимает самой главной позиции, но при должном своем развитии он 

будет вносить весомый вклад. Плюс предпринимательства в сфере туризма для 

района в том, что для этого не требуется огромных вложений средств для от-

крытия дела, в сравнении с промышленностью или сельским хозяйством, и к 

тому же, является хорошей платформой для создания новых рабочих мест, при 

том, что для осуществления трудовой деятельности в туристической сфере на 

том уровне, каком она находится сейчас в районе, нет высоких требований к 

квалификации работников. 
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Отдых в Чарышском районе – это отдых для людей с невысокими требо-

ваниями к комфорту, это отдых для любителей активного, экстремального ту-

ризма, сельского, или же охоты и рыбалки. С одной стороны это большой ми-

нус, так как большинство туристов предъявляют высокие требования к прожи-

ванию и комфорту, которые пока не могут предоставить местные туристиче-

ские базы и гостевые дома. Но, с другой стороны, это и большой плюс, потому 

что нет огромного количества людей, как например, в Горном Алтае, и турист, 

которому важны спокойствие и уединенность, останется доволен выбранным 

для путешествия районом. 

Район не известен широкому кругу, во многом уступает развитию туриз-

ма в Горном Алтае, Бирюзовой Катуни и другим похожим по природным усло-

виям территориям. Ему тяжело конкурировать с более перспективными тури-

стическими районами Алтайского края (например, Белокуриха, Яровое и др.), 

которые получают большую краевую поддержку. Но наряду с ними район по-

зиционирует себя как обладающий высоким историко-культурным и туристско-

рекреационным потенциалом для комплексного развития туризма, однако мало 

предпринимается для реального развития туристического бизнеса. Из года в год 

в официальных документах пишется о большом туристическом потенциале 

района, но этот потенциал не полностью раскрывается, нет инициатив, а у тех, 

у кого она есть, не имеют достаточных полномочий для осуществления дейст-

вительно полезных в отношении развития района и развития туризма действий. 

Но, несмотря на свою низкую известность и престиж, Горным Чарышом 

постепенно заинтересовываются все больше и больше. Например, участники 

существующей в Барнауле молодой Школы лыжного туризма в марте 2015 года 

совершили лыжный поход по горам района и в дальнейшем планируют неодно-

кратно посещать Чарышский район снова. Также в район приезжают на посто-

янное место жительство семьи, уставшие от городской суеты, те, что хотят 

жить в гармонии с природой и употреблять натуральные продукты. Хотя таких 

людей очень небольшое количество, но все же они есть. 

Если в целом Алтайский край позиционирует себя как регион с потенциа-

лом развития туризма, то нельзя забывать о том, что может регион предложить 
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туристам. Помимо основных зон развития туристической сферы (Бирюзовая 

Катунь, Белокуриха, Яровое, Оз. Ая и др.) нельзя забывать о других перспек-

тивных в этой сфере районах, потому что только целостное развитие террито-

рий позволит расширить круг предложений для туристов, а значит, привлечет 

их большее количество.  

На основе вышесказанного, мы можем отметить ряд аспектов, характери-

зующих социально-экономическую ситуацию района и положение турбизнеса. 

Это самая низкая плотность населения района по краю, проблема старения на-

селения, проблемы миграционной и естественной убыли, однако показатели за-

регистрированной безработицы и среднемесячных денежных доходов населе-

ния находятся в пределах нормы. В целом невыгодные социально-

экономические условия проживания в районе, отсутствие соглашений о соци-

ально-экономическом сотрудничестве между органами районной власти и ин-

дивидуальными предпринимателями в сфере туризма, неразвитость транспорт-

ной и туристической инфраструктуры, низкая известность и престиж района, 

отсутствие инвесторов. Вместе с тем необходимо отметить высокий туристско-

рекреационный потенциал района, перспективу развития различных видов ак-

тивного туризма, наличие множества природных достопримечательностей, по-

лучение предпринимателями в сфере туризма грантовой поддержки, финансо-

вая помощь в рамках специальных программ безработным гражданам в откры-

тии своего дела, увеличение туристского потока. 

Развитый туристический бизнес сможет сразу решить ряд актуальных 

проблем: обеспечить сбыт сельхозпродукции частных подворий, привлечь до-

полнительные средства в села, повысить занятость населения, а значит оказать 

положительное влияние на ключевые стороны социально-экономического раз-

вития Чарышского района. 
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2.2 Влияние туристического бизнеса на процесс социально-экономического 

развития Чарышского района 

 

В ходе социологического исследования, которое проводилось в мае-июне 

2015 года, одним из методов которого был анкетный опрос среди жителей Ча-

рышского района, официально и неофициально трудоустроенных в туристиче-

ской сфере района, находящихся в трудоспособном возрасте от 14 лет до 66 и 

старше, были получены следующие результаты. 

Для определения значимых аспектов рассматриваемой темы со стороны 

жителей, которые непосредственно вовлечены в туристическую деятельность, 

были рассмотрены следующие вопросы. 

Вопрос «Вы являетесь жителем…» был направлен на определение места 

жительства респондента в районе.  

Рис. 2.1. Распределение ответов на вопрос «Вы являетесь жителем…» 

 

Так, из рис. 2.1 видно, что большинство опрошенных (68,1%) оказались 

жителями с. Чарышское, т.е. районного центра, остальные жителями сел Крас-

ный Партизан и Сентелек (21,3% и 10,6% соответственно). Скорее всего, в ос-

тавшихся селах тоже присутствуют работники в туристической сфере, однако 

они не попали в выборку. 

Рис. 2.2. Распределение ответов на вопрос «Ваша работа в туристическом 

объекте (комплексе/турбазе/гостевом, сельском доме)…» 

Место жительства

0%0%0%0%10,6%
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с. Красный Партизан
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с. Тулата

другое
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По данным рис. 2.2. можно судить о том, что чуть более половины рес-

пондентов (53,2%) используют занятость в туристической сфере как дополни-

тельный заработок. Основным видом деятельности работа в туристическом 

объекте оказалась у 42,6% опрошенных, что меньше, чем первый вариант, это 

может быть связано с тем, что работники являются родственниками владельцев 

турбазы или гостевого дома. В варианте «другое» жители указывали, что явля-

ются пенсионерами, используют свою деятельность как дополнительный зара-

боток, либо отмечали «учусь в сфере туризма».  

Далее следовал вопрос «Укажите, пожалуйста, Ваш основной вид дея-

тельности, помимо занятости в туристической сфере». Это был открытый во-

прос для тех респондентов, кто в предыдущем указал свой основной вид дея-

тельности, помимо занятости в туристической сфере (вариант «работаю парал-

лельно моему основному виду деятельности»). Здесь почти 80% опрошенных 

не указали свой вид деятельности (в том числе те, кто не отвечал по причине 

основной занятости в турсфере, и те, кто просто не посчитал обязательным от-

ветить на данный вопрос). Среди ответов были такие виды занятости, как «во-

дитель-экспедитор», «электромеханик», «специалист по охране труда», «пен-

сионер», «учеба», «пчеловодство», «езжу вахтой в другой регион» и другие. 

Вопрос ««Как Вы оцениваете уровень Вашего дохода от занятости в ту-

ристической сфере» был направлен на то, чтобы посмотреть удовлетворены ли, 

прежде всего, сами жители, занятые в туристической сфере, своим доходом от 

этой деятельности. 
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Рис. 2.3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете уровень 

Вашего дохода от занятости в туристической сфере» 

 

По субъективным оценкам респондентов видно, что уровень дохода от 

работы в туристической сфере района для них преимущественно средний 

(42,6%) или низкий (44,7%). Вариант «очень низкий» составил 8,5%, что не-

много больше, чем вариант «высокий» (4,3%). Вариант «очень высокий» не 

указал ни один из респондентов. Так можно определить, что доход находится 

больше на низком уровне («низкий» 44,7% и «очень низкий» 8,5%), чем на 

среднем, что свидетельствует о некой неудовлетворенности жителей уровнем 

дохода в данной сфере. 

Рис. 2.4. Распределение ответов на вопрос «Какова сезонность Вашей ра-

боты?» 
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Вопрос «Какова сезонность Вашей работы?» помогал определить кругло-

годично ли заняты работники в турсфере, либо существует сезонность работы. 

Полученные данные показывают, что большинство респондентов работают ли-

бо только по приглашению работодателей, то есть временно (34%), либо в оп-

ределенный сезон (31,9%). Круглогодично, то есть постоянно, работают на ту-

ристических объектах 29,8%, в том числе это,  например, родственники хозяина 

туристического объекта. В варианте «другое» было указано, что респондент ра-

ботает «по мере необходимости». В целом, работа в туристической сфере рай-

она носит сезонный и временный характер. 

На вопрос «Вы считаете, что социально-экономическая ситуация в Вашем 

районе…» было предложено 5 альтернатив («намного лучше, чем в остальных 

сельских районах края», «лучше, но только в определенных отраслях», «хуже, 

но только в определенных отраслях», «намного хуже, по сравнению с другими 

сельскими районами» и «не знаю, затрудняюсь ответить»). Для получения бо-

лее конкретных результатов, 5 альтернатив были скомпонованы в 3 – «лучше», 

«хуже» и «затрудняюсь ответить».  

Рис. 2.5. Распределение ответов на вопрос «Вы считаете, что социально-

экономическая ситуация в Вашем районе…» 

 

Из полученных данных на рис. 2.5 видно, что опрошенные в целом отри-

цательно оценивают социально-экономическое положение своего района по 

сравнению с другими сельскими районами (вариант «хуже» составляет 83% 
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респондентов). Только 12,8% опрошенных положительно оценивают социаль-

но-экономическое положение своего района. 4,3% респондентов затруднились 

дать однозначный ответ. Это свидетельствовует о неудовлетворенности рес-

пондентов социально-экономическими условиями своего района. 

Рис. 2.6. Распределение ответов на вопрос «По Вашему мнению, в какой 

степени развитие туристического бизнеса влияет на социально-экономическую 

ситуацию в районе» 

 

По данным рис. 2.6 можно судить о том, допускают ли респонденты, что 

туристический бизнес каким либо образом оказывает влияние на социально-

экономическое развитие их района или нет. Лидируют варианты «оказывает 

достаточно сильное влияние» 42,6%, а также «оказывает влияние, но в незначи-

тельной степени» 31,9%. Возможно, что ответить данным образом респонден-

тов подтолкнула сама тема исследования, однако вариант «не оказывает влия-

ния вообще» был все-таки выбран и составил 12,8% опрошенных, что даже не-

много выше, чем вариант «оказывает очень сильное влияние» (10,6%). Также 

можно предположить, что респонденты рассмотрели данный вопрос как пер-

спективу того, что турбизнес сможет в будущем воздействовать на социально-

экономическое развитие. 

Вопрос «Задумывались ли Вы лично о том, чтобы заняться туристиче-

ским бизнесом в Вашем районе, открыть свое дело в данной сфере?» показал 

насколько люди, занятые в туристической сфере, заинтересованы в открытии 

Степень влияния турбизнеса на социально-

экономическую ситуацию в районе

12,8%
2,1% 10,6%

42,6%
31,9%

оказывает очень сильное

влияние

оказывает достаточно сильное

влияние

оказывает влияние, но в

незначительной степени

не оказывает влияния вообще

не знаю, затрудняюсь ответить



 61 

своего бизнеса в данной сфере, рассматривают ли такую деятельность как 

удачную перспективу. 

Рис. 2.7. Распределение ответов на вопрос «Задумывались ли Вы лично о 

том, чтобы заняться туристическим бизнесом в Вашем районе, открыть свое 

дело в данной сфере?» 

 

Рис. 2.7 иллюстрирует, что большинство респондентов (42,6%) не наме-

рены открывать свое дело, так как этим занят их близкий родственник. Для 

38,3% работников открытие своего туристического бизнеса просто не пред-

ставляет никакого интереса. Меньшая часть (около 15%) все-таки задумыва-

лись над тем, чтобы заняться турбизнесом. 

Именно для этой части респондентов был предназначен следующий во-

прос открытого типа –  «Какие препятствия Вы видите в осуществлении откры-

тия своего дела в туристической сфере?». Здесь были представлены личные 

мнения о преградах, стоящих перед респондентами, которые задумывались о 

занятии туристическим бизнесом в районе. Большинство ответивших указали 

на недостаток финансовых средств, так же препятствиями, по мнению респон-

дентов, выступили: «недоступность (нет нормальных дорог)», «боюсь начать, 

сомнения», «инфраструктура, сезонность бизнеса (при этом может не принести 

достаточный доход» и др. 

Рис. 2.8. Распределение ответов на вопрос «Отметьте территориальное 

расположение Вашего места работы в туристическом объекте» 
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В ответе на вопрос «Отметьте территориальное расположение Вашего 

места работы в туристическом объекте» респонденту предлагалось поставить 

галочку в таблице заведомых ответов в нужной ячейке. Из полученных данных 

на рис. 2.8 видно, что большинство опрошенных (78,7%) работают и прожива-

ют в селе, где находится их место работы в туристическом объекте. Около 20% 

респондентов приезжают в туристический объект из другого села района, воз-

можно на сезон или временно. Всего лишь 2,1% указали, что приезжают на ра-

боту из другого района. В целом можно отметить, что как таковой миграции 

работников нет. 

Рис. 2.9. Распределение ответов на вопрос «Каковы причины Вашей заня-

тости именно в туристической сфере?» 
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Количество выборов ответа на данный вопрос было больше одного у ка-

ждого респондента. На рис. 2.9 видно, что вариант ответа «работа нравится, 

подходит по душе, характеру» был выбран большинством опрошенных и дан-

ный вариант составил 26,2% в общей совокупности ответов. Также вариант 

«удобство совмещения с основной работой/учебой» составил 21,5% всех отве-

тов. Вариант «простота устройства» характеризуется аналогичными данными, 

как и предыдущий вариант. 

Из чего можно заключить, что основными причинами занятости респон-

дентов в туристической сфере являются не материальная заинтересованность, а 

нравственная (работа подходит по душе) и респондентам достаточно легко уст-

роиться на такую работу (через знакомых, неофициально) и легко совместить ее 

в качестве подработки с основным видом деятельности.  

Однако это не свидетельствует о том, что респонденты не заинтересованы 

материальным достатком, но вариант ответа «получение достойного заработка» 

составил только 1,9%  в совокупности ответов, из чего можно судить о низком 

уровне заработка в этой сфере для работников, что подтверждается данными, 

полученными при вопросе об оценке уровня своего дохода респондентами. 

Рис. 2.10. Распределение ответов на вопрос «Заняты ли Ваши родствен-

ники/друзья/знакомые в туристической сфере района?» 

 

Данные на рис. 2.10 показывают, что подавляющее большинство опро-

шенных (93,6%) указали на наличие у них родственников, друзей или знако-

мых, занятых в туристической сфере. Только 6,4% респондентов не имеют 

близких, занятых в данной сфере. 
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Из полученных данных  на вопрос «Обозначьте известные Вам туристи-

ческие объекты (комплексы/турбазы/ гостевые, сельские дома) района» можно 

составить своеобразный рейтинг туристических баз и гостевых домов района 

по степени осведомленности о них среди жителей, а именно работников тур-

сферы. Из чего видно, что «Зеленый дом Горный Чарыш» (89,4%) и (14% в со-

вокупности ответов), «Вертолетная площадка» (80,9%) и (12,7% в совокупности 

ответов) и «Постоялый двор» (72,3%) и (11,4% в совокупности ответов) лиди-

руют в оценке респондентов. Можно предположить, что на это повлияло то, что 

у данных объектов хорошо развита реклама, сервис, либо другие факторы. А, 

например, «Хуторок» (8,5%) и (1,3 в совокупности ответов), «Чарышский бе-

рег» (10,6%) и (1,7% в совокупности ответов) и Усадьба «Лесная» (14,9%) и 

(2,3% в совокупности) известны малому количеству респондентов, что может 

свидетельствовать, например, о недостаточной развитости данных туробъектов. 

Вопрос «На Ваш взгляд, туристический бизнес для района…» был сосре-

доточен на представлении респондентами турбизнеса в масштабе района. Каж-

дый указал более одного варианта ответа. 

Рис. 2.11. Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, туристиче-

ский бизнес для района…» 

 

Рис. 2.11 иллюстрирует, что вариант ответа о том, что турбизнес «являет-

ся перспективным направлением развития малого и среднего предприниматель-

ства» был выбран большинством опрошенных и составил 47,2% от всей сово-
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купности ответов. Можно сказать, что таким образом респонденты оценивают 

туристический бизнес для района как удачную и перспективную сферу для раз-

вития предпринимательства. Интерес представляют альтернативы «оказывает 

положительное влияние на основные стороны социально-экономического раз-

вития района» и «это ничего не изменяющая сфера, существующая обособлен-

но и приносящая прибыль только людям, занятым в ней», в которых очень ма-

ленькая разница между процентами (26,4%  и 25% соответственно). Можно 

сделать вывод о том, что действительно респонденты считают турбизнес сфе-

рой, оказывающей воздействие на социально-экономическое развитие района, 

однако вариант о том, что это ничего не изменяющая сфера и приносящая при-

быль людям, занятым в ней подразумевает, что турбизнес приносит большую 

пользу как раз предпринимателям, а не в целом району. Поэтому, 47,2% лиди-

рующего ответа и 25% от совокупности ответов последнего варианта можно в 

какой-то степени сопоставить варианту «оказывает положительное влияние на 

основные стороны социально-экономического развития района» как 72,2% и 

26,4%, что в итоге составляет ощутимую разницу.  

Варианты «не имеет перспектив дальнейшего развития в данном районе» 

и «оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие рай-

она» не были выбраны ни одним из опрошенных. В альтернативе «другое» зна-

чимым ответом было то, что туристический бизнес для района это «единствен-

ный выход из тупика, в который загнали власти». 

Следующий вопрос касался мнения респондентов о смене туристической 

деятельности на другую в ближайшее время. 

Рис. 2.12. Распределение ответов на вопрос «Собираетесь ли Вы поме-

нять свое место работы в туристической сфере на другую деятельность  в бли-

жайшие 1-2 года?» 
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Как можно заметить, данный вопрос (рис. 2.12) привел большую часть 

опрошенных в замешательство – вариант «не знаю, затрудняюсь ответить» со-

ставил 36,2%, возможно, это связано с тем, что большинство используют заня-

тость в турсфере в качестве подработки, а не основного вида деятельности. 

Продолжат работать в турсфере около 40% («нет, скорее всего» 25,5% и «нет, 

определенно» 14,9%). Планируют сменить данную деятельность на другую 

около 23% опрошенных («да, определенно» 4,3% и «да, скорее всего» 19,1%). 

Так же респондентам был задан вопрос и о возможной смене места жи-

тельства, а именно о переезде из района. 

Рис. 2.13. Распределение ответов на вопрос «Связываете ли Вы свою бу-

дущую жизнь с Чарышским районом?» 

 

Из полученных данных на рис. 2.13 отчетливо видно, что половина опро-

шенных (51,1%) желают и далее проживать и работать в своем районе. Склон-
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ны к похожему мнению 29,8%, те, кто, скорее всего, тоже связывают свою 

жизнь с районом («скорее да, чем нет»), 17% опрошенных хотели бы сменить 

место жительства в будущем, только 2,1% точно приняли решение о переезде. 

Однако нельзя делать окончательные выводы из таких данных без учета других 

показателей (например, возраста респондентов). 

Рис. 2.14. Распределение ответов на вопрос «Каковы Ваши предположе-

ния о том, как Вы будете жить в ближайшем будущем?» 

 

Из полученных ответов на вопрос «Каковы Ваши предположения о том, 

как Вы будете жить в ближайшем будущем?» на рис. 2.14 можно увидеть, что в 

целом респонденты оптимистично оценивают свою жизнь в будущем. Альтер-

нативу «немного лучше, чем сейчас» предпочли 36,2% опрошенных. Мнения 

разделились между вариантами «буду жить намного лучше, чем сейчас» и «так 

же как и сейчас» (соответственно составили по 25,5%). Только 2,1% посчитали, 

что жизнь будет хуже, чем в настоящее время. 

Следует указать, что большинство опрошенных респондентов составили 

мужчины (72,3%), женщины же составили 27,7%. На это мог повлиять факт то-

го, что на туристическом объекте сельского района востребована работа, свя-

занная с физическими нагрузками, поэтому в большинстве работниками оказы-

ваются мужчины. 

Распределение по возрасту также получилось неравномерным. Из рис. 

2.15 видно, что большинство респондентов старше 35 лет (в том числе «36-45 

лет» - 38,3%, «46-55 лет» - 27,7% и «56-65 лет» - 12,8%), что в сумме составляет 
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около 80%. Молодежь представлена в меньшинстве («14-25 лет» - 10,6% и «26-

35 лет» - 10,6%), что в сумме составляет около 20%. Респондентов, возраст ко-

торых старше 66 лет, не оказалось. В целом можно сказать, что большая часть 

респондентов представлена зрелым и пожилым возрастом, что аналогично де-

мографическим характеристикам населения самого района. 

Рис. 2.15. Распределение ответов на вопрос «Ваш возраст» 

 

Вопрос об уровне образования опрошенных был сосредоточен на том, 

чтобы посмотреть каким уровнем образования владеет большая часть жителей, 

занятых в туристической сфере. 

Рис. 2.16. Распределение ответов на вопрос «Ваше образование» 

 

Данные рис. 2.16 показывают, что вариант «среднее профессиональное» 

составляет почти 60% (59,6). Респонденты с высшим образованием составили 
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нальным образованием, а также 4,3% составили респонденты с неполным выс-

шим. Среднее образование указали 10,6%.  

Интерес представляют некоторые результаты двумерного анализа дан-

ных. При ответах работников турсферы на вопросы «Вы считаете, что социаль-

но-экономическая ситуация в Вашем районе…» и «По Вашему мнению, в какой 

степени развитие туристического бизнеса влияет на социально-экономическую 

ситуацию в районе…» была замечена некоторая закономерность. А именно – те 

респонденты, кто положительно оценил социально-экономическое положение 

района, отметили и высокую степень влияния туристического бизнеса на разви-

тие района. А в свою очередь те, кто негативно оценил социально-

экономическую ситуацию в районе, вообще не видят влияния туристического 

бизнеса на нее, либо считают, что такое воздействие незначительно. 

По ряду вопросов, например, «Вы считаете, что социально-экономическая 

ситуация в Вашем районе…» и «Ваша работа в туристическом объекте (ком-

плексе/турбазе/гостевом, сельском доме)…» значимых различий по поводу 

оценки социально-экономической ситуации района между респондентами, ко-

торые заняты в туристической сфере постоянно и только подрабатывают в ней, 

нет. Также, полученные при опросе данные свидетельствуют о незначимых 

различиях в оценке влияния турбизнеса на социально-экономическую ситуа-

цию в зависимости от пола респондентов. То есть и мужчины  и женщины при-

держиваются схожих мнений в предложенных им вопросах. 

Подводя итог, на основе мнений и оценок жителей, трудоустроенных в 

туристической сфере района, можно сделать следующие выводы. Большая 

часть работников представлена в районе мужчинами зрелого и пожилого воз-

раста со средним профессиональным образованием. В целом, туристическая 

сфера района характеризуется своей сезонной и временной деятельностью, 

большинство жителей используют занятость в ней в качестве источника допол-

нительного дохода, на ряду с основным видом деятельности, при этом, оцени-

вая свой уровень дохода как низкий. Не смотря на то, что туристический бизнес 

оказывает достаточно сильное влияние на социально-экономическое развитие 

района, жители не удовлетворены ситуацией внутри района, негативно оцени-
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вая его социально-экономическое развитие по сравнению с другими сельскими 

районами края. Основные причины занятости в сфере туризма представляют 

моральную заинтересованность, работа просто нравится и подходит по душе, а 

также простота устройства (неофициально) через знакомых, но это не исключа-

ет главной причины, заключающейся в материальном достатке. Как таковой 

миграции работников в районе не существует, из других районов притока нет. 

Большинство занятых не задумываются об открытии своего бизнеса в сфере ту-

ризма, так как этим заняты их близкие родственники, а тем, кто мог бы открыть 

свое дело, мешают барьеры в виде инфраструктурного несовершенства, уда-

ленности района и недостатка финансовых средств. В масштабе района тури-

стический бизнес в целом оценивается как перспективное направление разви-

тия малого и среднего предпринимательства. Однако его влияние на развитие 

почти не значимо, так как турбизнес приносит прямой доход только предпри-

нимателям, а косвенные поступления от него в бюджет района в настоящее 

время незначительны. 

Также в ходе социологического исследования в рамках данной работы 

было проведено экспертное интервью среди предпринимателей, владеющих ту-

ристическими базами и гостевыми домами, среди представителей местных ор-

ганов власти, то есть Администрации и представителей Центра занятости Ча-

рышского района. 

Интервью, как с представителями Администрации, так и Центра Занято-

сти, носило аналогичный характер, что позволяет условно определить их в одну 

группу экспертов «первую», а интервью с предпринимателями в туристической 

сфере несколько отличалось по набору интересующих вопросов, и их условно 

можно назвать «второй» группой. Целью опроса экспертов явилось показать то, 

как происходит процесс развития самого турбизнеса, узнать о его влиянии или 

не влиянии на социально-экономическое развитие района в целом, рассмотреть 

положение с двух сторон, то есть определить позицию как людей непосредст-

венно занятых туристическим бизнесом и людей, кто на районном уровне со-

действует этому развитию. 
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В ходе экспертного интервью были заданы следующие вопросы, которые 

носили как открытый, так и закрытый характер.  

В вопросе о существовании в настоящее время ключевых проблем соци-

ально-экономического развития района («На Ваш взгляд, каковы ключевые 

проблемы социально-экономического развития района на данный момент?») 

эксперты выбирали из списка предполагаемых проблем те проблемы, которые 

они считают наиболее актуальными в районе. Аналогичный вопрос был и в ин-

тервью для владельцев турбаз и гостевых домов, чтобы проследить позицию и 

мнения и с их стороны. Наиболее острыми оказались такие проблемы как без-

работица и нехватка новых рабочих мест, что не совпадает с официальными 

статистическими данными, в которых показатели находятся в пределах нормы, 

падение доходов и уровня жизни населения, отсутствие благоприятных условий 

для развития бизнеса в районе, также были указаны проблемы инфраструктуры, 

а именно низкое качество улично-дорожной сети и недостаток благоустроенно-

сти населенных пунктов района. Такие проблемы как рост преступности и за-

грязнение окружающей среды не были отмечены ни одним из экспертов. Среди 

экспертов предпринимателей наоборот проблема загрязнения окружающей 

среды была особо отмечена. Но лидировали также проблемы безработицы, па-

дения доходов и уровня жизни и недостаток благоустроенности населенных 

пунктов района. Такие проблемы как рост преступности, недостаток социаль-

ных объектов и проблема сокращения численности населения отмечены не бы-

ли. В целом, позиции экспертов обеих групп носят схожий характер по опреде-

лению актуальных проблем социально-экономического развития района. 

Далее экспертам был задан вопрос закрытого типа об их мнении по пово-

ду социльно-экономического положения района по сравнению с другими рай-

онами края («Вы считаете, что социально-экономическая ситуация в Чарыш-

ском районе…»). Этот вопрос был представлен и в анкетном опросе работников 

туристической сферы и в экспертном интервью. Сравнивая ответы можно отме-

тить, что мнение как работников, так и экспертов, представляющее собой пози-

цию, что социально-экономическая ситуация в районе в целом хуже, чем в дру-

гих районах края, совпадает. Таким образом, как жители, занятые в турсфере, 
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так и представители Администрации и Центра Занятости негативно оценивают 

социально-экономическое положение Чарышского района по сравнению с дру-

гими сельскими районами края. 

Вопрос экспертного интервью «По Вашему мнению, какие в районе ос-

новные факторы социально-экономического развития?» был направлен на вы-

яснение того, какие сферы по мнению специалистов оказывают влияние на со-

циально-экономическое развитие района.  Данный вопрос привел многих экс-

пертов первой группы в замешательство, следуя из этого, некоторые из них за-

труднились ответить на вопрос. Однако среди тех, кто ответил на вопрос, были 

такие мнения, что факторами социально-экономического развития являются, 

например, «сельское хозяйство, туризм, услуги», «развитие животноводства», 

«торговля, сельское хозяйство» и мнение, что «на данный момент нет никаких 

факторов». Среди экспертов группы предпринимателей в турсфере присутство-

вали схожие мнения, например, «животноводство и переработка сельскохозяй-

ственной продукции», «лесное направление» и мнения, что «в нашем районе 

факторы отсутствуют, ничего не развивается», «ничего нет, был маслозавод хо-

роший – обанкротили». В целом, мнение экспертов совпадает с реальной си-

туацией в районе, где самыми главными факторами развития являются сельское 

хозяйство и животноводство. Туризм и туристический бизнес как факторы раз-

вития экспертами практически не отмечались. 

Вопрос закрытого типа «Оцените, пожалуйста, в какой степени развитие 

туристического бизнеса влияет на социально-экономическую ситуацию в рай-

оне» был предложен для всех респондентов, как для участников анкетного оп-

роса, так и для экспертов обеих групп, чтобы напрямую узнать их мнение о 

том, насколько турбизнес влияет или не влияет на социально-экономическое 

развитие района. Среди респондентов анкетного опроса лидировал вариант 

«оказывает достаточно сильное влияние», из первой группы экспертного ин-

тервью 4 эксперта из 8 указали вариант «оказывает влияние, но в незначитель-

ной степени», двое посчитали, что туристический бизнес «оказывает очень 

сильное влияние». Среди экспертов второй группы лидировало мнение «оказы-

вает влияние, но в незначительной степени», остальные предприниматели счи-
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тают, что турбизнес не оказывает никакого влияния на социально-

экономическое развитие района вообще. 

Далее вопросы экспертного интервью для первой и второй группы разли-

чались по своей направленности. Для представителей Администрации и Центра 

Занятости района вопросы касались развития турбизнеса на районном уровне, а 

для представителей бизнеса в туристической сфере вопросы касались именно 

их бизнеса в этой области. 

Вопрос закрытого типа для экспертов первой группы об их оценке уровня 

безработицы в районе («Как бы Вы оценили уровень безработицы в районе?») 

по шкале от «очень высокого» до «очень низкого» показал, что эксперты рас-

ходятся во мнении: 2 эксперта отметили низкий уровень и 2 – средний. То, что 

уровень безработицы в районе высок, отметили 6 экспертов. В целом, сравни-

вая оценки экспертов и официальную статистику в районе (уровень зарегистри-

рованной безработицы на 2015 год составил 2%, этот показатель низкий и в 

пределах нормы) можно сказать, что все-таки эксперты ближе к мнению о вы-

соком уровне безработицы, что свидетельствует о наличии напряженности в 

этой области. 

Было интересно узнать мнения экспертов первой группы о том, может ли 

туристический бизнес положительно повлиять на безработных жителей района 

(открытый вопрос «Выскажите свое мнение по поводу того, в какой степени 

турбизнес может занять безработных Чарышского района?»). Экспертов по их 

ответам можно условно разделить здесь на две составляющие – тех, кто видит 

турбизнес воздействующим на безработных («При дальнейшем развитии доста-

точно серьезно!», «Только в обслуживании туристов», «Появление новых рабо-

чих мест», «При успешном развитии туристического сервиса, очень даже хо-

рошо могут быть заняты безработные граждане. Но пока в районе это проходит 

очень слабо»), и тех, кто сомневается в этом, считая, что турбизнес только час-

тично может оказать влияние («на безработицу не повлияет, только в частном 

порядке»). 

На вопрос «Как Вы считаете, велико ли влияние прибыли от туристиче-

ского бизнеса на общие доходы населения района?» только 1 эксперт дал поло-
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жительный ответ, остальные эксперты схожи во мнении, что прибыль от тур-

бизнеса не оказывает никакого влияния на общие доходы населения района. 

По мнению специалистов, следующие меры должны быть направлены на 

содействие развитию туристической сферы района (вопрос «Принятие каких 

мер могло бы способствовать развитию туристической сферы в районе?»): фи-

нансовая помощь, улучшение инфраструктуры (хорошие дороги), строительст-

во туркомплексов, создание особой курортной зоны, увеличение различного 

рода информации и рекламы о красотах района, а также «Оказание услуг круг-

логодично, качественно и массово. Возможно только при заходе в район круп-

ного турбизнеса с серьезными финансовыми вложениями». 

Мнения по поводу следующего вопроса «С Вашей точки зрения, развитие 

сферы турбизнеса влияет на уровень жизни населения района? И как сильно?» 

тоже были различными. Двое экспертов посчитали, что турбизнес достаточно 

влияет на уровень жизни, трое отметили весьма слабое и незначительное влия-

ние, но «при развитии туризма и сервиса может повлиять очень сильно», ос-

тавшиеся эксперты не видят вообще никакого влияния турбизнеса на уровень 

жизни населения района, так как эта сфера сама по себе плохо развита. 

На вопрос об оказании поддержки туристическому бизнесу в районе со 

стороны краевых органов власти («Осуществляется ли поддержка турбизнеса в 

районе со стороны региональных властей?») все эксперты дали утвердительный 

ответ и указали, что данная поддержка осуществляется в виде грантов, субси-

дий, участия в специальных программах, выставках и т.д. 

Последний вопрос для экспертов первой группы касался непосредственно 

их участия в туристических мероприятиях разных уровней («Принимают ли 

представители местных органов власти участие в региональ-

ных/федеральных/международных туристических форумах, выставках, слетах? 

Если да, в каких именно?»). Большинство экспертов указали, что представители 

местных органов власти действительно участвуют в туристических мероприя-

тиях регионального уровня, посещают выставки и форумы края (например, 

«Тур.Сиб», «АТР», «VisitAltay» и др.), принимают участие в мероприятиях, ко-

торые проходят в таких городах, как Барнаул, Белокуриха и Новосибирск, со-
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вместно с предпринимателями представляют на туристических мероприятиях 

стенд Чарышского района. 

Далее представляют интерес мнения экспертов второй группы, то есть 

предпринимателей в сфере туризма. Им были заданы вопросы о положитель-

ных и отрицательных сторонах влияния туристического бизнеса на развитие 

района («Каковы, на Ваш взгляд, положительные/отрицательные стороны 

влияния турбизнеса на развитие района?»). Из положительных моментов экс-

пертами были выделены: дополнительные финансы в район, рабочие места, 

развитие торговли, возрождение народного ремесла, изучение истории родного 

края и района, приток «культурных» людей, а также «Отчисление в местный 

бюджет через индивидуальных предпринимателей, деньги в магазины, заправ-

ки, население пытается привести дома в опрятный вид (благоустройство)», 

«Если бы нам навстречу шла Администрация района, то развитие в турбизнесе 

было бы на высоте, к нам бы ехали очень много туристов, а так нет». Отрица-

тельных моментов, кроме загрязнения природы, предпринимателями указано не 

было. 

От экспертов-предпринимателей было интересно узнать о причинах их 

занятия туристическим бизнесом в районе (вопрос «Что побудило лично Вас 

открыть свое дело в туристической сфере?»). Интересными ответами были сле-

дующие: «Наличие туристического образования, интерес, энтузиазм, работа 

преподавателем в Барнауле и Чарышском (сервис, туризм, гостиничный биз-

нес)», «Мы много лет сами путешествуем по горам, сплавляемся по реке, лю-

бим природу и позволяет место, где можно разместить туристов». Также пред-

ставители турбизнеса отмечали удачное расположение базы, дома, жилья, при-

годного для сдачи отдыхающим, свою безработицу до занятия турбизнесом, 

простое желание заработка, «стремление что-то улучшить» и т.д. 

На вопрос о том, насколько полно эксперты заняты туристическим бизне-

сом (основной или дополнительный вид деятельности) половина (6 предприни-

мателей) указали, что занятие турбизнесом является для них основным видом 

деятельности, трое используют его в качестве дополнительного заработка к ка-
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кому-то основному своему виду деятельности, двое – как один из видов дея-

тельности, не присваивая турбизнесу второстепенную роль. 

Для определения сезонности работы туристических объектов, которыми 

владеют эксперты, был задан вопрос «Какова сезонность работы Вашего тури-

стического объекта?», на который большинство предпринимателей (8 экспер-

тов) указали вариант «круглогодично», остальные отметили вариант «односе-

зонно», то есть их туристический объект работает, например, только летом. В 

целом, круглогодичную деятельность можно объяснить преобладанием в тури-

стической сфере района гостевых домов, которые пригодны для проживания 

круглый год, и предпринимателей, которые полностью заняты только в турбиз-

несе, соответственно, занимаются этой деятельностью круглый год. 

На вопрос «Совпадает ли ожидаемое Вами и реальное количество приез-

жающих к Вам туристов? Есть ли постоянные?» большинство экспертов отме-

тили, что ожидаемое количество туристов и реально посещающие их туристи-

ческий объект практически всегда совпадает, среди постоянных посетителей 

есть жители Москвы, Урала и Новосибирска. Однако тут же эксперты указыва-

ли, что в целом район в этом плане не развивается, т.е. нового притока туристов 

все-таки нет. 

Большинство опрошенных предпринимателей туристической сферы рай-

она указали, что не принимали участие в каких-либо программах, направлен-

ных на поддержку туризма, малого предпринимательства и др. Только трое от-

метили свое участие в такого рода программах (например, «Лидеры туриндуст-

рии»). Это показывает нежелание или низкую информированность среди пред-

принимателей о возможности подачи заявки на различного рода программы по 

поддержке бизнеса. 

В вопросе об участии в местных районных или краевых мероприятиях в 

качестве предпринимателя или спонсора («Участвуете ли Вы как предпринима-

тель, как спонсор в местных (районных/краевых) мероприятиях?») только 4 

эксперта заявили об этом, 1 из них указал на участие именно в районных яр-

марках и выставках. Остальные не принимают участие в подобного рода меро-

приятиях («нет, у нас не бывает такого дохода»). 
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Далее на вопрос «Представляли ли Вы свое дело в туристической сфере 

на выставках/форумах/слетах регионального, федерального или международно-

го уровня? Если да, то, где и в каких?» большинство экспертов дали отрица-

тельный ответ. Те, кто заявил о своем участии, указали: «Человек, экология, 

здоровье» г. Барнаул; «Сельский туризм в России» г. Барнаул; «VISIT Алтай», 

«Алтай. Точки роста», ярмарки по туризму в с. Новотырышкино, г. Новоси-

бирск, г. Барнаул и др. Один из экспертов отметил – «Предоставляем, высыла-

ем везде, но увы наверное недостаточно». 

В следующем вопросе экспертам предлагалось оценить степень своей 

удовлетворенности теми или иными сторонами своего турбизнеса по пяти-

балльной шкале («Оцените по пятибалльной шкале насколько Ваше дело в ту-

ристической сфере…»), где «1» – наименьшая степень удовлетворенности и «5» 

– наибольшая. Первый вариант касался удовлетворенности доходом от дела 

предпринимателя (рис. 2.17.1). 

Рис. 2.17. Распределение ответов на вопрос «Оцените по пятибалльной 

шкале насколько Ваше дело в туристической сфере…» 

Рис. 2.17.1. Оценка степени удовлетворенности доходом от турбизнеса 
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ческой сфере. Примечательно, что высшую степень удовлетворенности «5» ни-

кто из экспертов не указал вообще. 
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По данным рис. 2.17.2 можно судить о том, насколько туристическая дея-

тельность экспертов может создавать новые рабочие места. Так, большинство 

из них оценили эту возможность на «1», то есть наименее вероятно. 

Рис. 2.17.3. Оценка поддержки конкуренции в туристической сфере рай-

она 

 

В оценках своего дела как конкурентоспособного в туристической сфере 

района эксперты разошлись. Четверо из них оценили его удовлетворительно и 

четверо посчитали, что их дело отлично поддерживает конкуренцию. Наи-

меньшую оценку «1» не указал ни один из предпринимателей. 

Рис. 2.17.4. Оценка влияния своего дела на социально-экономическое раз-

витие района 
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На рис. 2.17.4 видно, что большинство экспертов считают, что их дело в 

туристической сфере очень слабо и слабо влияет на общее социально-

экономическое развитие района. Однако 1 из экспертов посчитал оказываемое 

влияние сильным, отметив «4». 

Примечательно, что большинство экспертов (9) не удовлетворены (оцен-

ки «1» и «2») поддержкой их дела в сфере туризма со стороны районных или 

краевых органов власти, считая, что могли бы получать большую поддержку. 

Но двое предпринимателей оценили поддержку как очень значимую, отметив 

«5», что означает, что они полностью удовлетворены помощью органов власти 

(рис. 2.17.5). 

Рис. 2.17.5. Оценка степени поддержки со стороны районных/краевых ор-

ганов власти 
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Мнения по поводу завершающего интервью вопроса («По Вашему мне-

нию, почему Чарышский район проигрывает по количеству посещающих его 

туристов другим туристически привлекательным районам/регионам?») были 

схожи у всех экспертов. Среди ответов были такие: «Слабая реклама и разви-

тость туристических баз», «Отсутствие сервиса, отсутствие продвижения, нет 

заинтересованности, нет специалиста по туризму, нет надзора! У главы района 

в бюджете нет статьи на развитие туризма в районе», «Потому что наша Адми-

нистрация не хочет работать в этом направлении, очень жаль», «Нет событий-

ных мероприятий, фестивалей, слетов. Плохо организован общепит. Ремонтные 

мастерские и магазины зап. частей», «Не достаточно информации о районе, от-

даленность» и др. 

На основе полученных данных анкетного опроса и экспертного интервью 

мы можем сделать выводы о том, как происходит процесс развития туристиче-

ского бизнеса в Чарышском районе, оказывает ли он влияние на социально-

экономическое развитие района.  

В свою очередь, социально-экономическая ситуация района имеет ряд ак-

туальных трудностей, сдерживая устойчивое развитие. Это проблемы безрабо-

тицы (ее уровень оценивается специалистами как высокий), падения доходов и 

уровня жизни населения, отсутствие в районе благоприятных условий для раз-

вития бизнеса в любой сфере, проблема неразвитости инфраструктуры, особен-

но низкое качество дорожно-транспортной сети и недостаток благоустроенно-

сти населенных пунктов Чарышского района. При дальнейшем успешном раз-

витии туризма и туристического бизнеса, достаточно полно могут быть заняты 

безработные граждане, однако только частично. В целом, жители района, так 

или иначе связанные с туристической сферой, негативно оценивают социально-

экономическую ситуацию в районе, по сравнению с другими районами Алтай-

ского края, считая ее худшей. Ключевыми факторами развития в районе высту-

пают сельское хозяйство, животноводство, торговля, лесное хозяйство, что 

подтверждается как официальными документами, так и мнениями опрошенных. 

Туристический бизнес как фактор социально-экономического развития не явля-

ется главным, однако исходя из мнений респондентов, он в незначительной 
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степени все-таки оказывает влияние на развитие района. Но, например, на уро-

вень жизни населения, развитие туристической сферы не оказывает никакого 

влияния, так как туристический бизнес сам по себе слабо развит. Но его разви-

тию содействуют краевые органы власти, осуществляя поддержку в виде гран-

тов, субсидий, участия в специальных программах по поддержке сельского ту-

ризма и предпринимательства. Исходя из мнений предпринимателей в сфере 

туризма, туристический бизнес положительно влияет на социально-

экономическое развитие в следующем: дополнительные финансовые отчисле-

ния в бюджет района, появления новых рабочих мест, содействие развитию 

торговли и народному ремеслу, содействие благоустройству населенных пунк-

тов. Однако в масштабах района такое влияние пока не значительно. Среди 

предпринимателей преобладает низкая степень удовлетворенности своим дохо-

дом от туристического бизнеса, соответственно, присутствует наименьшая ве-

роятность создания новых рабочих мест, отсюда слабое влияние на социально-

экономическое развитие района. Но вместе с тем, каждый бизнес поддерживает 

конкуренцию в туристической сфере на уровне района, но большинство пред-

принимателей не удовлетворены степенью поддержки со стороны районной 

или краевой власти. Развитие туристического бизнеса и приток новых туристов 

в районе сдерживают неразвитость рекламы, неразвитость туристических баз и 

гостевых домов, отсутствие сервиса, недостаточность пунктов общественного 

питания, отсутствие событийных туристических мероприятий, удаленность 

района от краевой столицы края. 

В итоге, на данный момент степень влияния туристического бизнеса как 

фактора социально-экономического развития района является слабой, так как 

сам туристический бизнес находится в стадии развития, и соответственно, мало 

значим в масштабах района. Однако может оказывать гораздо большее влияние 

при своем дальнейшем комплексном и устойчивом развитии на более высоком 

уровне и выступать фактором социально-экономического развития Чарышского 

района в будущем, имея для этого все предпосылки. 
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2.3 Рекомендации по развитию туристического бизнеса в Чарышском рай-

оне 

 

Большинство районов Алтайского края являются сельскими, в том числе 

и Чарышский район. Всем им присущи определенные проблемы в социально-

экономическом развитии. И одним из весомых факторов, который бы стимули-

ровал такое развитие можно назвать развитие туристической отрасли района, а 

именно туристического бизнеса через предпринимательство. Чтобы туристиче-

ский бизнес был способен оказывать значительное влияние на основные сторо-

ны социально-экономического развития, следует принимать меры по его фор-

мированию и активному развитию. На основании мнений жителей, занятых в 

туристической сфере района, и оценок экспертов можно выделить особый ком-

плекс мер, которые можно было бы предпринять для развития туризма и тури-

стического бизнеса на территории района, для того, чтобы эта сфера смогла 

оказать положительное влияние на социально-экономическое развитие района. 

 Следующие рекомендации для представителей районных органов власти 

и представителей туристического бизнеса могут дать значительный толчок в 

продвижении туристической отрасли в сельском районе. 

1. Районные программы поддержки турбизнеса. Не беря во внимание 

экономическую сторону вопроса, так как финансовая поддержка предпринима-

телей в регионе существует (гранты, субсидии и т.д.), можно отметить, что бы-

ло бы эффективно детально разработать дополнительные программы поддерж-

ки индивидуальных предпринимателей именно туристической сферы (для 

субъектов сельского туризма) на уровне Чарышского района, так как туризм 

является одним из значимых в целевой программе районного развития. Ведь 

для каждой территории важно учитывать свои туристические особенности, 

уровень развития туризма, активность людей, занятых туристическим бизне-

сом, и в целом те инструменты, которые будут эффективны для развития имен-

но данного района. 



 83 

2. Информационное обеспечение. Самую значимую роль должна играть 

информационная осведомленность, как предпринимателей, так и населения и 

потенциальных гостей, то есть туристов, о туризме и туристическом бизнесе 

района.  

 Доступность информации для населения, прежде всего для молодежи, 

о возможности открыть свой бизнес, о различных программах и гран-

тах регионального уровня. Оказание информационной поддержки на 

первых этапах становления предпринимателя в туристической сфере; 

 Все предприниматели туристической сферы района должны знать об 

актуальных туристических мероприятиях районного, регионального и 

федерального уровня, должны иметь равный доступ  к информации о 

возможности участия в них. Со стороны местных органов власти 

должна происходить агитация к участию представителей турбизнеса в 

мероприятиях; 

 Присутствие рекламы не только гостевых домов предпринимателей, 

но и в целом рекламы красивейшей природы района и его достопри-

мечательностей. Продвижение через Интернет (социальные сети и ту-

ристические сайты региона, рассылка информации о возможности от-

дохнуть в районе в различные группы о туризме и отдыхе, об отдыхе в 

горах). Создание общего сайта или общей группы в социальных сетях, 

которые информировали бы обо всех функционирующих гостевых до-

мах и их владельцах, о туристической привлекательности именно Ча-

рышского района (размещение не только фото-, но и видеоматериа-

лов). Также размещение рекламных баннеров не только в селе, но и за 

пределами (например, на автомобилях и т.д.). Разработка представите-

лями туристической сферы своеобразных «легенд» района для привле-

чения туристов; 

 Информационные консультации со стороны Администрации и Центра 

занятости района для предпринимателей (обязательная агитация их 

участия в туристических мероприятиях). Регулярное проведение круг-
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лых столов среди жителей, занятых турбизнесом, обсуждение того, что 

сможет повысить конкуренцию среди них, а значит и повысить уро-

вень качества предоставляемых услуг; 

 Приглашение к обсуждению всех заинтересованных жителей (потен-

циальные предприниматели, те, кто хотел бы заняться своим делом, но 

по каким-то причинах не начинает действовать). Проведение меро-

приятий, посвященных открытию турбизнеса для школьников старших 

классов района, своеобразные мастер-классы и семинары от развитых 

в этой сфере предпринимателей. 

3. Инициатива предпринимателей и представителей Администрации 

района. Туристическое направление в районе не должно существовать отдель-

ной отстраненной сферой. Должна быть общая заинтересованность участия 

предпринимателей в социально-экономическом развитии района, то есть пред-

ставители турбизнеса должны ощущать себя частью общего дела, а не быть от-

страненными, занимаясь только своим бизнесом.  

 Должна присутствовать инициатива от представителей местных орга-

нов власти, действительное желание к практической реализации раз-

вития туризма. Например, введение отдельной должности специалиста 

по туризму, улучшение системы ведения статистических данных по 

развитию туризма, формирование научных данных на уровне района 

(например, социологических и географических), что позволит лучше 

контролировать ситуацию развития туристической отрасли на местном 

уровне; 

 Возможно создание обновленной туристской карты района с указани-

ем в ней всех туристических баз и гостевых домов, достопримечатель-

ностей, пунктов питания и других социальных объектов, важных для 

туриста. А также разработка иной печатной продукции, непосредст-

венно содействующей развитию туризма; 

 Проведение своеобразных мероприятий (конкурсов, принятие и под-

держание идей) среди инициативных жителей района, лично заинтере-
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сованных в развитии туризма и социально-экономическом развитии 

района. 

4. Экологическая обстановка. Так как главным ресурсом развития ту-

ризма в районе выступает его красивейшая природа, то обязательным условием 

должно выступать недопущение возникновения экологических проблем и даль-

нейшее сохранение благоприятных экологических условий.  

 Обязательное поддержание достопримечательностей и памятников 

природы района, сохранение уникальной природы (государственный 

природный комплексный заказник «Чарышский»);  

 Продолжение формирования экологической культуры молодежи, а 

также привлечение всех заинтересованных жителей, проведение при-

родоохранных мероприятий по очищению берегов рек района от му-

сора, поддержание чистоты и благоустройства крупных сел, участие в 

экологических проектах; 

 Развитие экологического (зеленого) туризма, который бы содействовал 

охране природы, так как его отличительными особенностями являются 

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и 

побуждение туристов охранять природу и содействовать социально-

экономическому развитию района. Например, в 2005 году уже реали-

зовался проект «Экологический туризм как средство охраны природ-

ных территорий Чарышского района» МЭО «Планета». 

5. Развитие транспортной инфраструктуры. Самая главная сущест-

вующая проблема – удаленность района от автомагистралей и железных дорог, 

сложность туристам добраться до него даже из краевой столицы. Так как связь 

с другими территориями осуществляется только автомобильным видом транс-

порта, нужно стремиться увеличивать количество дорог с твердым покрытием, 

находящихся на территории района, повышать их качество, хотя это требует 

больших финансовых средств. Решение этой проблемы будет важно как для со-

циально-экономического развития района, так и для развития его туристиче-

ской сферы. 



 86 

6. Туристские мероприятия. Немаловажным в развитии туризма являет-

ся проведение различных туристских мероприятий (фестивали, ярмарки).  

 Организация и проведение на территории района региональных и фе-

деральных туристских мероприятий, в ходе которых была бы возмож-

на реклама местных гостевых домов и туристических объектов, уни-

кальной продукции жителей (мед и различные сувенирные изделия); 

 При рекламе организующихся мероприятий акцентировать внимание 

на том, что они будут проходить в горной местности с уникальной 

природой; 

 В целом ориентация района в туристическом плане должна быть не на 

сельский вид туризма (потому что для большинства туристов этот вид 

непривлекателен), а на активный туризм (пешие, конные и лыжные 

походы, велосипед, сплавы по горной реке);  

 Привлекательно было бы массово организовать на базе гостевых до-

мов различные мастер-классы для туристов по изготовлению интерес-

ных изделий и продуктов, характерных именно для Чарышского рай-

она; 

 Также проведение специальных экскурсий на пасеки района, дегуста-

ции горного меда и других местных продуктов, их продажа. 

7. Качество услуг. Прежде всего, речь идет об услугах, которые предос-

тавляют владельцы гостевых домов и турбаз района, для них в этой области 

возникают некоторые трудности. Требуется постоянное повышение качества 

предоставляемых услуг и гибкости в соответствии с растущими потребностями 

туристов. Самым значимым является создание комфортных условий прожива-

ния для гостей и организация полноценного досуга в виде дополнительных ус-

луг, а также использование индивидуального подхода к каждому туристу. Вла-

дельцам гостевых домов следует как можно больше внимания уделять повыше-

нию качества услуг и контролю удовлетворения потребностей гостей, тем са-

мым, привлекая все большее количество приезжающих к ним туристов. 
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Часть из указанного выше, так или иначе, функционирует в районе, одна-

ко очень фрагментарно и бессистемно. Таким образом, разработка специали-

стами Администрации и Центра Занятости дополнительных районных про-

грамм поддержки индивидуальных предпринимателей в сфере туризма, эффек-

тивное информационное обеспечение потенциальных предпринимателей, пред-

принимателей, уже осуществляющих свою деятельность, развитие рекламы ту-

ристической сферы района предпринимателями и специалистами Администра-

ции, поддержка инициативных граждан, обновление туристских продуктов 

района, сохранение благоприятных экологических условий, развитие предпри-

нимателями экологического вида туризма, по возможности развитие транс-

портной инфраструктуры, проведение на территории района туристических ме-

роприятий, повышение уровня качества предоставляемых услуг туристам – вы-

полнение таких мер в комплексе будет способствовать решению проблем и ак-

тивному развитию туризма и туристического бизнеса в Чарышском районе, и 

соответственно, развитая туристическая сфера сможет оказывать стимулирую-

щее влияние на социально-экономическое развитие в масштабе района. 
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Заключение 

 

В настоящее время в связи с нестабильностью социальной и экономиче-

ской ситуации в России из-за происходящих событий на международной арене, 

особо значимо исследование факторов, способных поддерживать и оказывать 

положительное влияние на социально-экономическое развитие страны и ее ре-

гионов. 

По мнению исследователей в различных научных областях и направлени-

ях, таких как экономика, география, социология в целом и специальные на-

правления, такие как социология туризма и экономическая социология, тури-

стический бизнес наряду с основными по степени значимости факторами раз-

вития в виде промышленности, торговли и сельского хозяйства, может стиму-

лировать социально-экономическое развитие. Однако в нашей стране в целом, 

ее отдельных регионах и районах, полноценное развитие туризма и, соответст-

венно, турбизнеса сдерживается, а его формирование осуществляется на основе 

опыта зарубежных стран. Тем не менее, туризм называют одним из динамично 

развивающихся и перспективных направлений развития бизнеса в России. 

В настоящий момент весьма актуальными стали вопросы и проблемы 

развития внутреннего туризма. В связи с этим обозначилась значимость иссле-

дований туристической отрасли в пределах страны, ее роли и влияния на другие 

сферы общественной жизни. В рамках социальных наук анализ туристического 

бизнеса как фактора социально-экономического развития еще недостаточно 

широко распространен, эта проблема стала привлекать внимание социологов 

сравнительно недавно. Зарубежный опыт изучения данной темы весьма способ-

ствует развитию отечественных исследований. Способствующими проследить 

влияние турбизнеса на социально-экономическое развитие выступают помимо 

экономических и маркетинговых, социологические исследования, а комплекс-

ным характером туризма обусловлено использование общенаучных и социоло-

гических подходов в таких исследованиях. 

Туристический бизнес оказывает комплексное влияние на ключевые сто-

роны социально-экономического развития, прямо влияя на экономическую 
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сферу и косвенно на социальную.  В целом положительное влияние развития 

турбизнеса на рост занятости населения, доходы населения, его демографиче-

ские показатели, на изменение, развитие или обновление инфраструктуры, на 

уровень и качество жизни населения, на развитие торговли и сервиса, на мест-

ный бюджет, на развитие предпринимательской деятельности, на экологиче-

ское состояние и определяет успешное социально-экономическое развитие ре-

гиона и его отдельных районов.  

В соответствии с результатами проделанной работы можно сделать сле-

дующие выводы. На данный момент туристический бизнес не оказывает суще-

ственного влияния на социально-экономическое развитие нашего региона в це-

лом, но все же в частном порядке содействует развитию некоторых популярных 

туристических зон региона, таких как Бирюзовая Катунь, Сибирская Монета, 

Белокуриха, Барнаул, Яровое. В настоящее время наметился ряд позитивных 

моментов развития туристической отрасли Алтайского края. Это улучшение 

престижа региона внутри страны, высокие позиции края в туристических рей-

тингах, рост туристского потока, высокий туристско-рекреационный потенци-

ал, активное участие туристических организаций и предпринимателей в меро-

приятиях федерального и международного уровня, разработка новых турист-

ских маршрутов. Но вместе с тем, отмечаются и негативные моменты, которые 

отрицательно воздействуют на развитие туристического бизнеса в крае. А 

именно, высокая стоимость транспортной составляющей, удаленность от дру-

гих значимых туристических территорий, высокая стоимость при низком уров-

не обслуживания туристов, проблемы развития предпринимательства в сфере 

туризма, неразвитость каналов сбыта туристических услуг, неразвитость ин-

фраструктуры, недостаточный уровень квалификации персонала, низкая конку-

ренция среди субъектов туристического бизнеса. 

Но для Чарышского района, весьма перспективного в туристическом пла-

не, на примере которого проводилось исследование в рамках данной работы, 

степень влияния туристического бизнеса на социально-экономическое развитие 

так же, как и для региона, слабая и мало значима. Так, сформулированная гипо-

теза о том, что туристический бизнес оказывает достаточно сильное влияние и 
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может выступать фактором социально-экономического развития Чарышского 

района, не подтвердилась. 

Социально-экономическое положение района имеет ряд проблем, сдер-

живающих активное развитие района. Это проблемы безработицы, падения до-

ходов и уровня жизни населения, старение населения, отсутствие в районе бла-

гоприятных условий для развития бизнеса в любой сфере, проблема неразвито-

сти инфраструктуры. Сам туристический бизнес находится в стадии становле-

ния, но при дальнейшем активном развитии туристической сферы, при эффек-

тивном взаимодействии местных органов власти и предпринимателей района в 

сфере туризма, туризм станет носить массовый характер, а развитый туристи-

ческий бизнес сможет повысить занятость населения, уровень развития пред-

принимательской деятельности, дать толчок развитию местной инфраструкту-

ры, повысить уровень жизни населения, и соответственно, в дальнейшем вы-

ступать одним из основных факторов социально-экономического развития 

сельского района. 

Процессу развития бизнеса в туристической сфере может содействовать 

только комплексное осуществление таких мер и мероприятий, как разработка 

местными органами власти дополнительных районных программ поддержки 

туристического бизнеса, равное информационное обеспечение предпринимате-

лей и населения о турбизнесе и развитии туризма в районе, активное развитие 

рекламной деятельности по предложению туристических услуг, сохранение на-

селением благоприятных экологических условий, развитие транспортной ин-

фраструктуры, проведение значимых туристских мероприятий на территории, 

повышение конкуренции, тем самым и качества услуг, предоставляемых пред-

принимателями, то есть владельцами гостевых домов. Разработанные в ходе ис-

следования рекомендации отражают наиболее слабые и недоработанные сторо-

ны развития туристического бизнеса в районе, и только их комплексное, а не 

частичное осуществление будет способствовать развитию туризма и бизнеса в 

нем. Таким образом, цель исследования достигнута, а поставленные в соответ-

ствии с ней задачи, выполнены. 
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В целом стоит отметить также общее взаимовлияние туристического биз-

неса и социально-экономического развития. Как развитие туристической сферы 

стимулирует развитие социально-экономической сферы, так и, наоборот, при 

неблагоприятных социальных, экономических и экологических условиях, раз-

витие туризма и туристического бизнеса весьма затруднительно. В связи с вы-

явленными аспектами, отметим, что туристический бизнес, несомненно, очень 

значим как фактор социально-экономического развития, что доказывает влия-

ние одного на другое. Однако степень его влияния очень разнится в зависимо-

сти от соотношения развитости туристической сферы и уровня развития соци-

альной и экономической сфер. 

В настоящее время весьма актуально было бы наращивать научные нара-

ботки в изучении туризма, туристического бизнеса, а именно предпринима-

тельской деятельности в данной сфере, так как политика страны направлена на 

поддержание малого и среднего бизнеса. Одним из важных аспектов исследо-

вания туризма должен стать туристический бизнес как фактор социально-

экономического развития регионов и в целом страны, результаты именно со-

циологических исследований в таком контексте могут внести очень значимый 

вклад в теорию и практику изучения внутреннего туризма, чрезвычайно акту-

ального в наше время направления развития бизнеса. 
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Приложение 1 

Анкета для жителей, занятых в качестве работников в туристической сфере района 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

Факультет социологии 

«Туристический бизнес как фактор социально-экономического развития Чарышского 

района» 

Сегодня нами проводится социологическое исследование, посвященное изучению 

влияния туристического бизнеса на социально-экономическое развитие Чарышского района. 

Вам предлагается принять участие в данном социологическом исследовании, ответив на ряд 

вопросов. Ваши ответы помогут выработать меры по дальнейшему эффективному развитию 

и оптимизации туристического бизнеса в Чарышском районе.  

Пожалуйста, не пропускайте вопросы. Анонимность Ваших ответов гарантирована. 

Результаты исследования будут использоваться в обобщенном виде. 

 

1. Вы являетесь жителем: 

 01. с. Чарышское 

 02. с. Красный Партизан 

 03. с. Маралиха 

 04. с. Малый Бащелак 

 05. с. Тулата 

 06. с. Сентелек 

 07. другой населенный пункт (ответьте, какой имен-

но?)_________________________________________ 

 

2. Ваша работа в туристическом объекте (комплексе/турбазе/гостевом, сельском доме): 

 01. мой основной вид деятельности (переходите к вопросу №4) 

 02. работаю параллельно моему основному виду деятельности (подрабатываю) 

 03. другое (ответьте, что имен-

но?)____________________________________________________________ 

 

3. Укажите, пожалуйста, Ваш основной вид деятельности, помимо занятости в туристи-

ческой сфе-

ре:_____________________________________________________________________________

___________ 

 

4. Как Вы оцениваете уровень Вашего дохода от занятости в туристической сфере: 

 01. очень высокий 

 02. высокий 

 03. средний 

 04. низкий 

05. очень низкий 

 

5. Какова сезонность Вашей работы? 

 01. работаю в данной организации круглогодично 

 02. работаю в определенный сезон (например, весна-лето) 

03. работаю по приглашению работодателей (временно, фрагментарно) 

04. работаю единовременно (разово) в данной организации 

05. другое (ответьте, как имен-

но?)__________________________________________________________ 

 

6. Вы считаете, что социально-экономическая ситуация в Вашем районе: 

01. намного лучше, чем в остальных сельских районах Алтайского края 

02. лучше, но только в определенных отраслях 
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03. хуже, но только в определенных отраслях 

04. намного хуже, по сравнению с другими сельскими районами 

05. не знаю, затрудняюсь ответить 

 

7. По Вашему мнению, в какой степени развитие туристического бизнеса влияет на со-

циально-экономическую ситуацию в районе: 

 01. оказывает очень сильное влияние 

 02. оказывает достаточно сильное влияние 

 03. оказывает влияние, но в незначительной степени 

 04. не оказывает влияния вообще 

 05. не знаю, затрудняюсь ответить 

 

8. Задумывались ли Вы лично о том, чтобы заняться туристическим бизнесом в Вашем 

районе, открыть свое дело в данной сфере? 

 01. да, задумывался(-лась) 

 02. нет, так как этим занят мой близкий родственник (переходите к вопросу №10) 

03. нет, для меня это не представляет интерес (переходите к вопросу №10) 

 04. другое (ответьте, что имен-

но?)_______________________________________________________ 

9. Какие препятствия Вы видите в осуществлении открытия своего дела в туристиче-

ской сфе-

ре?_____________________________________________________________________________

_________ 

 

10. Отметьте территориальное расположение Вашего места работы в туристическом 

объекте (сначала выберите строку, затем столбец; нужную секцию отметьте  - «галоч-

кой») 

 

 

 

1. Данное село – 

мое постоянное 

место житель-

ства 

2. Приезжаю на 

работу из другого 

села Чарышского 

района 

3. Приезжаю на 

работу из другого 

района/региона 

1. в пределах насе-

ленного пункта (се-

ла) 

   

2. за пределами на-

селенного пункта 

(села) 

   

 

11. Каковы причины Вашей занятости именно в туристической сфере?  

(отметьте 1-3 подходящих варианта) 

01. удобство совмещения с основной работой/учебой 

02. получение достойного заработка 

03. быстрота получения средств 

04. невозможность найти другую работу 

05. простота устройства (например, через знакомых) 

06. работа нравится, подходит по душе, характеру 

07. разнообразие выполняемых дел 

08. удобство сезонности данной работы 

09. другое (ответьте, что имен-

но?)______________________________________________________ 

 

12. Заняты ли Ваши родственники/друзья/знакомые в туристической сфере района? 

01. да 



 102 

02. нет 

 

13. Обозначьте известные Вам туристические объекты (комплексы/турбазы/гостевые, 

сельские дома) района: 

 01. Усадьба «Светлая» с. Красный Партизан 

02. «Постоялый двор» с. Сентелек 

 03. «Теремок» с. Чарышское 

 04. «Деревенская благодать» с. Красный Партизан 

 05. «Баден-Баден» с. Майорка 

 06. «Зеленый дом Горный Чарыш» с. Чарышское 

 07. «Вертолетная площадка» с. Красный Партизан 

08. Усадьба «Лесная» с. Сентелек 

 09. «Зазубра» с. Чарышское 

 10. «Чулан» с. Чарышское 

 11. «Пасека Высокогорье» с.Чарышское 

 12. «Чарышский берег» с. Чарышское 

 13. «Ауловский плес» с. Сентелек 

14. «Хуторок» с. Малый Бащелак 

15. «Медовая заимка» с. Чарышское 

16. все выше перечисленные 

17. другое (укажите назва-

ние)___________________________________________________________ 

 

14. На Ваш взгляд, туристический бизнес для района:  

(отметьте 1-2 подходящих варианта) 

 01. является перспективным направлением развития малого и среднего предприни-

мательства 

 02. оказывает положительное влияние на основные стороны социально-

экономического развития района 

 03. не имеет перспектив дальнейшего развития в данном районе 

 04. это ничего не изменяющая сфера, существующая обособленно и приносящая при-

быль только людям, занятым в ней 

 05. оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие района 

 06. другое (ответьте, что имен-

но?)______________________________________________________ 

 07. не знаю, затрудняюсь ответить 

 

15. Собираетесь ли Вы поменять свое место работы в туристической сфере на другую 

деятельность  в ближайшие 1-2 года? 

 01. да, определенно 

 02. да, скорее всего 

03. нет, скорее всего 

04. нет, определенно 

 05. не знаю, затрудняюсь ответить 

 

16. Связываете ли Вы свою будущую жизнь с Чарышским районом? 

 01. да, определенно связываю 

 02. скорее да, чем нет 

 03. скорее нет, хотелось бы сменить место жительства 

 04. нет, точно сменю место жительства 

 05. не знаю, затрудняюсь ответить 

 

17. Каковы Ваши предположения о том, как Вы будете жить в ближайшем будущем? 
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 01. буду жить намного лучше, чем сейчас 

 02. немного лучше, чем сейчас 

 03. так же как и сейчас 

 04. буду жить хуже, чем сейчас 

 05. не знаю, затрудняюсь ответить 

 

18. Ваш пол: 

 01. мужской 

 02. женский 

 

19. Ваш возраст: 

01. 14 – 25 лет 

02. 26 – 35 лет 

03. 36 – 45 лет 

04. 46 – 55 лет 

05. 56 – 65 лет 

06. 66 и старше 

 

20. Ваше образование: 

 01. среднее 

 02. среднее профессиональное 

 03. неполное высшее (3 курса ВУЗа) 

 04. высшее 

 05. 2 и более высших 

 

Спасибо за Ваше участие в исследовании! 
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Приложение 2 

Бланк экспертного интервью для предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

сфере туризма 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

Факультет социологии 

«Туристический бизнес как фактор социально-экономического развития Чарышского 

района» 

Сегодня нами проводится социологическое исследование, посвященное изучению 

влияния туристического бизнеса на социально-экономическое развитие Чарышского района. 

Вам предлагается принять участие в данном социологическом исследовании в качестве экс-

перта. Ваши ответы помогут выработать меры по дальнейшему эффективному развитию и 

оптимизации туристического бизнеса в Чарышском районе.  

Пожалуйста, не пропускайте вопросы. Анонимность Ваших ответов гарантирована. 

Результаты исследования будут использоваться в обобщенном виде. 

1. На Ваш взгляд, каковы ключевые проблемы социально-экономического развития 

района на данный момент? (отметьте не более 5-ти) 

01. безработица, нехватка новых рабочих мест 

02. падение доходов и уровня жизни 

03. нехватка нового доступного жилья для населения 

04. бедность и социальное расслоение 

05. отсутствие благоприятных условий для развития бизнеса 

06. низкое качество улично-дорожной сети 

07. рост цен (на жилье, продукты и т.д.) 

08. загрязнение окружающей среды 

09. недостаток благоустроенности населенных пунктов района 

10. рост преступности 

11. сокращение численности населения 

12. недостаток социальных объектов (детсадов, школ, больниц и т.д.) 

13. другое (ответьте, что имен-

но?)____________________________________________________ 

14. считаю, что особых проблем на данный момент нет 

15. не знаю, затрудняюсь ответить 

 

2. По Вашему мнению, какие в районе основные факторы социально-экономического 

развития, помимо туристического бизнеса? 

3. Оцените, пожалуйста, в какой степени развитие туристического бизнеса влияет на 

социально-экономическую ситуацию в районе: 

 01. оказывает очень сильное влияние 

 02. оказывает достаточно сильное влияние 

 03. оказывает влияние, но в незначительной степени 

 04. не оказывает влияния вообще (переход к вопросу №6) 

 05. не знаю, затрудняюсь ответить 

 

4. Каковы, на Ваш взгляд, положительные стороны влияния турбизнеса на развитие 

района? 

5. Каковы, на Ваш взгляд, отрицательные стороны влияния турбизнеса на развитие 

района? 

6. Что побудило лично Вас открыть свое дело в туристической сфере? 

7. Ваше занятие туристическим бизнесом: 

 01. основной вид деятельности 

 02. дополнительно к  основному виду деятельности 

 03. один из видов деятельности 
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8. Какова сезонность работы Вашего туристического объекта (комплекса/турбазы/ 

сельского, гостевого дома)? 

01. круглогодично 

02. односезонно 

03. двусезонно 

04. другое (ответьте, какая имен-

но?)___________________________________________________ 

9. Совпадает ли ожидаемое Вами и реальное количество приезжающих к Вам туристов? 

Есть ли постоянные посетители? 

10. Как предприниматель, участвовали ли Вы в федеральных/краевых/районных про-

граммах, направленных на поддержку туризма, малого или среднего предприниматель-

ства и пр.? Если да, то, в каких именно? 

11. Участвуете ли Вы как предприниматель, как спонсор в местных (район-

ных/краевых) мероприятиях? (праздники, ярмарки и т.д.)  

12. Представляли ли Вы свое дело в туристической сфере на выставках/форумах/слетах 

регионального, федерального или международного уровня? Если да, то, где и в каких? 

13. Оцените по пятибалльной шкале (1-наименьшее, 5-наибольшее) насколько Ваше де-

ло в туристической сфере: 

01. приносит доход 1 2 3 4 5 
02. создает новые рабочие места 1 2 3 4 5 
03. поддерживает конкуренцию в туристиче-

ской сфере района 
1 2 3 4 5 

04. влияет на социально-экономическое разви-

тие Чарышского района 
1 2 3 4 5 

05. получает поддержку со стороны район-

ных/краевых органов власти 
1 2 3 4 5 

 

14. Предоставляет ли Ваш туристический объект площадку для проведения сторонних 

мероприятий (например, корпоративов других организаций)? 

01. да, предоставляет 

02. нет, не предоставляет 

03. не задумывался(-лась) над такой услугой 

15. По Вашему мнению, почему Чарышский район проигрывает по количеству посе-

щающих его туристов другим туристически привлекательным районам/регионам? 

Спасибо за Ваше участие в исследовании! 
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Приложение 3 

Бланк экспертного интервью для специалистов Администрации и Центра Занятости района 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 

Факультет социологии 

«Туристический бизнес как фактор социально-экономического развития Чарышского 

района» 

Сегодня нами проводится социологическое исследование, посвященное изучению 

влияния туристического бизнеса на социально-экономическое развитие Чарышского района. 

Вам предлагается принять участие в данном социологическом исследовании в качестве экс-

перта, то есть наиболее компетентного в исследуемой области. Ваши ответы помогут выра-

ботать меры по дальнейшему эффективному развитию и оптимизации туристического бизне-

са в Чарышском районе.  

Анонимность Ваших ответов гарантирована. Результаты исследования будут исполь-

зоваться в обобщенном виде. 

 

1. На Ваш взгляд, каковы ключевые проблемы социально-экономического развития 

района на данный момент? (отметьте не более 5-ти) 

01. безработица, нехватка новых рабочих мест 

02. падение доходов и уровня жизни 

03. нехватка нового доступного жилья для населения 

04. бедность и социальное расслоение 

05. отсутствие благоприятных условий для развития бизнеса 

06. низкое качество улично-дорожной сети 

07. рост цен (на жилье, продукты и т.д.) 

08. загрязнение окружающей среды 

09. недостаток благоустроенности населенных пунктов района 

10. рост преступности 

11. сокращение численности населения 

12. недостаток социальных объектов 

13. другое (ответьте, что имен-

но?)____________________________________________________ 

14. считаю, что особых проблем на данный момент нет 

15. не знаю, затрудняюсь ответить 

 

2. Вы считаете, что социально-экономическая ситуация в Чарышском районе: 

01. намного лучше, чем в остальных сельских районах Алтайского края 

02. лучше, но только в определенных отраслях 

03. хуже, но только в определенных отраслях 

04. намного хуже, по сравнению с другими районами 

05. не знаю, затрудняюсь ответить 

 

3. По Вашему мнению, какие в районе основные факторы социально-экономического 

развития? 

4. Оцените, пожалуйста, в какой степени развитие туристического бизнеса влияет на 

социально-экономическую ситуацию в районе: 

 01. оказывает очень сильное влияние 

 02. оказывает достаточно сильное влияние 

 03. оказывает влияние, но в незначительной степени 

 04. не оказывает влияния вообще 

 05. не знаю, затрудняюсь ответить 

5. Как бы Вы оценили уровень безработицы в районе?  

 01. очень высокий 

 02. высокий 
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03. средний 

04. низкий 

05. очень низкий 

6. Выскажите свое мнение по поводу того, в какой степени турбизнес может занять без-

работных Чарышского района? 

7. Как Вы считаете, велико ли влияние прибыли от туристического бизнеса на общие 

доходы населения района? 

8. Принятие каких мер могло бы способствовать развитию туристической сферы в рай-

оне? 

9. С Вашей точки зрения, развитие сферы туристического бизнеса влияет на уровень 

жизни населения района? И как сильно? 

10. Осуществляется ли поддержка турбизнеса в районе со стороны региональных вла-

стей? 

11. Принимают ли представители местных органов власти участие в региональ-

ных/федеральных/международных туристических форумах, выставках, слетах? Если 

да, в каких именно? 
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Приложение 4 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно само-

стоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опублико-

ванной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ 2016 г. 

 

__________________________ Шумейко Т.О. 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 


