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 MATERIALS OF CONFERENCES 
водить в интернете всеобъемлющий мониторинг цен 
и программ других компаний.

Современная молодежь скорее исследователи, экспе-
риментаторы, чем просто туристы. Они ждут от поездки 
необычных впечатлений. Заказывая тур, надеются, что он 
будет учитывать их вкусы и интересы. Соответственно, 
и турфирма должна выступать не просто исполнителем, 
а соавтором этого творческого процесса. 

На данный момент Чувашская Республика широ-
ко позиционирует себя, как дестинация предостав-
ляющая качественный лечебно-оздоровительный 
туризм. В Республике много здравниц и санаториев. 
Некоторые из них имеют свои лечебные источники. 
Чувашские здравницы не раз завоевывали призы на 
всероссийских конкурсах. 

Молодежный туризм в Чувашии также имеет 
свою базу, однако она устарела и совершенно не вы-
зывает интереса у современной молодежи. 

На главном туристском портале Республики пред-
ставлены следующие аттракторы: горнолыжная база 
«Вертикаль»; аэроклуб; гольф-клуб «На Волге»; кат-
ки; пейнтбольные площадки; скалодром;1

Список довольно скудный, да и данные аттрак-
торы представлены почти в любом крупном городе. 
Данной инфраструктуры не достаточно, для удовлет-
ворения постоянно растущего туристского спроса 
у молодежи. Главная задача Чувашии – рассказать 
о своей уникальности. Показать те достопримеча-
тельности, которые есть только здесь, показать свою 
неповторимость, доказать свою конкурентоспособ-
ность. Именно это и заинтересует туристов.

Как уже было сказано, молодежь, чьи возрастные 
рамки от 16 до 30, ведет довольно активный образ 
жизни, отличается уровнем мобильности, интеллек-
туальной активности и здоровья. Значит, следует рас-
сматривать ресурсы, позволяющие развивать актив-
ные виды туризма. 

Главные ресурсы Республики – это природа; река 
Волга и озера, которые жемчужинами рассыпаны по 
территории Чувашской Республики. Данные ресурсы 
отлично подходят для развития активных видов туриз-
ма. Теперь Республике необходимо выбрать наиболее 
перспективные аттракторы. Основываясь на ресурсах 
и проанализировав наиболее популярные виды отды-
ха у молодежи, можно предположить что следующие 
направления отдыха являются перспективными и при 
правильном развитии могут стать вполне конкурен-
тоспособными в Чувашской республике: пешеходные 
туры по живописным местам Республики; рыболов-
ные базы в прекрасных и богатых местах, о которых 
мечтает каждый настоящий рыбак в любом уголке Рос-
сии; веревочный парк; конные прогулки. Необходимо 
не просто построить или сформировать данные досто-
примечательности, важно провести грамотную марке-
тинговую программу по их развитию. Также не стоит 
эконмить на развитии данных аттракторов, если Чу-
вашия начнет позиционировать себя как дестинация, 
предоставляющая качественный отдых, то все должно 
быть соответствующе. Достопримечательности долж-
ны быть конкурентоспособны и рентабельны. 
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Сельский туризм – сектор туристской индустрии, 
ориентированный на использование природных, куль-

1 http://volgatourizm.ru/

турно-исторических и других ресурсов особенностей 
сельской местности для создания туристского про-
дукта. Туристы некоторое время ведут сельский образ 
жизни, знакомятся с местными обычаями и местной 
культурой, и принимают участие в сельском труде. 

Туристам предлагают пожить в избе с удобствами 
во дворе и погрузиться в местную экзотику. При же-
лании дадут в руки косу и лопату. 

Это довольно молодое направление туризма для 
Карелии. В настоящее время данный вид туризма 
пока не имеет среди россиян столь широкого распро-
странения как в западных странах. Но интерес к сель-
скому туризму растет, это обусловлено близостью 
к природе, и меньшей стоимостью по сравнению 
с другими видами отдыха.12

 Идея возникла у республиканского комитета по 
спорту и туризму после того, как стало ясно, что по-
ток туристов в Карелию явно не соответствует ны-
нешним возможностям Карелии по размещению. 
Только в прошлом году в Карелию приехало 1.5 млн 
гостей, а все гостиницы региона способны принять 
одновременно лишь 40 тысячи посетителей.

Готовых туров с размещением в сельских усадь-
бах пока нет – туроператоры Карелии только начина-
ют работать в этой сфере.

Стоимость тура рассчитывается индивидуально 
в зависимости от того, какие экскурсии заказывают 
клиенты и каким транспортом они добираются до ме-
ста. Пока большинство «сельских усадеб» предлага-
ют туристам «удобства во дворе», в некоторых до сих 
пор нет даже электричества. Отсутствие благоустрой-
ства стараются компенсировать низкими ценами и де-
ревенской экзотикой.23

Если в Европе сельский туризм ориентирован в ос-
новном на молодых людей, для которых возможность 
пожить на ферме, является частью путешествий. То 
в России, и частности в Карелии этот вид туризма в ос-
новном ориентирован на людей среднего и старшего 
возраста с семьями, у которых не имеется собственной 
дачи, но есть желание отдыхать на природе.

Возможность выехать из душных городов и про-
вести пару дней вдали от цивилизации – полезный 
и необходимый вид отдыха. С каждым годом сель-
ских туристов становится все больше, ведь сельским 
жителям необходим дополнительный заработок и ра-
бочие руки, а туристам – шанс узнать, как им трудно 
добываются продукты, которые можно купить сегод-
ня в любом магазине.

Привлекательность сельского туризма в Карелии 
обеспечивают разнообразные услуги:

– проживание в частных домах;
– питание натуральными продуктами;
– знакомство с обычаями народов Карелии;
– собирательство грибов и ягод;
– участие в народных обрядах и гуляниях;
– катание на лодках и лошадях.
Как правило, объекты сельского туризма находятся 

на берегах рек, озер, вдали от крупных городов. На-
пример, гостевой дом в деревне Нурмойла, находится 
в 90 км от г. Лодейное Поле, и 175-ти км от г. Петроза-
водска, на берегу реки Олонка. Другой гостевой дом 
в д. Шунга, находится в 210 км от г. Петрозаводска, на 
берегу Онежского озера. Коттедж «Колежма» находит-
ся в 80 км от г. беломорска и в 3 км от с. Колежма.34

По оценкам специалистов турбизнеса республи-
ки более 500 семей осуществляют прием туристов 

1 http://www.terrakarelia.ru – сайт, посвященный отдыху в Карелии.
2 http://www.ticrk.ru – официальный портал ГбУ «Информацион-

ный туристский центр Республики Карелия».
3 http://www.gov.karelia.ru – официальный портал органов госу-

дарственной власти Республики Карелии.
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
в сельских усадьбах, обслуживая более 10000 чело-
век в год.

Однако добраться до этих объектов довольно про-
блематично. Зачастую общественный транспорт сюда 
не ходит, а на обычной легковой машине просто не 
проехать.

Да и цены не из дешевых. Средняя цена – 800 руб. 
с человека в сутки. Стоимость аренды всего дома око-
ло 6000 руб. в сутки.4

Анализ проблем в данной сфере со всей очевид-
ностью демонстрирует, что перспективы развития 
сельского туризма в Республике Карелия, во многом 
зависят от совершенствования нормативно-право-

вой базы для организации туристской деятельности 
и усиления государственной и муниципальной под-
держки предпринимательства в этой сфере.

барьеры на пути развития сельского туризма 
часто возникают вследствие боязни им занимать-
ся. Необходимыми мерами поддержки развития 
сельского туризма являются переквалификация жи-
телей сельской местности и привлечение их к за-
нятию туристской деятельностью, начиная от об-
учения и заканчивая предоставлением финансовых 
ресурсов на реконструкцию зданий и сооружений, 
которые могут быть задействованы в обслужива-
нии туристов.

Секция «Маркетинг территории», 
научный руководитель – Погорелова Наталья Викторовна
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В условиях современного успешного общества 
и глобальной конкуренции благоприятный имидж 
региона является абсолютно необходимым и крайне 
важным фактором экономики. Имидж территории 
является базовым элементом стратегического капита-
ла региона. Сам термин «имидж» не имеет единого 
и чёткого определения. В английском языке дефини-
ция «image» означает образ, изображение, метафора, 
икона. Но в маркетинговых технологиях данный тер-
мин принято понимать как комплекс эмоциональных 
и рациональных представлений, формируемых из со-
поставления всех объективных качественных харак-
теристик территории, субъективных знаний и опыта 
и приписываемых территории свойств и признаков.1

Можно с уверенностью сказать, что имидж, 
как экономический игрок в сфере конкуренции, как 
объект для инвестиций, как особое культурное про-
странство, влияет на все стороны функционирования 
региона (в том числе как субъекта международных 
отношений). В связи с этим неоспорим тот факт, что 
имидж территории является важным нематериальным 
активом региона, не смотря на то, что он существен-
но отличается от остальных (классических) немате-
риальных активов содержанием, способами создания, 
приобретения и накопления, методами оценки. Его 
использование регламентируется специфическими 
нормативно-правовыми актами (законы о нематери-
альных активах, торговых марках, авторских правах, 
интеллектуальной собственности и др.).

Многие эксперты сходятся во мнении, что по-
ложительный имидж повышает привлекательность 
региона для инвесторов, позволяя увеличить доход, 
и выделяют основные вопросы, которые изучают 
инвесторы при выборе территории инвестирования: 
безопасность ведения бизнеса, отраслевая струк-
тура хозяйства, инвестиционное законодательство, 
уровень развития бизнес-инфраструктуры, наличие 
и качество инвестиционных площадок, вопросы ло-
гистики, независимая рейтинговая оценка региона, 
развитие транспортной инфраструктуры и т.д. Но 
в большинстве своём решение инвестора опирается 
на субъективное восприятие имиджа региона.

В зависимости от субъективных оценок каче-
ственных характеристик имидж региона может вос-

4 http://klub.onego.ru – официальный сайт турклуба «Спутник».

приниматься потребителями территории как положи-
тельно, так и отрицательно. Концептуальные основы 
маркетинга территории неразрывно связаны с созда-
нием условий, обеспечивающих достойную жизнь че-
ловека, ее уровень и качество. Главный социальный 
эффект маркетинга территории – это воспроизводство 
самого человека, создание предпосылок устойчивого 
повышения благополучия и благосостояния местного 
населения, развитие социальной инфраструктуры его 
жизнеобеспечения [1, с. 48]. При этом следует пони-
мать, что не существует абсолютного «минуса» или 
безусловного «плюса». Часто речь идёт о преоблада-
нии благоприятных или негативных характеристик. 
Укрупненно выделяют: отрицательный; положитель-
ный; чрезмерно привлекательный; смешанный; про-
тиворечивый; слабовыраженный имидж.

Регионы, обладающие слабовыраженным имид-
жем, зачастую имеют множество потенциальных 
и реальных перспектив развития инвестиционной 
активности, но при этом «лишают» потенциальных 
потребителей знаний о возможностях, предлагаемых 
данной территорией. Причины слабовыраженного 
имиджа региона заключаются в отсутствии необходи-
мой информации и рекламы, слабом позиционирова-
нии конкурентных преимуществ территории на вну-
треннем и зарубежном рынке, недооценке местными 
органами власти необходимости грамотного продви-
жения региона, неумении или нежелании привлекать 
внимание к ресурсным возможностям региона.

ярким примером положительного образа, бла-
гоприятного имиджа региона может послужить Ро-
стовская область. До недавнего времени, по призна-
нию многих экспертов, Ростовская область уступала 
в коммуникационном плане своему основному конку-
ренту – Краснодарскому краю. Многочисленные меж-
дународные мероприятия, проводимые в регионе, не 
получали достойной информационной поддержки, 
отражённой отечественными и зарубежными СМИ, 
отсутствовала англоязычная версия интернет-сайт 
с информацией об инвестиционных площадках для 
потенциальных инвесторов и многое другое. В дан-
ный момент Ростовская область становится одним 
ведущих российских регионов, осуществляющим 
систематическую целевую работу по продвижению 
благоприятного инвестиционного имиджа. благо-
даря разработке и реализации коммуникационной 
маркетинговой стратегии данные проблемы были 
успешно устранены. Результат данного направления 
деятельности Администрации Ростовской области 
выражается в объёмах привлечённых инвестиций. 
Если в 2004 году объём зарубежных инвестиций со-
ставлял $263 млн, то текущий инвестиционный актив 
АИРа (Агентство инвестиционного развития) состо-


