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інші ресурси створюючи небезпеку повного зникнення того чи іншого туристичного ресурсу. До 

факторів, що негативно впливають на стан та розвиток туристичних ресурсів, належать: кризи, 

зростання зовнішньої заборгованості, політична нестабільність, зростання цін на предмети 

споживання, безробіття, страйки, криміногенна обстановка, фінансова нестабільність (інфляція, 

стагнація валют), скорочення об'ємів особистого споживання, негаразди з екологічною ситуацією, 

банкрутство туристських фірм, посилювання туристських формальностей, невиконання 

турпідприємствами своїх зобов'язань тощо. 

Виділені нами фактори мають всеохоплюючий характер і здатні здійснювати вплив на 

більшість типів туристичних ресурсів. Зважаючи на специфіку туристичних ресурсів, варто 

звернути увагу та в подальшому досліджувати фактори, які здійснюють вплив на туристичні 

ресурси, що існують у вигляді об‘єктів розміщення туристів – готелів, кемпінгів, турбаз тощо; 

інфраструктурних галузей – шляхи сполучення, торгівля, громадське харчування, інформаційно-

туристичні центри та ін.; контрольно-адміністративні ресурси – прикордонні, міліцейські, митні 

служби та багато інших.  
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Стратегия инновационного развития Российской Федерации  на период до 2020 года 

разработанной на основе положений Концепции долгосрочного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, задает долгосрочные ориентиры развития, субъектам инновационной 

деятельности, включая органы государственной власти всех уровней, науку и 

предпринимательский сектор. [1,2] 

В соответствии со стратегией, инновационной деятельности и инновациям уделяется 

приоритетное, основополагающее значение в развитии экономики. Инновационная деятельность - 

деятельность, направленная на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и 

оборудования. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные 

товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами. Инновация – конечный результат 

инновационной деятельности, получивший реализацию в виде:  

– нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке;  

–.нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности.  

Таким образом, совершенствование туристского продукта можно рассматривать как 

инновацию на уровне предприятия. Под совершенствованием мы будем понимать создание более 

конкурентоспособного турпродукта и его продвижение. В данной статье мы рассмотрим 

применение инноваций на примере туроператорской компании туристской отрасли 

Забайкальского края в процессе формирования и продвижения турпродукта для китайских 

туристов. 
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– формирование конкурентоспособного продукта за счет выявления предпочтений и мотиваций 

иностранных туристов и соответствующей корректировки списка услуг, входящих в расширенный 

турпродукт; 

– продвижение продукта на внешнем рынке за счет активного сотрудничества с иностранными 

партнерами. 

Для приграничных регионов азиатской части России характерен ярко выраженный 

однонаправленный выездной туризм. Основной партнер для Забайкальского края – Китай. 

Туристические компании могут выступать в качестве агентов и туроператоров. В призме 

трансграничного положения, для организации  выездного туризма, туристические компании 

Забайкальского края выступают в роли агентов и реализуют турпродукты сформированные 

китайскими партнерами. Соответственно для въездного и внутреннего туризма компании 

работают как туроператор- самостоятельно формируют и продвигают туристский продукт. 

Федеральный закон  "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" признает 

въездной и внутренний туризм одним из приоритетных направлений. Туристические компании 

края, выступая в качестве туроператора, разрабатывают различные туристические маршруты для 

туристов из Китая. По экспертной оценке до 90% граждан КНР прибывающих на территорию 

Забайкальского края с целями туризма выбирают маршрут соответствующий системе 

«Bed&Breakfast&Excursion» – Маньчжурия – Чита – Маньчжурия. Данный маршрут включает 2 

дня пребывания в столице Забайкалья с посещением экскурсий и близлежащих заповедников.[3] 

Данный тур популярен среди жителей северного Китая, включая Пекин. Подобные маршруты 

есть и у операторов Амурской области, а именно г. Благовещенска. Географически, г. 

Благовещенск более выгоден для посещения, т.к. расположен прямо на границе с Китаем и не  

требует дополнительных временных и финансовых издержек на трансфер и принимает в среднем 

по 50 тысяч китайских туристов ежегодно. С другой стороны китайские города Маньчжурия и 

Хэйхэ, через которые идет въездной туристический поток в Читу и Благовещенск соответственно, 

совершенно несравнимы по уровню экономического развития. Маньчжурию ежегодно посещают 

до 5,04 млн. внутренних китайских туристов, большую часть которых привлекает экологический 

туризм по степям Хулунбуира, а также государственным туристическим маршрутам, например, 

Маньчжурия - это «Северные ворота» Китая, так же как Гуанчжоу считается Южными Воротами. 

[4] 

 В 2009-м и 2010-х годах туроператорской компанией был произведен анализ ситуации на 

туристическом рынке. Задачами данного исследования являлось определение предпочтений 

туристов и важность влияния природного потенциала территории. Среди китайских туристов, 

принятых в рамках Соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, было проведено 

анкетирование. Чтобы лучше оценить важность того или иного фактора влияющего на принятие 

решения о посещении России, а именно ее приграничных с Китаем территорий, на часть вопросов 

предлагалось ответить по 10-ти бальной системе в соответствии с его важностью. Например, 

уникальность природы, культурно исторический потенциал или удобный случай посетить 

приграничный российский город. Для автоматической обработки анкет была разработана и 

внедрена информационная система. 

Всего было опрошено 530 человек. Образец анкеты приведен на рисунке 1. Бракованными 

признавались анкеты, которые были не полностью заполнены или по всем вопросам была дана 

максимально возможная оценка (в данном случае 10 баллов). Согласно результатам опроса его 

география довольна широка. Из 28 провинций и автономных районов Китая, город Читу посетили 

туристы из 19-ти субъектов Китайской Народной Республики. В том числе, начиная от 

приграничного северного АРВМ и заканчивая самой южной провинцией - о. Хайнань. Из рисунка 

2 видно, что основными или мотивирующими факторами является удобный случай посетить 

Россию и уникальность природы территории: 9.2 и 8.7 баллов соответственно. Следует отметить, 

что Россия для граждан КНР является европейской страной и ее посещение сравнимо с поездкой в 

Европу или США. 
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Рисунок 1 – Образец анкеты 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма распределения предпочтений при выборе посещения России с 

туристическими целями 

 

Эксперты ВЭФ (Всемирный экономический форум) в марте 2011 г. опубликовали рейтинг 

стран по конкурентоспособности туристического рынка. Данное исследование подготовлено 

совместно с Всемирным советом по путешествиям и туризму, Всемирной туристской 

организацией. Согласно рейтингу отмечено довольно высокое положение РФ в области 

натуральных ресурсов (27-е место из 139 стран) и  по числу объектов природного наследия (4-е 

место). Полученные данные по Забайкальскому краю соответствуют мнением экспертов и 

подтверждают значимость природного фактора. Результаты позволили сделать акцент на 

природных ресурсах, и обосновано включить в туристские маршруты природные территории, 

обладающие хорошей транспортной доступностью, востребованные у китайских туристов. [5] 

Несмотря на учет пожеланий и мотиваций туристов на посещение приграничного субъекта РФ 

и предоставление нового усовершенствованного турпродукта необходимо сделать его известным в 

приграничных районах АРВМ, в первую очередь среди китайских партнеров. 
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Основными парами городов, через которые проходит туристический обмен между 

Забайкальским краем и КНР, являются Забайкальск-Маньчжурия и Чита-Хайлар, что во многом 

объясняется наличием между ними транспортных связей. В Маньчжурию из Забайкальска 

ежедневно с периодичностью каждые 30 минут ходят рейсовые автобусы. Читу и Хайлар 

связывает авиасообщение, рейсы по средам и пятницам. Согласно данным заполненных анкет, 

доля туристов из Хайлара по сравнению с Маньчжурией в летний сезон 2010 года составила чуть 

более 7 %. Хайлар – большой транспортный узел в Северо-Восточном Китае, находится к востоку 

от г. Маньчжурия, на расстоянии 200 км и связан с Маньчжурией 4-х полосной автотрассой. 

Как было указано выше, Забайкальский край посетили туристы из 19 субъектов КНР. При этом 

группы в Читу или транзитные на Иркутск и Улан-Удэ формируются исключительно в 

Маньчжурии и Хайларе. Китайские туристские фирмы Автономного района внутренней 

Монголии (АРВМ, КНР) рекламируют и продвигают маршруты на приграничные российские 

города. Туроператорской компанией на проводящихся в Маньчжурии и Хайларе совещаниях были 

сделаны доклады о перспективах создания единого туристского бренда посещения г. Маньчжурии, 

Хайлара китайскими туристами с дальнейшим предоставлением туров в РФ. При этом компания 

предлагает маршрут в РФ с  учетом потребностей туристов и большей вариативностью по 

перспективным направлениям, что делает его более конкурентоспособным по сравнению с 

другими операторами края. 

Многие туристские компании Маньчжурии являются филиалами крупных  туроператоров 

(Интурист, CITS). В которых, как правило, выделяется отдел по выездному туризму в Россию, в 

нем работают операторы и менеджеры по туризму со знанием русского языка. В Забайкальском 

крае работа с китайскими партнерами идет в основном на русском языке через указанные отделы. 

Данный момент создает внутри Забайкальского края новую возможность глубокого 

инновационного сочетания IT технологий и китайского языка для продвижения тур услуги и 

маршрутов. 

На текущий момент туроператорская компания единственная в  крае реализует данный 

потенциал в виде: 

 создания туристских программ на китайском языке; 

 создания динамического сайта туристской компании в форме  информационного портала 

на китайском языке; ведения переписки с китайскими партнерами с использованием клиента QQ; 

 продвижение своих маршрутов за счет рекламы в китайских социальных сетях и 

контекстной рекламы в поисковых системах Baidu.cn  и Sogou.cn; 

 проведения курсов повышения квалификации и переподготовки собственных кадров с 

учетом особенностей работы в туристской отрасли приграничного субъекта; 

 заполнения и вручения иностранным туристам следующих документов – подарков: 

туристического «Паспорта туриста» – красочного документа оформленного в виде паспорта; 

«Сертификата туриста» – групповой фотографии туристской группы в форме открытки; 

 работы с китайскими партнерами по организации въездных индивидуальных семинаров, 

спортивных соревнований. 

В результате использования инноваций к 2010 году туроператорская компания увеличила 

количество принятых китайских туристов по сравнению с 2009-м  на 20%. Полученные 

результаты анкетирования использованы Министерством международного сотрудничества, 

внешнеэкономических связей и туризма Забайкальского края (МСВЭСТ) в разделах годового 

отчета, посвященных развитию въездного туризма.  Курсы повышения квалификации и 

переподготовки кадров нашли отражение в рабочих программах Факультета экономики и 

информатики ЧитГУ. 
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Одним из перспективных направлений развития научных исследований в туристической 

индустрии Беларуси является изучение ресурсов отдельных регионов и выработка стратегий 

развития туристической деятельности. 

При оценке туристического потенциала особо охраняемых природных территорий (ООПТ), к 

которым относятся заказники, основной упор, как правило, делается на природно-рекреационные 

ресурсы и инфраструктуру. Историко-культурные ресурсы зачастую игнорируются или 

исследуются по остаточному принципу. Тем не менее, объекты истории и культуры могут 

дополнять и усиливать привлекательность той или иной ООПТ. Разработка нового туристического 

продукта на основе синтеза природных и культурных ресурсов, в определенных случаях 

соединяющихся в культурные ландшафты, может стать важным направлением туристической 

деятельности администрации заказника. 

В качестве объекта исследования выбран один из старейших заказников Брестской области – 

«Выгонощанское», расположенный в центре области (Ивацевичский, Ляховичский и 

Ганцевичский районы) на площади 54 тыс. га. Главной особенностью заказника является его 

статус как крупнейшего сохранившегося лесо-болотного массива на главном водоразделе 

бассейнов рек Черного и Балтийского морей. Более 69 % территории приходится на лесные 

угодья, более 20 % – на открытые болотные и около 5 % – на водные.  

Анализ карты размещения населения Беларуси свидетельствует о наличие в центре Брестской 

области большого «белого» пятна; действительно, на территории заказника большая по площади 

территория считается незаселенной, что подтверждает ее уникальность. Селитебные территории 

сложились по периметру заказника. 

Территория заказника в истории сыграла роль природного барьера, который очертил четкую 

границу между такими этническими группами как полешуки и литвины. И в тоже время здесь 

органично сочетаются культурные черты Центральной и Южной Беларуси. 

Холмы и гряды среди лесов и болот с древнейших времен служили местом поселения для 

первобытных людей, что подтверждают найденные археологами стоянки человека каменного века, 

которые относятся к 10-му и 6-му тысячелетию до н.э. Наиболее значимые из них в последствии 

выросли в крупные деревни, которые по сей день сохранили традиционную планировку, 

архаичную деревянную архитектуру и тем самым остаются интересными для туристов. 

Первое упоминание поселения на территории заказника (д. Вядо) относится к 1401 г., а в 

списке сѐл Пинского староства середины XVI века значатся уже три поселения: Бобровичи, Вядо и 

Тупитичи. Было время, когда д. Вядо, как самое старое и крупное поселение края, являлось 

волостным центром, а Бобровичское озеро, на берегу которого стояла деревня, называлось 

Вядовским.  

К сожалению, мощнейший удар по населенным пунктам края нанесла Вторая мировая война. 

Осенью 1942 г. в ходе карательной операции гитлеровцами были сожжены вместе с жителями ряд 

деревень. Три из них, в том числе и крупнейшая д. Вядо так и не ожили в последствии. 

Незатерявшиеся по сей день среди лесов селитебные ландшафты с укором напоминают о тех 

событиях и ждут своего увековечения. Подобного типа культурные ландшафты могут быть 

использованы и в туристической деятельности. 

Еще одним видом культурного ландшафта в пределах «Выгонощанского» можно назвать 

Огинский канал – водную артерию, пересекающую заказник с севера на юг. В 1765-1775 гг. на 

средства гетмана М.Огинского был прорыт канал, который через реки Ясельда и Щара сделал 

возможным прямое судоходство из Черного в Балтийское моря. Канал открывал возможности для 

экспорта леса и других товаров через балтийские порты в Европу, что привело к экономическому 

развитию края, дало новую жизнь деревням и местечкам, расположенным по его берегам. 

Огинский канал продолжал исправно функционировать в ХIX – начале ХХ в. Окончательную 
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