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resource potential in the tourism sector of the Bryansk region. Made deep analysis of
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paid to the specificity and efficiency of the use of resources in the development of the
tourism sector and the economy as a whole in the Bryansk region. Proposed possible
directions of increase of efficiency of use of natural, anthropogenic, and naturalanthropogenic and socio-economic resource potential of the tourism sector in the
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В современной экономике Российской Федерации сфера туризма стала
значимой отраслью хозяйства. Об этом свидетельствуют прямые указы от
Президента и Правительства РФ о создании в регионах целевых Программ
развития туризма, разработке туристских кластеров, определение туризма как
важной составляющей хозяйственного развития регионов и страны в целом.
В развитии всех отраслей экономики первостепенное значение имеет
определение ресурсного потенциала.
Туристский ресурсный потенциал региона - это совокупность природных,
историко-культурных объектов и явлений, а также социально-экономических и
технологических предпосылок для организации туристской деятельности на
определенной территории. Туристский потенциал включает в себя туристские
ресурсы, как доступную часть туристского предложения, так и его вероятную
часть, не использующуюся в настоящее время по объективным причинам, но
имеющую вероятность использования в дальнейшем1.
В туристском ресурсном потенциале необходимо выделять ключевые
составляющие,
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функционирование туристской сферы в регионе. Таким образом, ресурсный
потенциал в туризме в общем виде можно подразделить на следующие виды:
собственно ресурсный (природный, антропогенный, смешанный), социальноэкономический (социальный, финансово-инвестиционный, инфраструктурный).
Основная классификация ресурсного туристского потенциала основана на
способе его возникновения, в зависимости от которого выделяют природный
(рекреационный и бальнеологический), антропогенный (созданный человеком)
и смешанный (природно-антропогенный)2.
Природный
происхождения.

ресурсный
Таким

потенциал

потенциалом

имеет

естественную

обладают

государства

историю
в

силу

естественных особенностей: географических, климатических, ландшафтных,
геологических и т.п.
Природный туристский потенциал подразделяют на:
– бальнеологический – оказывает благоприятное влияние на состояние
здоровья туристов;
–

рекреационный

–

оказывает

положительное

воздействие

на

эмоциональное состояние туристов за счет собственной уникальности и
возможностей для отдыха, спорта и досуга;
– отдельные природные объекты туристского интереса.
Антропогенный

туристский

ресурсный

потенциал

создается

при

непосредственном участии человека и всего общества. К такому виду
потенциала относят: архитектурные, культурные, научные, развлекательные
объекты туристского интереса, а также социально-культурные ресурсы (язык,
культура, кухня, национальная одежда и т.п.).
Природно-антропогенный (смешанный) вид туристского ресурсного
потенциала объединяет объекты природного происхождения, по которым
произведены значительные работы по их изменению человеком (национальные
парки, дендрарии и т.п.).
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Социально-экономический потенциал сферы туризма - это составная
часть

социально-экономического

потенциала

региона,

определяющая

способность региона в сфере воспроизводства турпродукта, т. е. потенциально
пригодные силы и средства, необходимые для воспроизводства турпродукта на
региональном уровне (материальные, природные, трудовые и др.). В состав
социально-экономического потенциала входят:
– инфраструктурный потенциал – возможности предприятий размещения,
досуга, питания, транспорта и др. по обеспечению необходимых условий для
развития туризма и удовлетворения потребностей туристов;
– финансово-инвестиционный потенциал – объем средств, которыми
регион может распоряжаться для осуществления туристской деятельности, а
также возможности региона по инвестированию в сферу туризма;
– социальный потенциал сферы туризма – возможности региона по
воспроизводству необходимой в сфере туризма рабочей силы. Включает
специально

подготовленные

квалифицированные

кадры,

способные

осуществлять туристскую деятельность.
Данный перечень потенциалов, входящих в туристский ресурсный
потенциал региона, не является обязательным и законченным, т. к. их
количество зависит от поставленных целей, способов их достижения и
необходимых для этого ресурсов.
Брянская область, расположенная в Центральном Федеральном округе
(ЦФО) РФ, обладает всеми видами ресурсного потенциала сферы туризма.
Естественно, есть как уникальные, так и схожие по характеристикам для
соседних регионов объекты туристского ресурсного потенциала.
Рекреационный туристский потенциал на территории области: реки,
озера, леса – в целом характерен для Нечерноземной зоны европейской
территории России. По комплексному курортологическому районированию
(ЦНИИКиФ, 1986) область вошла в Берединско-Деснинский (XXI) район,
благоприятный для размещения зон отдыха и здравниц по ландшафтноклиматическим условиям. В пределах области наиболее крупные речные
4

системы рр. Десна, Ипуть и Снов, по ним осуществляются сплавы на плотах,
многие лечебно-оздоровительные учреждения расположены по берегам этих и
других малых рек (санатории «Жуковский», «Салынь», «Ипуть» и др.). В
широкой пойме р. Десна множество старичных озер (оз. Ореховое, оз. Бечено,
оз. Солька и др.), имеются живописные карстовые озера (оз. Святое, оз.
Бездонное, оз. Круглое и др.). В настоящее время леса Брянщины – это один из
немногих в Центральной России крупных лесных массивов смешанного типа.
Особо стоит отметить биосферный заповедник «Брянский лес», расположенный
на территории Трубчевского и Суземского районов области. На территории
Навлинского,

Суземского

и

Трубчевского

районов

с

2017

г.

будет

функционировать Придеснянский национальный парк. В области находится 15
государственных природных заказника, 103 памятника природы областного
значения.
Бальнеологический

природный

туристский

потенциал

представлен

гидроминеральными месторождениями (минеральная вода «Затишье» и два
типа лечебных грязей: торфяные и сапропелевые в Брянском, Почепском и
Клинцовском районах). На этой базе работают 16 лечебно-оздоровительных
учреждений, 16 загородных оздоровительных лагерей.
Антропогенный туристский ресурсный потенциал области богат и
своеобразен. Обычно, туристам наиболее интересны объекты культурного и
историко-архитектурного плана, т.к. именно они чаще всего характеризуют
самобытность региона.
На территории Брянской области проводятся крупные всероссийские и
международные культурные проекты: Международный фестиваль «Славянские
театральные встречи», Международный конкурс юных пианистов им. Т.П.
Николаевой, Международный фестиваль современного искусства им. Н.
Рославца и Н. Габо, международные славянские пленэры художников,
межрегиональный праздник славянской письменности и культуры «На земле
Бояна», всероссийские праздники поэзии, посвященные творчеству Ф.И.
Тютчева и А.К. Толстого, Свенская ярмарка и другие. Проводятся фестивали и
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праздники

традиционной

народной

культуры:

«Деснянский

хоровод»,

межрегиональный фестиваль-конкурс «Севская частушка», «Медовый Спас» и
др., выставок изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.
Культурно-этнические особенности региона связаны с уникальными
говорами

местного

населения.

Традиционные

говоры

русскоязычного

населения Брянской области относятся к южнорусскому наречию. Различаются
следующие типы говоров3:
– верхнедеснинские (говоры северных и центральных районов Брянской
области, включая сам Брянск);
– стародубские (говоры юго-западных районов Брянской области с
сильным влиянием украинского и белорусского языков);
– межзональные говоры типа А (говоры юго-восточных районов
Брянской области).
Первые два типа относятся к западной (тульско-смоленской) группе
говоров; последний – к говорам курско-орловской группы.
Историко-архитектурный туристский ресурсный потенциал области
сформировался как сложившаяся система памятников истории и культуры,
зачастую связанная с уникальными природными ландшафтами. Важнейшими
ядрами данной системы являются 10 поселений, которые входят в список
исторических поселений России, утвержденный в 1990 г. Кроме того,
объектами исторического наследия являются Овстуг (музей-усадьба поэта и
дипломата Ф.И. Тютчева), Красный Рог (музей-усадьба писателя А.К.
Толстого), монастырские комплексы (на территории области их 9 – СвятоУспенский Свенский, Николо-Одринский, Казанская Площанская пустынь и
др.) и церкви (173 храма XVII-XIX вв.). По состоянию на 01.01.2016 года в
списке памятников истории и культуры Брянской области насчитывается 3197
объектов культурного наследия, из них 81 имеют статус объектов федерального
значения, 1942 – регионального и 1174 – вновь выявленные. Среди всех
историко-архитектурных объектов выделяются памятники православного
3
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культа (отдельно отмечаются объекты старообрядчества в Клинцовском,
Новозыбковском, Климовском районах).
Практически каждый район имеет такой вид историко-архитектурного
памятника как усадьба, т.е. группа природно-антропогенного туристского
ресурсного потенциала. Сегодня в области сохранилось достаточно большое
количество усадебных мест, которые имеют художественно-эстетическое,
научно-познавательное и практическое значение4. Рассмотрим наиболее
известные среди них (таблица 1).
Таблица 1
Характеристика усадеб Брянской области
Название
Дата
усадьбы
основания
Усадьба Ф.И. 18-19 вв.
Тютчева

Усадьба А.К. 18-19 вв.
Толстого

Вилла
Сапожкова

нач. 20 в.

Усадьба
БезобразовыхХалаевых

19 в.

Усадьба
РумянцеваЗадунайского

18 в.

Усадьба
Завадовского

18 в.

МестоСовременное состояние
нахождение
с.
Овстуг Музей был открыт в 1957 г. Ныне Государственный
Жуковский
мемориальный
историко-литературный
музейрайон
заповедник Ф.И. Тютчева «Остуг». Восстановлен
усадебный дом в стиле классицизма, церковь Успения
и парк.
с. Красный Музей расположен в восстановленном здании
Рог
«Охотничьего замка», построенного в стиле барокко в
Почепский
18 в., где размещена литературно-мемориальная
район
экспозиция А.К. Толстого, восстановлен парк нач. 19
в., сочетающий классическую регулярную и
пейзажную планировки
с. Вьюнки Архитектура
в
духе
подражания
готике.
Клинцовски Восстановлена в послевоенный период. Сейчас на
й район
территории усадьбы размещается детский санаторий
«Вьюнки»
с.
Кокино Частично сохранившийся усадебный дом и флигели в
Выгоничско стиле классицизма являются частью учебных
го района
корпусов Брянского государственного аграрного
университета. Верхний (регулярный) и нижний
(пейзажный) парки восстанавливаются усилиями
студентов и преподавателей БГАУ
с. Великая Сохранился усадебный дом в стиле классицизма
Топаль
(сейчас в нем средняя школа), учащиеся следят за
Клинцовски регулярным парком
й район
с.
Ляличи Усадебный
комплекс
в
стиле
классицизма
Суражский
итальянского зодчего Дж. Кваренги. Частично
район
восстанавливается парк (один пруд, часть аллей).
Дворец был частично разобран еще в 30-е годы ХХ в.
(остались руины), частично сохранилось оформление
парадного въезда в усадьбу и развалины церкви св.
Екатерины

Источник: составлено авторами на основе Методологические основы организации
экскурсионного сервиса [Текст] / Под ред. А.Г. Рулинской. – Брянск: РИО БГУ, 2013. – 298 с.
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В представленной таблице указаны наиболее сохранившиеся или
восстановленные усадебные комплексы русского дворянства 18-19 вв. От
остальных усадебных комплексов (в области таких около 10) в большинстве
остались только сильно заросшие парки.
Инфраструктурный потенциал представлен довольно значительным
перечнем предприятий.
Туристской деятельностью в регионе занимается 92 предприятия
туристского профиля, на которых работают 198 человек5.
В области действуют 73 гостиницы и аналогичных средств размещения.
Номерной фонд средств размещения составляет 1749 номеров, общей
вместимостью 6328 мест6.
Увеличивается (особенно в Брянске) количество ресторанов, кафе и иных
предприятий общественного питания (таблица 2).
Таблица 2
Количество предприятий общественного питания в Брянской области
2011
286
420

2012
305
412

Рестораны, кафе, бары
Общедоступные столовые, закусочные
Столовые, находящиеся на балансе
учебных заведений, организаций,
747
752
промышленных предприятий
Источник: http://www.gks.ru (Дата обращения 1.12.2016г)

2013
337
419

2014
381
439

2015
409
434

744

770

754

Транспортная инфраструктура представлена 60 автотранспортными
предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки, как по области,
так и за ее границы (в том числе международные). Брянск и ряд городов
области

(Клинцы,

Унеча,

Новозыбков)

являются

узловыми

пунктами

Московской железной дороги (филиал ОАО РЖД). В регионе функционирует
международный аэропорт «Брянск», расположенный в 14 км к юго-западу от
города Брянска на воздушной трассе R-22, соединяющей Москву с Киевом, а
также с Западной Европой и Ближним Востоком. Является входным и
выходным аэропортом России на юго-западных направлениях. Принимает Ан5
6
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Там же.
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12, Ан-24, Ан-140, Як-40, Як-42, Ил-18, Ил-76, Embraer 120, Ту-134, Ту-154, Ту204, Ту-334, Boeing 737 и другие типы ВС класса ниже.
На сегодняшний день в Брянской области работают 2 театра, 1
филармония,

5

государственных

и

14

муниципальных

музеев,

3

государственных и 579 муниципальных библиотек, планетарий, 3 учебных
заведения (2 учреждения среднего профессионального образования культуры и
искусства и 1 учреждение дополнительного профессионального образования) в
сфере культуры, областной методический центр «Народное творчество», центр
историко-культурного наследия и туристско-информационной деятельности,
Государственный архив Брянской области, 617 муниципальных клубнодосуговых учреждений, 50 школ искусств7.
Финансово-инвестиционный потенциал области отражен в госпрограмме
«Развитие культуры и туризма в Брянской области (2014-2020гг.)» и составляет
175 тыс. руб. ассигнований из областного бюджета на мероприятия в сфере
туризма, а также на государственную охрану и сохранение культурного и
исторического наследия Брянской области – 1677018 руб.8
Социальный потенциал сферы туризма достаточно значим, однако, есть
существенные резервы роста. В туристских организациях и гостиничных
хозяйствах области работает свыше 4,5 тысячи человек. Более 80%
сотрудников данных предприятий – это женщины. Только 1/3 работников в
возрасте до 30 лет. Примерно 48% работающих имеют образование (высшее и
среднеспециальное) по своему направлению деятельности (данные на основе
опросов, проведенных авторами). В области только один вуз (Брянский
государственный
специалистов

университет

туристского

им.

акад.

И.Г.

Петровского)

выпускает

профиля с высшим образованием. Уровень

безработицы в области – 4,3% (26,6 тыс. чел.). В связи с тем, что сфера туризма
относится к нематериальному производству, не требует больших материальновещественных

затрат

(при

открытии

7

турфирм)

и

концентрирует

Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 858-п «Об утверждении
государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (2014 - 2020 годы)» (с
изменениями на 10.10.2016 года №519-п)
8
Там же.

9

преимущественно женский труд, то потенциально (при должном развитии
туристской сферы), есть резервы рабочей силы в данной отрасли.
Эффективное использование рассмотренных выше структурных частей
туристского ресурсного потенциала в Брянской области ограничивается рядом
проблем:
1.

Значительная часть природных рекреационных территорий (берега

рек и озер) стихийно и бесконтрольно загрязняются бытовыми отходами.
2.

Многие

культурно-исторические

памятники,

уникальные

архитектурные объекты разрушаются из-за недостаточных работ в сфере
охраны и реставрации (настоящей реставрации, а не закрытия новомодным
сайдингом разрушающихся стен исторических зданий).
3.

Утрачиваются исторические центры поселений области из-за

хаотичной, не системной современной застройки (особенно страдают такие
города, как Брянск, Стародуб, Трубчевск, Карачев).
4.

Состояние

инфраструктуры

давно

не

отвечает

не

только

требованиям развития туризма, но и общего социально-экономического
развития региона. Только на федеральных трассах М3, М13 и А141 в последние
годы стали вестись работы по серьезной реконструкции и расширению.
Региональные дороги, связывающие районные центры (не говоря уже о дорогах
к небольшим поселениям, даже имеющих значимые достопримечательности),
совершенно «убиты» ямами и колейностью.
5.

Традиционная

предприятий

питания

проблема
в

нехватки

области,

в

средств

последнее

размещения

время

и

усугубляется

диспропорцией в распределении данных объектов инфраструктуры в районах
области: практически все новые предприятия сконцентрированы в областном
центре, в то время как до сих пор только в 18 из 27 районов области имеются
средства размещения.
6.

Недостаточное финансирование мероприятий по развитию туризма,

как со стороны областного бюджета, так и слабое привлечение частных
инвестиций.
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В целом, качество туристского ресурсного потенциала определяется
известностью и доступностью объектов. Известность характеризуется степенью
информированности общественности о них, их уникальности и силе
воздействия на туристов, что естественно многократно усиливает ценность
туристского ресурсного потенциала. Доступность определяется тем, насколько
просто, быстро и безопасно доставить туристов к ним. Зависимость между
доступностью и ценностью турпотенциала также прямая.
В отдельных работах авторами предлагались некоторые мероприятия по
улучшению развития туристской отрасли региона в целом, в том числе с
включением отдельных пунктов в государственную программу «Развитие
культуры и туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы)»9. Эффективность
использования ресурсного туристского потенциала можно также повысить
благодаря следующим предложениям:
1.

Предоставление

частным

инвесторам

возможности

за

символическую арендную плату за земельный участок всего усадебного
комплекса (1 руб. в год) на достаточно жестких условиях по срокам и качеству
выполнения работ, строительства средств размещения, культурно-досуговых
учреждений, пансионатов и др. в виде существовавших здесь ранее зданий и
сооружений (внешняя архитектура, возможно восстановление отдельных
частей

внутреннего

убранства).

Естественно,

потенциально

более

востребованы, могут быть усадебные комплексы вблизи областного, районных
центров, например, усадьба Тенишевых с. Хотылево в Брянском районе,
усадьба Румянцева-Задунайского с. В. Топаль Клинцовского района, «Верхний
сад» усадьбы А.Д. Меньшикова г. Почеп, усадьба Завадовского с. Ляличи
Суражского района.
2.

Проведение

в

усадебных

комплексах

(музейных

и

восстановленных) общественных мероприятий (выпускные балы, литературные

9

Дьяченко О.Н. Программный подход в развитии туристской отрасли экономики региона // Российский
экономический интернет-журнал [Электронный ресурс] / ОАО "ИТКОР" — Электрон. журн. — М.: ИТКОР,
2016— №2. — Режим доступа: http://e-rej.ru/upload/iblock/604/604e455f34e032ba57dad10f4e6ff2a7.pdf,
свободный — Загл. с экрана. (Дата обращения 1.12.16г.)
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чтения, годовщины памятных событий и т.п.) в виде стилизованных дворянских
собраний (балов) 18-19 вв.10
3.

Более

активная

рекламно-информационная

деятельность

администрации Брянской области в сфере популяризации туристского
потенциала региона не только как партизанского края.
4.

Строгий контроль со стороны руководства области за качеством

выполнения

реставрационных,

градостроительных

работ

и

работ

по

автодорожному строительству. Особенно уделить внимание необходимо
дорогам, ведущим к каким-либо достопримечательностям или объектам
инфраструктуры (гостиницы, предприятия питания, культурно-досуговые
учреждения и т.п.).
5.

Оформление мест сбора и вывоза мусора из рекреационных

территорий отдыха граждан.
6.

Восстановление (частичное) в г. Брянске средневековой крепости

(обсуждается уже более 10 лет) с привлечением клубов исторической
реконструкции

в

качестве

гидов,

с

возможностью

для

посетителей

поучаствовать в традиционных забавах, попробовать свои силы в древних
ремеслах.
Предложенные направления работ конечно затратны не только в
финансовом плане, но и по времени. Однако, именно они могут помочь достичь
целей, поставленных в государственной программе «Развитие культуры и
туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы)»:
 увеличение

емкости

номерного

фонда

коллективных

средств

размещения Брянской области на 125 единиц;
 создание более 500 новых рабочих мест;
 увеличение налоговых поступлений до 700 млн. рублей ежегодно11.
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Экономические системы современной России: теоретические и практические проблемы развития:
Коллективная монография [Текст] / Под ред. А.Д. Шафронова, Ю.Н. Каткова. – Брянск: Изд-во ООО «Новый
проект», 2015. – 504 с.
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Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года N 858-п «Об утверждении
государственной программы "Развитие культуры и туризма в Брянской области" (2014 - 2020 годы)» (с
изменениями на 10.10.2016 года №519-п)

12

Кроме того, повышение эффективности использования туристского
ресурсного потенциала привлечет большее количество туристов (сейчас число
туристов в области оценивается в 22 тыс. чел. ежегодно), в частности за счет
последующего развития наиболее популярных видов туризма – культурнопознавательного, экскурсионного, событийного, маршрутов выходного дня.
Библиографический список
1. Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013
года № 858-п «Об утверждении государственной программы «Развитие
культуры и туризма в Брянской области (2014-2020 годы)» (с изменениями на
10.10.2016 года №519-п).
2. Дьяченко О.Н. Программный подход в развитии туристской отрасли
экономики

региона

//

Российский

экономический

интернет-журнал

[Электронный ресурс] / ОАО «ИТКОР» – Электрон. журн. – М.: ИТКОР, 2016.
–

№2.

–

Режим

доступа:

rej.ru/upload/iblock/604/604e455f34e032ba57dad10f4e6ff2a7.pdf,

http://eсвободный

–

Загл. с экрана. (Дата обращения 1.12.16г.)
3. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: справочник. –
М.: Финансы и статистика, 2000. – 296 с.
4. Методологические

основы

организации

экскурсионного

сервиса

[Текст] / Под ред. А.Г. Рулинской. – Брянск: РИО БГУ, 2013. – 298 с.
5. Ушаков Д.С. Развитие современного туристического рынка [Текст] /
Под ред. д.э.н. В.В. Бандурина. – М.: ИНИОН РАН, 2004. – 200 с.
6. Экономические

системы

современной

России:

теоретические

и

практические проблемы развития: Коллективная монография [Текст] / Под ред.
А.Д. Шафронова, Ю.Н. Каткова. – Брянск: Изд-во ООО «Новый проект», 2015.
– 504 с.
7. https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Брянской_области
обращения 29.11.16г.)
8. http://www.gks.ru (Дата обращения 1.12.2016г.)
13

(Дата

