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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА
КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ:
ИГРОВЫЕ ПОДХОДЫ
К ФОРМИРОВАНИЮ МОДЕЛЕЙ
АННОТАЦИЯ:
Формирование привлекательного для инвестиций и туризма
образа территории неразрывно связано с выявлением вну‐
тренних ресурсов и их актуализацией. Задачей исследования
стал поиск концептуальных решений организации туристиче‐
ских пространств, отвечающих возросшим потребностям
современного человека. При оценке получившихся результа‐
тов авторы статьи исходили из представлений «экономики
впечатлений», предполагающей наличие в товаре или услуге
таких составляющих, как эстетика, развлечение, обучение,
участие.
В качестве метода исследования было выбрано игровое мо‐
делирование. В общей сложности в серии деловых игр приня‐
ло участие 216 человек (работников администраций, предста‐
вителей бизнес-среды и учащейся молодежи) из 13 муниципа‐
литетов Свердловской области, что является достаточной ба‐
зой для эмпирического исследования такого типа. В ходе игры
командам было предложено сформировать уникальные тури‐
стические пространства. Выбор пространства осуществлялся
через призму индивидуального восприятия потребителя, в
основу мотивации которого заложены любознательность, здо‐
ровый образ жизни и поиск смыслов своего существования.
Результатом проведенных нами игр стали 44 модели про‐
странства, которые по преобладающим признакам можно раз‐
делить на несколько типов: «природа», «город», «парк», «фе‐
стиваль», «эко-деревня», «многофункциональное простран‐
ство» и т.п. Наибольшей популярностью у потребителей
(«путников») пользовались по итогам голосования много‐
функциональные пространства, где были максимально задей‐
ствованы возможности муниципального образования.
Полагаем, что будущее уральского туризма состоит в фор‐
мировании гибких многофункциональных пространств, кото‐
рые повлекут развитие инфраструктуры территорий, позво‐
лят «встроить» в свою систему бизнесы местного населения и
создать привлекательную для россиян и гостей страны ураль‐
скую «экономику впечатлений» в сфере туризма.

Эпоха впечатлительных

начение туризма в жизни отдельного человека и обще‐
ственного развития в целом за последние десятилетия
возросло буквально по экспоненте. Антиковидные огра‐
ничения показали в режиме «от обратного», насколько
привычными для нас стали путешествия. Возможность увидеть
мир своими глазами, познакомиться с культурой и обычаями
другой страны или региона стала одной из составляющих по‐
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вседневности человека эпохи
«экономики впечатлений» – но‐
вой социально-экономической
ступени после экономики това‐
ров и услуг. Согласно выводам
Джозефа Пайна и Джеймса Гил‐
мора, потребитель XXI века хо‐
чет приобрести не просто товар
или услугу, а связанные с ним
эмоции, ощущения. В таком кон‐
тексте впечатление понимается
уже не просто как развлечение,
а вовлечение клиента в действие.
Оно складывающееся из таких
элементов, как развлечение (ощу‐
щать), эстетика (воспринимать),
обучение (получать новый опыт)
и конструирование новой реаль‐
ности (участвовать в создании
своего впечатления) [1].
Туризм, безусловно, являет‐
ся одной из тех сфер жизни, ко‐
торые в первую очередь охвати‐
ла экономика впечатлений, ведь
«впечатления – это та желанная
субстанция, ради которой обы‐
ватель покидает свое жилище и
готов преодолевать любые про‐
странства», – замечает Т. Е. Ива‐
нова [2, с.59]. Путешествия обес‐
печивают удовлетворение интел‐
лектуальных и духовных потреб‐
ностей людей, восстанавливают
физические силы и повышают
качество жизни. Тема влияния
экономики впечатлений на сфе‐
ру услуг, общественного пита‐
ния, организации досуга и т.п.
приобрела популярность у ис‐
следователей более 10 лет назад
[3,4,5]. Не отстала в этом плане
и сфера туризма. Взаимосвязи
возросшего стремления челове‐
ка получать разнообразные впе‐
чатления и процесса развития
туризма посвящены как науч‐
ные статьи, так и учебные кур‐
сы в образовательных програм‐
мах вузов. Влияние феномена
«впечатление» на развитие туриз‐
ма как такового и сферы госте‐
приимства в целом рассматри‐
вали В. М. Осокин [6], Т. Г. Зайнул‐
лина [7], Н. В. Новичков, А. В. Но‐
вичкова, О. В. Малыгина [8].
Значительный интерес пред‐
ставляют собой труды, посвя‐
щенные конкретным регионам.
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С. А. Лебедева исследовала ту‐
ристско-рекреационные возмож‐
ности Камчатского края как ис‐
точника впечатлений [9]. Пер‐
спективы развития туристиче‐
ской отрасли в контексте эконо‐
мики впечатлений рассмотрели
для Алтайского края А. А. Хат‐
кевич [10], для Тульской обла‐
сти А. С. Малафий, А. А. Фатуе‐
ва, К. С. Промыслова [11].
Особый интерес для нашего
исследования представили ра‐
боты министра культуры рес‐
публики Крым В. В. Новосель‐
цевой, в которых исследуется
производство впечатлений как
фактора успешного культурно‐
го и экономического развития и
как технологии развития терри‐
торий [12, 13]. Примечательно
также исследование В. С. Орло‐
вой, обозначившей туризм как
драйвер инновационного разви‐
тия не только городских или ре‐
креационных, но и сельских
территорий [14].
Непосредственное отношение
к теме исследования имеет ста‐
тья О. Н. Астафьева, С. Н. Горуш‐
киной «Инфраструктура куль‐
туры локальных территорий и
место проектной деятельности
в ее развитии» [15]. Отмечая важ‐
ность региональных целевых про‐
грамм, авторы выявили особое
значение креативных идей, ло‐

кальных проектов, инициатора‐
ми которых являются организа‐
ции культуры, некоммерческие
организации и частные лица.
В статье приведен пример про‐
движения таких проектов к «раз‐
вернутой программе модерни‐
зации конкретной территории
ресурсами культуры». Это рос‐
сийская программа «Культурная
столица Поволжья», позволив‐
шая, по мнению авторов, «по‐
высить конкурентоспособность
таких городов, как Ульяновск,
Киров, Нижнекамск, Чебоксары,
Ижевск, Димитровград, Ново‐
чебоксарск за счет развития го‐
родской культуры: инновацион‐
ных решений по организации му‐
зеев, театров, библиотек, а так‐
же поддержки локальных про‐
ектов и творческих инициатив
(по совершенствованию инфра‐
структуры, освоению новых пуб‐
личных городских пространств,
продвижению бренда, решению
социальных проблем и т.д.)» [15,
с. 108-109].
Следовательно, туризм не раз‐
вивается просто сам по себе как
услуга. С. А. Лебедева замечает,
что «туристская отрасль … являет‐
ся ярким примером сферы, отно‐
сящейся к экономике впечатлений
и ощущений, так как включает в
себя не только гостиницы, транс‐
порт, обслуживание, но и смеж‐

Рис. 1. В развитии событийного туризма главное – набраться терпения. Уличный
фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге сумел дойти до уровня
«дождь – не помеха».
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ные с туризмом отрасли, впечат‐
ления от услуг и товаров которых
остаются у путешествующих» [9].
Далее автор делает вывод о
контексте путешествий, опира‐
ясь на мнение А. Н. Колодий о
пяти основных элементах ин‐
фраструктуры туризма:
• сцена или пространство: тер‐
ритория, здания, архитектура —
интерьер и экстерьер;
• объекты: коллекции, вы‐
ставки;
• материалы для интерпрета‐
ции: доски информации, таблички,
указатели, карты, путеводители;
• программы: развлекатель‐
ные и образовательные програм‐
мы, экскурсии;
• дополнительные услуги: ка‐
фе, рестораны, сувенирные ма‐
газины [16, с. 225].
Территориям развитие туриз‐
ма дает, таким образом, стимул
для совершенствования инфра‐
структуры, поиска внутренних
возможностей, развития эконо‐
мики, занятости населения.

Тогда мы идем к вам

овестку активизации вну‐
треннего и локального ту‐
ризма для Свердловской
области актуализировал
кризис, связанный с затруднен‐
ным или даже невозможным
перемещением в другие страны,
вызванный пандемией корона‐
вируса, а затем текущими поли‐
тическими событиями и санк‐
циями со стороны недружествен‐
ных государств. Что, в свою оче‐
редь, привлекло внимание к
проблеме формирования образа
комфортного, интересного, «впе‐
чатляющего», а также безопас‐
ного для посещения туристами
региона. Насущность поднятой
темы подтверждается решением
Губернатора Свердловской об‐
ласти о создании самостоятель‐
ного Департамента по развитию
туризма и индустрии гостепри‐
имства Свердловской области [17].
Одним из первых решений но‐
вого органа власти было созда‐
ние масштабного проекта по раз‐
витию инфраструктуры на терри‐
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Игровая динамика позволяет
выявить представление
о будущем пространстве
как некоем континууме
«человек-место»
тории 15 населенных пунктов –
туристический кластер «Гора Бе‐
лая». Цель данного проекта – про‐
движение бренда Урала, разви‐
тие региона, а также повышение
внимания к внутреннему и внеш‐
нему туризму как жителей Сверд‐
ловской области, так и ее гостей.
Развитие туристической сфе‐
ры имеет особую значимость по
ряду причин:
• туристская индустрия вне‐
сет вклад в решение такой зада‐
чи, как повышение уровня и ка‐
чества жизни населения путем
увеличения доступности турист‐
ских услуг, занятости и доходов
жителей Свердловской области;
• рост привлекательности
Свердловской области как ту‐
ристского направления приве‐
дет к повышению конкуренто‐
способности региона для частных
и государственных инвестиций;
• развитие культурных и ими‐
джевых объектов будет способ‐
ствовать диверсификации соци‐
ально-экономического развития
муниципальных образований, в
том числе моногородов, распо‐
ложенных на территории Сверд‐
ловской области;
• появление новых возмож‐
ностей трудоустройства привле‐
чет людей, как «путешествующих
вслед за работой» (активное ра‐
ботоспособное население), так
и «путешествующих вместе с
работой» (тех, у кого есть воз‐
можность работать удаленно).
В связи с этим мы задались
вопросом: «Какой туризм следу‐
ет развивать сегодня, чтобы он был
актуален через 10 лет?». Ведь ту‐
ризм — это не просто развлечения,
это своего рода катализатор раз‐
вития территории, следователь‐

но, он требует стратегического под‐
хода к проектированию новых мо‐
делей. Востребованным методом
моделирования в социально-эко‐
номической сфере в настоящее
время является деловая игра.

Вся жизнь – игра

гровые технологии при‐
меняются в педагогике, в
экономике, в сфере инфор‐
мационных технологий, в
бизнес-практиках. [18, 19, 20].
Игровые методы диагностики по‐
зволяют выявить сложные струк‐
туры общественного сознания,
которые люди, как правило, не
осознают и не могут проявить
рационально. Поэтому в игро‐
вом пространстве моделируется
ситуация, в которой люди ведут
себя естественно, то есть дей‐
ствуют, не особо задумываясь, а
значит, проявляют свои истин‐
ные качества, выдают подлин‐
ные, а не надуманные идеи при
построении тактик и стратегий.
Известный социолог, специ‐
алист в области стратегического
менеджмента, организационного
развития и инноватики, прези‐
дент Национальной Гильдии про‐
фессиональных консультантов
России В. С. Дудченко предложил
технологию инновационной игры
«как метода группового решения
широкого класса сложных сла‐
боструктурированных проблем
перспективного характера» [21].
Анализируя и классифицируя
деловые игры, автор приходит к
выводу, что именно инновацион‐
ная игра решает проблемы прак‐
тического развития, исследова‐
ния и решения проблем, смещая
акцент с вопроса «почему?» на
вопрос «как?» [22].

И
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При выборе и проектирова‐
нии технологии проведения эм‐
пирического исследования, ис‐
ходя из его цели и задач, мы
опирались на подход к иннова‐
ционной деловой игре, предло‐
женный В. С. Дудченко – груп‐
повое решение слабоструктури‐
рованной проблемы перспек‐
тивного характера. С точки зре‐
ния концепции «экономики впе‐
чатлений», игровая технология
также представляется эвристич‐
ной, поскольку предполагает на‐
личие всех элементов впечатле‐
ния, рассмотренных нами выше:
развлечение (это игра!), эстети‐
ка (атрибуты игрового простран‐
ства), обучение посредством ак‐
тивного участия, конструирова‐
ние новой реальности через по‐
гружение в игровое действие
(игра происходит «здесь и сей‐
час»).
Стоит заметить, что игровые
методы в исследовании имеют
смысл только при достаточно
большом количестве повторе‐
ний. В этом случае за счет ана‐
лиза схожих моделей поведения
и образов можно выявить зако‐
номерности, а эти закономерно‐
сти с высокой степенью вероят‐
ности можно считать объектив‐
ными. В игровую ситуацию во‐
влекаются люди, способные скор‐
ректировать свою жизненную
позицию и вырваться из задан‐
ного сценария, именно они спо‐
собны продуктивно работать в
инновационной деловой игре.
В процессе игровой динами‐
ки предполагалось выявить ком‐
плексное представление актив‐
ной части населения муниципа‐
литета о будущем пространстве
муниципального образования как
своеобразном континууме «че‐
ловек-место», драйвером разви‐
тия которого является туризм.
Цель определила следую‐
щие задачи:
1) выбрать методологию и
методы исследования;
2) реализовать комплекс ис‐
следовательских мероприятий;
3) получить виртуальные мо‐
дели пространств муниципали‐
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Над проектами в сфере госте‐
приимства стоит задуматься
главам и предпринимателям
даже «нестоличных»
муниципалитетов
тетов будущего через представ‐
ление о впечатлениях и ощуще‐
ниях человека в этом простран‐
стве;
4) создать банк идей, перспек‐
тивных проектов и творческих
инициатив развития инфра‐
структуры муниципалитетов и
туристической сферы на Урале.
В состав команд вошли пред‐
ставители городских администра‐
ций, бизнес-сообществ и даже
школьники, то есть те, кто знает
специфику территории и спосо‐
бен сформулировать запросы
потенциального потребителя при
планировании пространства.

В деревню. В глушь.
В будущее

адавая игровую ситуацию,
мы исходили из представ‐
ления о том, что история
цивилизации как таковая
представляет собой построение
человеком комфортного про‐
странства, ориентированного на
удовлетворение его потребно‐
стей. Командам игроков – жи‐
телям сугубо провинциальных
городков и поселков – мы пред‐
ложили построить туристическое
пространство будущего (через
10 лет) путем осмысления в нем
места и ощущений человека.
На входе в игровую ситуа‐
цию каждой группе был предо‐
ставлен текст мини-лекции по
основам футурологии. Таким об‐
разом, участники игры получи‐
ли представление, что процес‐
сы, в которые они включаются,
предполагают своего рода управ‐
ление «будущим из настоящего».
Во-первых, сфера туризма име‐
ет объемный и сложный внеш‐
ний контекст, во-вторых, гори‐

З

зонты планирования следует за‐
кладывать минимум на 10-15 лет,
поскольку мир стремительно
меняется и для того, чтобы быть
конкурентоспособным не толь‐
ко сейчас, но и в будущем, важ‐
но действовать на опережение
реалий сегодняшнего дня.
Далее слушателям было пред‐
ложено осмыслить несколько
тезисов:
1.Туризм на Урале является
достаточно новым явлением, и
это явление связано с тем, что в
массовом сознании людей появ‐
ляется образ комфортного Ура‐
ла, на котором можно жить. Здесь
стоит сказать, что Урал никогда
не воспринимался как туристи‐
ческий регион. Мы привыкли к
тому, что вынуждены бороться
с погодными условиями, носить
теплую одежду, защищая себя
от холодов и осадков, однако
сейчас этот образ меняется и ту‐
ризм становится новой отрас‐
лью развития Урала.
2. Мировой туризм переста‐
ет быть просто развлечением,
он становится частью рабочего
процесса. У людей, способных
выполнять такую работу, как
создание проектов, компьютер‐
ных программ, аналитических
отчетов, очень высокий уровень
мобильности, их рабочее место
отныне не привязано к конкрет‐
ному помещению, оно подвиж‐
но. Такие сотрудники могут ра‐
ботать из любой точки мира. В
этом контексте также появляют‐
ся новые задачи для развития
территорий. По сути, это отдель‐
ная категория клиентов, в рабо‐
те с которыми бизнесу стоит
ориентироваться не только на
какой-то стандартный набор ту‐
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ристических продуктов, но и учи‐
тывать такие явления, как вор‐
кэйшн – передвижение с соб‐
ственным рабочим местом.
3. Векторы развития челове‐
ческих предпочтений постоян‐
но меняются. С течением вре‐
мени достаточно серьезно пре‐
образовался наш рацион пита‐
ния: если 30 лет назад у нас был
довольно стандартный набор про‐
дуктов, большую часть которых
мы выращивали сами в огоро‐
дах, на дачных участках, то сей‐
час супермаркеты представляют
нам очень широкий ассортимент
продуктов из разных стран. С рас‐
ширением возможностей пред‐
почтения людей меняются, и мы
понимаем, что дальше этот про‐
цесс тоже будет продолжаться.
Учитывая сегодняшние поиски
в области пищевых технологий,
мы можем только предполагать,
какие предпочтения в питании
будут через 10 лет, но очевидно,
что изменения произойдут.
4. Также стоит сказать о фи‐
зической активности: если рань‐
ше мы были вынуждены добы‐
вать себе еду путем тяжелого
физического труда, условно го‐
воря, «ходить за плугом», то
сейчас в этом нет необходимо‐
сти, мы все можем купить в ма‐
газине, однако потребность в
физической активности никуда
не ушла. Мы по-прежнему ну‐
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ждаемся в физических нагруз‐
ках, просто сейчас мы тратим
энергию в спортзалах на трена‐
жерах. И мы по-прежнему ну‐
ждаемся в физическом труде, а
значит, можно прогнозировать
условные агрофитнес и техно‐
фитнес, где люди смогут пора‐
ботать в свое удовольствие и
для поддержания здоровья.
5. Появились новые тренды
отношения людей к собственно‐
му внутреннему миру, к сфере
душевного покоя. Только заду‐
майтесь, насколько больше сей‐
час люди занимаются своим вну‐
тренним миром. Пару десятков
лет назад, люди, увлекающиеся
медитациями, йогой, были ско‐
рее редкостью, их хобби было
необычно, уникально. Сегодня же
этим никого не удивишь, попу‐
лярность увлечений возросла, и
гораздо большее количество лю‐
дей стало интересоваться своим
ментальным здоровьем.
После обсуждения заготов‐
ленных тезисов игрокам предла‐
галось самостоятельно подумать
о том, какое будущее они себе
представляют. Перед нами сто‐
яла задача погрузить и ввести в
процесс построения туристиче‐
ских пространств завтрашнего
дня людей, не занимающихся
футурологией, поделиться с ни‐
ми существующими трендами и
моделями будущего.

Мы считаем, что на туристи‐
ческие пространства будут вли‐
ять все перечисленные тенден‐
ции: изменение положения ту‐
ризма в мире, в частности, сме‐
щение фокуса с развлекатель‐
ного туризма на образователь‐
ный; изменение отношения лю‐
дей к своему внутреннему миру,
к питанию, физической актив‐
ности; смена образа жизни, пред‐
почтений и интересов. Все эти
тенденции будут влиять на ту‐
ристический бизнес, а значит,
нынешним предпринимателям
и главам даже «нестоличных»
муниципалитетов уже сейчас
стоит задуматься над перспек‐
тивами развития проектов сфе‐
ры гостеприимства на своих тер‐
риториях.
Понимание мотивов потен‐
циального туриста является за‐
логом разработки продукта, со‐
ответствующего потребитель‐
ским ожиданиям. Из возможных
характеристик основных сегмен‐
тов туристского спроса, наибо‐
лее полно представленных в мо‐
нографии А. Д. Чудновского и
М. А. Жуковой, выберем психо‐
лого-поведенческие параметры
анализа, предполагающие такие
мотивы, как оздоровительный ту‐
ризм, профессионально-деловой
туризм, спортивный и познава‐
тельный туризм [23, с. 24-25].

Путники и спутники

частники игры были раз‐
делены на шесть команд.
Игрокам трех команд пред‐
лагалось изобразить про‐
странство будущего, описать его
таким, каким они его представ‐
ляют. Здесь важно отметить, что
понятие «пространство» было
выбрано не случайно, потому что
это может быть что угодно – все,
что есть в фантазиях группы.
Задача сводилась к тому, чтобы
заполнить его объектами, собы‐
тиями, связями – словом, сде‐
лать так, чтобы в эти простран‐
ства захотели пойти путники.
Оставшиеся три команды иг‐
рали за путников: первый – это
путник, у которого есть свои ду‐

У
Рис. 2. Смещение фокуса с развлекательного туризма на образовательный дает
стимул к развитию новых музейных проектов, реконструкции объектов и событий.

57

MUNICIPALITY: ECONOMICS and MANAGEMENT · 2022 · No. 2 (39)
шевные метания (что бы это ни
значило), второй путник любо‐
знательный, третий – это пут‐
ник, который занимается само‐
развитием в широком смысле
слова. Команды, которые игра‐
ют за персонажей, должны опи‐
сать своего героя, рассказать, что
это за человек, как он живет,
сколько ему лет, чего он хочет.
Суть игры заключается в том,
чтобы путники нашли себя в од‐
ном из пространств. Побеждает
то пространство, которое выбе‐
рут наибольшее количество пут‐
ников. В результате игры у нас
получились разные комбинации,
например, все путники выбрали
одно пространство или два пут‐
ника выбрали одно простран‐
ство, а третий его выбрал во
вторую очередь и так далее. Пут‐
ники могли поставить 4 оценки:
1, 2, 3 либо 0, если путник вооб‐
ще не собирается посещать это
пространство.
Данная методика помогает
понять, насколько группа погру‐
жена в вопросы будущего, на‐
сколько она отражает это буду‐
щее в своих проектах, насколько
готова с этим будущим работать –
преобразовывать территорию.
Кроме того, методика позво‐
ляет выявить проблемы, суще‐
ствующие в муниципалитетах,
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обозначить тенденции развития
территорий, спрогнозировать по‐
тенциального потребителя ту‐
ристических продуктов.
По итогам игры мы получи‐
ли 44 модели пространства и
три социально-психологических
портрета путешественника.
Сначала рассмотрим набор
представлений команд о том, ка‐
ков клиент туристического сег‐
мента, что его заботит (какова
его «боль»), о чем он думает, что
будет востребовано, на что сле‐
дует делать ставку.

Путник с душевными
метаниями

еловек с душевными ме‐
таниями в большинстве
случаев изображался участ‐
никами игры одиноким
мужчиной средних лет, пример‐
но 30 -40 лет, он является мене‐
джером среднего звена, имеет
стандартные хобби.
Были группы, которые гово‐
рили, что их герой устал от дви‐
жений, устал от событий, пото‐
ков информации, общения с
людьми. Мужчина пресыщен со‐
бытиями, так как достиг боль‐
шинства своих целей, а сейчас
он потерялся в жизни, он ниче‐
го не хочет, ему ничего не ин‐
тересно. Он находится на этапе

Ч

Рис. 3. Развитию сельского туризма традиционно мешает плохая инфраструктура, хотя ярких идей рождается много.
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переосмысления своих ориен‐
тиров, делает некую паузу. Од‐
нако стоит отметить, в значи‐
тельно большей части представ‐
лений он все-таки стремится за‐
ново найти себя, хочет опреде‐
литься со спектром свои истин‐
ных интересов, понять, какие це‐
ли не навязаны ему обществом,
а являются его собственными.
По большому счету команды
изображали кризис среднего воз‐
раста, когда человек находится
на этапе неопределенности. Так
они характеризовали человека с
душевными метаниями.

Помоги себе сам

то касается человека, сле‐
дящего за своим образом
жизни, то этот герой в ос‐
новном занимается разны‐
ми видами спорта, у него за пле‐
чами очень разнообразный опыт,
так как он был искренне увле‐
чен направлениями оздоровле‐
ния в прошлом. На данном эта‐
пе он пришел к йоге и агрофит‐
несу. По планам организаторов
игры данный персонаж являет‐
ся не столько спортсменом, сколь‐
ко человеком, стремящимся по‐
мочь себе, четко понимающим,
зачем ему нужны те или иные
активности.
Однако лишь малая часть
групп изобразила эти тренды.
Основная доля игроков говори‐
ла в своих презентациях, что че‐
ловек, стремящийся к ЗОЖ, –
это человек, увлекающийся ры‐
балкой, охотой, альпинизмом,
гемпингом. Что же до хобби, то
в большинстве случаев его пред‐
полагаемые предпочтения были
связаны с природными объекта‐
ми: с посещением агропромыш‐
ленных комплексов, фермерских
хозяйств, контактами с живот‐
ными.
Это человек, который любит
проводить время на свежем воз‐
духе и увлекается не столько
процессами, сколько отношени‐
ем к себе. Команды говорили о
том, что отношение к себе будет
меняться в следующем направ‐
лении: человек будет инвести‐

Ч
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Любопытство диктует спрос
на ночлег в самобытных домах,
но далеко не все туристы готовы
жертвовать комфортом
ровать больше ресурсов в тело и
душу, в свое физическое и мен‐
тальное здоровье.
Был выявлен тренд: спортом
люди занимаются не потому,
что надо, а потому что они по‐
лучают удовольствие от про‐
цесса. В основном спорт для
ЗОЖника – это скорее про ме‐
дитации. Необходимость заня‐
тия спортом обусловлена пони‐
манием важности сохранения
здоровья, желанием получить
удовольствие от процесса, по‐
быть в контакте со своим телом,
оказаться на связи с природой.

Любознательный
путник

юбопытный человек, как
правило, изображался иг‐
роками заинтересованным
в разнообразных активно‐
стях, в основном люди говорили
о физических активностях. Лю‐
бопытство участники игры ассо‐
циируют с адреналином, с потреб‐
ностью испытать яркие эмоции.
Доминирующая часть групп
декларировала стремление любо‐
пытного попробовать разные ви‐
ды экстремального отдыха, то есть
экстремальные виды спорта, свя‐
занные с нестандартными ситу‐
ациями, где человек вынужден
спасаться/искать/выживать.
Помимо экстремального от‐
дыха среди любопытных людей
было популярно посещение при‐
родных объектов, памятников
истории и архитектуры. Также
был задан тренд на желание рас‐
полагаться в самобытных до‐
мах, познавать культуру через
предметы быта. Однако все лю‐
бопытные говорили о необходи‐
мости совмещения комфорта и
уникальности. У любопытного
человека очень часто возникало

Л

желание узнать о людях, прожи‐
вающих на территории, узнать о
жизни местных народов.
Также любопытными игро‐
ками почти всегда задавалось
одно из двух направлений:
• желание познать прошлое
(историю) через туризм;
• желаниеочутитьсявбудущем.
Первые (более многочислен‐
ные) стремились так или иначе
оказаться в местах, помещени‐
ях, условиях, которые возвра‐
щали бы их к истокам, помога‐
ли узнать как можно больше о
жизни, технологиях, народах,
уникальных природных и исто‐
рических объектах. Вторые (ме‐
нее многочисленные) говорили
об уходе от стандартных экс‐
курсий «по учебникам», задава‐
ли тренд интеграции историче‐
ских аспектов в современные
контексты: соединение хайтека
и элитарности мест.
Мы обратили внимание, что
только в одном случае образ
путника был женским. В подав‐
ляющем большинстве – это муж‐
чина или некий усредненный
абстрактный типаж. Причем при‐
мерно 75 % участников игр – жен‐
щины. И по статистике наиболее
массовыми посетителями выста‐
вок, экскурсий, лекториев, теат‐
ральных спектаклей являются
женщины. Мы поинтересовались
причиной выбора персонажа у
участниц одной из групп, где все
игроки – женщины, а образ пут‐
ника – мужчина. Ответ был по‐
трясающим: «мужчина – это тот,
кто определяет направление раз‐
вития, это тот, кто принимает
решение». Видимо, наше обще‐
ство до сих пор патриархально
и не видит очевидного факта,
что во многом сегодняшнее по‐
требление определяет женщина.

Шаман
в коворкинге

ри анализе пространств
были выявлены следую‐
щие закономерности:
1. Мнения о туризме на
Урале очень клишированы. Боль‐
шой акцент участниками игры
сделан на природу: лес, горы,
реки (11 пространств). Часто эти
пространства предлагают воз‐
можности активного отдыха: гор‐
нолыжные трассы, сплав, отдых
в домиках, палатках, беседках и
т. п. Поездка в горы комменти‐
руется как побег из города,
когда люди едут за природой,
тишиной и спокойствием, есть
варианты, где присутствуют ре‐
лигиозные практики. Но это не
является эксклюзивным про‐
дуктом в России. Для привлече‐
ния большого количества тури‐
стов следует предлагать что-то
более уникальное.
2. Участники исследования
посчитали, что через десять лет
люди захотят на время вернуть‐
ся к истокам, когда современ‐
ные технологии будут неакту‐
альны. Чаще всего предлагали
пространства, позволяющие «сбе‐
жать» из города и отказаться от
современных технологий. По мне‐
нию участников, люди будут ну‐
ждаться в уединении и спокой‐
ствии. Часто местом размеще‐
ния пространств являлись дерев‐
ни и горы. Варианты «побега» –
это медитативный туризм (встре‐
чается как дополнение к отдыху
на природе) и эко-туризм (пред‐
ложено 6 вариантов эко-деревни).
3. Пространство типа «город»
было предложено 4 раза. Горо‐
да, как правило, представляют
собой многофункциональное про‐
страство, включающее много
объектов. Это городское про‐
странство нового типа, где есть
интересные архитектурные ре‐
шения, зоны комфорта и зоны
активности, коворкинг-центры.
Предлагалось использовать и
уже имеющиеся объекты – оте‐
ли, школы, библиотеки, торго‐
вые центры, подземные про‐
странства.

П
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4. Две команды из одного му‐
ниципалитета предложили эзо‐
терические пространства с опо‐
рой на местные культы и зна‐
ковые места: шаманизм, культу‐
ра манси, пересечение 60 парал‐
лели и 60 меридиана, «оживле‐
ние» легенд, экзотическое об‐
щение с гуру и т. п.
5. Не обошлось и без объек‐
тов спортивной направленности
(3 пространства). Туристическая
спортивная деревня предпола‐
гает возможность любительско‐
го активного отдыха, заезды для
спортивных секций и организа‐
цию спортивных праздников.
Предложен также классический
спортивный комплекс с кафе и
прокатом инвентаря. Спортив‐
ные пространства мало ориен‐
тированы на будущее, только в
одном из них есть такие элемен‐
ты, как кафе молекулярной кух‐
ни, центр йоги, тропа с пунктом
выдачи очков виртуальной ре‐
альности и школы, которые мо‐
гут погружать людей в разные
временные периоды.
6. Три варианта – это фести‐
вали. Все они связаны с приро‐
дой и сельским пространством,
дополненным элементами инно‐
вационных технологий (онлайн
грядка, возможности погружения
в виртуальную реальность и т. п.).
В двух проектах из одного муни‐
ципалитета фестиваль упомина‐
ется в том числе как возможность
на время вернуться в СССР, к
его ценностям и традициям.
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7. Интересным является вари‐
ант производственного туризма.
Он предложен только одной ко‐
мандой, что странно для Урала.
Казалось бы, в краю горноза‐
водского дела таких предложе‐
ний должно быть больше. Но,
видимо, большинство участни‐
ков рассматривают такой вари‐
ант уже как обыденность, от ко‐
торой предпочитают «сбежать».
Хотя для привлечения туристов
из других регионов возмож‐
ность почувствовать себя рабо‐
чим у станка или добытчиком
полезных ископаемых – пер‐
спективное направление.
8. Отдельно следует уделить
внимание универсальным про‐
странствам без определенной
привязки к конкретному месту.
Три представленных простран‐
ства не были привязаны к опре‐
деленной территории. Первое
включает в себя много объектов
(эзотерика, эко-туризм, техно‐
логический музей, спорт, ворк‐
шопы, оздоровление, космето‐
логия и т. д.) и за счет этого
удовлетворяет запросы всех пут‐
ников. Второе пространство пред‐
усматривает все необходимое за
счет использования информа‐
ционных технологий и допол‐
ненной реальности, где стирает‐
ся грань между туристической
и нетуристической зонами. Пер‐
вое – набор объектов, второе –
своего рода навигатор по объек‐
там. Третье пространство как
бы объединяет эти варианты.

9. Командами были также пред‐
ложены шесть вариантов много‐
функциональных пространств с
ориентацией на конкретные тер‐
ритории, ориентированные на
все виды путников. Здесь мы сно‐
ва встречаем эко-фермы, спорт,
телесные и духовние практики.
Примечательным было предло‐
жение команды из Ивделя: тюрь‐
ма как производственный кла‐
стер, экскурсии в бывшие каме‐
ры заключенных и на объекты
ГУЛАГа.
10. Три варианта простран‐
ства ориентированы на тех, кто
«не боится». С помощью тако‐
го пространства можно по‐
знать себя, уйти в космос или
путешествовать к центру зем‐
ли, почувствовать себя частью
большего. Участники команд
рассмотрели возможности кос‐
мического туризма, путеше‐
ствия в недра земли, гемпинг,
спелеологию и т. п.
11. Два образовательных про‐
странства напоминают совре‐
менные досугово-образователь‐
ные центры. Один ориентиро‐
ван на детей школьного возрас‐
та, другой – для всех возрастов.
По итогам мы составили та‐
блицу, в которой отметили ко‐
личество и обобщили типы пред‐
ложенных пространств (см. та‐
блицу 1). Следует отметить, что
классификация пространств осу‐
ществлялась по завершению се‐
рии игр по преобладающим при‐
знакам. В ходе игры могло по‐
лучиться так, что две или три
команды от одного муниципа‐
литета разрабатывали простран‐
ство схожей направленности.

Будущее в настоящем

аиболее футуристичными
являются пять пространств.
Из них можно выделить
два – с наиболее ярко выра‐
женными элементами будущего:
1) Пространство – межпланет‐
ная вселенная. Туризм заключа‐
ется в полетах в космос (3 место).
2) Планета как пространство.
Туризм – путешествие к центру
Земли. (3 место).

Н
Рис. 4. Возможность почувствовать себя рабочим у станка или добытчиком полезных ископаемых - перспективное направление в туризме на Урале.
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Оба эти пространства будут
интересны любознательным пут‐
никам, потому что это что-то но‐
вое и неизведанное. Также участ‐
ники утверждают, что данные
пространства будут интересны
путникам с душевными метани‐
ями, потому что они смогут по‐
лучить вдохновение. Однако у
этих пространств четкий крите‐
рий отбора – данный вид туриз‐
ма предназначен только для фи‐
зически здоровых людей, пото‐
му что предполагает большие
нагрузки. Более того, данный
вид туризма позиционируется
как способ доказать, что чело‐
век может справиться с такими
нагрузками.
Естественно, что данные про‐
странства заняли последние ме‐
ста при голосовании. Люди не
готовы к таким жестким крите‐
риям отбора и не заинтересова‐
ны в массовом порядке в данном
виде туризма. (Впрочем, через
десять лет запрос на космиче‐
ские эмоции вполне может быть
удовлетворен
виртуальными
технологиями – 5G и т. д.)
Следующие пространства, в
которых можно найти элементы
будущего:
3) Туристический комплекс
в горах. Включает в себя три го‐
ры, каждая с определенной ту‐
ристической направленностью,
связанные между собой стеклян‐
ными мостами. Это купольное,
закрытое пространство. (2 место)
4) Пространство – «Деревня
бабы Маши». Подразумевает под
собой деревню, в которой будет
замкнутая система посадки и
сбора урожая. Представляет из
себя оранжерейный тип эко-де‐
ревни. (1 место)
5) Пространство, представля‐
ющее собой экоферму, в кото‐
рой участники могут посадить
урожай, наблюдать за его ростом
в режиме ускоренной съемки.
Также можно собирать урожай,
который уже вырос, и использо‐
вать его в пищу. (2 место)
У данных пространств мож‐
но выделить схожие элементы.
Например, 3 и 4 представляют
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Таблица 1 – Типы предложенных пространств
от команд муниципальных образований Свердловской области
Тип пространства

Кол-во
предложений

Муниципальное образование

Природа (лес, горы, река, поле)

11

Эко-деревня

6

Город

4

Многофункциональное пространство (природа, остров, лес)

6

Неизведанное пространство (космос, планета, недра Земли)
Пространства с элементами эзотерики
Пространство со спортивной
направленностью
Универсальное многофункциональное пространство
Пространство-«фестиваль»
Производственный туризм
Образовательный туризм (лагерь,
школа, комплексная образовательная площадка)

3

Качканар, Каменск-Уральский,
Первоуральск, Екатеринбург,
Сысерть, Серов
Нижний Тагил, Сысерть, Ревда
Алапаевск, Красноуфимск,
Екатеринбург, Первоуральск
Нижний Тагил, Сысерть, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Артемовский, Ревда
Нижний Тагил, Сухой Лог, Артемовский

2

Краснотурьинск

3

Качканар, Каменск-Уральский,
Сухой Лог
Сухой Лог, Екатеринбург, Серов
Красноуфимск, Артемовский
Качканар
Учителя школ из разных муниципалитетов. Сборная команда

собой некое купольное закры‐
тое пространство, в котором
можно поддерживать определен‐
ную среду и климат. Как сказа‐
ли сами участники: «на холод‐
ном Урале мы боремся за круг‐
логодичность». Данный тип про‐
странств позволяет скрыться от
суровых климатических усло‐
вий нашего края.
Также схожие элементы на‐
блюдаются у 4 и 5 пространств.
Мы наблюдаем замкнутую эко‐
систему, в которой люди могут
напрямую участвовать в выра‐
щивании пищи, которую они
едят. Данный продукт способен
стать интересным семейным до‐
сугом и заменить людям дачные
участки, ведь в эко-простран‐
ствах нет необходимости ждать,
пока растение, которое ты поса‐
дил, вырастет. Человек может
сразу собрать такой же урожай,
только посаженный ранее дру‐
гим человеком.
Если оценивать данные 5 про‐
странств по результатам голосо‐
вания, то мы можем наблюдать
разную картину: первые два про‐
странства в голосованиях нахо‐

дятся на последних местах. Люди
испугались неизведанности и чегото кардинально нового. К тому же
к туристам данных пространств
высокие требования. При этом
у 3, 4 и 5 пространств ситуация
при голосовании складывалась
гораздо лучше. На наш взгляд,
это можно связать с тем, что
данные туристические продук‐
ты имеют менее выраженные
элементы будущего, они гораз‐
до меньше оторваны от реаль‐
ности и не имеют жёстких кри‐
териев отбора для потребителя.
Уникальные пространства,
которые требуют более слож‐
ных технологий продвижения,
встречались редко, но именно они,
по мнению авторов, имеют вы‐
сокий коммерческий потенци‐
ал. Например, «Путь Ермака»
(Кушва) – сегодня продается по
всей России, в отличие от мест с
низкой оригинальностью.
По стратегической направ‐
ленности можно сказать, что
образ будущего очень туманен:
только 5 групп из 44 (а это ме‐
нее 10 процентов) смогли раз‐
работать пространства с элемен‐

3
3
1
2
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тами будущего. Проекты осталь‐
ных участников – это хорошо
проработанные туристические
модели настоящего. Более того,
группы это признают и говорят
о том, что будущее для их тер‐
риторий – это настоящее для
остального мира.
Путники, как правило, голо‐
совали за многофункциональный
продукт, за пространства, где им
индивидуально подберут тури‐
стическую программу в зависи‐
мости от их предпочтений. Это
говорит о том, что массовый про‐
дукт, скорее всего, уходит с рын‐
ка и актуальными становятся
более гибкие предложения, ко‐
торые оперативно подстраива‐
ются под запросы потребителя.

К единству
разнообразия

аким образом, представля‐
ется целесообразным со‐
ставить реестр по муници‐
палитетам Свердловской
области, в который войдут:
• направления для воркшопа
и экотуризма, связанные с тра‐
дициями региона и возможно‐
стью их развития на инноваци‐
онной основе;

Т
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• исторические достоприме‐
чательности и музеи;
• оригинальные объекты для
промышленного туризма;
• традиционные промыслы и
творческие направления отдель‐
ных социальных групп;
• эзотерические объекты, ове‐
янные легендами и связанные с
культом живших здесь и/или
живущих сегодня народностей;
• особенности ландшафта, по‐
зволяющие развернуть спортив‐
но-туристические направления
различного уровня сложности.
Далее следует рассмотреть
возможность увязать эти объек‐
ты в единый многофункцио‐
нальный парк локально или в
несколько пространств, объеди‐
ненных хорошей логистикой.
Еще один важный шаг – про‐
анализировать существующие
возможности инновационных
технологий по созданию вирту‐
альной и дополненной реально‐
сти, электронных путеводите‐
лей и гидов, ориентиров, ме‐
ток, указателей для таких про‐
странств.
Для реализации указанных
проектов должна быть создана
системная инфраструктура, вклю‐

Рис. 5. Ожидаемый тренд: массовый побег из городских «человейников» в анклавы, способные дать уединение. Спрос на медитативный туризм растет.
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чающая дороги, гостиничные
комплексы и объекты обществен‐
ного питания. Планы по созда‐
нию такой инфраструктуры сле‐
дует заложить в стратегии раз‐
вития муниципалитетов и регио‐
на в целом. Кроме того, в каче‐
стве приоритетных направлений
определить интересы местного
бизнеса и трудоустройство жи‐
телей территорий.
С точки зрения стратегии, та‐
кие проекты следует рассматри‐
вать как технологию развития и
диверсификации территории и
конструировать гибкое уникаль‐
ное пространство, позволяющее
муниципалитету двигаться к сво‐
ему будущему, а не копировать
настоящее развитых центров ми‐
рового туризма.
Развитие туристической от‐
расли на Урале влечет за собой
изменения в массовом сознании,
связанные с экономикой впечат‐
лений (проведение досуга – по‐
лучение эстетического удоволь‐
ствия – приобретение новых ком‐
петенций – активное участие в
процессе) и требует целенаправ‐
ленной работы по созданию об‐
раза будущего. Нужно уходить
от логики отдельных спонтан‐
ных маленьких бизнесов в сфе‐
ре туризма к многофункцио‐
нальным проектам, если мы хо‐
тим получить не стихийный ры‐
нок с большим количеством
ошибок и разорений, а систем‐
ную, осмысленную работу по со‐
зданию уральской туристиче‐
ской уникальности.
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ABSTRACT:
The formation of an attractive image of the territory for investment
and tourism is inextricably linked with the identification of inter‐
nal resources and their actualization. The research task was to search
for conceptual solutions to the organization of tourist areas that meet
the increased needs of modern people. When assessing the obtained
results, the authors of the article proceeded from the ideas of the
“experience economy”, which assumes the presence of such compo‐
nents as aesthetics, entertainment, training, participation in a prod‐
uct or service.
Game modeling was chosen as the research method. In total,
216 people (employees of administrations, representatives of the
business environment and students) from 13 municipalities of the
Sverdlovsk region took part in the series of business games, which
is a sufficient basis for an empirical study of this type. During the
game, the teams were asked to form unique tourist areas. The choice
of area was made through the prism of consumer’s individual per‐
ception, whose motivation is based on curiosity, healthy lifestyle
and the search for the meanings of their existence.
The results of the games we conducted were 44 area models,
which, according to the prevailing characteristics, can be divided
into several types: “nature”, “city”, “park”, “festival”, “eco-village”,
“multifunctional space” etc. Following voting results, the most pop‐
ular among consumers (“travelers”) were multifunctional areas where
the municipal potential was used to the maximum.
The future of Ural tourism is understood as flexible multifunc‐
tional areas development which will lead to the territorial infra‐
structure development, will allow local businesses to be “integrated”
into their system and create an attractive Ural “experience econ‐
omy” in the field of tourism for Russians and the country guests.
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