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и анализ собранных данных. Разработана модель формирования имиджа историко-

культурного заповедника «Аркаим». 

В ходе работы дана характеристика туристской привлекательности историко-

культурного заповедника «Аркаим».  

В качестве иллюстративного материала представлена презентация с результатами 

проведенного анализа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

По всем уставным документам основной деятельностью заповедника «Аркаим» 

является охранная и просветительская деятельность. Туризм является 

дополнительной вспомогательной сферой.  

«Страна городов» Аркаим за короткое время стал культовым местом на Урале, 

имеющем славу необычного, таинственного места. Многие туроператоры из 

разных городов организуют маршруты для посещения туристами этот уникальный 

памятник историко-культурного наследия. 

В настоящее время для обеспечения успешной деятельности в сфере туризма 

Челябинской области, необходимо изучать туристскую привлекательность региона 

и туристской дестинации. 

Теоретической базой исследования послужили: научная и справочная 

литература, а также официальные сайты туристских предприятий в сети Интернет. 

Нормативно-правовой базой являются государственные стандарты и федеральные 

законы в сфере туризма. 

Актуальность выпускной работы заключается в том, что по данным программ 

ФЦП России объем средств, направленных на развитие туризма в сравнении 

программы 2011 – 2018 и программы 2019 – 2035, значительно увеличились. Так 

общий объем финансирования программы 2011 – 2018 годов составил 120,7 млрд. 

рублей. В том числе и за счёт средств федерального бюджета – 26,7 млрд. рублей,), 

из них: капитальные вложения – 24,5 млрд. рублей; прочие расходы – 2,2 млрд. 

рублей. Также за счёт средств за счет средств установленных бюджетов субъектов 

Российской Федерации – 8,4 млрд. рублей и средств внебюджетных 

источников – 85,6 млрд. рублей. 

Общий объем финансирования программы 2019 – 2035 годов составит 387,64 

млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 69,27 млрд. 

рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов – 11,8 

млрд. рублей, внебюджетных источников – 306,57 млрд. рублей. 
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Выходит, что объем финансирования вырос примерно на 221,1 %. 

Также заметен рост и в Челябинской области. Согласно государственной 

программе Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской 

области», объем финансового обеспечения на период с 2015 – 2020, составил 

13939065,492 тыс. рублей. Также и за счёт средств федерального бюджета, из 

которых на 2016 год выделили 5345,787 тыс. рублей, на 2020 год выделили 

197181,3 тыс. рублей. Из чего замечаем увеличение затрат на реализацию 

программы. 

Историко-культурный заповедник «Аркаим» также развивается и получает 

средства на развитие за счёт программы по развитию туризма и рекреационной 

деятельности, и за счёт президентских грантов. 

Так в рамках программы по развитию туризма и рекреационной деятельности, 

при поддержке Министерства культуры, в 2016 году было построена гостиница 

«Музейная». Также за счёт президентского гранта в размере 1,3 миллиона рублей 

в начале 2020 года началась реализация проекта «Заповедные степи Аркаима». В 

данный проект входит комплекс мероприятий, направленных на воспитание 

экологической культуры у посетителей Аркаима. В проекте будет обустроена 

экологическая тропа, подготовлены кадры для ее сопровождения, создана система 

навигации и информирования туристов о принципах бережного 

природопользования на местности и многое другое.  

Однако имеются проблемы в развитии Аркаима, в виде отсутствия 

транспортной логистики и отсутствие программного туризма на Аркаиме. 

Также мы видим, что туризм на Аркаим пользуется спросом. Также заметна 

динамика посещения заповедника в 2018 году общий итог посещений составил 

21642 человека, в 2019 – 26909 человек. Это показывает, что за 2019 год количество 

посещений увеличилось примерно на 24%.  

В связи с этим нас интересует вопрос мотивации туристов в посещении 

историко-культурного заповедника Аркаим. 
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Цель выпускной квалификационной работы – выявить туристскую 

привлекательность Аркаима с позиции туристского восприятия.  

Объект исследования – Аркаим как туристская дестинация. 

Предмет исследования – привлекательность историко-культурного заповедника 

«Аркаим». 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 определить понятие и сущность привлекательности Аркаима как объекта 

туризма; 

 охарактеризовать экскурсионную программу и инфраструктуру историко-

культурного заповедника Аркаим; 

 разработать модель имиджа историко-культурного заповедника Аркаим; 

 разработать анкету по выявлению туристского восприятия историко-

культурного заповедника Аркаим и провести анализ результатов анкетирования. 

В ходе дипломного исследования использовались следующие методы: 

теоретический анализ и синтез литературы по исследуемой теме, анализ данных 

маркетинговых исследований, сравнение. 

Практическая значимость работы заключается в том, что материалы выпускной 

квалификационной работы могут быть использованы в практической деятельности 

предприятий туриндустрии в экскурсионной деятельности, в учетном процессе по 

подготовке бакалавров туризма. 

Базой исследования являются 28 опрошенный респондентов в сети интернет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1.1 Туристская привлекательность объектов как проблема исследования 

 

Для исследования привлекательности туристических объектов и выявления 

проблемы её исследования, следует начать с рассмотрения развития внутреннего 

туризма в России. Для начала рассмотрим экономическую сферу, как фактор 

повышения дохода от туристической деятельности, путём налоговых поступлений 

в бюджет. Социальную сферу следует рассматривать как фактор доступности 

туристических благ для широких слоев населения, удовлетворенности российских 

граждан качеством туристских предложений.  

Оценка туристической привлекательности территорий России определяется 

объективными и субъективными факторами. К объективным факторам относятся: 

туристская инфраструктура, соотношение цены и качества предоставляемых услуг, 

особенности и специфика объектов туристического показа. К субъективным 

факторам относятся: стереотипы, устоявшееся представление, опыт, 

потребительские предпочтения и социальный статус. 

При изучении вопроса туристской привлекательности территории, следует 

изучить понятия туристской привлекательности, однако многие авторы 

разграничивают это понятие с понятием туристского потенциала. Рассмотрим 

понятия туристской привлекательности и туристского потенциала что были 

предложенные некоторыми авторами. 

В своих работах Барсукова О.Н. и Буяльская А.К. дают определение 

туристского потенциала территории ка совокупность расположенных на данной 

территории природных и рукотворных объектов, также явлений, условий, 

возможностей и средств, пригодных и необходимых для формирования 

туристского продукта [3]. 

Дальше С.К. Волков предлагает своё понятие туристской привлекательности 

территории, он пишет, о том, что привлекательность может быть определена, как 



9 

 

совокупность визуальных, вербальных и эмоциональных характеристик, 

формирующих отношение туриста к конкретной территории.  

Из этого следует вывод, что туристская привлекательность находится в прямой 

зависимости от числа достопримечательностей или фотографируемых мест. В 

своем исследовании Волков часто ссылается на теорию британского социолога 

Джона Урри «взгляд туриста», в этой теории говориться о том, что туризм 

предполагает поездку человека куда-либо в поисках зрительных впечатлений, 

которых он не получает у себя дома или на работе [4, с. 113–114]. 

Авторы Е.В. Фролова и Е.Е. Кабанова в своих исследованиях пишут, что 

туристический потенциал – это только предпосылки организации туристической 

деятельности, в то время как туристическая привлекательность – это уже результат 

соответствующей деятельности по развитию и актуализации туристического 

потенциала, формированию соответствующей туристкой инфраструктуры.  

Туристическaя привлекaтельность связaнa с тем в кaком состоянии нaходятся 

туристские ресурсы и инфрaструктурa, a тaкже с aнaлизом существующего и 

потенциaльно возможного туристского спросa, и предложения. Если туристский 

потенциaл территории относится к предложению, то туристскaя привлекaтельность 

в большей степени нaпрaвленa в сторону рыночных отношений – спросу нa 

туристские продукты и услуги. Выходит, что туристскaя привлекaтельность 

способствует преврaщению туристского предложения в спрос. 

Туристов привлекает определенная туристическая дестинация из-за ее 

привлекательности, которая отражает чувства туристов относительно 

воспринимаемой дестинацией способности удовлетворить их потребности. Таким 

образом, чем больше определенное направление удовлетворяет потребности 

туриста, тем больше оно считается привлекательным, следовательно, и его 

популярность растет. Способность удовлетворять туристские потребности 

включает в себя атрибуты места назначения или компоненты, составляющие 

данное место назначения. Поэтому люди оценивают привлекательность места 

назначения и делают свой выбор соответственно. Таким образом, 
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привлекательность места назначения является главным фактором, побуждающим 

туриста посетить и провести время в данном месте назначения. Следовательно, 

ценность дестинации – это притяжение, которое он оказывает на посетителей. Если 

дестинация не обладает привлекательной ценностью, она не может привлечь 

туристов, и, следовательно, нет необходимости в размещении туристических 

объектов и услуг. 

Рассматривая предложенные различными авторами понятия туристского 

потенциала и туристкой привлекательности, можем сделать вывод о том, что 

данные понятия имеют взаимосвязь. Потому что для создания высокой 

привлекательности, необходим полноценный и качественный туристский 

потенциал, без этого создать туристскую привлекательность достаточно трудно.  

Из-за взаимосвязи понятий туристская привлекательность и туристский 

потенциал, они часто характеризуются одинаковыми факторами. Поэтому, 

туристская привлекательность территории, представляет собой совокупность 

характеристик, что влияет на увеличение туристов на территории, повышению её 

популярности и формированию более высокого спроса на туристские услуги 

данной территории.  

Факторы туристской привлекательности, можно разделить на несколько 

основных групп:  

 природные факторы;  

 инфраструктурные факторы;  

 экономические факторы; 

 социальные факторы; 

 историко-культурные факторы. 

Рассмотрим каждую из групп факторов туристской привлекательности 

территории по отдельности более подробно.  

Природный фактор привлекательности территории. В туризме природные 

факторы представляют собой географическое положение, рельеф, климат, водные 

ресурсы, растительный и животный мир и другие природные ресурсы. На эти 
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факторы в первую очередь будет обращать внимание турист при выборе своего 

отдыха или путешествия. 

Инфраструктурный фактор привлекательности территории определяется 

освоенностью территории. Под освоенностью понимается создание условий 

надлежащего качества для более продолжительного и комфортного пребывания 

туриста на территории. Как пример наличие транспортной системы, коммунальной 

системы, мест размещения и питания и тому подобное.  

Экономический фактор привлекательности территории определяется 

соответствием требований и ожиданий туристов, основных потребителей и 

инвесторов, что необходимы для развития территории.  

Социальный фактор привлекательности территории подразумевает развитие 

сфер образования и культуры, предоставление качественных медицинских услуг, 

благоприятные условия в области жилищной политики и другое. 

Историко-культурный фактор привлекательности территории рассматривается 

как совокупность информации, которая образуется из особенностей природно-

географической среды, истории, культуры, традиций, этноса и социальных 

процессов. Каждая из этих частей отражает самобытный образ конкретной 

территории и выражается в памятниках истории и культуры, исторических 

застройках, народных обычаях и многом другом. Из данного определения следует 

выделить несколько особенно важных составляющих. Историческая 

составляющая: доисторическая первобытная история региона, история 

цивилизованного периода и современность. Этнокультурная особенность: 

этнический состав населения, народные традиции, особенности культуры и 

искусства, национальная кухня, одежда, народные промыслы и тому подобное. Эти 

особенности также влияют на заинтересованность туриста в посещении 

территории и на его цели касательно выбранного места. 

Из этого мы можем отнести туристскую привлекательность территории к 

результативной категории. Которая отражает результат всего прошлого развития 

этой территории и всех приложенных для этого усилий её органов управления. Из 
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чего следует, что на повышение привлекательности территории влияют такие 

факторы как:  

 рост численности приезжающих туристов; 

 длительность пребывания приезжих туристов на территории;  

 увеличение объёма оказанных платных туристских услуг, гостиничных услуг 

и других средств размещения. 

Туристская привлекательность территории проходит разного рода процессы 

оценивания своей территории, из его можно сказать что туристская 

привлекательность является оценочной. Так привлекательность показывает то 

насколько высоко различные группы респондентов оценивают территорию. Самые 

компетентные в оценивании привлекательности территории являются 

профессионалы сферы туризма. [6, с. 165] 

При анализе оценки туристской привлекательности важно мнение ещё 

нескольких групп респондентов, а именно гостей территории, что её посетили и 

потенциальных туристов из других регионов, стран, которые ещё не посетили 

территорию. Оценки этих двух групп помогают в изучении уровня туристской 

привлекательности, а также в определении проблем территории и путей её 

решений. Интересно также и мнение местных жителей территории, посколькукак 

никто другой знают все особенности и специфику территории. Другой важной 

группой для оценки туристской привлекательности территории, являются органы 

её управления. 

Из этого мы можем определить, что туристская привлекательность территории 

характеризуется следующим аспектами:  

1) является основой конкурентоспособности территории на туристском рынке; 

2) базируется на туристском потенциале, является результатом его реализации 

и всего предыдущего развития территории; 

3) во многом определяется визуальными составляющими 

(достопримечательности, красивые места и др.), а также вербальными и 

эмоциональными характеристиками; 
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4) способствует превращению туристского предложения в спрос; 

5) связана с различными видами её оценок разными группами населения; 

6) основными факторами туристской привлекательности территории являются: 

историко-культурные, природные, инфраструктурные, экономические, 

социальные. 

Исходя из рассмотренных определений и характеристики туристической 

привлекательности, можно перейти к изучению проблемы её исследования. 

Как уже было изучено ранее туристская привлекательность территории 

базируется на туристском потенциале этой территории. Чтобы полностью раскрыть 

потенциал территории необходимо полное и длительное развитие туризма на 

данной территории. Однако не каждый регион способен обеспечить 

долговременное устойчивое развитие туризма на своей территории. Эта проблема 

может быть связана не только с отсутствием в регионе ценных туристических и 

рекреационных объектов, но и с узкой промышленной направленностью 

некоторых регионов. Хотя это не исключает их туристского потенциала.  

Для изучения проблемы туристской привлекательности необходимо 

проведение анализа туристической территории. Для анализа факторов внешней 

среды туристско-рекреационного комплекса, в научной литературе и практической 

деятельности популярно использование методик PEST и SWOT анализов.  

PEST-анализ как инструмент долгосрочного стратегического планирования. 

SWOT-анализ, позволяет оценить внутренние и внешние факторы туристско-

рекреационного комплекса, риски и конкурентоспособность. Рассмотрим 

алгоритмы двух методов проведения анализа.  

PEST-анализ – описана структура макроэкологических факторов, используемых 

в компоненте экологического сканирования стратегического управления. Он 

является частью внешнего анализа при проведении стратегического анализа или 

проведении маркетинговых исследований и дает обзор различных факторов 

макросреды, которые должны быть приняты во внимание. Это стратегический 
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инструмент для понимания роста или падения рынка, положения бизнеса, 

потенциала и направления деятельности. 

PEST-анализ или STEP, предназначен для определения и оценки факторов, 

способствующих развитию и факторов, представляющих угрозу для текущего 

состояния туристско-рекреационного комплекса, его дальнейшего развития. 

Анализу подвергаются четыре группы факторов:  

 политические факторы (P) – эти факторы связаны с тем, 

как правительство вмешивается в экономику. В частности, политические факторы 

имеют свои области, включая налоговую политику, трудовое право, экологическое 

право, торговые ограничения, тарифы и политическую стабильность;  

 экономические факторы (E) – данные факторы относятся экономический 

рост, валютный курс, уровень инфляции и процентные ставки. Эти факторы в 

значительной степени влияют на то, как работают предприятия и принимают 

решения; 

 социально-культурные факторы (S) – эти факторы включают культурные 

аспекты и сознание здоровья, темпы роста населения, распределение по возрасту, 

отношение к карьере и акцент на безопасность;  

 технологические факторы (T) – эти факторы включают такие 

технологические аспекты, как деятельность в области НИОКР, автоматизация, 

технологические стимулы и темпы технологических изменений. 

В процессе проведения PEST-анализа можно выделить ряд этапов.  

Первый этап. Определение факторов, что могут повлиять на туристско-

рекреационный комплекс. Примеры факторов представлены в рисунках 1.1.1, 1.1.2, 

1.1.3, 1.1.4. 
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Рисунок 1.1 1 – Политические факторы 

 

Рисунок 1.1.2 – Экономические факторы 
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Рисунок 1.1.3 – Социально-культурные факторы 

 

Рисунок 1.1.4 – Технологические факторы 
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Второй этап. Определение степени влияния факторов. Рассмотрев факторы 

способные повлиять на туристско-рекреационный комплекс, необходимо 

проведение оценки этих факторов. Нужно обратить внимание на то, что не все 

факторы должны быть включены в оценку. Факторы оцениваются по шкале от 1 до 

3, где 1 – низкое влияние фактора, любое изменение фактора практически не влияет 

на деятельность туристского предприятия; 2 – среднее влияние фактора, только 

значимое изменение фактора влияет на деятельность туристского предприятия; 3 – 

высокое влияние фактора, любые изменения оказывают влияние на предприятие 

туриндустрии. 

Третий этап. Оценка вероятности изменения фактора. Вероятность изменений 

оценивается по пяти балльной шкале, где 1 – минимальная вероятность изменения 

фактора внешней среды, а 5 – максимальная вероятность. Лучше всего оценку 

проводить не индивидуально, а среди представителей имеющих определенный 

опыт работы в отрасли туризма, туристского бизнеса или государственных 

структур. 

После выставления всех оценок в столбце «Итого» рассчитывается среднее 

арифметическое по каждому фактору. 

Четвёртый этап. Оценка значимости факторов. Оценка каждого фактора 

производится на основании итоговой оценки вероятности влияния фактора, здесь 

выстраивается иерархия от большей оценки к меньшей. Информация, полученная 

таким образом, позволит оценить то, каким факторам стоит уделить большее 

внимание и в дальнейшем выстроить стратегическую политику организации и 

ведения бизнеса. 

Пятый этап. Составление сводной таблицы PEST-анализа. Результатом 

проведения анализа является составление сводной таблицы, в которой приводятся 

факторы в порядке убывания. 

Таблица PEST-анализа – это текстовый отчёт, в котором предоставлены выводы 

по каждому из факторов воздействия, а также разработаны мероприятия по 

улучшению положительного влияния на деятельность туристского предприятия и 
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снижения негативных последствий факторов. Пример сводной таблицы с PEST 

анализом приведён в таблице 1.1.1. 

 

Таблица 1.1.1 – пример сводной таблицы PEST 

(P) Политические факторы (E) Экономические факторы 

Принят новый Федеральный закон 

«О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» от 15.08.1996 N 114-ФЗ. 

Закрытие границ связи с 

эпидемиологической угрозой.  

Закрытие границ связи с 

эпидемиологической угрозой. 

Ограничение на посещение 

массовых объектов и проведения 

массовых мероприятий в связи с 

эпидемиологической угрозой. 

 

Федерально целевая программа 

«Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации 

(2019 - 2025 годы)»  

Привлечения дополнительных 

инвестиций в сферу туризма в рамках 

15 перспективных туристских 

укрупненных инвестиционных 

проектов РФ на условиях 

государственно-частного партнерства и 

обеспечения экономически 

привлекательных условий для бизнеса. 

Объем привлеченных средств из 

внебюджетных источников 

финансирования на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере 

туризма. За 2019 – 15,49 млрд. рублей, 

на 2021 – 53,28 млрд. рублей 

(S) Социально-культурные 

факторы 

(T) Технологические факторы 

Вклад туризма в валовой 

внутренний продукт Российской 

Федерации на 70 процентов будет 

обеспечен увеличением 

туристического потока по Российской 

Федерации на 28 процентов и 

привлечением в отрасль значительного 

объема средств внебюджетных 

источников 

Технологического порыва в отрасли 

не наблюдается. На туристском рынке 

большое внимание уделяется 

электронному бронированию 

туристской услуги. Создание 

виртуальных туров для посещения 

музеев и других туристических 

объектов посещение которых было 

приостановлено. 

 

 

SWOT-анализ является, наиболее распространенным и одновременно 

эффективным анализом внутренних и внешних факторов туристско-

рекреационного комплекса. Из преимуществ этого метода можно отметить 
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простоту его проведения и полноту охвата, чтобы позволяет взглянуть на 

положение туристско-рекреационного комплекса в отрасли. Также, результатом 

проведения данного анализа будет являться составленный план действий с 

указанием сроков выполнения и перечислением необходимых ресурсов на его 

реализацию. 

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, используемый для 

помощи человеку или организации в выявлении сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз, связанных с конкуренцией в бизнесе или планированием 

проектов. Он предназначен для использования на предварительных этапах 

процессов принятия решений и может быть использован в качестве инструмента 

для оценки стратегического положения города или организации  

Анализ предназначен для определения целей предприятия или проекта и 

выявления внутренних и внешних факторов, которые благоприятны и 

неблагоприятны для достижения этих целей. 

Пользователи SWOT-анализа часто задают и отвечают на вопросы, чтобы 

генерировать значимую информацию для каждой категории, чтобы сделать 

инструмент полезным и определить свои конкурентные преимущества. 

Сильные и слабые стороны часто связаны с внутренними факторами, в то время 

как возможности и угрозы обычно сосредоточены на внешней среде. Название 

SWOT является аббревиатурой для четырех параметров, которые исследует 

методика: Strengths – Сильные стороны; Weaknesses – Слабости; Opportunities – 

Возможности; Threats – Угрозы. 

Сильные стороны туристско-рекреационного комплекса, внутренние 

характеристики, обеспечивающие преимущество перед другими.  

Слабые стороны или недостатки туристско-рекреационного комплекса, 

внутренние характеристики, которые затрудняют рост комплекса и, как следствие, 

всей отрасли, характеристики которые ставят бизнес или проект в невыгодное 

положение по отношению к другим.  



20 

 

Возможности туристско-рекреационного комплекса, благоприятные факторы 

внешней среды, которые могут влиять на рост туристской отрасли в целом, 

элементы окружающей среды, которые предприятие или проект могут 

использовать в своих интересах. 

Угрозы туристско-рекреационного комплекса, негативные факторы внешней 

среды, которые могут ослабить конкурентоспособность всего комплекса на рынке 

в будущем и привести к снижению продаж и потери доли рынка, элементы в 

окружающей среде, которые могут вызвать проблемы для бизнеса или проекта. 

Алгоритм проведения SWOT-анализа. 

Первый этап. Определить сильные и слабые стороны туристско-

рекреационного комплекса. Для этого необходимо провести сравнительный анализ 

внутренних ресурсов с соответствующими ресурсами конкурирующих 

предприятий. Показатели, которые оказались лучшими у анализируемого 

предприятия, будут являться сильными сторонами и наоборот. В качестве примера 

можно использовать следующие факторы, изображённые на рисунках 1.1.5 и 1.1.6. 
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Рисунок 1.1.5 – Сильные стороны 
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Рисунок 1.1.6 – Слабые стороны 

 

Второй этап. Определить угрозы и возможности. В данном случае проводится 

анализ внешних факторов, определяется степень их влияния на туристско-

рекреационный комплекс. В качестве примера можно выделить следующие 

факторы, изображённые на рисунках 1.1.7 и 1.1.8.  

 

цены выше среднего 

уровня 

недостаток полномочий 

у руководителей служб 

зависимость загрузки от 

сезонов года 

не работает принцип 

единоначалия (много 

руководителей) 

Слабые стороны (W) 

недостаток информации 

по стратегическим 

направлениям развития 

туристско-

рекреационного 

комплекса 

больший процент 

приходится на 

индивидуального 

громоздкая форма 

типового туристского 

договора (мнение 

привередливых 

клиентов) отсутствие четкой и 

последовательной 

системы принятия 

решений 
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Рисунок 1.1.7 – Возможности 

Рисунок 1.1.8 – Угрозы 

 

Третий этап. Составить таблицу SWOT-анализа для структурирования 

проанализированной информации. Таблица состоит из четырех квадратов, в 

которых перечисляются сильные и слабые стороны, возможности и угрозы. 

Факторы необходимо вносить в порядке важности. Пример таблицы изображён в 

таблице 1.1.2. 

 

Возможности (О) 

реконструкция 

расширение ассортимента 

предоставляемых услуг 

повышение уровня 

квалификации всего 

персонала 
введение гибкой ценовой 

политики 

возможность оказывать 

дополнительные услуги 
развитие взаимоотношения 

с клиентом 

Угрозы (T) 

активизация существующих 

конкурентов 

политические факторы 

(таможенные и 

пограничные 

формальности) 

возможность прихода на 

рынок 

конкурентоспособных 

компаний 

несоответствие статуса и уровня 

предоставляемого сервиса, что может 

повлечь за собой негативную реакцию 

со стороны клиента 

макроэкономические показатели 

деятельности государства, способные 

неблагоприятным образом повлиять 

на деятельность туристского 

предприятия 
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Таблица 1.1.2 – Пример SWOT таблицы 

 Возможности 

1) Расширение 

ассортимента 

предоставляемых услуг. 

2) Повышение уровня 

квалификации всего 

персонала.  

 

Угрозы 

1) Политические факторы 

(таможенные и 

пограничные 

формальности).  

2) Возможность прихода 

на рынок 

конкурентоспособных 

компаний, активизация 

существующих 

конкурентов.  

 

Сильные стороны  

1) Широкий ассортимент 

турпродуктов и туруслуг. 

2) Поддержка 

турдеятельности 

государством.  

 

Стратегии, 

использующие «силу» 

для реализации 

«возможности».  

 

Стратегии, 

использующие «силу» 

для устранения «угроз».  

 

Слабые стороны  

1) Сезонность загрузки  

2) Цены выше среднего 

уровня  

 

Стратегии, 

минимизирующие 

«слабость», используя 

«возможность».  

 

Стратегии, 

минимизирующие 

«слабость» и «угрозы».  

 

 

Четвёртый этап. Проследить возможные сочетания сильных и слабых сторон. 

Изучив разработки и примеры каждой из систем рассмотрим Челябинскую 

область через PEST анализ. Чтобы увидеть факторы, влияющие на внешнюю и 

внутреннюю среду области. Анализ приведён в таблице 1.1.3. 
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Таблица 1.1.3 – PEST-анализ Челябинской области 

 

Из результатов данной таблицы мы можем сделать выводы что Челябинская 

область направлена на промышленное производство и имеет имидж 

индустриального города с плохой экологией, это влияет на часть населения что 

стимулирует их на эмиграцию в другие регионы и города. 

  

1.2 Аркаим как туристская дестинация 

 

Как известно, туризм – это посещение человеком какого-либо места, с какой-

либо целью. Цель может быть разная, но в основном это получение нового опыта, 

знания или отдыха. Из этого следует что посещаемое человеком место, должно 

обладать чем-то особенным. Но что такого особенного должно быть в посещаемом 

месте, чтобы считать это туризмом? 

Изучая данный вопрос был разработан термин туристская дестинация. Однако, 

какие места можно считать туристской дестинации и в чем их особенность? 

Понятие «дестинация» произошло от латинского слова «destino» и переводится как 

Политические факторы Экономические факторы 

Четкое понимание на 

федеральном уровне роли и 

значимости Челябинской области 

как одного из ведущих 

индустриальных регионов, 

поддержка развития региона в 

этом направлении. 

Область является донором российского 

бюджета, развитие экономики с учетом 

индустриальной диспропорции ведет к 

малопривлекательным для населения 

перспективам, экономика знаний 

находится в зачаточном состоянии. 

Технологические факторы Социально-культурные факторы 

Модернизация и элементы 

инноваций ориентированы на 

совершенствование 

индустриальных технологий, 

технологические инновации 

экономики знаний редко идут 

далее стадии НИОКР. 

Ситуация «население для работы» и 

неблагоприятная экологическая 

обстановка приводит к росту оттока 

наиболее развитой, профессионально 

подготовленной части населения в 

другие регионы. 
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«местонахождение». Понятие «туристская дестинация» впервые начало 

применяться в модели системы туризма Нейла Лейпера. 

Н. Лейпер в своих работах указал свою версию того что туристическая система 

ограничивается только пятью элементами:  

 туристы;  

 туристская индустрия; 

 генерирующий туристов регион; 

 транзитный путь; 

 регион назначения. 

Нейл Лейпер в своей системе туризма дал очень простое описание понятия, 

«географическая территория, обладающая привлекательностью для туристов». 

На протяжении всего периода понятие «туристская дестинация» уточняло 

множество зарубежных и отечественных специалистов, и научных деятелей. 

Разбирая понятие «дестинация» её, в основном, определяли, как территорию, куда 

приезжает турист. Однако возникает вопрос, а обладает ли эта географическая 

территория административными границами?  

В 1987 году Лью Алан А. предлагает рассматривать дестинацию через три 

аспекта: 

1) идеографический аспект;  

2) организационный аспект; 

3) когнитивный аспект. 

 Идеографический аспект – фокусируются на идеографической перспективе, 

описывают конкретную уникальность объекта, а не абстрактную универсальную 

характеристику, представляет собой некую совокупность конкретных 

«материальных» специфических особенностей данной территории:  

 природные особенности, такие как климат, ландшафт, растительный и 

животный мир; 

 человеческие особенности, такие как культура, инфраструктура, 

образовательные возможности, шопинг, уровень цен, местные жители и прочее; 
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 смешанные особенности, такие как пляж, парки, горнолыжные курорты. 

Организационный аспект – это другой исследовательский подход, который не 

обязательно исследует сами аттракционы, а скорее фокусируется на их 

пространственной, емкостной и временной природе. При таком подходе 

разрабатываются типологии притяжения, отражающие эти качества. Данный 

аспект характеризуется двумя особенностями: 

 пространственные особенности, такие как размер дестинации, что 

варьируется от отдельного объекта до страны или континента.  

 временные особенности дестинации, такие как развитие дестинации во 

времени.  

Когнитивный аспект характеризуется тем как турист воспринимает 

дестинацию, в том аспекте какие чувства и ощущения были полученны туристом 

во время пребывания на территории, его степень вовлеченности.  

Однако хоть и анализ понятия является одним из самых комплексный, в нём 

есть и множество слабых сторон. Данная модель не учитывает многосоставность 

туристского продукта и совокупность различных аттракций с их взаимодействием. 

А. Лью не рассматривает взаимодействие, взаимовлияние и взаимосвязь 

различных составляющих дестинации таких как инфраструктура, атттаракции, 

отношение местных жителей и др., и также их влияние на конечный продукт, 

который «покупает» турист. В своей статье Лью исключает из рассмотрения 

систему управления дестинацией. Он также не учитывает, что дестинация как 

продукт формируется в сознании потенциального туриста ещё задолго до его 

визита, из-за имиджа, который выступает мотиватором или демотиватором для 

туриста. 

Другой комплексный анализ понятия «Дестинация» был представлен датским 

исследователем Вольфгангом Фрамке. Он выделял два основных подхода к 

пониманию дестинации: классический т.е. бизнес-ориентированный и 

социокультурный. Его цель состояла не в том, чтобы создать всеобъемлющую 

модель, которая учитывала бы многомерность понятия «дестинация». Фрамке 
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интересовало, как экономисты и социологи по-разному оценивают географические 

границы дестинации, ее содержание, необходимость взаимной работы и поведение 

туристов. 

По итогу Вольфганг приводит такое понятие дестинации как совокупность 

интересов, различных видов деятельности, услуг, инфраструктуры аттракций, 

которые формируют идентичность места.  

Получается, что дестинация имеет два аспекта статический и динамический. 

Статический аспект – это какое-то место или какая-то территория. Динамический 

аспект – это сочетание нескольких различных агентов, продуктов и услуг, что 

меняются в зависимости от спроса туристов. 

Рассмотрим другие определения и понятия «дестинации» предложенные как 

исследователями, так и всемирной организацией туризма. 

Группа исследователей Купер С., Флетчер Д., Гилберт Д., Шеперд Р., Ванхилл 

С., определяют дестинацию, как совокупность средств и услуг, что сформированны 

для удовлетворения потребностей туристов.  

М. Маненте и В. Мингетти рассматривают туристскую дестинацию как 

позицию спроса и предложения, они дают дестинации следующие определения. 

Первое определение, дестинация это туристское место, где происходит развитие 

объектов развлечений и где производятся, также и потребляются туристские 

продукты. Второе определение, туристский продукт по типу специфического 

предложения, включающего набор, определенных ресурсов, развлекательных 

мероприятий и экономических субъектов территории. 

Отечественные исследователи такие как Никитина О.А. рассматривают 

дестинацию как географическую территорию, что характеризуется высокой 

концентрацией туристских ресурсов, и также обладающая необходимой 

обеспечивающей и вспомогательной инфраструктурой.  

Павлова Э.Н. приводит определение того что дестинация это некая социально-

географическая местность, которую конкретный турист или даже целый сегмент 

туристского спроса выбрал как цель своей поездки, которая имеет все необходимые 
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учреждения, организации, средства размещения, обслуживания и инфраструктуру 

развлечения.  

Дестинация – это место для посещения и пребывания туристов может быть 

страна, штат, регион или город – обычно из-за его культурных или природных 

ценностей. 

Дестинация – это место или район, где предлагается коллекция связанных с 

туризмом продуктов и достопримечательностей, которые обеспечивают 

туристический опыт для отдельных лиц или групп, путешествующих вдали от 

своего дома или места. 

Дестинация – это единственная территория, принимающая туристические 

потоки. Он находит туристические ресурсы, которые генерируют деятельность, 

предложение жилья и дополнения, а также инфраструктуру и оборудование, 

которые делают это возможным, а также имеет имидж и маркетинговые каналы, 

которые делают место назначения узнаваемым и доступным по спросу. 

Дестинация – это физическое пространство, в котором посетитель/турист 

остается по крайней мере на одну ночь, имеющее туристические продукты, 

включая инфраструктурную поддержку, достопримечательности и туристические 

ресурсы. 

Всемирная туристическая организация представляет определение дестинации, 

как физическое пространство, в котором турист проводит от одной ночи. 

Дестинация имеет физические и административные границы, которые определяют 

систему менеджмента дестинации, имидж и восприятие, которые определяют ее 

рыночную конкурентоспособность. 

Для комплексного изучения определения «дестинации», можем выделить пять 

взаимосвязанных и взаимообусловленных аспекта этого понятия: 

 географическо-территориальный аспект; 

 инфраструктурный и ресурсный аспект; 

 маркетинговый аспект; 

 социальный аспект; 
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 управленческий аспект.  

Рассмотрим каждый из аспектов по отдельности и более подробно. 

Географическо-территориальный аспект, в этом аспекте пункт назначения 

понимается как определенный географический район. Например, континент, 

страна, город, центр целевого развития туризма и т. д. Если люди не путешествуют, 

отправляясь с территории своего постоянного проживания на совершенно иную 

территорию, то возникает такое явление, как «туризм». Н. Лейпнер использовал 

понятие «дестинация» в своей модели системы туризма. Она подразумевает 5 

ключевых взаимосвязанных элементов.  

 туристы; 

 регион генерации туристов; 

 транзитный регион; 

 туристская дестинация; 

 туристская индустрия.  

Модель системы туризма Нила Лейпера представленна на рисунке 1.2.1 

 

Рисунок 1.2.1 – Модель системы туризма Н. Лейпера 

 

В своей модели Нил Лейпнер рассматривает каждую часть туристской 

индустрии не по отдельности как независимые друг от друга части, а как тесно 

взаимосвязанную систему. В которой каждая часть сильно зависит от других 

частей, для того чтобы функционировать должным образом.  

Лейпнер выделяет три основных географических региона в своей системе: 

регион генерации туристов; транзитный регион; туристская дестинация. 

Туристская 

дестинация 

Транзитный регион 

(транзитный маршрут) 

Уезжающие туристы 

Регион 

генерации 

туристов 
Возвращающиеся туристы 
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Регион генерации туристов – это место начала путешествия туриста, то откуда 

он отправляется, это может быть его дом, родной город или страна гражданство 

которой он имеет. 

Туристская дестинация – это регион его туристического назначения, место в 

которое непосредственно направляется турист. Будь то небольшой район, деревня 

или туристический курорт, также им может быть другая область, страна или даже 

область мира, такая как Ближний Восток.  

Транзитный регион – это область между тем, когда турист покидает 

генерирующий регион путешественника и когда он прибывает в регион 

туристического назначения. Фактически это то время в которое турист находился 

в пути. Туристический транзитный регион в значительной степени состоит из 

транспортной инфраструктуры. Это может быть автомобиль, железная дорога, 

воздух или море. В нем участвует большое количество транспортных операторов, 

а также организаций, которые работают в их рамках, таких как предприятия 

общественного питания, как например, Burger King в аэропорту. 

Предложенная Лейпером Н. модель системы является достаточно упрощенной 

и схематичной. В чём заключается её преимущество и недостаток. 

Из преимуществ можно выделить её визуальную простоту, благодаря чему она 

позволяет многим понять и использовать эту систему. Также то, как эта модель 

демонстрирует, что различные части индустрии туризма взаимосвязаны и зависят 

друг от друга, обеспечивает возможности для более эффективного планирования и 

развития туризма. 

Из недостатков выделяется то, что из-за простоты данная система подлежит 

множествам интерпретаций, что приведёт к тому что разные люди будут понимать 

её по-разному. 

В рамках территориально-географической трактовки понятия дестинации 

самым важным аспектом, является её иерархичность которую необходимо 

учитывать. Поскольку в рамках только одной дестинации, которая представляется 

как конкретная территория, может существовать несколько куда более меньших 
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дестинаций, таких как места туристского интереса, данный аспект вызывает внутри 

дестинации движение туристских потоков. Поскольку только за одну свою поездку 

турист может посетить несколько регионов, как например это происходит в 

круизных турах или турах по странам Европы, тогда в систему включается 

несколько пунктов назначения и возникает множество вариантов транзитных 

регионов. 

Путешествия с разным количеством дестинаций могут быть также и различного 

масштаба, и структуры. Вариации этих путешествий отражают степень 

распределения или концентрации активности туриста в стране, время, проведенное 

в разных частях страны, тип и уровень сервиса, востребованный там туристом. Так 

дестинации могут различаться первичные и вторичные.  

Первичной дестинацией является территория, которая представляет 

непосредственный интерес для самого туриста; именно ее привлекательность 

инициирует туриста на путешествие.  Место, где потребляется основной 

туристический продукт. Объекты, которые существуют или первоначально 

существовали для нетуристических целей. 

Вторичная дестинация – это место, где остановка на пути к первичному пункту 

назначения неизбежна, или его территориальная близость к первичному пункту 

назначения провоцирует туриста на дополнительную поездку. Объекты, которые 

были сознательно созданы для удовлетворения потребностей туристов. В качестве 

примеров можно привести отели, рестораны и тематические парки. 

Инфраструктурные и ресурсные аспекты. Этот аспект предполагает, что местом 

назначения является не только территория, на которой путешествуют люди, но и 

территория с определенными достопримечательностями и соответствующей 

туристической инфраструктурой. 

Туристическая инфраструктура включает в себя вспомогательные и 

дополнительные объекты, оборудование, системы, процессы и ресурсы, 

необходимые для функционирования каждого туристического объекта. Это в 

первую очередь относится к автомобильным дорогам, железным дорогам, 
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аэропортам и тому подобному, что делает туристическую дестинацию доступной 

для туристов.  

Инфраструктура, является сопутствующим продуктом дестинации и не основой 

за которой приезжает турист. Для дестинации очень важны её туристские ресурсы. 

Рассмотрим понятия «туристские ресурсы» и «туристские аттракции». 

Туристские ресурсы, разделяются на первичные и вторичные. 

Первичные туристические ресурсы-это те, которые существуют или 

первоначально существовали для нетуристических целей. Они были созданы для 

другой цели. Типичные примеры включают природный ландшафт, как например, 

горы, тропические леса, коралловые рифы, религиозные сооружения как например, 

мечети и храмы и оборонительные сооружения замки, городские стены. 

Вторичные туристические ресурсы-это те, которые были сознательно созданы 

для удовлетворения потребностей туристов. В качестве примеров можно привести 

отели, рестораны и тематические парки. 

Если главной достопримечательностью является первичный ресурс, то для 

роста туризма в том или ином месте потребуются вторичные ресурсы, такие как 

гостиничное размещение и транспортная инфраструктура. 

Однако сами по себе туристские ресурсы не делаю территорию 

привлекательной, ресурсы должны стать аттракциями. Д. МакКоннел в своей 

работе определяет туристские аттракции как отношения между туристом, рынком 

и достопримечательностью.  

Туристские аттракции открывают еще один аспект «дестинации», а именно, 

маркетинговый аспект. 

 Маркетинг туристских дестинаций в настоящее время широко признается в 

качестве важнейшего компонента в управлении дестинациями. В соответствии с 

общей маркетинговой литературой, которая понимает маркетинг как инструмент 

управления, некоторые исследователи понимают маркетинг назначения как форму 

«рыночно-ориентированного стратегического планирования» и, следовательно, 

как стратегический подход к развитию места, а не рекламный инструмент. 
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Аспект привлекательности места для туристов. Как дестинация, это не только 

географическая зона, которая имеет определенный набор туристических ресурсов, 

но и территория, привлекательная для туристов. Туриста привлекает не сама 

территория как физическое место, а то, что находится на этой территории, что она 

может дать туристу. Выходит, что дестинация – это набор инфраструктуры и услуг, 

которые выбираются и соединяются так, чтобы удовлетворить потребности и 

ожидания туристов. 

В этом главное отличие понятия «туристский регион» и «туристская 

дестинация». Туристический регион - это географический регион, который был 

определен правительственной организацией или туристическим бюро как 

имеющий общие культурные или экологические характеристики. Понятие 

«туристский регион» в большей степени отражает именно географический 

и инфраструктурный аспект развития туризма. Понятие «дестинация» несет в себе 

прежде всего маркетинговый аспект и предполагает, что дестинация-это 

интегрированный интегрированный маркетинговый продукт, который 

предлагается и потребляется туристом. Эмоциональная связь туриста с 

территорией делает ее дестинацией. Продукт в туризме – это не туристские 

ресурсы, а ощущения, которые получает турист через потребление комбинации 

этих ресурсов. Бухалис Д. иследователь проблем управления в туризме, описывает 

туристические дестинации как сочетание туристских продуктов, которые 

предлагают туристу интегрированный комплекс ощущений. Он также отмечает, 

что дестинация, это географическая территория, которая рассматривается туристом 

как единое целое, не опираясь на реальные границы и административные или 

политические решения. Идентичность дестинации формируется через бренд и 

сформированный в сознании туриста имидж. 

Дестинация как продукт представляет собой не только то, что находится 

«на входе» по типу инфраструктуры и достопримечательностей, но и то, что 

находится «на выходе», полученное восприятие туристами этих 

достопримечательностей, их эмоции, чувства, отношения. Впечатления, которые 
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дестинация предлагает туристу, формируются группой независимых участников 

рынка, каждый из которых влияет на качество и восприятие туристом целостного 

продукта. Очевидно, что для формирования целостного продукта, востребованного 

туристами, развитие дестинации должно происходить в рамках единой стратегии, 

различные интересы субъектов туристского рынка должны быть максимально 

сбалансированы с целью повышения конкурентоспособности дестинации. 

Управленческий аспект дестинации, подразумевает что она должна выступать 

объектом управления. Согласно определению Всемирной туристической 

организации. Управление дестинации – это скоординированный менеджмент всех 

элементов, что формируют дестинацию, именно аттракции, инфраструктура, 

доступность, продвижение, стоимость. Данное управление предполагает 

связывание зачастую разрозненных элементов, для того чтобы представить туристу 

целостный конкурентоспособный продукт.  

Дестинация как объект управления должна иметь конкретные географические 

границы, совпадающие с определёнными административными границами. Однако, 

как уже изучено, дестинация определяется восприятием туристов, потому что 

именно под потребности туриста и формируется дестинация. В 

большинстве случаев границы дестинации в восприятии туриста 

и административные границы совпадают. Например, Вена, Франция, Россия как 

туристские дестинации являются еще и конкретными административными 

единицами. Однако имеется множество случаев где границы дестинации и 

административные границы не совпадают. Такие случаи требуют не стандартного 

подхода к управлению дестинацией. 

Социальный аспект понятия «дестинация» указывает на то, что дестинации – 

это не просто место туристского интереса, это территория, где люди живут и 

работают. Это комплекс социальных, экономических культурных 

взаимоотношений и практик, который сложился вне рамок развития туризма. 

Дестинация – это ежедневное взаимодействие интересов местных жителей, 

местной культуры, природы и интересов туристов. Превращение территории в 
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туристскую дестинацию может повлечь за собой как положительные последствия, 

так и негативные последствия что сказываются на местном сообществе.  

Изучив каждый аспект понятия «туристской дестинации», понимаем, что не 

каждая территория куда едут туристы, может считаться дестинацией, для этого 

имеется ряд критериев, которым должна удовлетворять территория: 

 территория должна обладать сочетанием характеристик, культурных, 

физических и социальных, которые формируют единую, неповторимую и 

узнаваемую туристами региональную идентичность; 

 территория должна иметь не одну достопримечательность. Комплексный 

туристический продукт, основанный на широком спектре ресурсов, продуктов и 

услуг; 

 территория должна иметь инфраструктуру, необходимую для развития 

туризма, которая может удовлетворить потребности туристов в жилье, питании, 

развлечениях, безопасности и т.д.; 

 территория должна иметь необходимые ресурсы для поддержания и развития 

своих туристических достопримечательностей в соответствии с интересами и 

потребностями туристов; 

 должна существовать система, позволяющая туристу «купить» дестинацию, 

к примеру, как туроператоры, турагенты, информационные центры и другое; 

 регион должен обладать транспортной доступностью специально для 

туристов; 

 территория должна иметь соответствующий орган (государственный или 

общественный), ответственный за управление и продвижение объекта назначения; 

 население территории должно стать частью продукта назначения, а также 

быть включенным в процесс его создания; 

 туризм является неотъемлемой составной частью социально-экономического 

развития территории. 

Подводя итоги изучения понятия «туристсткая дестинация» можем отметить 

то, что дестинация это физическое пространство, которое выбирает турист для 
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посещения и в котором проводит время с целью получения впечатлений, 

ощущений от взаимодействия с аттракциями территории. 

Дестинация представляет собой туристский продукт, в который включены 

аттракции, соответсвующая инфраструктура и сопутствующие услуги туристам. 

Дестинация как единый продукт потребляется под единым брендом. 

Дестинация обладает физическими и административными границами, которые 

позволяют ей стать объектом управления, но не всегда границы дестинации 

совпадают с административными границами в сознании туристов, что добавляет 

специфику в систему управления. 

Конкурентоспособность дестинации определяют туристы, их восприятие, 

интересы, потребности, которые определяют степень привлекательности 

территории. 

Туристские дестинации формируются также под фактором местных жителей, 

проживающих на территории. Размер дестинации может быть различный от целой 

страны до отдельных парков развлечений.  

Теперь рассмотрим территорию историко-культурного заповедника «Аркаим» 

с точки зрения туристской дестинации по 4-м основным критериям: 

1) наличие аттракций; 

2) наличие инфраструктуры; 

3) административные и территориальные границы; 

4) степень привлекательности для туристов. 

Первый критерий, наличие аттракций на территории. Основное направление 

деятельности заповедника, это изучение археологических находок. Туризм 

выполняет только вспомогательную роль, но даже в такой ситуации Аркаим 

предоставляет различные виды аттракций, такие как экскурсии, музеи и мастер 

классы. Также на территории заповедника ежегодно проходят тематические 

события и мероприятия, связанные с культурой народов Урала.  

Самым главным объектом на территории заповедника и то вокруг чего 

образовалась дестинация, это археологический памятник поселение Аркаим, 
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входящий в состав страны городов, являющийся самым большим поселением 

данного типа. Связи с этим после изучения объекта был организован музей 

археологических и геологических находок. В основном все экскурсии и музеи 

рассказывают о полученных сведениях в ходе раскопок и повествуют о быте и 

жизни людей данного поселения. На территории имеется 10 памятников 

археологии, 7 памятников нового и новейшего времени, 7 археологических 

реконструкций, 6 музеев, 10 природных объектов. 

Список объектов, имеющихся на территории историко-культурного 

заповедника «Аркаим»: 

1) памятники археологии: 

 поселение Аркаим; 

 трехлучевая выкладка черкасы VIII (выкладка «вышка», трехлучевая 

«свастика»); 

 аллея менгиров черкасинская; 

 погребальный комплекс «Лысая гора»; 

 стоянка каменного века «Огородная»; 

 поселение эпохи бронзы каменный брод; 

 земляной курган и грунтовое погребение «Старая мельница»; 

 курган с «усами» новокондуровский; 

 могильник каменный лог; 

 каменный курган эпохи средневековья у села Александровского. 

2) памятники нового и новейшего времени: 

 ветряная мельница нач. XX в.; 

 песчано-галечные отвалы (следы старательский работ нач. XX в.); 

 скульптуры из мрамора Бориса Качеровского; 

 инсталляция «к солнцу! мой Аркаим (Анна)» Яна Эрика Кулберга; 

 «Савельева мельница»; 

 паводковый водосброс (канал для аварийного слива воды из недостроенного 

водохранилища); 
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 плотина. 

3) археологические реконструкции: 

 музеефицированный археологический раскоп укрепленного поселения 

Аркаим; 

 погребальные оградки эпохи бронзы; 

 аллея менгиров «Симбирская»; 

 курганы эпохи средневековья; 

 средневековые жертвенно-поминальные комплексы; 

 казахский погребально-поминальный комплекс; 

 одиночный менгир из окрестностей поселка свет. 

4) музеи: 

 музей природы и человека Южного Урала; 

 музей древних производств; 

 музей «дом и усадьба оренбургского казака»; 

 музей курган Темир; 

 музей жилища каменного века; 

 коллекция горных пород. 

5) природные объекты: 

 гора Аркаим другие названия: аркаин, лысая, покаяния; 

 гора Шаманка другие названия: лысая, шаманиха, змеиная гора, часть 

палеовулкана Огненный; 

 Черкасинская сопка другие названия: гора разума, вышка, маяк, маячная, 

караганская,рассветная; 

 гора Кудрявая другие названия: кудрявка, семи печатей; 

 Грачиная сопка другие названия: гора любви, смотровая сопка, воронья, 

лунная гора, гора сердце, пьяная гора, анаэль; 

 скальные выходы у села Александровского; 

 гора Крутая другие названия: гора счастья, гора здоровья; 
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 реки заповедника «Аркаим»; 

 Лисьи горы; 

 метеопост заповедника «Аркаим». климат охраняемой территории. 

Со списком экскурсий, предоставляемых ИКЗ «Аркаим» можно ознакомится по 

таблице 1.2.1. 

 

Таблица 1.2.1 – Экскурсионные услуги ИКЗ «Аркаим». 

Экскурсионная 

программа  

Наименование 

Продолжительность 

экскурсии 

Объекты экскурсии 

Путешествие в древний 

Аркаим 

2,5 часа 

 

Аркаимский дом; 

Археологический памятник 

поселение Аркаим. 

Сотворение дома 
 

2,5 часа Жилище каменного века; 

Аркаимский дом; 

Казачья усадьба (в том 

числе ветряная мельница). 

 

Каменная летопись 

Аркаимской долины 

2 часа  

 «Наследие великой 

степи» 

2,5 часа Жилище каменного века 

Исторический парк 

Курган Темир 

Казахский погребальный 

комплекс 

Обзорная экскурсия в 

Музее 

1 час Археологическая экспозиция 

Геологическая экспозиция 

Видеофильм «Аркаим: 

культурное и духовное 

пространство на Южном Урале 

Экскурсии в отдельные 

музейные объекты   
 

 Музей Природы и Человека 

Аркаимский дом 

Курган Темир 

Жилище каменного века 

Казачья усадьба 

Мастер-класс 

 

1-2 часа Керамика 

Традиционная кукла 

«Прииск» 
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Минимальная экскурсионная группа составляет 3 человека, за исключением 

летнего периода с июня по август, в который минимальная группа составляет 5 

человек. Отправление только согласно расписанию экскурсий. 

Индивидуальное экскурсионное обслуживание для группы от одного до пяти 

человек по заранее согласованной с заказчиком программе оплачивается из расчета 

2000 рублей в час. 

В случае необходимости проведения экскурсии при неблагоприятных 

погодных условиях (штормовой ветер, дождь, снег, град, жара свыше 35 градусов 

по Цельсию в тени) заказчик дополнительно оплачивает 2000 рублей в час. 

Профессиональная фото и видео съемка, аудио и видеозапись экскурсий, 

интервьюирование сотрудников производится только с письменного разрешения 

администрации заповедника, по предварительной договоренности. 

Особые условия для экскурсий предоставляемых ИКЗ «Аркаим». 

Экскурсии бесплатно: 

 детям до 12 лет, в составе взрослой группы; 

 руководителям организованных групп, не менее 20 человек. 

Бесплатно все музеи по входным билетам: 

 работники музеев и заповедников; 

 ветеранам ВОВ; 

 военнослужащим срочной службы; 

 инвалидам; 

 воспитанникам детских домов. 

Скидка на экскурсионное обслуживание 50 %, предоставляется 

организованным школьным группам, не менее 10 человек. 

Также с перечнем дополнительных услуг можно ознакомится в таблице 1.2.2. 
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Таблица 1.2.2 – Дополнительные услуги 

Наименование услуги 

Аренда конференц-зала музея Человека и Природы. 

(Согласно расписанию работы музея) 

Аренда торгового места 

Аренда торгового места в выходные и праздничные дни 

Дополнительное спальное место в гостинице. 

(Раскладная кровать) 

Душ 

Туалетная кабина 

 

Второй критерий, наличие инфраструктуры на территории. Как было ранее 

сказано, туризм не является приоритетной задачей для заповедника. Поэтому 

инфраструктура не так развита, как хотелось бы. Сейчас на территории 

заповедника имеется две гостиницы, «Музейная» и «Верхний лагерь».  

Гостиница «Музейная» была построена в рамках выигранного президентского 

гранта. Одноэтажное здание с 7 двухместными номерами со всеми удобствами 

внутри, такими как горячая вода, душ и туалет. 

На территории административного лагеря расположено по несколько 

вагончиков, рассчитанных на разное количество мест. Имеются вагончики от 2-х 

до 4-х мест, также 6-ти и 10-ти местные, летние вагончики, рассчитанные на 5 мест. 

Предоставляется возможность по размещению собственной палатки. Время 

заезда и выезда стандартное, как и во многих гостиницах. До 14:00 заезд, до 12:00 

выезд. Цены на проживание на территории историко-культурного заповедника 

«Аркаим» варьируются от сезона. 

В организации питания имеется столовая «Аркаим» находящаяся на 

территории соседствующего посёлка Александровский. Столовая имеет обширное 

комплексное меню на завтрак, обед и ужин, также специальное школьное меню. 

Столовая состоит из основного зала на 108 мест и закрытую веранду на 32 места. 
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До заповедника имеется дорожное полотно, в следствии чего популярны 

автобусные туры с однодневным посещением экскурсий и музеев. Перемещение по 

территории заповедника пешее, что является минусом при большом расстоянии 

туристских объектов друг от друга. 

Третий критерий, административные и территориальные границы. Территория 

историко-культурного заповедника разделяется на два участка. Основная 

заповедная зона, Ильменский заповедник с территорией 30 380 га. Музей-

заповедник «Аркаим» с территорией 3761,4 га.  

 

 

Рисунок 1.2.2 – Заповедная зона и Музей–заповедник Аркаим 

 

Административно данные участки находятся в подчинении Уральского 

отделения РАН. В настоящее время филиал «Аркаим» находится также в ведении 

УрО РАН, на правах филиала Ильменского заповедника. Что не создаёт каких-то 

особенностей в организации. Территория не имеет как таковой оградительной 

части, поэтому доступ к природным объектам относительно свободный. Также 

стоит заметить, что некоторые объекты туристского показа находятся за 
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заповедной зоной заповедника. А именно: «гора Аркаим», «аллея Менгиров 

Черкасинская», «Черкасинская сопка», «Лисьи горы», «могильник Каменный Ло», 

«курган с «усами» Новокондуровский», «гора Кудрявая», «песчано-галечные 

отвалы», «скальные выходы» и «каменный курган эпохи средневековья» у села 

Александровского, также рядом с границей заповедной зоны находится «гора 

Крутая».  

Четвёртый критерий, степень привлекательности для туристов. Из-за 

специфики направления историко-культурного заповедника, приоритет был на 

просвещении людей о культуре древнего поселения и организует больше 

образовательные туристические предложения, чем развлекательных. Основной 

поток постоянных туристов связан с фанатами эзотерики и мистики. 

Соответственно из-за этого за заповедником «Аркаим» закрепилась такая 

мистическая слава. Данный тип туристов приезжает на достаточно долгий 

промежуток времени и участвует в собственных мероприятиях, напрямую не 

относящихся к деятельности заповедника «Аркаим». Определить точно количество 

посещающих заповедник туристов, составляется сложной задачей, т.к. территория 

не ограничена и является вполне доступной. Можно провести сравнение 

посещаемость экскурсионных программ и объектов за 2018 и 2019 года.  

Так в 2018 году общий итог посещений составил 21642 человека, в 2019 – 26909 

человек. Это показывает, что за 2019 год количество посещений увеличилось 

примерно на 24%. Однако если сравнивать количество проданных входных билетов 

и экскурсий. То в 2018 году 7691 человек приобрёл входной билет, а 13951 

приобрели экскурсию. В 2019 году, уже 22513 человек приобрели входной билет и 

1396 людей приобрели экскурсии. Из этого следует что количество людей, 

приобретавших экскурсии уменьшилось примерно на 89%, а количество 

выкупленных входных билетов увеличилось на примерно 231%. 

Это показывает интерес туристов не к экскурсионной программе, а больше к 

самим объектам туристского показа. 

Подробно рассмотреть динамику посещения можно в таблицах 1.2.5 и 1.2.6. 
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Таблица 1.2.5 – Количество человек, посетивших ИКЗ «Аркаим» в 2018 году 

Наименование 

экскурсий 

Количество человек 

Входной билет Экскурсия Общий итог 

Поселение Аркаим   7895 7895 

мастер класс по 

керамике 

  403 403 

Жилище каменного 

века 

393 5 398 

Казачья Усадьба 1683 286 1969 

Комплексная 

экскурсия 

  2071 2071 

Музей печей 856 624 1480 

Музей Природы и 

Человека 

4759 2667 7426 

Общий итог 7691 13951 21642 

 

Таблица 1.2.6 – Количество человек, посетивших ИКЗ «Аркаим» в 2019 году 

Наименование 

экскурсий 

Количество человек 

Входной билет Экскурсия Общий итог 

Поселение Аркаим 8172 808 8980 

мастер класс по 

керамике 

312 0 312 

Жилище каменного 

века 

557 35 592 

Казачья Усадьба 5712 19 5731 

Комплексная 

экскурсия 

5179 519 5698 

Музей печей 1194 15 1209 

Музей Природы и 

Человека 

4387 0 4387 

Общий итог 25513 1396 26909 

 

Рассмотрев историко-культурный заповедник Аркаим как туристическую 

дестинацию, можно сказать, что заповедник обладает достаточным туристическим 

потенциалом и количеством туристских аттракций, слабой инфраструктурой, не 

однозначными территориальными границами, спадающим интересом туристов к 

объектам показа и противоречивой репутацией как эзотерического места. Из этого 
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следует что развить историко-культурный заповедник «Аркаим» как 

туристическую дестинацию, возможно, как минимум путём изменения имиджа 

территории и её статуса. 

 

1.3 Модель имиджа туристского объекта 

 

Имидж для предприятия туризма, как и для любого предприятия это самая 

важная часть маркетинга. От имиджа зависит популярность предприятия и то 

какую группу людей к себе привлечёт. Что такое имидж и как он формируется? 

В переводе с английского языка слово «image» означает образ, изображение. 

Имидж – это образ объекта возникающий в сознании человека, потребителя, 

туриста или общества, посредством влияния на глубинные подсознательные слои, 

акцентирующий внимание на своих лучших (или худших, при условии создания 

целенаправленного отрицательного имиджа) качествах, формирующих и 

повышающих его привлекательность или негативное восприятие. 

Имидж дестинации - одна из самых популярных тем исследований в научной 

литературе по туризму. В любой конкретной ситуации путешествия потребители 

избалованы выбором доступных направлений, и образы, хранящиеся в пункте 

назначения, играют решающую роль в принятии решений о покупке. Таким 

образом, имидж дестинации играет важную роль в конкурентоспособности 

туристических направлений. 

Понятие имиджа в туризме понимается все шире, из-за чего развивается 

взаимосвязь со сферой рекламы и продвижения. Развиваются вопросы имиджа не 

только работника сферы туризма, но и дестинации конкретного объекта, 

географического пространства, специализированного тура, предприятий туризма, 

гостеприимства и тому подобных. 

За годы исследования маркетинга образовалось множества определений 

имиджа. Так, Е.А. Блажнов определяет имидж как визуальный образ объекта, 

который оказывает эмоциональное воздействие на людей. 
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По мнению В.Г. Горчаковой имидж – это целенаправленно сформированный 

образ, адресованный различным потребителям. 

Ф. Котлер рассматривает имидж как набор представлений, идей и впечатлений 

индивида о том или ином объекте, в значительной степени определяющих 

установки потребителя и его действия по отношению к объекту. 

Г.Г. Почепцова считает, что имидж – это наиболее экономный способ 

порождения и распознавания сложной социальной действительности; как 

результат обработки информации; как свернутый текст; как коммуникативную 

единицу, посредством которой можно работать с массовым сознанием. 

Е.Н. Богданов и В.Г. Зазыкина рассматривают имидж как сложившийся в 

массовом сознании и имеющий характер стереотипа, эмоционально окрашенный 

образ кого-либо или чего-либо. 

Рассмотрим уже более расширенное определение имиджа, которое описывает 

Всемирная туристская организация. Так, по их определению, до совершения 

поездки имидж туристской дестинации для потенциального туриста представляет 

собой распространенное и устойчивое представление об отличительных или 

исключительных свойствах дестинации, выделяющих ее из ряда прочих. Имидж 

дестинации, сложившийся в представлении туриста до совершения путешествия, 

является одним из основных факторов, предопределяющих выбор дестинации. 

После совершения поездки в восприятии туриста имидж дестинации представляет 

собой совокупность эмоциональных и рациональных представлений, которая 

формируется из сопоставления всех особенностей дестинации, личного опыта и 

полученной информации, влияющей на создание определенного образа 

дестинации. 

Из этого следует что имидж – это совокупность полученной информации 

туристом о том или ином месте, также имидж в восприятии туриста может 

изменится после получения новой информации о месте. 

Имидж туристской дестинации зависит от объективных и субъективных 

факторов.  
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Объективные факторы, это факторы, связанные с характеристиками 

дестинации и её маркетинговой активностью. Объективные факторы делятся на 

несколько аспектов: 

 характеристика дестинации; 

 внешние факторы; 

 имидж дестинации более высокого уровня.  

Характеристика дестинации это факторы, связанные с наличием в дестинации 

ресурсов необходимых для туристской привлекательности. Именно характер и 

наличие туристских аттракций, развитость инфраструктуры, уровень сервиса, 

климатические факторы, природные факторы, географические факторы, 

посредники, инвесторы, маркетинговая политика дестинаци, массовая культура, 

уникальные события на территории дестинации. 

Внешние факторы. Это общие политические, экономические характеристики 

территории, ее культурное и социальное развитие, уровень безопасности. Внешние 

воздействия на имидж туристской дестинации могут подразделяться на 

позитивные и негативные. 

Негативные внешние факторы, к ним относят конфликты, терроризм, 

эпидемии, преступность, политическую и экономическую нестабильность и т.п. 

Многие исследователи этого вопроса, отмечают огромный урон, который 

негативные внешние факторы могут наносить имиджу туристской дестинации и 

туризму в целом.  

Позитивные внешние факторы, это факторы чьё положительное влияние на 

имидж дестинации довольно значительно, однако мало исследовано. К позитивным 

внешним факторам, воздействующим на имидж туристской дестинации, относятся 

достижения региона в различных областях: спорте, науке, искусстве, экономике, 

успех видных деятелей региона в соответствующих сферах, коммерческий успех 

отдельных брендов товаров, происходящих из данного региона, непредсказуемые 

события и происшествия (падение метеорита, природные открытия) и т.п. 
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Имидж дестинации более высокого уровня. Это общий имидж территории, на 

которой располагается дестинация, вкляючающая в себя социально-

экономический, деловой, политический, правовой, инвестиционный и др. аспекты. 

Субъективные факторы связаны с самим человеком и его личностными 

особенностями. Зависит от восприятия человека, совокупности полученной и 

понятой им информации о территории с личным опытом и полученными 

впечатлениями. Всё это формирует определённый имидж дестинации в сознании 

самого человека. Процесс восприятия и понимания информации индивидуален для 

каждого человека и зависит от множества субъективных параметров: возраст, 

образование, стиль жизни, национальность, семейный статус, социальное и 

культурное окружение, мотивация и ожидания, степень знакомства с дестинацией, 

связанный с дестинацией опыт и ощущения, сравнение с предыдущими 

посещениями других дестинаций. 

Имидж организации - это ее имидж, который существует у людей. он есть в 

любом бизнесе или компании, независимо от того, работает она над ним или нет. 

Если его партия выпустила свой курс, то он развивается стихийно. Это означает, 

что нет никакой гарантии, что он будет адекватным, выгодным для компании. 

Просто создать хороший имидж организации выгоднее и менее трудоемко, чем 

корректировать сформировавшийся стихийно, плохой имидж компании. 

Формирование своеобразного «лица», или так называемого имиджа компании 

зависит от работы специалистов в этой области (пиарщиков, рекламодателей, 

маркетологов). Но имидж организации создается не только с помощью мер, 

направленных на нее и акции. Качество предоставляемых услуг или выполняемых 

работ, производимых товаров, отношение персонала к клиентам, работодателям и 

частной деятельности не менее важны, чем презентация и реклама. 

Из этого получается, что имидж дестинации – это комплексная схема, 

включающая отношение к дестинации, основанное на рациональных, 

эмоциональных и поведенческих элементах, формируемых за счет 

множественности каналов восприятия. Что наглядно показано в рисунке 1.3.1. 
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Рисунок 1.3.1 – Факторы имиджа туристской дестинации 

 

Выходит, что создание положительного имиджа туристской дестинации 

является одной из основных задач органов власти, туристских операторов и 

агентств, других структур, локализованных в дестинации и заинтересованных в 

привлечении внимания к ней. 

Туристский маркетинг тесно связан с формированием положительного образа 

туристского объекта в глазах потенциальных туристов. Его основной целью 

является, увеличение прибыли посредством реализации большего объема 

туристских продуктов. Более развитая туристическая инфраструктура и туристские 

ресурсы позволяют туристам составить свое положительное мнение, образ той или 

иной территории, итогом которого может стать повышение привлекательности 

территории, а также ее имиджа в целом.  

Поэтому положительный имидж способен принести регионам прибыль и 

улучшить его социально-экономическое положение.  
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Имидж также помогает повысить и конкурентоспособность дестинации в 

глазах туриста и инвестора. Чтобы они выбрали именно ваше туристсткое 

предложение, а не конкурента. 

Определяющим фактором в инвестиционной привлекательности является 

сложившийся в восприятии общества образ. Также на конкурентоспособность и 

привлекательность дестинации влияют и социально-экономические условия, что 

сложились в данный момент в стране. 

При формировании имиджа необходимо организовать целенаправленный 

процесс его формирования с помощью специально созданного визуального ряда, 

преднамеренно выстроенных моделей коммуникации и стандартов поведения, 

которые востребованы в целевой аудитории. 

Имиджирование в туриндустрии это процесс создания в восприятии целевой 

аудитории нужного образа субъектов и объектов туристской отрасли. Именно 

образ туруслуги, образ турфирмы, образ рекреации, образ досуга и т. д.  

Как уже известно имидж начинается с восприятия человеком отдельных 

внешних и/или внутренних характеристик какого-либо объекта: турфирмы, 

турпродукта, потребителей туруслуг, культуры обслуживания, страны пребывания, 

путешествия и т. п. Воспринимаемый человеком объект является прототипом 

имиджа. После формируется образ – это представление, которое подвергается 

оценке. На основании оценочных суждений у человека возникает отношение к 

прототипу образа, которое в дальнейшем преобразуется в устойчивое мнение об 

объекте. Весь путь формирования имиджа объекта в восприятии человека, 

визуально показан в рисунке 1.3.2. 

Весь процесс имиджирования направлен на то, чтобы у воспринимающего 

человека, носителя имиджа, возникло психологическое притяжение к 

формируемому образу. 
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Рисунок 1.3.2 – Состав имиджа объекта 

 

Брендинг туристской дестинации другой не мало важный этап в формировании 

туристской привлекательности. Концепция бренда состоит из основных идей, 

лежащих в основе брендинга компании, которые объединяют ее цель и задачи. 

Концепция бренда – это все о том, как бренд заставляет вас себя чувствовать, что 

становится основой для построения всей торговой марки и маркетинговой 

стратегии. Бренд территории часто сравнивают с брендом компании; сходство 

заключается в сложности разработки и широком спектре влияющих факторов. 

Инструменты, используемые территориальным брендингом, заимствованы из 

маркетинга. Некоторые теоретические подходы к территориальному брендингу 

пересекаются с подходами к коммерческому брендингу. Также, как и с имиджем, 

брендинг имеет множество различных понятий, рассмотрим несколько из них.  

Брендинг – это деятельность по разработке марки продукта, продвижению на 

рынок и обеспечению ее престижности, и мониторинг на соответствие марки 

требованиям рынка. 

Брендинг – это обоснованная маркетинговыми исследованиями совместная 

творческая работа рекламодателя, реализующей компании и рекламного агентства 

по созданию и широкомасштабному (использующему разнообразные виды, 
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средства, формы и методы рекламы) внедрению в сознание приобретателя 

персонализированного бренд-имиджа – образа замаркированного определенным 

товарной или торговой маркой продукта, или семейства товаров. 

Брендинг – это деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к 

продукту, основанная на совместном усиленном действии на приобретателя 

товарной или торговой марки, упаковки, рекламных обращений и других 

элементов рекламы, объединенных определенной идеей и однотипным 

оформлением, выделяющих продукт среди конкурентов и создающих его образ. 

Брендинг – это процесс создания сильного, позитивного восприятия компании, 

ее продуктов или услуг в сознании клиента путем объединения таких элементов, 

как логотип, дизайн, формулировка миссии и последовательная тема во всех 

маркетинговых коммуникациях. Эффективный брендинг помогает компаниям 

выделиться среди конкурентов и создать лояльную клиентскую базу. 

Исходя из описаний, можно выделить что одной из целей бренднга является 

удержание потребителя на конкретном предложении, в то время, когда имидж 

направлен на привлечение внимания. Однако цели брендинга территории в 

сущности схожи с целями имиджирования.  

Брендинг территорий – это процесс разработки, продвижения и развития бренда 

территории 

Брендинг территорий – это стратегия, направленная на повышение 

конкурентоспособности городов, областей, регионов, географических зон и 

государств в целях завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, 

туристов, новых жителей и квалифицированных мигрантов. В его основе лежит 

идея распространения до широких масс представления об уникальности 

территории.  

Таким образом, территориальный бренд влечет за собой переосмысление мест 

посредством процесса конструирования бренда (брендинга), основанного на 

продвижении индивидуальных и коллективных идентичностей географических 

пространств; эти идентичности, в свою очередь, пронизаны нематериальными 
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факторами, связанными с их соответствующими территориальными 

идентичностями. 

Создание бренда является одной из важных частей в развитии 

привлекательности туристской территории. Для того чтобы туристская территория 

стала обладать статусом бренда, необходимо провести следующие действия: 

 организовать работу в данном направлении региональными органами власти, 

профессиональными сообществами, учреждениями, учебными заведениями и др.; 

 разработать концепции развития туристской деятельности в регионе; 

 разработать технико-экономическое обоснование продукта, необходимого 

для реализации; 

 разработать системы продвижения туристской территории. 

Бренд территории – это сложная психосоциальная конструкция, включающая: 

 имидж территории, ее ценности, ассоциации потребителей, связанные с ней; 

 эмоции потребителей; 

 общее видение направлений использования территориального потенциала, 

культуру и историческое наследие территории с учетом воздействия факторов 

макро- и микроуровня, глобальную ответственность территориальных властей и 

туристских организаций; 

 логотип, физическое и символическое выражение бренда, и его 

нематериальные атрибуты.  

Рассмотрев понятия «имидж», «имиджирование», «брендинг» и факторы для 

создания бренда. Изучим туристскую привлекательность заповедника Аркаим как 

его имиджевую составляющую. Что из себя представляет Аркаим, каким обладает 

имиджем и какой имеет бренд. 

Аркаим представляет собой древнее деревянное поселение эпохи средней 

бронзы. Считается что Аркаим по возрасту превосходит древний Рим, Трою и 

Стоунхендж и является ровесником египетских пирамид в Гизе. Поселение Аркаим 

стало ярким региональным брендом и его название было взято для бизнес-центра 

«Аркаим плаза», издательства «Аркаим Ltd.» и компании с минеральной водой 
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«Воды Аркаима». Также схематичное изображение поселения используется в 

логотипах, на различных сувенирах и даже в выпечке. Например, как показано в 

рисунках 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6. 

 

 

Рисунок 1.3.3 – Пирог Аркаим 

 

 

Рисунок 1.3.4 – Старый логотип ИКЗ «Аркаим» 
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Рисунок 1.3.5 – Магнит из бересты 

 

Рисунок 1.3.6 – Логотип конкурса Вики-Урал 
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ИКЗ «Аркаим» кроме схемы поселения обладает и вторым часто используемый 

и вспоминаемый при упоминании Аркаима объектом, а именно одна из скульптур 

Бориса Качеровского, «Пробуждение России». Скульптура создана из мрамора, 

обладает овальной формой и изображёнными с обеих сторон лицами, женского и 

мужского. По рассказу Бориса Качеровского, женский лик сульптуры передал 

образ молодой жены, Светланы Аббясовой, с которой он познакомился на 

Аркаиме. С другой стороны, мужской лик изображён Иисус Христос. Об этом 

скульптор говорил: «Сзади я решил сделать Христа – впечатление от Туринской 

плащаницы. Т.е. меня интересовал Христос, который был живой, во плоти, ходил 

среди людей. А не тот, который канонизирован и превращен в икону. И когда два 

образа слились вместе, то я понял, что Россия выходит замуж за Христа, время 

пришло. А раз выходит замуж, значит нужны два свидетеля, как два защитника – 

мужской и женский по бокам. Вот так родились боковые образы». Изображение 

сторон скульптуры показаны на рисунках 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9. 

 

 

Рисунок 1.3.7 – Мужской лик скульптуры «Пробуждение России» 
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Рисунок 1.3.8 – Вид сбоку скульптуры «Пробуждение России» 

 

 

Рисунок 1.3.9 – Женский лик скульптуры «Пробуждение России» 

 

Другим элементом бренгинга является логотип. Нынешний логотип ИКЗ 

«Аркаим» представляет собой более минималистное очертания городища Аркаим, 

можно рассмотреть на рисунке 1.3.10.  
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Рисунок 1.3.10 – Новый логотип ИКЗ «Аркаим» 

 

ИКЗ «Аркаим» является значимым историческим объектом для Челябинской 

области где популяризуют историческое, природное и культурное наследие. Связи 

с этим направлением деятельности основной акцент заповедника идёт на то чтобы 

позиционировать Аркаим как уникальный исторический объект. Однако среди 

людей Аркаим уже получил имидж мистического места, окутанного тайнами и 

обладающим особой энергетикой. Связи с этим основной и массовой аудиторией 

заповедника стали «эзотерики» приезжающие на Аркаим как на место силы. Из 

этого выходит проблема для брендирования историко-культурного заповедника, 

отсутствие связи с позиционированием объекта и его целевой аудитории. 

Для решения данной проблемы разработаем имиджевую модель историко-

культурного заповедника Аркаим. 

Для развития туризма на территории ИКЗ Аркаим выделим основные 

направления развития маркетинга территории. Актуальными для развития 

туристского бренда становятся следующие направления: 

1) обеспечение оптимальной структуры и режима функционирования объектов 

туристского показа территории; 

2) проведение паспортизации туристских объектов и территории заповедника; 

3) организация рекламной деятельности; 

4) разработка рекомендаций по рациональному природопользованию и охране 

окружающей среды; 
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5) совершенствование туристской инфраструктуры заповедника. 

Разберём подробнее данные направления. Обеспечение оптимальной 

структуры и режима функционирования объектов туристского показа территории, 

подразумевает комплексное использование туристических аттракций и создание 

новых туристических объектов. Поскольку основная аудитория заповедника 

является поклонниками эзотерики, а работники позиционируют Аркаим как 

исторически уникальный объект, то следует создать два полноценных блока 

позиционирования. 

Первый направлен на историческую составляющую, строящеюся на 

исторической уникальности и направленную на аудиторию, привлекаемую именно 

историческими местами и объектами.  

Второй направлен на культурную составляющую, которая также, как и 

представленные в заповеднике элементы народного и фольклорного искусства 

могут включить и эзотерическую составляющую заповедника, в качестве 

неотъемлемого культурного элемента, формирующего его уникальность и 

идентичность. Культурный блок дает больше возможностей для привлечения 

новых туристических потоков за счёт включения в заповедник новых элементов, 

таких как современное искусство. 

Проведение паспортизации туристских объектов и территории заповедника. 

Его целью является полное или систематическое обеспечение 

предпринимательства на территории заповедника. Разработанный паспорт ИКЗ 

Аркаим может включать: сведения о административно-территориальном делении; 

описание туристских ресурсов (культурные, исторические, природные объекты 

туристского показа); характеристика материально-технической базы заповедника 

(аттракции, объекты размещения и общественного питания); сведений о 

экологическом состоянии заповедника.  

Организация рекламной деятельности с целью создания и продвижения 

положительного имиджа историко-культурного заповедника «Аркаим», как 

развивающейся и перспективной туристской дестинации. Для этого необходимо 
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привлечение средств массовой информации, реклама на радио, рекламные записи 

в газетах и репортажи телеканалов о новых объектах и событиях на территории 

заповедника. 

Разработка рекомендаций по рациональному природопользованию и охране 

окружающей среды. Подразумевает рациональное использование природных 

объектов территории и создания экологических объектов инфраструктуры. Как 

например пунктов сбора раздельного мусора, биотуалет с утилизируемыми 

контейнерами.  

Совершенствование туристской инфраструктуры заповедника. Сейчас 

существует не достаточно много простых и удобных способов добраться до 

заповедника, объекты проживания нуждаются в модернизации, поскольку 

рассчитаны на небольшое количество туристов, также не надлежащего качества 

сами номера. Имеется только один пункт общественного питания, столовая 

«Аркаим» также не рассчитанная на большой поток туристов и отсутствует 

медицинский пункт. 

Изучив историко-культурный заповедник Аркаим как туристскую дестинацию, 

рассмотрев проблемы заповедника и разработав направления для маркетингового 

исследования развития территории, можем определить перспективные 

направления формирования и развития бренда туристской дестинации: 

1) формирование имиджа туристской территории в формате заповедной зоны; 

2) брендирование товаров и услуг историко-культурного заповедника; 

3) формирование брендов объектов туристского показа на территории ИКЗ 

Аркаим; 

4) разработка программы продвижения бренда заповедника Аркаим. 

Комплексный имидж Аркаима состоит из восприятия групп людей и отдельных 

частей заповедника. 

Имидж ИКЗ Аркаим у туристов складывается из представлений об Аркаиме, 

как о туристской дестинации. Имидж товаров формируется от экскурский, 

размещение и инфраструктуры. Туристский имидж складывается из представлений 
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турагентов и туроператоров об Аркаиме как о субъекте предпринимательской 

деятельности. Имидж персонала формируется из их компетенции, культуры, 

внешности и коммуникабельности. Социальный имидж складывается из 

представления общества о социальных целях и роли Аркаима в социально-

культурной, экологической и экономической жизни региона. Имидж Аркаима в 

органах власти формируется из представления об Аркаиме у представителей 

региональной и муниципальных власти.  

Так была разработана модель формирования имиджа Аркаима, представленная 

в рисунке 1.3.11. 
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Рисунок 1.3.11 – Модель формирования имиджа Аркаима 
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Выводы по главе один 

 

На основе исследований и изучения вопросов туристкой привлекательности, 

нами были выявлены аспекты характеризующие туристскую привлекательность 

территории. Туристская привлекательность территории характеризуется 

следующим аспектами:  

1) является основной чертой конкурентоспособности территории; 

2) базой привлекательности является туристский потенциал. Туристский 

потенциал, это результат реализации и всего предыдущего развития территории; 

3) определяется в большинстве своём визуальными составляющими 

(достопримечательности, красивые места и другие), а также вербальными и 

эмоциональными характеристиками; 

4) способствует превращению туристского предложения в спрос; 

5) является оценочной для разных групп населения (потенциальные и реальные 

туристы, жители территории, представители администрации, профессионалы в 

сфере туризма, учёные); 

6) основой туристской привлекательности территории являются: историко-

культурные, природные, инфраструктурные, экономические и социальные 

факторы. 

Изучив понятия «дестинация», «туристская дестинация», рассмотрев факторы 

туристской дестинации и проведя анализ заповедника Аркаима по четырём 

основным критериям туристкой дестинации сделали выводы. Что ИКЗ «Аркаим» 

обладает достаточным туристическим потенциалом и количеством туристских 

аттракций, слабой инфраструктурой, не однозначными территориальными 

границами, спадающим интересом туристов к объектам показа и противоречивой 

репутацией как эзотерического места.  

Разобрав понятия «имидж», «бренд» и исследования брендирования и 

имиджирования территорий, исследовали имидж ИКЗ «Аркаим». Нами была 

разработана модель формирования имиджа Аркаима. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

2.1 Логика и задачи исследовательской работы 

 

Научно-исследовательская работа – работа научного характера, связанная с 

научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях 

расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, 

установления закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных 

обобщений, научного обоснования проектов 

Организация исследовательской работы состоит из нескольких этапов 

выполнения: определить предмет, цели и актуальность исследования; исходя из 

этого определить задачи и метод исследования; составление плана действий 

исследования и их проведения; анализ полученных результатов. Следуя данным 

этапам и будет проводится исследовательская работа. 

Актуальность исследовательской работы – обуславливается тем, что Челябинск 

в 2020 году будет принимать мероприятия саммитов ШОС и БРИКС. Благодаря 

уровню данных мероприятий и их продолжительности к Челябинску будет 

привлечено большое внимание, которое в перспективе привлечёт большое 

количество туристов. «Аркаим» в свою очередь является одной из визитных 

карточек Челябинской области.  

Цель исследовательской работы – Получить актуальную информацию о 

туристической привлекательности историко-культурного заповедника «Аркаим». 

Задачи исследовательской работы:  

 изучение организации историко-культурный заповедник «Аркаим»; 

 изучение туристского потенциала историко-культурного заповедника 

«Аркаим»; 

 определение групп, опрашиваемых; 

 составление бланка вопросов; 

 проведение опроса среди групп; 

 анализ результатов опроса; 
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 структурирование полученной информации. 

Объект исследования: историко-культурный заповедник «Аркаим». 

Предмет исследования: туристская привлекательность историко-культурного 

заповедника «Аркаим». 

С 17 января 2020 года офис заповедника «Аркаим» находится по адресу 

Красноармейская, 100 Центральный район, Челябинск, 454091. Здание «Особняк 

Юдиной», является памятником архитектуры местного значения. 

Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Челябинский 

государственный историко-культурный заповедник «Аркаим», далее именуемое 

«Учреждение» создано постановлением Главы администрации Челябинской 

области от 17.01.1994 г.  № 25 «О создании Центра «Аркаим». 

Распоряжением Правительства Челябинской области от 17.09.2007 г. № 99-рп 

«О переименовании государственного учреждения специализированный 

природно-ландшафтный и историко-археологический центр «Аркаим» в 

государственное учреждение культуры «Историко-культурный заповедник 

областного значения «Аркаим» переименовано в государственное учреждение 

культуры «Историко-культурный заповедник областного значения «Аркаим». 

Распоряжением Правительства Челябинской области от 22 сентября 2011года              

№ 177-рп «О переименовании областных государственных учреждений культуры» 

государственное учреждение культуры «Историко-культурный заповедник 

областного значения «Аркаим» переименовано в областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Челябинский государственный историко-

культурный заповедник «Аркаим».  

Полное наименование Учреждения – областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Челябинский государственный историко-культурный 

заповедник «Аркаим». 

Сокращенное наименование – Заповедник «Аркаим». 
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Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Челябинской области и настоящим 

Уставом. 

Учреждение может иметь филиалы, представительства, создаваемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих документов (с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны): 

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них 

изменения; 

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения; 

3) решение о создании Учреждения; 

4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения; 

5) положения о филиалах, представительствах Учреждения; 

6) план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) годовая бухгалтерская отчетность Учреждения; 

8) сведения о проведенных в отношении Учреждения контрольных 

мероприятиях и их результатах; 

9) государственное задание на оказание услуг (выполнение работ) в случае его 

утверждения; 

10) отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного 

за ним имущества в соответствии с законодательством. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством и настоящим Уставом, 

путем выполнения работ, оказания услуг в сфере сохранения, использования и 

популяризации историко-культурного и природного комплекса на территории 

Заповедника «Аркаим» Челябинской области. 
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Государственные задания для учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим уставом основными видами деятельности учреждения формирует и 

утверждает учредитель в порядке, предусмотренном законодательством. 

Учреждение осуществляет в соответствии с государственными заданиями и 

(или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 

страхованию деятельность, связанную с выполнением работ и оказанием услуг, 

относящихся к его основным видам деятельности, указанных в пункте 14 

настоящего устава. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждением 

осуществляется в виде субсидии из бюджета Челябинской области. 

Целями деятельности учреждения являются: 

1) охрана историко-культурного наследия и вмещающих их природных 

ландшафтов, проведение историко-культурного и экологического мониторингов, 

организация комплекса необходимых охранных мероприятий, входящих в состав 

заповедника «Аркаим»; 

2) изучение историко-культурного и природного наследия степной и 

лесостепной зоны юга Челябинской области; 

3)  популяризация историко-культурного и природного наследия степной и 

лесостепной зоны юга Челябинской области через музейную, просветительскую и 

туристическую деятельности. 

Предметом деятельности учреждения является деятельность по выявлению, 

изучению и сохранению археологических памятников и вмещающих их природных 

ландшафтов степной и лесостепной зоны юга Челябинской области; материальной 

и нематериальной культуры традиционных народов Урала в исторической 

перспективе. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Челябинской 

области помимо основных видов деятельности учреждение осуществляет иные 

виды деятельности, приносящие доход, соответствующие целям создания 

учреждения: 
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1) экскурсионная деятельность; 

2) подготовка экскурсоводов; 

3) организация и проведение автобусных экскурсий на территории природного 

комплекса степной и лесостепной зон юга Челябинской области; 

4) проведение охранного обследования и историко-культурной экспертизы 

земельных участков; 

5) проводит в установленном порядке экспертизу объектов культурного 

наследия; 

6) туристическая деятельность; 

7) осуществление издательской и рекламно–информационной деятельности; 

8)  консультационные услуги, выполнение реставрационных работ и научно-

исследовательских договоров для юридических и физических лиц; 

9) распространение печатной продукции по истории, культуре, науке, 

образованию; 

10) организация показа кино – фото-видеопродукции с соблюдением авторских 

прав; 

11) производство и реализация сувенирной продукции, в том числе с 

символикой Заповедника «Аркаим»; 

12) гостиничная деятельность; 

13) прокат туристического и спортивного инвентаря для посетителей 

Заповедника «Аркаим»; 

14) услуги общественного питания для посетителей заповедника «Аркаим»; 

15) организация автостоянок для посетителей заповедника «Аркаим»; 

16) организация и проведение ярмарок, конкурсов, театрализованных 

представлений, концертов, фестивалей и выставок; 

17) для обеспечения режима содержания объектов историко-культурного 

наследия и вмещающих их ландшафтов, организует и использует (эксплуатирует) 

места хранения и утилизации твердых бытовых отходов пределах Заповедника 

«Аркаим» и прилегающих территорий. 
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Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям. 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются 

учреждением после получения лицензии в установленном законодательством 

порядке. 

По всем уставным документам основной деятельностью заповедника является 

охранная и просветительская деятельность. Туризм является дополнительной 

вспомогательной сферой.  

Предоставление мест проживания является производной услугой, появившейся 

благодаря удаленности территории заповедника от крупных населенных пунктов. 

Изначально, на территории заповедника находился только палаточный лагерь и 

музейные объекты. В последствии стали образовываться более серьезная 

инфраструктура, процесс формирования которой ещё продолжается. 

Ввиду того, что основной массой клиентов является достаточно специфическая 

категория посетителей, «Аркаим» не пользуется такой распространенной мерой 

привлечения клиентов, как рассылка предложений (почти не пользуемся – изредка, 

в рамках, например, скидочной акции, рассылаются предложения постоянным 

клиента, «успейте купить») по электронной почте, смс и т.д. Как правило, с января-

февраля клиенты самостоятельно звонят и бронируют проживание на летний сезон. 

Так как достаточно большое количество посетителей приезжают одиночками, либо 

неофициальными группами, работа с туристическими фирмами часто носит 

достаточно эпизодический характер. Следует отметить, что и сами туроператоры 

не предлагают сотрудничать, что вызвано, скорее всего удаленностью заповедника 

и очень высокой ценой трансфера. Также важно, что туроператоры не всегда могут 

получить устраивающие их даты ввиду того, что они могут быть уже заняты. 

С сентября 2020 года планируется введение услуги онлайн бронирования с 

различных типов устройств, что должно значительно облегчить процедуру 
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бронирования и оплату мест проживания. Система будет действовать по принципу 

сервиса Booking.com.  

Ранее оплата услуг проводилась через бланки строгой отчетности. С 

туристического сезона 2020 года вводятся кассовые аппараты на системе 1С 

предприятие, что позволит значительно улучшить статистические данные и 

систему подсчета. 

Отдельно турпакет не составляется для посетителя, турист самостоятельно 

выбирает жилье какой категории ему заказать и какие экскурсии ему выбрать. 

Туроператоры также сами составляют программу для своих клиентов. 

Так как заповедник «Аркаим» являемся бюджетной организацией, то с 

юридическими лицами заключаются договора. Остальным лицам выдавалась 

квитанция-договор. Сейчас кассовый чек, с QR кодом является аналогом договора.  

Конфликтные ситуации с физическими лицами, решаются, в большинстве 

случаев, на месте. Если же конфликт происходит внутри туристической группы, то 

вопросы решаются с представителем туроператора, находящегося с группой. 

Заповедник «Аркаим» не предоставляет туристическим фирмам 10% комиссию, 

как очень часто делают различные организации. В данных случаях туроператор, 

как физ. лицо, оплачивает места проживания по установленным заповедником 

ценам. 

 

2.2 Методика организации исследовательской работы 

 

Исследование туристкой привлекательности историко-культурного 

заповедника «Аркаим» проходило в формате онлайн анкетирования через сервис 

Google Формы. 

Онлайн сервис Google Формы представляет собой сервис для создания форм 

обратной связи, онлайн тестирования и опросов. Данный инструмент пользуется 

большой популярностью и используется многими даже государственными 

учреждениями. Популярность данного сервиса обусловлена простотой 
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пользования как создания опроса, так и сбора информации. Данный сервис может 

переводить ответы в Excel таблицу, так и в графические рисунки.  

Анкеты с опросом распространялись по ссылке людям посещавших ранее ИКЗ 

Аркаим. 

Анкета представляет собой анонимную Google Форму из 30 вопросов с 

несколькими вариантами ответов. Вопросы анкеты состоят из блоков для более 

быстрой группировки ответов и их анализа. 

Блок 1, получает сведения о респондентах, с 1 по 6 вопросы: 

 пол; 

 возраст; 

 образование; 

 место жительства (город); 

 уровень дохода; 

 род занятий. 

Блок 2, получает информацию об информированности населения об ИКЗ 

«Аркаим», с 7 по 11 вопросы: 

 что такое заповедник по вашему мнению; 

 зачем нужен заповедник; 

 знаете ли вы, чем занимаются сотрудники заповедника «Аркаим»; 

 откуда вы получаете информацию о том, что происходит на Аркаиме; 

 как вы считаете, достаточно ли информации для получения представления об 

Аркаиме. 

Блок 3, получает информацию об отношении населения к деятельности ИКЗ 

«Аркаим», с 12 по 15 вопросы: 

 какие перспективы есть у жителей населённых пунктов, граничащих с 

Аркаимом; 

 что в большей степени, по вашему мнению, мешает развитию туризма на 

Аркаиме; 
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 какие действия, по вашему мнению, должны быть предприняты в первую 

очередь в целях развития туризма на Аркаиме; 

 имеете ли вы опыт работы с туристами, приезжающими в ваше поселение. 

Блок 4, получает информацию о туристской привлекательности ИКЗ «Аркаим», 

21,24 – 26,30 вопросы: 

 посещаете ли вы Аркаим; 

 как вы считаете, ради чего туристы должны приехать на Аркаим; 

 назовите места, куда вы поведете своих гостей из другого города; 

 как вы считаете, какие места на Аркаиме являются уникальными и 

перспективными для развития, но еще не освоены в должной степени; 

 как вы считаете, какие события на Аркаиме являются уникальными и 

перспективными для развития, но еще не освоены в должной степени. 

Блок 5, получает информацию об отношении населения к туристам и участии 

населения в развитии туризма на икз «Аркаим», 16 – 20, 22, 23, 27 – 29 вопросы: 

 как вы относитесь к увеличению туристического потока в целом и к туристам 

в частности; 

 было бы вам интересно работать с туристами, приезжающими на Аркаим; 

 если вы ответили «да» на предыдущий вопрос, укажите, какая помощь вам 

необходима; 

 чего вы ожидаете от развития туризма на Аркаиме; 

 было бы вам интересно стать волонтёром Аркаима; 

 чему коллективу Аркаима, по вашему мнению, стоит уделять больше 

внимания; 

 вы хотите, чтобы на Аркаиме развивался туризм и приезжали туристы; 

 видите ли, вы личные преимущества от развития туризма на Аркаиме; 

 заинтересованы ли вы быть вовлеченным в развитие сферы туризма на 

Аркаиме; 

 есть ли такие места на Аркаиме, где бы вы, как его житель, не хотели бы 

видеть туристов. 
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2.3 Анализ результатов исследовательской работы 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией опрос рассылался в личные 

сообщения посетителей ИКЗ Аркаим и турагенства предоставляющие туры на 

заповедник. Анкета будет предоставлялась гиперссылкой на Google форму, в 

которой респонденты отвечали на вопросы. К концу периода проведения 

анкетирования с Марта по конец Мая на анкету ответило 28 человек. 

Анализ анкет был сгруппирован по блокам. Первый блок 6 вопросов, второй 

блок 5 вопросов, третий блок 4 вопроса, четвёртый блок 5 вопросов, пятый блок 10 

вопросов. 

С результатами анкетирования можно ознакомится далее в таблицах и 

рисунках. 

Первый блок вопросов представляет сбор общих сведений о респондентов их 

возраст, финансовое положение образования и место жительство. 

Первый вопрос про пол и как можно увидеть на рисунке 2.3.1 большая часть 

респондентов женского пола именно 71%, меньшая часть 29% мужского пола. 

Диаграмма показа на рисунке 2.3.1. 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Результаты первого вопроса, первого блока 
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Второй вопрос про возраст респондентов, большая часть опрошенных 

представляет группу 20–29 лет, а именно 32,1% из опрошеных. Группу до 19 – 

3,5%, группу от 30 до 39 – 14,3 %, группу от 40 до 49 – 17,9 %, 

группу от 50 до 59 – 14,3%, группу от 60 до 69 – 17,9% и никого от 70 лет и более. 

Рассмотреть результаты можно на рисунке 2.3.2. 

 

Рисунок 2.3.2 – Результаты второго вопроса, первого блока 

 

Третий вопрос об образовании респондентов. По его результатам более 85% 

опрошенных имеют высшее образование. Диаграмма показа на рисунке 2.3.3. 

 

 

Рисунок 2.3.3 – Результаты третьего вопроса, первого блока 
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Четвёртый вопрос о месте жительстве и из всех опрошенных большая часть 20 

человек проживают в Челябинске, 2-е в Тюмени и по человеку из Екатеринбурга, 

Ханты-Мансийска, Тобольска, Перми, Куса и Уфы. Диаграмма показа на 

рисунке 2.3.4. 

 

 

Рисунок 2.3.4 – Результаты четвертого вопроса, первого блока 

 

Пятый вопрос об уровне дохода, большая часть оценила свой доход как средний 

именно 74,1 % опрошенных, остальные 18,5 % ответили, что хватает на 

необходимое, 3,7% ответили, что хватает только на еду, 3,7% ответили, что имеют 

доход выше среднего, 0% выбрали высокий. Диаграмма показа на рисунке 2.3.5. 
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Рисунок 2.3.5 – Результаты пятого вопроса, первого блока 

 

Шестой вопрос, по роду занятий большая часть опрошенных представляют 

работников бюджетной сферы, так ответило 57,1 % человек. Пенсионеров 10,7%, 

учащихся также 10,7%, фермер, крестьянин 7,1%, служащий (работник 

правоохранительных органов, военнослужащий, сотрудник налоговой службы, 

чиновник и т.д.)) 3,55%, предприниматель 3,55%, Другое: 3,55%. Диаграмма показа 

на рисунке 2.3.6. 

 

 

Рисунок 2.3.6 – Результаты шестого вопроса, первого блока 
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Второй блок вопросов проверяет информированность респондентов о 

Историко-Культурном заповеднике «Аркаим».  

Первый вопрос узнавал мнение о том, что такое заповедник. Большая часть 

89,3% ответили, что заповедник – это территория, на которой ограничены 

отдельные виды деятельности человека. 17,9% ответили, что заповедник – это 

место отдыха для туристов и местного населения. 14,3 % ответили, что заповедник 

– это источник дохода для местного населения, работающего с туристами. И 

вариант ответа о том, что заповедник – это запретная территория, никто не выбрал. 

Диаграмма показа на рисунке 2.3.7. 

 

 

Рисунок 2.3.7 – Результаты первого вопроса, второго блока 
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Второй вопрос узнавал мнение о том зачем нужен заповедник. 67,9% ответили, 

что заповедник нужен чтобы ограничить разрушительное воздействие человека на 

природу. 46,4% ответили, что заповедник нужен чтобы сохранить редких 

животных и птиц, обитающих только в этом месте. 39,3% ответили, чтобы 

запретить охотничью и хозяйственную деятельность человека для сохранности 

природы. 32,1 % ответили, что заповедник нужен чтобы организованные туристы 

могли увидеть красоту местной природы. 21,4 % ответили, что заповедник нужен 

для духовного погружения. Диаграмма показа на рисунке 2.3.8. 

 

 

Рисунок 2.3.8 – Результаты второго вопроса, второго блока 
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Третий вопрос узнавал о том чем по мнению респондентов занимаются 

сотрудники заповедника. 85,7 % ответили, что работники заповедника занимаются 

изучением природы и истории древнейшей цивилизации. 25 % ответили, что 

работники заповедника охраняют природу. 14,3 % ответили, что работники 

заповедника работают с детьми в школах и детских садах, проводят мероприятия. 

7,1 % ответили, что не знают, чем занимаются работники заповедника. 3,6 % 

ответили, что работники заповедника ничем не занимаются. Диаграмма показа на 

рисунке 2.3.9. 

 

 

Рисунок 2.3.9 – Результаты третьего вопроса, второго блока 
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происходит на Аркаиме. Большая часть 71,4% ответили, что получают ответы из 

интернета, 32,1 % из ТВ, 32,1% от друзей или соседей, 10,7 % из газеты, 10,7 % не 

интересуются этой темой. Диаграмма показа на рисунке 2.3.10. 
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Рисунок 2.3.10 – Результаты четвёртого вопроса, второго блока 

 

Пятый вопрос узнаёт мнение о том достаточно ли информации чтобы получить 

представление об Аркаиме. 42,9 % считают, что информации недостаточно для 

представления четкой картины. 35,7 % считают, что в целом информации хватает. 

10,7 % считают, что вполне достаточно для понимания. 10,7 % не интересуются 

этим. Диаграмма показа на рисунке 2.3.11. 

 

 

Рисунок 2.3.11 – Результаты пятого вопроса, второго блока 
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Третий блок вопросов узнаёт отношение респондентов к деятельности 

Историко-Культурного заповедника Аркаим.  

Первый вопрос узнаёт о том какие перспективы есть у жителей населённых 

пунктов, граничащих с Аркаимом.  

Большая часть респондентов, 73,1 % видят перспективу в развитии местный 

бизнес: гостевые дома для туристов, изготовление и продажа сувениров и т.д. 

15,4% видят перспективу в том, что власти начинают обращать внимание на 

поселения и вкладывают деньги в строительство дорог, троп, проведение света, 

газификацию. 11,5 % не видят перспектив. Диаграмма показа на рисунке 2.3.12. 

 

 

Рисунок 2.3.12 – Результаты первого вопроса, третьего блока 
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финансирование туризма. 32, 1 % ответов о том, что развитию мешает отсутствие 

энтузиастов и нежелание развивать туризм в администрации города. 3,6 % ответов 

о том, что развитию мешает плохая экология. 3,6 % ответов о том, что развитию 

мешают неинтересные и малочисленные достопримечательности. 3,6 % ответов о 

том, что развитию мешает нежелание населения взаимодействовать с туристами. 

Диаграмма показа на рисунке 2.3.13. 
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Рисунок 2.3.13 – Результаты второго вопроса, третьего блока 
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Третий вопрос узнаёт мнение о том какие действия должны быть предприняты 

в первую очередь в целях развития туризма на Аркаиме. 57, 1 % респондентов 

считают, что необходимо развитие туристской инфраструктуры (гостиницы, кафе, 

парковочные места и пр.), 14,3% респондентов считают, что необходима 

эффективная реклама. 14,3% респондентов считают, что необходимо создание 

отдела по туризму при администрации города или инициативной группы. 14,3% 

респондентов считают, что необходимо поддержание чистоты и порядка на 

Аркаиме и в его окрестностях, уборка мусора. Диаграмма показа на рисунке 2.3.14. 

 

 

Рисунок 2.3.14 – Результаты третьего вопроса, третьего блока 

 

Четвёртый вопрос узнаёт об опыте респондентов работать с туристами. 
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сувенирную продукцию. 3,7% ответили, что организуют питание туристов. 3,7% 

ответили, что предоставляю услуги проживания, баню. Диаграмма показа на 

рисунке 2.3.15. 
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Рисунок 2.3.15 – Результаты четвёртого вопроса, третьего блока 

 

Четвёртый блок вопросов узнаёт насколько привлекательна ИКЗ Аркаим для 

респондентов. 

Первый вопрос узнаёт о посещаемости Аркаима респондентами. 52% ответили, 

что не посещают. 40% ответили, что просто гуляют по территории или приезжали 

как туристы. 8% ответили, что водят туристические группы. 0 % ответили, что 

ходят собирать ягоды, грибы и травы. 0 % ответили, что посещаю для 

хозяйственных нужд. Диаграмма показа на рисунке 2.3.16. 
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Рисунок 2.3.16 – Результаты первого вопроса, четвёртого блока 
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Рисунок 2.3.17 – Результаты второго вопроса, четвёртого блока 
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что в сувенирные киоски и магазинчики. 11,1 %ответов, что не знают. 3,7 % 

ответов, что нечего показывать. Диаграмма показа на рисунке 2.3.18. 

 

 

Рисунок 2.3.18 – Результаты третьего вопроса, четвёртого блока 
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Четвёртый вопрос узнаёт мнение респондентов о том какие места на Аркаиме 

являются уникальными и перспективными для развития, но еще не освоены в 

должной степени. 50% респондентов считают, что это Поселение Аркаим. 36,4% 

респондентов считают, что это жилище каменного века. 36,4% респондентов 

считают, что это горы Аркаима. 31,8% респондентов считают, что это курган 

Темир. 31,8% респондентов считают, что это река Большая Караганка. 27,3 % 

респондентов считают, что это музей природы и человека. 22,7% респондентов 

считают, что это музей древних производств. 22,2% респондентов считают, что это 

Казачья усадьба. 18,2 % респондентов считают, что это Исторический парк. 

Диаграмма показа на рисунке 2.3.19. 

 

 

Рисунок 2.3.19 – Результаты четвёртого вопроса, четвёртого блока 
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Пятый вопрос узнаёт мнение о том какие события на Аркаиме являются 

уникальными и перспективными для развития, но еще не освоены в должной 

степени. 50% респондентов ответили, что это экологические фестивали. 42,3 % 

респондентов ответили, что это развлекательные программы и квесты. 42,3 % 

респондентов ответили, что это летние лагеря и волонтерские программы. 34,6% 

респондентов ответили, что это просветительские программы для детей и 

студенчества. Диаграмма показа на рисунке 2.3.20. 

 

 

Рисунок 2.3.20 – Результаты пятого вопроса, четвёртого блока 

 

Пятый блок вопросов узнаёт отношение респондентов к туристам и об их 

участии в развитии туризма на ИКЗ «Аркаим». 

Первый вопрос узнает отношение респондентов к увеличению туристического 

потока в целом и к туристам в частности. 48,1 % респондентов относятся 

положительно, т.к. власти начнут вкладывать деньги в развитие поселения. 40,7 % 

респондентов относятся положительно, туристы- это источник дохода для 

местного населения. 7,5 % респондентов относятся нейтрально, мне все равно, я с 

туристами не имею дела. 3,7 % респондентов относятся отрицательно, они мешают 

спокойно жить местному населению. Диаграмма показа на рисунке 2.3.21. 
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Рисунок 2.3.21 – Результаты первого вопроса, пятого блока 

 

Второй вопрос узнаёт было бы интересно респондентам работать с туристами, 

приезжающими на Аркаим. 61,5% ответили, что да, 38,5% ответили, что нет. 

Диаграмма показа на рисунке 2.3.22. 

 

 

Рисунок 2.3.22 – Результаты второго вопроса, пятого блока 
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Третий вопрос узнаёт о том какая нужна помощь тем, кому было бы интересно 

работать с туристами. 47,1 % ответили, что необходимы Аркаиму собственные 

программы по работе с местными жителями. 29,4% ответили, что необходима 

информация о том чем можно заниматься. 17,5% ответили, что необходима 

финансовая помощь. 5,9% ответили, что нужна правовая консультация по поводу 

открытия своего дела. Диаграмма показа на рисунке 2.3.23. 

 

 

Рисунок 2.3.23 – Результаты третьего вопроса, пятого блока 

 

Четвёртый вопрос узнаёт об ожиданиях респондентов от развития туризма на 

Аркаиме. 63 % ответили, что ожидают развитие инфраструктуры. 51,9 % ответили, 

что ожидают благоустройство населенных пунктов. 40, 7 % ответили, что ожидают 

создание новых рабочих мест и открытие новых мест. 37 % ответили, что ожидают 

порядок и чистоту в населенных пунктах. 33,3 % ответили, что ожидают 

пополнение бюджета и привлечение инвесторов. 22,2 % ответили, что ожидают 

финансовое благополучие жителей населенных пунктов. 7,4 % ответили, что 

ничего не ожидают. Диаграмма показа на рисунке 2.3.24. 
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Рисунок 2.3.24 – Результаты четвёртого вопроса, пятого блока 

 

Пятый вопрос узнаёт о интересе респондентов стать волонтёрами. 79,2 % 

ответили, что им не интересно. 12,5 % ответили, что им интересно, но не знают, как 

это сделать. 4,2% уже занимаются волонтёрством. 4,2% ответили, что не знают кто-

такие волонтёры. Диаграмма показа на рисунке 2.3.25. 
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Рисунок 2.3.25 – Результаты пятого вопроса, пятого блока 

 

Шестой вопрос узнаёт мнение респондентов о том к чему коллективу Аркаима 

стоит уделять больше внимания. 75% считают, что благоустройству территории, 

41,7% считают, что очистке территории, 33,3 % считают, что организации 

мероприятий для детей, 33,3 % считают, что организации мероприятий для 

взрослых, 29,2 % считают, что работе с местным населением, 4,2 % считают, что 

всё и так хорошо. Диаграмма показа на рисунке 2.3.26. 

 

 

Рисунок 2.3.26 – Результаты шестого вопроса, пятого блока 
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Седьмой вопрос узнаёт об желании респондентов в развитии туризма и приезду 

туристов на Аркаим. 88,9 % согласились, 7,4% выразили нейтральную позицию, 

3,7 % ответили, что нет. Диаграмма показа на рисунке 2.3.27. 

 

 

Рисунок 2.3.27 – Результаты седьмого вопроса, пятого блока 

 

Восьмой вопрос узнаёт об видении личных преимуществ от развития туризма 

на Аркаиме. 54,2% ответили, что скорее да, 16,7% ответили, что скорее нет, 16,7% 

ответили, что нет, 12,5% ответили, что да. Диаграмма показа на рисунке 2.3.28. 

 

 

Рисунок 2.3.28 – Результаты восьмого вопроса, пятого блока 
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Девятый вопрос узнаёт об заинтересованности респондентов быть 

вовлечёнными в развитие сферы туризма на Аркаиме. 48% ответили, что скорее да, 

28% ответили, что скорее нет, 16% ответили, что нет, 8% ответили, что да. 

Диаграмма показа на рисунке 2.3.29. 

 

 

Рисунок 2.3.29 – Результаты девятого вопроса, пятого блока 

 

Десятый вопрос узнаёт о том в каких местах на Аркаиме респонденты не хотели 

бы видеть туристов. 80% ответили, что не знаю, 12% считают, что на поселении 

Аркаим, 12% считают, что на реке Большая Караганка, 4% считают, что на горах 

Аркаима. Диаграмма показа на рисунке 2.3.30. 
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Рисунок 2.3.30 – Результаты десятого вопроса, пятого блока 

 

По итогам анкетирования можно сделать следующие выводы. Среди 

опрашиваемых большая часть хорошо осведомлены об деятельности Аркаима и об 

заповедных зонах. Самые привлекательные объекты древний город Аркаим, 

жилище каменного века, музей природы и человека и музей древних производств. 

Также на Аркаиме перспективно развитие инфраструктуры и создания малого 

бизнеса, таких как гостиниц и ресторанов. Также в работе Аркаима видят 

перспективу в создании программ по работе с местными жителями и считают 

уникальными экологические фестивали. Из чего следует сделать вывод что Аркаим 

имеет привлекательность для туризма, но требует сильной организации и создания 

инфраструктуры. 
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Выводы по главе два 

 

С целью анализа туристкой привлекательности историко-культурного 

заповедника «Аркаим» была разработана анкета на 30 вопросов и проведён опрос 

через сервис Google Формы. Анкета состояла из 30 вопросов и в целях удобства 

анализа была разделённая на тематические блоки: 

1) сведения о респондентах; 

2) информированность населения об икз «Аркаим»; 

3) отношение населения к деятельности икз «Аркаим»; 

4) туристская привлекательность икз «Аркаим»; 

5) отношение населения к туристам и участие населения в развитии туризма на 

икз «Аркаим».  

По итогам анкетирования можно сделать следующие выводы. Среди 

опрашиваемых большая часть хорошо осведомлены об деятельности Аркаима и об 

заповедных зонах. Самые привлекательные объекты древний город Аркаим, 

жилище каменного века, музей природы и человека и музей древних производств. 

Также на Аркаиме перспективно развитие инфраструктуры и создания малого 

бизнеса, таких как гостиниц и ресторанов. Также в работе Аркаима видят 

перспективу в создании программ по работе с местными жителями и считают 

уникальными экологические фестивали. Из чего следует сделать вывод что Аркаим 

имеет привлекательность для туризма, но требует сильной организации и создания 

инфраструктуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе дипломной работы мы изучили проблемы исследования туристской 

привлекательности и выявили то что туристская привлекательность территории 

характеризуется следующим аспектами:  

1) является основной чертой конкурентоспособности территории; 

2) базой привлекательности является туристский потенциал. Туристский 

потенциал, это результат реализации и всего предыдущего развития территории; 

3) определяется в большинстве своём визуальными составляющими 

(достопримечательности, красивые места и другие), а также вербальными и 

эмоциональными характеристиками; 

4) способствует превращению туристского предложения в спрос; 

5) является оценочной для разных групп населения (потенциальные и реальные 

туристы, жители территории, представители администрации, профессионалы в 

сфере туризма, учёные); 

6) основой туристской привлекательности территории являются: историко-

культурные, природные, инфраструктурные, экономические и социальные 

факторы. 

Рассмотрели методы исследования, а именно PEST и SWOT анализ. PEST-

анализ как инструмент долгосрочного стратегического планирования. SWOT-

анализ, позволяет оценить внутренние и внешние факторы туристско-

рекреационного комплекса, его риски, конкурентоспособность. 

Изучив понятия «туристская дестинация», «дестинация», «аттракция», 

рассмотрев факторы туристской дестинации и проведя анализ заповедника 

Аркаима по четырём основным критериям туристкой дестинации сделали выводы. 

Что ИКЗ «Аркаим» обладает достаточным туристическим потенциалом и 

количеством туристских аттракций, слабой инфраструктурой, не однозначными 

территориальными границами, спадающим интересом туристов к объектам показа 

и противоречивой репутацией как эзотерического места.  
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Разобрав понятия «имидж», «бренд» и исследования брендирования и 

имиджирования территорий, исследовали имидж ИКЗ «Аркаим». Нами была 

выявлена проблема брендирования заповедника Аркаим и составлена модель 

формирования имиджа туристской дестинации. 

С целью анализа туристкой привлекательности историко-культурного 

заповедника «Аркаим» была разработана анкета на 30 вопросов и проведён опрос 

через сервис Google Формы. Анкета состояла из 30 вопросов и в целях удобства 

анализа была разделённая на тематические блоки: 

1) сведения о респондентах; 

2) информированность населения об икз «Аркаим»; 

3) отношение населения к деятельности икз «Аркаим»; 

4) туристская привлекательность икз «Аркаим»; 

5) отношение населения к туристам и участие населения в развитии туризма на 

икз «Аркаим».  

По итогам анкетирования можно сделать следующие выводы. Среди 

опрашиваемых большая часть хорошо осведомлены об деятельности Аркаима и об 

заповедных зонах. Самые привлекательные объекты древний город Аркаим, 

жилище каменного века, музей природы и человека и музей древних производств. 

Также на Аркаиме перспективно развитие инфраструктуры и создания малого 

бизнеса, таких как гостиниц и ресторанов. Также в работе Аркаима видят 

перспективу в создании программ по работе с местными жителями и считают 

уникальными экологические фестивали. Из чего следует сделать вывод что Аркаим 

имеет привлекательность для туризма, но требует сильной организации и создания 

инфраструктуры. 

Цель выпускной квалификационной работы – выявить туристскую 

привлекательность Аркаима с позиции туристского восприятия.  

Объект исследования – Аркаим как туристская дестинация. 

Предмет исследования –привлекательность историко-культурного заповедника 

«Аркаим». 
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Задачи выпускной квалификационной работы: 

 определить понятие и сущность привлекательности Аркаима как объекта 

туризма; 

 охарактеризовать экскурсионную программу и инфраструктуру историко-

культурного заповедника Аркаим; 

 разработать модель имиджа историко-культурного заповедника Аркаим; 

 разработать анкету по выявлению туристского восприятия историко-

культурного заповедника Аркаим и провести анализ результатов анкетирования. 

Итогом выпускной квалификационной работы стали результаты анализа 

туристской привлекательности историко–культурного заповедника «Аркаим». 
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