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Восточный Казахстан соблазняет красотами Алтая и его предгорных ле- 
систых районов, рекой Иртыш, озерами Зайсан, Алаколь, Маркаколь, Саускан 
(3). 

При таком большом разнообразии туристских объектов в Казахстане 
еще недостаточно развит спортивный туризм для молодежи и особенно виды 
зимнего спортивного туризма. 

Климатические условия и ладшафт Казахстана позволяют строить спор- 
тивные базы для всех видов зимнего спорта. 

В Казахстане принята молодежная политика которая охватывает многие 
сферы деятельности. Однако недостаточно уделяется внимание развитию 
молодежного туризма. Необходима поддержка правительства для создания 
новых объектов спортивного туризма. Эти объекты должны возводится во 
всех регионах Казахстана. Это даст возможность для массового занятия 
спортивным туризмом молодежи. 
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Аннотация. В статье социальный туризм рассматривается, как инстру- 
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Index terms: social tourism; sports, health and educational, children's tourism; 
active youth; local lore activity, exhibitions for veterans. 

 
Туризм является важной сферой экономики во многих странах мира. 

Цель развития туризма заключается в удовлетворении потребностей людей, 
повышении качества их жизни. Туризм может играть заметную роль в укреп- 
лении государственно-частного партнерства, решении социальных проблем, 
повышении инвестиционной привлекательности регионов, создании новых ра- 
бочих мест, повышении благосостояния населения страны. 

Россия обладает безграничным потенциалом для внутреннего и въезд- 
ного туризма, развитие которого имеет важное значение для социально-эконо- 
мического развития субъектов Российской Федерации, муниципальных обра- 
зований и государства в целом. Стоит признать, что в экономике страны ту- 
ризм пока ещё занимает скромное место – около 4% национального ВВП, од- 
нако спрос на него заметно растает. По данным Ростуризма число россиян пу- 
тешествующих по стране в 2014 г. увеличилось до 41 млн. человек (в 2013 году 
- 32 млн. чел.), эта тенденция сохранилась в 2015 -2017 гг. 

Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан на от- 
дых (ст. 37), свободу передвижения (ст. 27), доступ к культурным ценностям 
(ст. 44), охрану здоровья (ст. 41), благоприятную окружающую среду (ст. 42), 
но далеко не все могут воспользоваться этими правами в должном объеме. В 
мире широкое распространение получает практика социального туризма, бла- 
годаря которой сотни миллионов людей имеют возможность путешествовать 
и отдыхать. В Манильской декларации по мировому туризму (1980 г.) дается 
следующее определение: «Социальный туризм – это цель, к которой общество 
должно стремиться в интересах менее обеспеченных граждан при использова- 
нии ими прав на отдых». В России к категориям социальных туристов отно- 
сятся многодетные семьи, дети-сироты, школьники, студенты, работающая и 
учащаяся молодежь из малообеспеченных семей, пенсионеры, ветераны и 
лица с ограниченными возможностями, другие малообеспеченные граждане. 
В последние годы в Российской Федерации уделяется повышенное внимание 
политике в сфере туризма, совершенствованию нормативно-правовой базы, 
созданию благоприятных условий для развития социального туризма, имею- 
щих глубокие исторические корни [3, с.12]. 

Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах турист- 
ской деятельности в Российской Федерации» определяет социальный туризм 
как «путешествия, полностью или частично осуществляемые за счет бюджет- 
ных средств, средств государственных внебюджетных фондов, средств рабо- 
тодателей». В мае 2014 г. Правительством РФ была утверждена Стратегия раз- 
вития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, которая, по 
сути, является основополагающим документом развития отрасли в России на 
ближайшую перспективу. В этом документе четко была определена задача по 
созданию условий для максимизации положительного социального эффекта от 
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развития туризма в стране [7, с. 50]. В документе было отмечено, что каждый 
регион должен уделить пристальное внимание задаче развития социального 
туризма. Этим и обусловлен выбор объекта изучения в данной статье -сибир- 
ские регионы, в частности омский и тюменский. 

Обладая огромнейшим туристским потенциалом, Тюменская область яв- 
ляется одним из самых интересных и разнообразных регионов, где сочетаются 
– паломнический, спортивный и экстремальный, оздоровительный и познава- 
тельный виды туризма. Быстро растущий спрос на туристские услуги внутри 
региона вызвал бум строительства гостиниц и новых тур. объектов. На сего- 
дняшний день реализуется большое количество инвестиционных проектов в 
сфере туризма, придорожного сервиса, появляются новые и интересные тур- 
продукты – маршруты, экскурсионные программы, интерактивные и театра- 
лизованные туры [1, с.3]. Обороты набирает социальный туризм, приоритет- 
ным направлением в работе органов исполнительной власти и иных организа- 
ций в регионе становится создание условий для доступного отдыха детей и 
подростков. Детский отдых — это не только приоритет государственной по- 
литики, но и устойчивый сегмент туррынка, который всегда востребован. При- 
нято распоряжение Правительства Тюменской области № 2456-рп «О созда- 
нии регионального Совета по развитию детского туризма в Тюменской обла- 
сти». Этот орган является консультативно-совещательным органом, в него 
включены представители Правительства Тюменской области, областной 
Думы, органов местного самоуправления, субъектов туристской индустрии, 
научной сферы и общественности. 

Правительством Тюменской области в рамках Государственной про- 
граммы «Основные направления развития внутреннего и въездного туризма в 
Тюменской области» предусмотрена государственная поддержка субъектов 
туристской индустрии по возмещению части затрат, связанных с организацией 
экскурсионных программ для школьников Тюменской области по сниженной 
цене. По результатам первой комиссии, состоявшейся в апреле 2015 г., экскур- 
сионные услуги оказаны 502 школьникам области, предприятию туристской 
индустрии выплачено 303 205, 96 руб. За период 2012 - 2014 гг. экскурсионные 
услуги оказаны - 3 126 школьникам области. 

По результатам комиссий за 3 года предприятиям туристской инду- 
стрии выплачено порядка 1 765 287,38 руб. Возмещение части транспортных 
затрат предприятиям туриндустрии по данному направлению позволяет суще- 
ственно снизить стоимость тура для школьников. Например, экскурсионной 
услугой из Тюмени в Тобольск с посещением музеев, а также памятников и 
мемориальных мест, посвященных Великой Отечественной войне, с предо- 
ставлением питания- школьники могут воспользоваться за 700 рублей с чело- 
века (это обязательное условие для предоставления господдержки). Также 
обязательными условиями являются включение в экскурсионные программы 
посещения музеев, памятников и мемориальных мест, посвященных Великой 
Отечественной войне; предоставление экскурсионных программ для не менее 
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70 школьников области из не менее двух муниципальных образований области 
в месяц [1, с.43]. 

Достаточно популярный вид отдыха детей и подростков в летнее время 
– туристские походы, создающие условия для сохранения и укрепления здо- 
ровья детей через внедрение элементарных форм детского туризма. Вовлече- 
ние детей в такой вид отдыха способствует формированию практических уме- 
ний простейшего туризма, закреплению двигательных навыков и развитию 
физических качеств в естественных природных условиях, активизируют уме- 
ния ориентироваться на местности, обогащают знаний о природе родного края, 
воспитывают бережное отношения к природе, воспитывают чувства кол- 
лективизма и взаимопомощи. Так, в целях координации работы органов ис- 
полнительной власти Омской области, образовательных учреждений, обще- 
ственных организаций в 2015 г. был утвержден межведомственный план ме- 
роприятий по развитию детского и юношеского туризма в Омской области на 
2015–2018 гг. План предусматривал разработку нормативно-правового и про- 
граммно-методического обеспечения, проведение мероприятий по развитию 
познавательного, спортивно- оздоровительного, экологического, событийного 
туризма, а также осуществление рекламно-информационной деятельности. 

В Тюменской области в 2015 г. было запланировано увеличение количе- 
ства проведенных однодневных и многодневных походов (в 2014 г. – около 
700 походов, в которых приняли участие порядка 17 тыс. чел., в том числе 119 
многодневных походов, в которых приняли участие более 2 тыс. чел.). В целях 
обеспечения безопасности при проведении походов с участием несовершен- 
нолетних граждан разработаны «Методические рекомендации о порядке орга- 
низации детских туристических лагерей палаточного типа, походов, экспеди- 
ций на территории Тюменской области», которые утверждены на заседании 
областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровле- 
ния населения, занятости несовершеннолетних в 2014 г. Сформирован реестр 
маршрутов для организации походов на территории Тюменской области, ор- 
ганизована работа региональной маршрутно-квалификационной комиссии. 
Координатором данной работы является Центр краеведения и туризма «Ази- 
мут» (ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»). В 2012 г. были 
созданы зональные центры развития самодеятельного туризма (север – г. То- 
больск, восток – г. Ишим, юг – г. Ялуторовск, центр – г. Тюмень), которые 
подключились к формированию единого реестра маршрутов самодеятельного 
туризма, каждый из которых предусматривает знакомство с историей, культу- 
рой родного края. Сегодня таких маршрутов уже более 30, среди них: «Тюмен- 
ская кругосветка», «Пребывание царской семьи на Тюменской земле», «По 
следам Ермака» и другие. Зональные центры организуют мероприятия турист- 
ско-краеведческой направленности для различных категорий населения, 
предоставляют туристское снаряжение для проведения походов, экспедиций, 
палаточных лагерей. 
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В целях поощрения социально-активной молодежи, в соответствии с вы- 
деленной квотой, несовершеннолетние граждане направляются во Всероссий- 
ские детские центры «Орленок» (Краснодарский край), «Океан» (г. Владиво- 
сток), «Смена» (г. Анапа), Международный детский центр «Артек» (Крым). 
Дети, поощряемые путевками во Всероссийские детские центры, имеют до- 
стижения в различных областях деятельности (образовании, науке, спорте, 
культуре, являться лидерами общественных организаций), подбираются на 
конкурсной основе в строгом соответствии с «Положением о порядке подбора 
и направления детей и подростков Тюменской области во Всероссийские дет- 
ские центры «Океан», «Орленок», «Смена», Международный детский центр» 
Артек», утвержденным Департаментом по спорту и молодежной политике Тю- 
менской области [10]. При этом организатором работы по подбору и направ- 
лению детей в детские центры с 2002 г. является Тюменская городская детская 
общественная организация «Детское экспериментально-творческое объедине- 
ние «Непоседы». Кроме того, в 2015 г. около 200 школьников Тюменской об- 
ласти приняли участие в образовательных экскурсионных поездках по военно- 
патриотическим маршрутам «Дорога жизни», «За нами Москва», «Героиче- 
ский Севастополь» в рамках Национальной программы детского культурно- 
познавательного туризма, посвященной 70-летию Победы в Великой Отече- 
ственной войне [1, с. 76]. 

Эти экскурсионные поездки являются поощрением для детей, достиг- 
ших успехов во внеучебной деятельности. Координатором данной работы яв- 
ляется Центр краеведения и туризма «Азимут» (ГАУ ДО ТО «Дворец творче- 
ства и спорта «Пионер»). Кроме этого, по программе «Мать и дитя» тюменцам 
возмещается 50 процентов стоимости проживания, проезда из областного 
бюджета при организации отдыха на Черноморском побережье Республики 
Крым. 

Также в целях формирования позитивного отношения к туризму, воспи- 
тания чувства патриотизма и любви к родному краю среди жителей Тюмен- 
ской области исполнительными органами государственной власти совместно 
с предприятиями туриндустрии региона проводятся благотворительные ак- 
ции. Так, в рамках благотворительной акции «ТУРИЗМ ДЕТЯМ» (26.09.2014 
г.) самые инициативные представители турбизнеса Тюменской области при- 
няли детей из детских домов, семей «группы риска» у себя в гостях. Также 
были проведены бесплатные экскурсии в зоопарк «Сосновый бор» и на стра- 
усиную ферму, обзорные экскурсии по городу Тюмени, поездки к хаски на 
базу отдыха «Турнаево», в спортивно-оздоровительный клуб «Кулига-парк». 
В рамках «ПОБЕДНОЙ АКЦИИ» 29 апреля 2015 г. в Тюменском областном 
Совете Ветеранов состоялась встреча с участниками Великой Отечественной 
Войны, где ветеранам были вручены бесплатные путевки в санатории Тюмен- 
ской области. С 2009 года в городе Тобольске активно проводится социальная 
акция «Тобольск - тоболякам», основной целью которой является популяриза- 
ция историко- культурного наследия города, презентация новых туробъектов 
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для социально незащищенных слоев населения - детей-сирот, детей из небла- 
гополучных семей, ветеранов, инвалидов. В рамках акции, для участников бес- 
платно проводятся экскурсии по городу, Тобольскому Кремлю, музеям, 
окрестностям города и новым объектам турпоказа. За время акции, более 1500 
тоболяков стали ее участниками [5,с.45]. Эти мероприятия направлены на фор- 
мирование устойчивого краткосрочного спроса и предложения. 

В рамках реализации государственной программы Министерства куль- 
туры Омской области «Развитие культуры и туризма 2014 – 2020 годы» осу- 
ществляется разработка маршрутов, имеющих социальную направленность. В 
2015 г. разрабатывались приключенческий детский туристский маршрут с ак- 
тивным передвижением (пешеходный) для организованных групп детей, ту- 
ристско-экскурсионный маршрут выходного дня для родителей с детьми, ту- 
ристско-экскурсионный маршрут для пожилых людей, туристско-экскурсион- 
ный маршрут для маломобильных групп населения. 

Выставочные мероприятия туристской направленности также вносят 
вклад в развитие социального туризма. В апреле 2014 г. прошла региональная 
туристская выставка «Отдых! Omsk – 2014», где были представлены лучшие 
туристские ресурсы города Омска и Омской области, в том числе Омская ре- 
гиональная общественная организация, представляющая интересы людей с 
инвалидностью «ВИЗА», которая представила опыт работы по организации 
туристско-экскурсионной работы с маломобильными группами населения и 
инвалидами. 

Проект «Сибирь военная (г. Омск)», посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, профсоюзной организации сотрудников 
ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса» сделал возмож- 
ным открытие экскурсионной площадки на одном из оборонных заводов г. 
Омска для проведения экскурсионных мероприятий с погружением в истори- 
ческую эпоху. Основные категории посетителей – школьники, студенты, вете- 
раны, работники завода. 

Принимая во внимание тенденцию увеличения количества лиц старше 
трудоспособного возраста в Российской Федерации (численность в настоящее 
время более 30 млн. человек) и возникновение в силу данных причин харак- 
терных социально-экономических последствий, 

Поручением Президента Российской Федерации № Пр-2159, п.1а от 9 
сентября 2014 г. поставлена задача по разработке Стратегии действий в инте- 
ресах граждан пожилого возраста. В Омской области помимо вышеуказанных 
маршрутов для пожилых людей и маломобильных групп населения предлага- 
ются экскурсии по достопримечательным местам региона (пешие, автобусные 
туры и т.д.), виртуальные экскурсии (показ фильмов, презентаций, аудиороли- 
ков и т.д.), мини-походы (на расстояния до 1 – 1,5 км.) и др. Данные меропри- 
ятия сочетаются с организацией оздоровительных заездов в отделения днев- 
ного пребывания бюджетных учреждений – комплексных центров социаль- 
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ного обслуживания населения Омской области, социально- 190 реабилитаци- 
онными программами с использованием безлекарственных методов и приемов 
оздоровления (физиотерапевтические процедуры, ЛФК, массаж и т.д.). 

Туристско-экскурсионная работа социальной направленности прово- 
дится учреждениями культуры Омской области. В июле 2015 г. в БУК Омской 
области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. 
Врубеля» состоялась выставка работ «Бабушки идут» Игоря Гавара, автора 
фотопроекта «Олдушка», посвященного российским пенсионерам. География 
проекта охватывает шесть городов: Москва, Санкт- Петербург, Омск, Ижевск, 
Ульяновск, Пермь. Число людей, сфотографированных для проекта, прибли- 
жается к 1000, самому старшему участнику 97 лет. Федеральным и региональ- 
ным законодательством, внутренними документами государственных учре- 
ждений культуры Омской области предусмотрен ряд льгот для отдельных ка- 
тегорий населения по посещению государственных музеев и проезду автомо- 
бильным транспортом городского, пригородного и междугородного сообще- 
ния в пределах территории Омской области. 

Используя данные возможности общественными ветеранскими органи- 
зациями практикуются туристско-экскурсионные выезды в муниципальные 
районы Омской области (Омский район, р.п. Большеречье, г. Тара). Подобные 
мероприятия направлены на предотвращение социальной изоляции и одино- 
чества у пожилых граждан, расширение социальных контактов, а также укреп- 
ление и сохранение здоровья граждан данной группы населения. 

В Европейском союзе действует программа «Calypso» («Калипсо») по 
развитию социального туризма, которая направлена на улучшение жизни ма- 
лоимущих граждан Европы. Ее цель заключается в предоставлении возможно- 
сти людям с низким доходом путешествовать (в основном в низкий и средний 
туристский сезон) по приемлемым ценам. Программа нацелена на 4 категории 
граждан – на пожилых людей, молодежь в возрасте от 18 до 30 лет, на семьи с 
ограниченным уровнем дохода и на инвалидов. Одним из учредителей 
«Calypso» является Международная организация социального туризма. Си- 
стемы государственной поддержки социального туризма развиваются также в 
Бразилии, КНР, Чили и в других странах [2, с. 34]. 

Таким образом, анализируя направления развития социального туризма 
в двух сибирских регионах – Омской и Тюменской области - можно сделать 
следующий вывод: 

1. В Тюменской области социальный туризм направлен на детей и моло- 
дежь в целом, при достаточном выделении денежных средств на это направле- 
ние, хотя пожилым людям уделяется меньшее внимание, чем детям и моло- 
дежи. 

2. В Омской области социальный туризм направлен на маломобильные 
группы населения: детей-инвалидов, пожилых людей, а также на отдельные 
категории молодежи. 
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3. Регионально-территориальные различия обусловлены разной степе- 
нью бюджетной обеспеченности социального туризма (в Тюменской области 
бюджета хватает, чтобы обеспечить в этой сфере практически все категории 
населения; в Омской области - бюджетная существенная недостаточность; раз- 
личия в инфраструктуре туризма). 

4. Необходима постановка вопроса о целесообразности системной 
научно-образовательной поддержки управления социальным туризмом, про- 
ведении исследований, обмене опытом и успешными практиками его развития 
в российских регионах и за рубежом. 
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