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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE FACTORS OF THE VOLGOGRAD REGION 
RESOURCES FORMATION

В статье рассмотрен культурно-исторический по-
тенциал Волгоградской области. В изучении турист-
ско-рекреационного потенциала региона необходимо опи-
раться на системный подход, позволяющий определить 
комплексную оценку факторов формирования турист-
ско-рекреационного потенциала с учетом их взаимосвя-
зей. Выявление факторов, детерминирующих развитие 
регионального туризма, базируется на необходимости 
учета при оценке туристско-рекреационного потенци-
ала Волгоградской области природных, климатических, 
культурно-исторических, социальных факторов, а также 
материально-технической базы развития регионального 
туризма. Рассмотрены проблемы развития туристской 
индустрии Волгоградской области. Основной проблемой, 
сдерживающей развитие туризма в Волгоградской обла-
сти, является низкий уровень развития туристской ин-
фраструктуры региона.

The article describes the cultural and historical potential 
of Volgograd region. The study of the tourism potential of 
the region should be based on a systematic approach that 
allows determining the comprehensive assessment of the 
factors of the tourist-recreational potential with regards to 
their interactions. Identification of the factors determining 
development of the regional tourism is based on the need of 
taking into account the natural, climatic, cultural, historical, 
and social factors, as well as logistical base of development of 
the regional tourism when assessing the tourist-recreational 
potential of Volgograd region. The issues of development of 
the Volgograd region tourist industry have been examined. 
The main problem hindering the Volgograd region tourism 
development is the low level of development of the tourist 
infrastructure of the region.
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Объекты культурного наследия, в том числе расположен-
ные на территории Волгоградской области, — духовный, 
культурный, экономический и социальный капитал невозме-
стимой ценности.

Современная цивилизация осознала высочайший потен-
циал объектов культурного наследия, необходимость их сбе-
режения и эффективного использования как одного из важ-
нейших ресурсов мировой экономики.

Утраты объектов культурного наследия невосполнимы. 
Любые потери объектов культурного наследия неизбежно 
отразятся на всех сторонах жизни нынешнего социума и бу-
дущих поколений, приведут к духовному обнищанию, раз-
рывам исторической памяти, утрате самоидентификации.

Объекты культурного наследия не могут быть компенси-
рованы ни развитием современной культуры, ни созданием 
новых, даже более значительных произведений. Накаплива-
ние и сохранение объектов культурного наследия — основа 
развития личности, общества, государства и цивилизации.

В Волгоградской области 42 объекта культурного насле-
дия федерального (общероссийского) значения (в их числе 
5 объектов археологии, 1 объект архитектуры, 36 памятни-
ков истории и искусства) охраняется государством. Среди 
них уникальная стоянка неандертальского человека (Вол-
гоградская стоянка), возраст которой около 100 тысяч лет, 
Царевское городище в Ленинском муниципальном районе 
— «Развалины Сарай-Берке (Новый Сарай)», отождествля-
емое со второй столицей Золотой Орды — городом Сарай 
ал-Джедид, Водянское городище в Дубовском муниципаль-
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ном районе, соотносимое с крупным торговым центром — 
городом Бельджаменом, всемирно известный историко-ме-
мориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане.

2646 объектов культурного наследия имеют статус ре-
гионального значения (в их числе 1222 объекта археологии, 
379 объектов архитектуры, в том числе 54 культовых соору-
жения, 1045 памятников истории и искусства). В их числе 
древние курганы, интересные градостроительные комплексы 
и сооружения, построенные в стиле барокко, классицизма, 
эклектики, модерна, конструктивизма и неоклассицизма, ме-
мориалы, посвященные защитникам Отечества.

На территории Волгоградской области 17 поселений под-
лежат государственной охране, так как являются историче-
ски населенными местами Российской Федерации.

По итогам инвентаризации памятников, посвященных 
военной истории, Великой Отечественной войне и Сталин-
градской битве, проведенной в 2009—2012 годах на терри-
тории 32 муниципальных районов и 6 городских округов 
Волгоградской области, выявлено, что порядка 15% от обще-
го количества мемориальных объектов нуждаются в прове-
дении капитального ремонта, реконструкции или замене на 
сооружения из прочных и долговечных материалов.

Уничтожается распашкой земель и используется в актив-
ном севообороте территория 85% памятников археологии, 
находящихся на территории Волгоградской области. Ава-
рийными в Волгоградской области являются многие древние 
храмы и монастырские комплексы, относящиеся к памят-
никам истории и культуры. В регионе большое количество 
зданий, являющихся памятниками архитектуры и градостро-
ительства, нуждается в проведении мероприятий по их со-
хранению.

Еще одним социально-культурным институтом являют-
ся музеи, где сохраняются движимые памятники истории, 
культуры и искусства, играющие важную роль в духовном 
развитии человека. Они осуществляют широкий спектр со-
циальных функций: образовательную, воспитательную, про-
светительную, досуговую.

Музеи способны не только сохранять ценности и обеспе-
чивать к ним доступ граждан, но и создавать инновационные 
культурные продукты, события и смыслы.

В Волгоградской области существует 365 музеев, из 
них 5 государственных (1 федеральный музей-заповедник),  
33 муниципальных, 22 корпоративных, 8 музеев истории ву-
зов, 297 музеев средних учебных заведений.

В 2012 году государственными и муниципальными музе-
ями Волгоградской области было представлено 823 выстав-
ки, и количество посетителей составило 810300 человек.

В настоящее время особенно остро стоит вопрос финан-
сирования отрасли. Уровень финансирования музейной сети 
Волгоградской области не позволяет предусматривать выде-
ление средств на приобретение новых экспонатов, оборудо-
вание фондохранилищ средствами для поддержания микро-
климата и приборов контроля температурно-влажностного  
и светового режимов, организацию экспозиционно-выста-
вочной деятельности.

Во всех 33 муниципальных музеях отсутствуют поме-
щения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям 
для работы с музейными коллекциями, музеи не оснащены 
современным фондовым и экспозиционным оборудованием 
и финансируются по остаточному принципу. В 4 муници-
пальных музеях отсутствуют фондохранилища, а в тех, где 
имеются, площадь настолько ограниченна, что не позволяет 
проводить комплектование фондов, и существует угроза со-

хранности музейных предметов. 12 зданий музеев требуют 
капитального ремонта. Ни один муниципальный музей не 
обеспечен комплексом современных средств безопасности: 
автоматическими установками пожаротушения, видеона-
блюдения, контроля доступа, сигнализацией в помещениях 
при подходах к зданиям, предметов (витрин). Не имеют ох-
раны 3 историко-краеведческих музея.

Во всех муниципальных музеях и в 3 государственных 
музеях отсутствуют программы, обеспечивающие учет пред-
метов музейного фонда Российской Федерации, исключение 
составляет только государственное казенное учреждение 
культуры «Волгоградский музей изобразительных искусств 
им. И. И. Машкова», где внедряется комплексная автомати-
зированная музейная информационная система.

Нуждается в реставрации более 20000 музейных пред-
метов, что составляет примерно 15% от общего количества 
предметов музейного фонда. При этом лишь некоторые му-
зеи Волгограда имеют реставрационные мастерские или ре-
ставратора.

Экспозиционное оборудование музеев часто не выполня-
ет технических функций по защите экспонатов от вредных 
воздействий, повреждений и хищений.

Средний возраст работников музеев приближается к пен-
сионному, отсутствует приток молодых специалистов, владе-
ющих современными информационными технологиями [1].

Таким образом, слабость материально-технической базы 
музейных объектов — износ зданий, морально и физиче-
ски устаревшее оборудование не обеспечивает комфортные  
и безопасные условия для посетителей и работников и со-
хранность музейных фондов.

Волгоградская область — один из крупнейших регионов 
Южного федерального округа России, обладающий боль-
шим туристским потенциалом. Самым крупным городом 
данной области является город-герой Волгоград. Несмотря 
на значительную культурно-историческую значимость дан-
ного города, туристские потоки характеризуются как крайне 
малые и слабо развивающиеся. Туризм в городе играет вто-
ростепенную роль, несмотря на то что Волгоград (Сталин-
град) известен далеко за пределами России как историческое 
место. На территории Волгограда и Волгоградской области 
находятся культурно-исторические памятники государствен-
ного масштаба. К примеру, монумент «Родина-мать зовет!» 
вошел в список семи чудес России. Кроме того, Волгоград-
ская область располагает колоссальными природными ре-
сурсами, которые могут и должны быть использованы для 
развития индустрии туризма в регионе.

Согласно государственному реестру туристских марш-
рутов в субъекты Российской Федерации основными вида-
ми отдыха (туризма) в регионе являются речной и экскур-
сионный. Данный список, по мнению специалистов, следует 
дополнить такими видами туризма, как культурно-познава-
тельный, охотничий, рыболовный, событийный, лечебно-оз-
доровительный и рекреационный. Все эти виды туризма мог-
ли бы полноценно развиваться при надлежащем подходе к их 
организации со стороны региональных властей.

Однако поступательному развитию индустрии туризма  
и гостеприимства в Волгоградской области мешает не только 
отсутствие интереса со стороны государственных структур, 
но и наличие серьезных проблем комплексного характера.

Основной проблемой, сдерживающей развитие туризма 
в Волгоградской области, является низкий уровень развития 
туристской инфраструктуры региона. Речь идет не только 
об отсутствии элементарных дорог высокого качества (эта 
проблема является наиболее актуальной для Волгограда), но 
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и об отсутствии надлежащего транспортного обеспечения 
на территории Волгоградской области. Подвижной состав 
большинства транспортных предприятий региона (в первую 
очередь автобусных) оставляет желать лучшего. Большин-
ство автобусов, выполняющих междугородние рейсы внутри 
страны, представляют собой машины иностранного произ-
водства, находящиеся в эксплуатации 20 и более лет. Все это 
ведет к снижению уровня безопасности туристов и, как след-
ствие, к сокращению туристских потоков.

Одним из важных показателей развития туристской 
инфраструктуры в регионе является наличие и состояние  
аэропорта международного класса. Наличие международно-
го аэропорта способствует развитию и увеличению туристи-
ческих потоков въездного и выездного туризма. Междуна-
родный аэропорт Волгограда на данный момент нуждается  
в модернизации технической базы и не отвечает современ-
ным требованиям комфорта и качества пребывания пассажи-
ров. В 2013 году началось строительство пассажирского тер-
минала международных воздушных линий общей площадью 
6,5 тыс. кв. м. Строительство продлится до I квартала 2015 
года. Строительство пассажирского терминала внутренних 
воздушных линий площадью 9 тыс. кв. м планируется в пе-
риод с 2015 по 2017 год.

Еще одной проблемой развития и функционирования ту-
ристической индустрии Волгоградской области является ма-
лое количество гостиниц туристического класса «2—3 звез-
ды». В Волгограде основные гостиницы группы компании 
«Столия» («Волгоград», «Южный», апарт-отель «Южный», 
отель Hampton by Hilton Volgograd, «Старт») и другие гости-
ницы города («Октябрьская», «Интурист») позиционируют 
себя как гостиницы туристического класса, но при этом не 
всегда соответствуют европейским требованиям, предъяв-
ляемым к гостиницам данной категории. Большое значение 
имеет и ценовой фактор (средняя стоимость номера 2500—
4000 рублей за сутки). Таким образом, гостиницы Волгогра-
да и Волгоградской области целесообразнее отнести к нека-
тегорийным средствам коллективного размещения.

Приходится констатировать, что низкий уровень разви-
тия гостиничной индустрии в Волгоградской области не спо-
собствует притоку туристов в регион.

Ключевой проблемой, сдерживающей развитие туризма  
в регионе, является отсутствие рекламы о туристских воз-
можностях Волгоградской области. Для преодоления сло-
жившейся ситуации необходимо создать конкурентоспо-
собный региональный туристский продукт. Для этого не-
обходимо разработать маркетинговую стратегию, которая 
обеспечивала бы продвижение регионального туристского 
продукта на внешний уровень. Основой такой маркетинго-
вой стратегии должна стать активная рекламная кампания, 
которая обеспечила бы информационную поддержку потен-
циальных туристов. Ключевую роль в этом должна играть 
региональная власть, так как именно от политической воли 
последней зависит успех в реализации маркетинговой стра-
тегии по продвижению туристского продукта.

Положительным моментом может являться развитая си-
стема общественного питания в Волгограде и Волгоградской 
области. Уровень развития ресторанной индустрии и систе-
мы общественного питания в регионе достаточно высок. 
Изобилие разнообразных кафе, баров, ресторанов, таверн, 
пунктов быстрого питания впечатляет. Данный сектор сфе-
ры услуг характеризуется высокой степенью конкуренции, 
что естественным образом отражается на качестве и уровне 
обслуживания клиентов (туристов).

При наличии развитой индустрии туризма и гостеприим-

ства Волгоград и Волгоградская область могут рассчитывать 
на значительные социальные и экономические дивиденды. 
Прежде всего уже давно известно, что развитая индустрия 
туризма способствует созданию дополнительных рабочих 
мест. Повышение трудовой занятости населения происхо-
дит как на предприятиях первичных услуг (туроператоры, 
турагенты, транспортные предприятия, предприятия по из-
готовлению и торговле сувенирной продукцией и т. д.), так 
и на предприятиях по предоставлению вторичных услуг 
(предприятия питания вне гостиничного хозяйства, банки, 
химчистки, лечебные заведения и т. д.). Все это способствует 
развитию малого и среднего бизнеса.

Развитая индустрия туризма способствует увеличению 
притока туристов в регион, что, в свою очередь, способству-
ет повышению денежных поступлений в казну области че-
рез налоговые отчисления предприятий, задействованных в 
процессе обслуживания туристов. К слову, денежные посту-
пления от туризма в 2012 году составили 733 млрд долларов  
(584 млрд евро). Доход от индустрии туризма в развитых 
странах превышает доход от международной торговли цвет-
ными металлами [2]. Зачастую туризм является единствен-
ным источником поступления иностранной валюты. При 
наличии полноценной индустрии туризма в регионе Волго-
градская область могла бы рассчитывать на значительные де-
нежные поступления в бюджет области по статье «Туризм».

Развитие индустрии туризма в регионе важно не только 
с экономической точки зрения, но и с точки зрения социаль-
ной жизни общества. В основе туристической деятельности 
лежит удовлетворение основных потребностей человека:  
в отдыхе, общении, познании окружающего мира. Удовлет-
ворение данных потребностей — это прежде всего социаль-
ное явление [3].

Также социальная эффективность туристической дея-
тельности включает в себя доступность большинства видов 
туризма для различных социальных слоев населения (моло-
дежь, семьи с детьми, пенсионеры, люди с ограниченными 
возможностями). В настоящее время российская индустрия 
туризма в силу экономических причин практически не учиты-
вает показатели социальной эффективности данной отрасли.

Традиционно при изучении туризма исследовались эко-
номические аспекты деятельности, территориальное пере-
мещение туристических потоков, подготовка кадров для 
туристического бизнеса. Социологический метод позволяет 
расшить круг анализируемых проблем туризма как много-
мерного явления социокультурного пространства. Данный 
метод позволяет исследовать роль туризма в развитии лич-
ности, отношения и восприятия других культур и этносов, 
межнациональных и международных отношений.

Наличие больших туристских ресурсов у конкретного ре-
гиона не гарантирует больших туристских потоков. Для раз-
вития активного туризма в туристский регион необходимо 
обеспечить соответствующие экономические, политические 
и социально-культурные условия, способствующие росту 
числа приезжих туристов. Для того чтобы туризм стал при-
носить экономический и социальный доход, нужно активно 
развивать имеющиеся ресурсы. Необходимо комплексное 
развитие туристской инфраструктуры области. Это подразу-
мевает не только модернизацию существующих средств раз-
мещения (гостиницы), но и развитие сопутствующей инфра-
структуры (дороги, транспорт, объекты развлечения и др.).

Проведя анализ рекреационного потенциала Волгоград-
ской области, мы выявили следующие проблемы развития 
туристской индустрии в регионе.

Анализ нынешней ситуации в туристской сфере Волго-
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градской области позволяет выявить следующие основные 
проблемы внутреннего и въездного туризма в Волгоградской 
области:

— недостаточно развитая транспортная и инженерная 
инфраструктура;

— низкий уровень развития туристской инфраструктуры;
— отсутствие в Волгоградской области соответствую-

щих международным требованиям гостиниц туристского 
класса, то есть категории «2—3 звезды»;

— недостаточное имиджевое продвижение Волгоград-
ской области как привлекательной туристской дестинации, 
недостаток легкодоступной первичной (привлекающей)  
и вторичной (организующей) информации;

— невысокое качество обслуживания во всех секторах 
туристской индустрии, обусловленное низким уровнем под-
готовки кадров.

Для решения основных проблем волгоградского туризма 
необходимо:

— внедрять щадящее налогообложение для предприятий, 
развивающих въездной и внутренний туризм и осуществля-
ющих инвестиции в отрасль;

— повышать уровень подготовки кадров туристической 
индустрии;

— отладить взаимодействие органов исполнительной 
власти и предприятий туристской отрасли;

— сделать Волгоградский регион привлекательным для 
инвестиций;

— создать системы рекламно-информационного обеспе-
чения продвижения волгоградского турпродукта;

Решив только часть этих проблем, можно в скором бу-
дущем увидеть увеличение туристического потока в Волго-
градский регион.

Одним из необходимых направлений стратегии исполь-
зования туристско-рекреационного потенциала в социаль-
но-экономическом развитии региона является финансовый 
менеджмент, направленный на увеличение финансовых 
ресурсов, наращивание объемов капитала и инвестиций. 
Наиболее важным фактором динамичного развития деятель-
ности любых организаций в туристском бизнесе является 
инвестирование, позволяющее обеспечить долгосрочную 
рентабельность. В настоящее время объемы инвестирова-
ния в туристскую сферу явно недостаточны, что объясняется 
рядом причин, основными из которых являются ограничен-
ность участвующих в инвестировании финансовых ресурсов, 
риски вложений, высокая стоимость инвестиционных проек-
тов. Необходимость инвестиций возникает при разных ситу-

ациях производственной деятельности туристской отрасли. 
Наиболее весомые финансовые вложения требуются для 
обновления материально-технической базы, обеспечиваю-
щей повышение качества обслуживания, проживания и пи-
тания, а также при организации новых видов деятельности 
в туристской индустрии.

Инвестиции представляют собой важный фактор управ-
ления развитием туристской деятельности и вовлечения  
в нее туристско-рекреационного ресурсного потенциала 
как в конкретных регионах, так и в стране в целом. Только 
наличие туристско-рекреационного ресурсного потенциала 
территории без привлечения инвестиций в развитие инфра-
структуры туризма региона не позволит добиться быстрого 
и ощутимого эффекта в улучшении социально-экономиче-
ской ситуации. Для этого необходимо формирование при-
влекательности туристских ресурсов для потенциальных 
инвесторов и в зависимости от источников финансирования 
ориентация их на целевые приоритеты развития туристских 
зон. Так, инвестиции федерального бюджета целесообраз-
нее ориентировать на строительство и развитие наиболее 
важных крупных объектов туристской и спортивной инфра-
структуры, ремонт дорог федерального значения, развитие 
энергетики, коммунальной инфраструктуры и инженерных 
коммуникаций.

В развитии регионального туризма традиционными 
источниками финансирования являются частное инвести-
рование, предоставление коммерческих кредитов, а также 
средства местной бюджетной поддержки и муниципальные 
займы. Инвестиции из областного и местных бюджетов 
лучше использовать на строительство и ремонт дорог об-
ластного и местного значения, реконструкцию и ремонт мо-
стов, на энергетическое обеспечение социальных объектов.

К ключевым направлениям в решении этих задач от-
носятся: строительство новых гостиниц, реконструкция  
и строительство дорожного полотна, расширение сети об-
щественного питания, организация удобных парковочных 
мест, повышение уровня экскурсионных услуг, создание 
систем рекламно-информационного обеспечения продви-
жения волгоградского турпродукта.

Создание на территории Волгоградской области разви-
той туристской инфраструктуры не только поможет решить 
экономические проблемы региона, но и послужит осно-
вой для решения социальных проблем: повышения уровня 
жизни населения, снижения возможности возникновения 
межэтнических конфликтов, улучшения социально-куль-
турного облика региона в целом.
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