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В связи с изменениями, происходящими в последнее время в сфере туризма, в 

частности снижением международной и межрегиональной мобильности, загруженностью и 

дороговизной отечественных курортов, развитием интернет-технологий, набирает 

популярность самодеятельный туризм. 

На основе авторской методики дана оценка потенциала развития самодеятельного 

туризма степных регионов России. В результате анализа выбранных авторами показателей 

были составлены графики и картосхемы, отражающие потенциал развития самодеятельного 

туризма исследуемых территорий. В целом потенциал развития самодеятельного туризма 

степных регионов России можно оценить как средний. Отчетливо выделяются регионы-

лидеры (Краснодарский край, республики Крым, Адыгея, Калмыкия, город Севастополь) и 

аутсайдеры (Омская, Воронежская, Волгоградская, Ростовская области и Ставропольский 

край). Для развития самодеятельного туризма, прежде всего, необходимы разработанные 

апробированные рекомендованные маршруты (различной тематики, для разных целевых 

аудиторий) и популяризация объектов рекреации. 

Проведенное исследование позволит учесть специфику самодеятельного туризма 

степных регионов России при разработке стратегии развития туристско-рекреационной 

сферы в условиях современных вызовов. 
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Введение 

 

Обеспеченность степных регионов России рекреационными ресурсами, а также 

возрастающий интерес к внутреннему туризму в связи со снижением международной и 

межрегиональной мобильности, загруженность и дороговизна отечественных курортов на 

фоне снижения доходов части населения, привели к развитию самодеятельного туризма. 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» обозначена необходимость развития самодеятельного туризма как 

приоритетного направления [1]. 

Самодеятельный туризм – это форма туризма, при которой рекреанты самостоятельно 

разрабатывают и реализуют туристский маршрут. 

Ряд исследователей различают самодеятельный и неорганизованный туризм [2, 3], 

другие считают их тождественными [4, 5]. 

Некоторые считают самодеятельный туризм клубно-секционным туризмом, у 

которого есть организаторы: спортивные общества, туристские и спортивные клубы [6-8]. 

Следует отметить, что эта позиция характерна для отечественной науки в связи с 

популярностью в советское время туристских организаций преимущественно спортивного 

туризма. 

Некоторые считают самодеятельный туризм синонимичным понятием 

самостоятельному, «дикому», альтернативному, свободному, независимому, 

самоорганизованному, главным отличием которого является противопоставление 

организованному массовому туризму [9-13]. 
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Таким образом, среди исследователей нет общепринятого, устоявшегося мнения о 

сущности самодеятельного туризма. 

В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» [1] синонимы самодеятельного туризма отсутствуют. 

В советское время было разработано множество маршрутов выходного дня и 

категорийных маршрутов для самодеятельного туризма, туристскими маршрутами была 

покрыта почти вся территория страны. Некоторые из них были очень популярны. 

По мнению А. И. Зырянова [14], самодеятельный туризм в СССР являлся одной из 

важнейших заслуг отечественного туризма, удачной формой отдыха и познания страны, что 

подтверждалось его массовостью. 

В постсоветское время интерес к самодеятельному туризму снизился, число 

самостоятельных путешествий стало возрастать в конце XX – начале XXI вв. в связи с 

развитием интернет-технологий (технологий онлайн бронирования, возможностью 

приобретения электронных билетов, онлайн-сервисов гостевых сетей, например, 

CouchSurfing [15], сервисов он-лайн бронирования отелей (например, Booking.com [16]), 

сервисов поиска попутчиков (BlaBlaCar [17]), навигационных приложений (ParkMe, Parking) 

и т. п.), наличием веб-форумов самостоятельных путешественников, блогов [18], 

популярностью телепередач о самодеятельных путешествиях («Орел и Решка», «Мир 

наизнанку»). 

Цель исследования – оценить потенциал развития самодеятельного туризма в степных 

регионах России с учетом современных вызовов. 

 

Материалы и методы 

 

Методологической основой исследования послужили нормативные документы, труды 

отечественных ученых, касающиеся теоретических [1-3, 9, 11-13, 19, 20] и организационных 

основ самодеятельного туризма [8, 21-24]. 

Существуют определѐнные сложности в оценке уровня развития самодеятельного 

туризма в связи с отсутствием общепринятой методики и ограниченности статистических 

данных, по которым возможно оценить самодеятельный туризм.  

Для оценки уровня развития самодеятельного туризма в степных регионах России 

нами выбран ряд показателей: 

1. Количество маршрутов самодеятельного туризма в регионе (по данным 

Федерального агентства по туризму) [25]; 

2. Количество веб-страниц туристских порталов как официального источника 

информации для самодеятельного туризма (по данным Федерального агентства по туризму) 

[25]; 

3. Количество объектов размещения для самодеятельного туризма (по данным 

booking.com, 2021) [16]; 

4. Количество брендовых маршрутов, утвержденных экспертным советом Ростуризма 

[25]; 

5. Число объектов туризма (достопримечательностей), рекомендованных для 

посещения Федеральным агентством по туризму [26]. 

6. Число студенческих турклубов (по данным Федерации спортивного туризма 

России) [27]. 

7. Количество маршрутно-квалификационных комиссий (общественный орган 

туристско-спортивных организаций, осуществляющий экспертное оценивание 

самодеятельного туристского похода на этапе планирования и подведения результатов 

прохождения туристского маршрута, по данным Федерации спортивного туризма в России) 

[28]. 
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На основе анализа данных показателей с помощью статистического, сравнительно-

географического и геоинформационного метода определяются регионы лидеры и 

аутсайдеры. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Количество маршрутов самодеятельного туризма в регионе (по данным Федерального 

агентства по туризму) максимально в республике Крым (14 маршрутов) и Краснодарском 

крае (10 маршрутов), в других регионах это число не превышает шести, в некоторых 

маршруты отсутствуют (например, в Саратовской, Курганской областях). В пересчете на 

численность населения регионов лидирует город федерального значения Севастополь (1,5 

маршрута на 100000 человек), республика Крым (0,7 маршрута на 100000 человек), 

Белгородская область и республика Калмыкия (по 0,4 маршрута на 100000 человек) [25]. 

Количество веб-страниц туристских порталов максимально в Челябинской области (3 

веб-страницы), при пересчете этого показателя на численность населения регионов 

лидируют республики Калмыкия и Адыгея (0,7 и 0,3 веб-страниц на 100000 человек 

соответственно) [25]. 

Количество объектов размещения на сайте booking.com максимально в 

Краснодарском крае – чуть менее 20000 объектов, в Крыму, находящемся на втором месте 

рейтинга, это число в 4,4 раза меньше (4468 объектов). При пересчете на 100000 человек 

(рис. 1) лидерами остаются Краснодарский край (349 объектов), республика Крым (234 

объекта), а на третье место выходит г. Севастополь (171 объект). Минимальное число 

объектов размещения в республике Калмыкия (43 объекта) и Курганской области  

(68 объектов) [16]. 

 

 

Рисунок 1 – Обеспеченность туристско-рекреационной сферы степных регионов 

объектами размещения, зарегистрированными на сайте booking.com и объектами туризма, 

рекомендованными для посещения Федеральным агентством по туризму. Составлено 

авторами по [16, 26] 

 

Количество брендовых маршрутов, утвержденных экспертным советом Ростуризма, 

не превышает двух (Белгородская, Саратовская области), в большинстве степных регионов 

брендовые маршруты отсутствуют [25]. 
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Число объектов туризма, рекомендованных для посещения Федеральным агентством 

по туризму (рис. 2), максимально в Краснодарском крае (825 достопримечательностей) и 

Воронежской области (555 достопримечательностей), минимально – в Адыгее и 

Челябинской области (по 131 объекту) [26]. 
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Маршруты самодеятельного туризма на сайте Федерального агентства по туризму

Веб-страницы туристских порталов, обозначенные на сайте Федерального агентства по туризму

Брендовые маршруты, утвержденные экспертным советом Ростуризма

Студенческие турклубы

Маршрутно-квалификационные комиссии

 
Рисунок 2 – Обеспеченность туристско-рекреационной сферы степных регионов 

официально зарегистрированными маршрутами самодеятельного туризма, брендовыми 

маршрутами, студенческими турклубами, маршрутно-квалификационными комиссиями, 

туристскими веб-порталами. Составлено авторами по [25-28] 

 

Число студенческих турклубов во всех регионах степной зоны незначительно. 

Максимальное количество (6 клубов) в Башкортостане, 4 клуба в Самарской области, в 

большинстве регионов клубы отсутствуют [27]. 

Маршрутно-квалификационные комиссии имеются во всех степных регионах, в 

Краснодарском крае функционируют 14 комиссий, в Башкортостане – 15. При пересчете на 

100000 человек явный лидер – республика Адыгея (две комиссии на 100000 жителей), в 

других регионах это число не превышает единицы. 

Для оценки текущего потенциала все показатели были приведены к унифицированной 

шкале следующим образом: 

, (1) 

 

где , – значение переменной i-ого наблюдения, xmin и xmin – соответственно 

наименьшее и наибольшее наблюдаемые значения переменной, N=1. 

Далее было проведено суммирование унифицированных показателей, вычислен 

интегральный показатель, отражающий потенциал развития самодеятельного туризма в 

степных регионах России. Все регионы были разделены на три группы: регионы с высоким, 

средним и низким потенциалом (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Потенциал развития самодеятельного туризма в степных регионах России. 

Картосхема составлена авторами 

 

Анализируя все показатели, отметим, что ряд регионов-лидеров самодеятельного туризма 

те же, что и организованного туризма: Краснодарский край, республики Крым, Адыгея, город 

федерального значения Севастополь. Определенный интерес вызывает высокое значение 

показателя для Республики Калмыкия. Объяснить отнесение республики к регионам с высоким 

потенциалом развития самодеятельного туризма возможно за счет высоких значений некоторых 

показателей, например, количества объектов туризма (достопримечательностей), 

рекомендованных для посещения Федеральным агентством по туризму на сайте russia.travel. К 

аутсайдерам, или же регионам с низким рассчитанным значением потенциала, относятся Омская, 

Воронежская, Волгоградская, Ростовская области и Ставропольский край. 

 

Выводы 

 

Проведенный авторами анализ трудов показывает, что существует множество 

наименований самодеятельного туризма и неоднозначность подходов к раскрытию его 

содержания. 

Несмотря на обеспеченность рекреационными ресурсами, самодеятельный туризм в 

степных регионах в целом не получил развития, одна из причин: недостаточный спектр 

разработанных маршрутов самодеятельного туризма (для разных категорий рекреантов) и 

недостаточная популяризация объектов рекреации. 

На наш взгляд, самодеятельный туризм является двигателем организованного 

туризма. В связи с этим материалы исследования возможно использовать при разработке 

стратегии развития туристско-рекреационной сферы степных регионов России в условиях 

современных вызовов. 
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Due to the recent changes in the tourism sector, in particular, the decline in international and 

interregional mobility, the workload and high cost of domestic resorts, the development of Internet 

technologies, amateur tourism is gaining popularity. 

Based on the author's methodology, an assessment of the potential for the development of 

amateur tourism in the steppe regions of Russia is given. As a result of the analysis of the indicators 

selected by the authors, graphs and cartograms were compiled that reflect the potential for the 

development of amateur tourism in the studied territories. In general, the potential for the 

development of amateur tourism in the steppe regions of Russia can be estimated as average. The 

leading regions are clearly distinguished (Krasnodar Territory, the Republics of Crimea, Adygea, 

Kalmykia, the city of Sevastopol) and outsiders (Omsk, Voronezh, Volgograd, Rostov Regions and 

Stavropol Territory). For the development of amateur tourism, first of all, it is necessary to develop 

approved recommended routes (of various topics, for different target audiences) and popularization 

of recreational facilities. 

The conducted research will allow taking into account the specifics of amateur tourism in 

the steppe regions of Russia when developing a strategy for the development of the tourist and 

recreational sphere in the conditions of modern challenges. 

Key words: steppe regions, amateur tourism, tourist route. 
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