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Туристская индустрия в настоящее вре�
мя имеет большое значение как для муници�
пальных образований, субъектов Федерации,
так и государства в целом. Практически все
регионы Российской Федерации включили
туризм как приоритетную отрасль в концеп�
ции и программы перспективного развития.
Особую роль сыграл факт создания и утвер�
ждения в 2010 году концепции Федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации
(2011–2016 гг.)».

Тенденции последнего десятилетия ха�
рактеризуются появлением новых видов ту�
ризма, среди которых можно выделить науч�
ный туризм.

Принятая ЮНЕСКО и Всемирной тури�
стской организацией (ВТО) Хартия научно�
го и культурного туризма дает следующее оп�
ределение: «Научный туризм имеет своей це�
лью  личное познание научных достижений
и открытие исторических мест и памятников»
[1, с. 4].

ЮНЕСКО рассматривает научный ту�
ризм как эффективное средство доступности
научных ценностей, как действенный канал
и источник сохранения и познания наследия
через его использование.

По оценкам экспертов ЮНЕСКО, доля
научного туризма к 2020 году составит 25%
от общих показателей мирового туризма или
около двух триллионов долларов США в год,
что практически завершит процесс превраще�
ния туризма в ведущий комплекс мирового
научного и культурного развития [1, с. 6].

Научный туризм – это осуществление ис�
следовательской (научной) деятельности на
конкретной территории, не являющейся мес�
том постоянного проживания туриста в пери�
од от 24 часов до 6 месяцев подряд без извле�
чения материальной выгоды.
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Научный туризм относится к специаль�
ным видам туризма и характеризуется следу�
ющими признаками:

1) немассовый, достаточно редкий вид
туризма;

2) трудоемкий по созданию конечного
турпродукта;

3) капиталоемкий вид туризма;
4) сочетающий признаки различных ви�

дов туризма (экологического, делового, по�
знавательного);

5) обусловленный вторичными потребно�
стями человека;

6) использующий нетрадиционные ис�
точники финансирования.

Основными видами научного туризма в
зависимости от объекта являются:

– биологический (изучение флоры и фа�
уны);

– геоклиматический (изучение уникаль�
ных климатических зон);

– этнографический (изучение культуры
и быта народов);

– геоморфологический (изучение геологи�
ческого строения ландшафтов и территорий);

– археологический (изучение истории
древних культур и цивилизаций).

Целями научного туризма являются:
– профессиональные научные исследова�

ния, представляющие интерес для науки;
– практические и учебные исследования

студентов учебных учреждений (например,
геологические, исторические, археологичес�
кие и др. практики);

– ознакомление с историей научных ис�
следований, уникальностью природных бо�
гатств и историко�культурного наследия.

Научный туризм, как и любой вид туриз�
ма, можно различать по таким критериям, как
способ организации, продолжительность и
т. д. Классификация научного туризма по
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организационно�технологическим критериям
представлена в таблице 1.

Проанализировав аспекты определения
научного туризма, можно отметить, что науч�
ный туризм – это самостоятельный вид туриз�
ма, подразделяющийся на несколько видов и
имеющий свои особенности организации и
функционирования и специфические цели.

Научный туризм ориентирован в своем
развитии на:

– научно�исследовательскую деятель�
ность – направленность на поиск новых зна�
ний, совершение открытий и проведение ис�
следований;

– интеллектуально�образовательную де�
ятельность – направленность на массовое об�
разование и воспитание, связанная с общефи�
лософской теорией познания;

– экономико�развивающую деятель�
ность – направленность на эффективное ус�
тойчивое развитие науки в целом и тех реги�
онов, где оно осуществляется.

Принципами научного туризма являются:
– стабилизация – недопущение и миними�

зация ущерба, причиненного природной среде;
– экологичность – недопущение и мини�

мизация ущерба, причиненного природной

среде, не нарушает экологической устойчиво�
сти среды;

– этнологичность – уважение интересов
местных жителей, уважительное отношение
к этнокультурной среде, сохранение и воспро�
изводство этнокультурных традиций, тради�
ционных систем природопользования.

Территория, на которой развивается и
функционирует научный туризм, может быть
различна и по широте охвата (локальная, ре�
гиональная и т. д.), и по статусу территории
(заповедник, ООПТ и т. д.), поэтому целесо�
образно ввести такое понятие как «зона на�
учного туризма». Зона научного туризма – это
территория, на которой располагается уни�
кальный объект, представляющий интерес
для научных туристов.

Для успешного функционирования зоны
научного туризма к ней предъявляются сле�
дующие требования:

1) ресурсное обеспечение – наличие уни�
кальных объектов (явлений), представляю�
щих интерес для научных туристов;

2) научная площадка – комплекс соору�
жений и оборудования, необходимые для осу�
ществления научно�исследовательской дея�
тельности;

Таблица 1. Классификация научного туризма по организационно�технологическим критериям
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3) специально приспособленные помеще�
ния для жилья и питания;

4) инженерно�технические сооружения,
обеспечивающие электро�, тепло� и водо�
снабжение.

При развитии научного туризма необхо�
димо сочетать традиционные формы дея�
тельности, исторически сформировавшиеся
на этих территориях, с инновационными ви�
дами, к числу которых относится туризм.
Причем новые виды деятельности должны
дополнять, а не подавлять сложившиеся хо�
зяйственные, социокультурные и природные
процессы [1, с. 7]. Поэтому развитие научно�
го туризма должно содействовать решению
следующих задач:

1) активное содействие в сохранение уни�
кального наследия местности: культурного,
исторического и природного;

2) создание у местного населения чувства
гордости и ответственности за уникальное
наследие;

3) разработка программы развития туриз�
ма на основе использования уникального на�
следия местности.

Научный туризм в настоящее время со�
ставляет относительно небольшую долю в
общем туристском потоке. Вместе с тем зна�
чение научного туризма возрастает и вклю�
чает в себя:

– пополнение информации о малоизучен�
ных районах и объектах;

– расширение научных и образователь�
ных связей между различными регионами и
странами;

– разработка международных проектов,
осуществляемых на гранты благотворитель�
ных фондов.

Российская Федерация обладает уни�
кальными условиями для развития и функ�
ционирования научного туризма, а именно:

– развитой системой научных исследова�
ний в самых широких областях, сосредоточе�
нием которых является Российская академия
наук (РАН);

– большим количеством разнообразных
природных ландшафтных и биосферных за�
поведных зон;

– большим количеством разнообразных
этнографически интересных районов;

– памятниками светской и церковной ар�
хитектуры;

– историческими, мемориальными ком�
плексами различных эпох;

– центрами различных национальных на�
родных промыслов [2].

Несмотря на то, что РФ обладает значи�
тельным ресурсным потенциалом научного
туризма, данный вид туризма практически не
освоен не только зарубежным, но и отече�
ственным туристическим бизнесом. Это обус�
ловлено отсутствием материально�техничес�
кого оснащения научного туризма (научные
базы, станции, оборудование и т. п.) и его про�
движения на туристском рынке.

 Данная тенденция характерна и для
Оренбургской области. В области имеется
более двух тысяч объектов культурного, при�
родного и исторического наследия федераль�
ного и регионального значения, которые мо�
гут стать основой развития научного туриз�
ма в регионе. Данные о количестве объектов
наследия Оренбургской области федерально�
го и регионального значения представлены в
таблице 2.

Оренбургская область обладает значи�
тельным ресурсным потенциалом для разви�
тия научного туризма: более 450 объектов ар�
хитектуры и истории, около 1200 объектов
археологического наследия, более 230 гео�
морфологических и более 100 природных
объектов.

*Составлено автором по [3, 4, 5 ].

Таблица 2. Количество объектов культурного, природного и исторического наследия федерального
и регионального значения Оренбургской области*
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Следует отметить, что наибольшее коли�
чество объектов – это объекты археологичес�
кого наследия, что предопределяет перспек�
тивность развития археологического научно�
го туризма. Несмотря на небольшое количе�
ство геоморфологических и биологических
объектов федерального значения перспектив�
ность их использования обуславливается на�
учной значимостью.

Наиболее перспективными объектами для
развития научного туризма являются объек�
ты, имеющие федеральное значение, данные о
которых представлены в таблице 3.

В настоящее время на указанных объек�
тах исследования в основном проводятся Ин�
ститутом степи УрО РАН, а также отдельны�
ми научными группами и учеными, приезжа�
ющими в Оренбургскую область.

На данных объектах отсутствует необхо�
димая инфраструктура, которая является од�
ним из главных факторов развития научного
туризма. Признание этих объектов потенци�
альными зонами научного туризма и созда�
ние необходимой инфраструктуры позволит
сформировать основы нового и перспектив�
ного туристского направления и увеличить
туристский поток в регионе.

Основными субъектами организации на�
учного туризма в Российской Федерации яв�
ляются:

1) Российская академия наук (РАН), ко�
торая должна обеспечить надежную, интерес�
ную и привлекательную научную основу;

2) туристские вузы и факультеты, при�
званные вместе с РАН разработать методики
проектирования и проведения туров и обес�

Таблица 3. Объекты Оренбургской области для развития научного туризма*

*Составлено автором по [3, 4].
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печить подготовку квалифицированных спе�
циалистов для туристских фирм, организую�
щих научные туры;

3) федеральные и местные власти, чья
роль сводится к всемирной поддержке научно�
туристских инноваций на законодательном
уровне (федеральная власть) и на уровне ре�
жима наибольшего благоприятствования (ме�
стная власть) [2].

Следует согласиться, что большое значе�
ние в организации и развитии научного туриз�
ма имеет деятельность региональных властей.

В частности, научный туризм в Оренбург�
ской области должен формироваться при
участии:

– Министерства молодежной политики,
спорта и туризма Оренбургской области;
Министерства природных ресурсов Оренбург�
ской области, Министерства культуры Орен�
бургской области;

– муниципальных властей;

– Института степи УрО РАН;
– Федерального государственного бюд�

жетного образовательного учреждения выс�
шего профессионального образования
«Оренбургский государственный универси�
тет», кафедры управления персоналом, сер�
виса и туризма и кафедры географии и реги�
оноведения.

По нашему мнению, значение научного
туризма заключается, во�первых, в популя�
ризации отечественной науки, научных и ту�
ристских объектов, во�вторых, в экономичес�
кой роли, которая основана на том, что на�
учный туризм станет источником самофи�
нансирования объектов, будет генерировать
внебюджетные инвестиции, направленные
на пополнение бюджетных доходов региона.

Налаженный научный туризм способ�
ствует подъему науки, культуры и общей эко�
номической конъюнктуры как отдельного
региона, так и страны в целом.
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RESOURCE CAPACITY OF THE REGION AS BASIS OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC TOURISM
In article the concept of scientific tourism is considered, its main types are presented, signs and the purposes of

development of scientific tourism are defined.
The assessment of resource capacity of the region is given and perspective objects for development of scientific

tourism in the Orenburg region are allocated.
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