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Туризм является одной из наиболее динамически развивающихся и весомых

отраслей мировой экономики. Об этом свидетельствуют данные предоставляемые

Всемирной туристской организацией (ЮНВТО): на сферу туризма приходится около

6% мирового валового национального продукта, 7% мировых инвестиций, каждое 10-е

рабочее место, 11% мировых потребительских расходов, 5 % всех налоговых

поступлений. Предположительно к 2020 году число международных туристских

поездок возрастет до 1,6 млрд., а доходы составят около 2 трлн. долларов в год.

Все более сильный рост влияния туризма на мировую экономику в целом и на

экономику отдельных стран и регионов превратился в перспективную и долгосрочную

тенденцию, стимулирующую развитии мирового хозяйства. Нельзя обойти стороной

тот факт, что туризм уже давно является крупной самостоятельной отраслью экономики

многих стран, а для некоторых из них стал крупнейшей статьёй дохода государства или

же единственным средством заработка. Поэтому серьезный и грамотный подход к

изучению этого сравнительно молодого явления должен стать важной и ответственной

задачей. 

На сегодняшний день уровень развития туристской индустрии в различных

регионах мира крайне разнится, и тому есть несколько важных причин: во-первых,

разный уровень социально-экономического развития конкретной дестинации, во-

вторых, различия в природных особенностях региона и его историко-культурном

наследии. Все вышеперечисленные факторы составляют такое фундаментальное для

данной работы понятие как: туристско-рекреационный потенциал территории. И

именно то, в каком объеме этот потенциал используется, определяет степень освоения

ТРП. Чем она больше, тем большими туристско-рекреационными ресурсами обладает

данная дестинация. А объем ТРР прямым образом сказывается на величине туристского

потока.

Актуальность выбранной темы определяется, во-первых, тем, что Республика

Мордовия, обладая значительным туристско-рекреационным потенциалом, еще не

достигла соответствующего уровня использования этого потенциала в качестве

туристско-рекреационных ресурсов. К тому же, развитие на их основе туристкой

индустрии в республике, должным образом подстегнет развитие многих

сопутствующих отраслей хозяйства и инфраструктуры, которые будут удовлетворять

потребности как туристов, так и местного населения. Во-вторых, очевидным плюсом

является создание новых рабочих мест и как следствие увеличение занятости

населения, что благоприятно сказывается на социально-экономическом развитие

территории. 
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Объект исследования – туристско-рекреационный потенциал Республики

Мордовия.

Предмет исследования -  реализация туристско-рекреационного потенциала

республики Мордовия.

Целью данного исследования является выявление приоритетных направлений

использования туристско-рекреационного потенциала республики Мордовия.

Достижение данной цели предполагает последовательное выполнения комплекса

следующих исследовательских задач:

1) определить понятия и содержание категорий  «туристско-
рекреационный потенциал» и « туристско-рекреационные ресурсы»

2) дать оценку туристско-рекреационного потенциала Республики
Мордовия

3) проанализировать современный уровень использования туристско-
рекреационного потенциала Республики Мордовия

4) Выявить основные направления и перспективы реализации
туристско-рекреационного потенциала, в том числе на основе межрегионального
сотрудничества

5) Разработать туристский маршрут межрегионального уровня с

участием республики Мордовия

            Информационной и теоретической базой для написания бакалаврской

работы являются  законодательные акты и нормативно-правовые документы,

определяющие в современных условиях деятельность по стратегическому

планированию и развитию туризма, научная и учебная литература отечественных

авторов в области туризма и рекреации, интернет- ресурсы, статистические данные, а

также материалы, полученные непосредственно в ходе прохождения преддипломной

практики на предприятии.

Структура работы включает: введение, 4 главы, заключение, библиографический

список, приложения.

Бакалаврская работы выполнена с  использованием методов  анализа,

обобщения, синтеза, классификации, прогнозирования, сравнения и моделирования.

Практическая  значимость работы обусловлена наличием советов и

корректировок, способных  обратить внимание на развитие туристской отрасли в

регионе и предложить ряд мер по использованию имеющегося туристско-

рекреационного потенциала Республики Мордовия.
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Глава 1. Теоретические основы реализации туристско-рекреационного 

потенциала региона

1.1. Сущность и содержание категорий «туристско-рекреационный 

потенциал» и «туристско-рекреационные ресурсы»

Определение основных понятий, связанных с явлением рекреации и туризма 

оказывается сложной задачей. Тому существует ряд причин.

Во-первых, не существует единого международного терминологического 

стандарта по данной тематике. В разных странах господствует различная официальная 

точка зрения на понятия и термины, связанные с рекреацией и сферой туризма.

Во-вторых, в Российской Федерации нет единой законодательной базы, в 

которой был бы точно определены основные понятия, изучаемой тематики.

В-третьих, в силу различных предпосылок такие понятия, как рекреация, туризм,

отдых, экскурсия, свободное и рекреационное время, досуг зачастую не так-то просто 

различимы. Исходя из сложившейся ситуации, стоит рассмотреть трактовки 

необходимых нам понятий в видении нескольких авторов.

В научной литературе термин рекреация появился в США в конце 90-х годов 

XIX века с введением нормированного рабочего дня, второго выходного дня, летних 

отпусков. Рекреация, соответственно, – это восстановление, оздоровление и 

пространство, где осуществляются эти виды деятельности [9]. Рекреация в переводе с 

латыни дословно означает восстановление, отдых. Именно эта точка зрения являлась 

господствующей в отечественной литературе советского периода. В современной 

литературе, изданной в последнее время, отчетливо прослеживается переход к новому 

видению категории рекреации.

В частности, В.А. Квартальнов в одной из своих работ «Энциклопедия туризма» 

приводит следующие определения данному понятию.

Рекреация – это:

 расширенное воспроизводство физических, интеллектуальных и 

эмоциональных сил человека;

 любая игра или развлечение, используемые для восстановления 

физических и умственных сил;
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 наиболее быстро развивающийся сегмент индустрии досуга,

связанный с участием населения в активном отдыхе на открытом воздухе,

приходящийся преимущественно на уик-энд;

 п е ре с т рой ка орг а н и зма и ч е ловеч е с к и х п оп уля ц и й ,

обеспечивающая возможность активной деятельности при различных условиях,

характере и изменениях окружающей среды;

 цивилизованный отдых, обеспечиваемый различными видами

профилактики заболеваний в стационарных условиях, экскурсионно-

туристскими мероприятиями, а также в процессе занятий физическими

упражнениями.

 Рекреация и туризм пересекаются: к рекреации относятся все виды

деятельности, не связанные с переменой места жительства; туризм же – это

учеба, деловой туризм, лечебная рекреация, шоп-туры, политический туризм.

Следовательно, зоной их пересечения являются все виды туризма, которые

направлены на восстановление, выздоровление, релаксацию, дачный отдых,

паломничество, экотуризм.

Таким образом, В.А. Квартальнов дал комплексное определение понятию

«рекреация» и обозначил точки пересечения между терминами «туризм» и

«рекреация», показав тем самым неразрывность этих двух понятий. 

Исходя из вышесказанного, следует провести параллели между понятиями

туристского потенциала и рекреационного потенциала.

Под туристским потенциалом понимается вся совокупность природных,

культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации

туристской деятельности на определенной территории[9]. Иногда туристским

потенциалом называют отношение между фактической и предельно возможной

численностью туристов, определяемой исходя из наличия туристских ресурсов. 

Рассмотрим точку зрения Т. В. Николаенко, под туристским потенциалом он

 понимает наличие на территории определенных уникальных или, по крайней мере,

интересных не только для местных жителей объектов. Хотя это не вполне обязательный

признак, а только желательный вариант. Туристский потенциал территории очень
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изменчив и зависит от особенностей социокультурного образования, в пределах

которого она расположена.

С. А. Шабалина дает, пожалуй, наиболее лаконичное определение данного

термина - под туристским потенциалом понимается существование на территории

определенных уникальных или, по крайней мере, интересных не только для местных

жителей объектов. Туристский потенциал территории очень изменчив и зависит от

особенностей социокультурного образования, в пределах которого она расположена (см.

приложение 1).

Для достижения ясности понимания, необходимо разобраться, что такое

рекреационный потенциал. Рекреационный потенциал - совокупность природных,

культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации

рекреационной деятельности на определенной территории, главной составной частью

рекреационного потенциала являются рекреационные ресурсы[10]. Такой точки зрения

придерживается известный в научных кругах географ А. М. Сазыкин. 

По мнению В. А. Рубцова и С. А. Шабалиной рекреационный потенциал

представляет собой величину реализуемых и нереализуемых возможностей

результативного и продуктивного использования ресурсов территории в процессе

удовлетворения многообразных общественных потребностей, в том числе культурно-

познавательных, деловых, религиозных, паломнических, спортивных и т. д (см.

приложение 2).

Из последнего определения видно, что реализованный рекреационный

потенциал способен удовлетворять потребности людей не только в восстановление

физических и умственных сил, но и деловых, религиозных, паломнических,

спортивных потребностях.

Все приведенные выше определения свидетельствуют о том, что туризм и

рекреация неразрывно и тесно связаны между собой, одно не может существовать без

другого. Именно поэтому, в процессе развития нормативно-правовой и теоретической

базы, изучаемой тематики, появился термин, сочетающий в себе два вышеупомянутых

понятия.

Таким образом, туристско-рекреационный потенциал включает два понятия,

которые неразрывные и взаимодополняющие. Рекреационный потенциал, как

естественную составляющую и туристический потенциал - культурно-историческое
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наследие - как антропогенную составляющую, а также определенные ландшафтные

комплексы, где происходит туристическая деятельность, отдельные природные или

антропогенные туристические объекты посещения - музеи, памятники культуры,

архитектуры, археологии, традиции населения, народные промыслы и т.д.. Например,

для спортивно-оздоровительных видов туризма, туристско-рекреационные ресурсы

являются единственным особым понятием - естественная составляющая выступает как

рекреационный ресурс и как туристский. С другой стороны - инфраструктура в местах

расположения рекреационных ресурсов (минеральных вод, особенно комфортных

климатических территорий) является своего рода туристским ресурсом, или

производственными мощностями в сфере туризма и рекреации.

Однако одно лишь наличие туристско-рекреационного потенциала не способен

удовлетворять различные потребности человека. Поэтому необходимо разграничивать

понятия туристско-рекреационный потенциал и туристско рекреационные ресурсы. 

Н. И. Панов оперирует понятием «туристско-рекреационные ресурсы» и пишет,

что «под туристско-рекреационными ресурсами региона надо понимать природно-

климатические, социально-культурные, исторические, археологические, архитектурные,

научно-промышленные, зрелищные, культовые и иные объекты и явления, способные

удовлетворить потребности человека в процессе и в целях туризма и создающие

организационно-экономическую и материальную базу для развития туризма» [18]. 

В свою очередь П.В. Большаник выделяет в составе понятия туристско-

рекреационные ресурсы три подсистемы: природные рекреационные ресурсы,

социально-исторические рекреационные ресурсы и социально-экономические объекты.

 Объясняет свою точку зрения он следующим образом: существует группа

естественных ресурсов, которые непосредственного участия в рекреационном процессе

не принимают, а обеспечивают нормальное функционирование учреждений отдыха

(площади для строительства). Таким образом, под природными рекреационными

ресурсами следует понимать природные и природно-технические геосистемы, тела и

явления природы, которые обладают комфортными свойствами для рекреационной

деятельности и могут быть использованы для организации отдыха и оздоровления

некоторого контингента людей в течение некоторого времени.

В категории социально-исторических рекреационных ресурсов дело обстоит

несколько сложнее. Прежде всего, необходимо выделить группу культурно-
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исторических ресурсов – культурные объекты, памятники, исторические местности,

этнографическое разнообразие и др. В качестве рекреационных ресурсов они могут

рассматриваться лишь при анализе их как средств удовлетворения рекреационной

потребности некоторого множества людей в течение некоторого времени.

Кроме того, существуют социально-экономические объекты, которые в процессе

отдыха выступают либо как условия, либо как ресурсы. Так, население курортной

местности выступает как условие рекреационной деятельности, а часть его, которая

может быть занята в учреждениях отдыха, это уже трудовые ресурсы этого хозяйства.

Рекреационные ресурсы состоят из трех групп: «A» – интенсивно используемые,

«B» – экстенсивно используемые и  «C» – неиспользуемые[9].

Появление у общества новых потребностей вызывает изменение структуры

спроса на территорию, выдвигаются на передний план отрасли-лидеры, которые

получают преимущественное право на «отбор» для себя ресурсов территории. Это

может иметь место и тогда, когда пригодные для данного вида использования

территории заняты другими угодьями. С такими явлениями приходится сталкиваться

при рекреационном освоении территории, когда возникает необходимость сооружения

учреждений отдыха на землях, занятых сельскохозяйственными и другими объектами.

Изъятие их для функции оздоровления означает, что на какой-то момент

сельскохозяйственные фонды (например, виноградники) становятся рекреационными

ресурсами территории, а после вложения новых средств и труда они переходят в

категорию рекреационных фондов.

Подводя итог, П.В. Большаник предлагает понимать под рекреационными

ресурсами природные, природно-технические и социально-экономические геосистемы

и их элементы, которые при существующих технических и материальных возможностях

могут быть использованы для организации рекреационного хозяйства[9].
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1.2. Условия и факторы освоения туристско-рекреационного потенциала
территории

Территория имеет потенциал, который выражается в массе ресурсов и условий

для ее освоения в разных видах экономической деятельности.  Возможности

территории  выражаются в форме разных способов природопользования. Оно зависит

от ее ресурсной базы и условий их освоения, видов общественных потребностей и

величины территории.  Освоение территории является следствием реализации ее

возможного потенциала, а задействованные обществом ресурсы выражают собой его

реализованную часть.

Рекреационный потенциал является одним из видов потенциальных

возможностей территории.  По мнению В.И. Кружалина «всё пространство Земли, с

точки зрения реализации туризма и отдыха, можно рассматривать как глобальное

туристско-рекреационное пространство» [10].

Для всего множества рекреационных ресурсов существуют характеристики,

например, уникальность, известность, эстетическая красота, инфраструктура, условия

обслуживания и другие. Ресурсная база туризма постоянно увеличивается за счет

прибавления в активы ранее не задействованных территорий.

Для развития туризма в любом регионе необходимо иметь достоверную

информацию о туристских ресурсах данного региона. В статье первой Федерального

закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» приводится

определение понятия «туристские ресурсы», согласно которому, туристские ресурсы –

это «природные, исторические, социально-культурные объекты туристского показа, а

также иные объекты способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов,

содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их

физических сил» [1].

Тем не мене для определения необходимости развития туризма на какой-либо

территории недостаточно иметь только аттрактивные туристские объекты. Иными

словами, туристский потенциал содержит в себе как совокупность природных и

историко-культурных факторов, так и условия для приема и обслуживания туристов. 

Исходя из вышесказанного, под условиями и факторами, необходимыми для

освоения туристско-рекреационного потенциала необходимо понимать совокупность

общего положения социально-экономического развития (уровень жизни населения,

инвестиционный климат, конкурентоспособность территории) и уровня развития

индустрии туризма, которая в свою очередь включает такие элементы как:

10



гостиничная индустрия, индустрия питания, инфраструктура туроперейтинга,

транспортная инфраструктура, индустрия развлечений и информационная

инфраструктура.  

Совокупность благоприятных факторов способны вывести туризм территории

лидирующие позиции, а нежелательные факторы ограничивают туристский поток.

Выделяют две основные группы факторов, стимулирующие или же наоборот

лимитирующие развитие индустрии туризма:

 Статичные - имеющие неизменное во времени значение. В эту

группу в первую очередь входит рекреационно-ресурсный потенциал

территории, выражающийся в количестве и качестве природных и культурно-

исторических ресурсов;

 Динамичные - политические, социально-демографические,

финансово-экономические, материально-технические. Важным условием также

является изменение стереотипа жизни человека со статичного на динамичный.

Природные факторы в своей структуре имеют следующие элементы: природно-

географическое положение региона, совокупность климатических условий, рельеф,

внутренние воды, растительность и животный мир, наличие природных объектов и

ООПТ[9].

Культурно-исторические факторы представляют собой различные исторические

и архитектурные памятники, высокий уровень духовной и материальной культуры,

мозаичность национального и конфессионального состава населения,  давние традиции

культурных и иных связей как в пределах региона, так и с другими крупными

регионами мира.

Привлекательность дестинации определяется в первую очередь именно данными

составляющими. Так, на пример, южные регионы с теплым климатом имеют

положительный баланс относительно количества въехавших выехавших туристов, в то

время как во всех северных странах, даже тех, которые отличаются высоким уровнем

социально-экономических показателей, сальдо отрицательное. Вместе с тем, важно

отметить, что аттрактивность историко-культурной составляющей растет вместе с

уровнем  образования и познавательной потребности людей.

Особенности географического положения проявляются в разновидностях:

физико-географического положения, которое напрямую влияет на структуру природно-
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рекреационных ресурсов; экономико-географического положения, особенно по

отношению к главным туристским рынкам; транспортно-географического положения,

благоприятность которого несомненно играет большую роль в выборе туристом

дестинации пребывания; геополитического положения, так как  соседство с очагами

международного напряжения и тем более военных конфликтов способно перевесить

совокупность всех остальных факторов при формировании туристского потока в

регион.

Политическая обстановка определяет ценность всех факторов динамического

характера. Кризисы, политическая нестабильность, милитаризация экономики,

ужесточение туристских формальностей, скачки курса валюты являются следствием

проводимой государством политики. Весомым политическим фактором является

государственная политика в области межгосударственных и межправительственных

соглашений по сотрудничеству в сфере туризма и других международных

экономических связей.

Специальная политика государства в отношении туризма проявляется в

установлении норм туристской деятельности, планировании, рекламе, контроле над

туризмом через административные органы. Государство через организационные

структуры в той или иной степени влияет на порядок осуществления туристской

деятельности, таким образом контролируя её[14]. 

Социально-демографические факторы формируются на о снове таких

показателей, как возраст, занятость, наличие одиноких людей, бездетных пар,

возрастные тенденции к вступлению в брак, пенсионный возраст, расширение

социального состава туристов, уровень образования, культуры, эстетические

требования населения, увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска,

соотношение материальных и духовных потребностей в обществе, урбанизация и т.д.

Финансово-экономические факторы - это экономическая ситуация в стране,

финансовая стабильность, уровень доходов населения, доля средств, выделяемых

обществом на туристские расходы, цены на товары и другие.

Материально-технические факторы характеризуют состояние и возможности

базы туристской индустрии — средств размещения, питания, транспорта,

рекреационной сферы, торговли.

Для развития туризма основополагающим фактором является обеспечение связи

между различного уровня средствами перемещения, с целью избегания проблем,

связанных с оптимизацией перемещения людей в пространстве. Главнейшие аспекты
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транспортной инфраструктуры базируются на скорости передвижения и безопасности

транспортных средств.

Особое место в туристской отрасли занимают предприятия размещения и

питания. От уровня гостиничного сервиса и услуг предприятий общественного питания

во многом зависит привлекательность региона для туристов, которые рассчитывают на

качественное удовлетворение своих базовых потребностей. 

Подводя итог, следует отметить, что именно гармоничная консолидация

факторов способна обеспечить устойчивое развитие туристской отрасли.

Неблагоприятные особенности одного из факторов способны полностью перекрыть

собой благоприятное воздействие остальных условий и кардинально поменять

ситуации в целом.

1.3. Методы анализа  и прогноза освоения туристско-рекреационного
потенциала территории

Современная наука еще не придумала универсальный метод оценки туристских

ресурсов. Это отчасти объясняется  сущностью туристских ресурсов. В туристском
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ресурсоведении  существуют разные методы оценки для разных видов туристских

ресурсов. 

В таблице составлена классификация методов оценки туристских ресурсов,

которая используется для определения туристско-рекреационного потенциала

территории. Она включает количественные, качественные и комплексные методы

оценки туристских ресурсов. Важно указать,  что для определения привлекательности

туристской территории особо ценна экономическая оценка его туристских ресурсов.

Этот показатель мог бы стать базой для сравнения туристско-рекреационного

потенциала разных территорий для определения  возможных территорий для вложения

инвестиций в туристское развитие.

Существует большое количество методик, применяемых для оценки туристско-

рекреационного потенциала сквозь призму тех целей, для которых она была

разработана. В рамках данной выпускной квалификационной работы, оценивание по

методике Е.Ю. Колбовского с наиболее выгодной позиции раскроет туристско-

рекреационный потенциал региона и позволит сформировать целостную картину

предпосылок развития того или иного вида туристской деятельности и рекреационных
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мероприятий, наиболее эффективно удовлетворяющих потребности рекреантов.

Описание наиболее привлекательных объектов природного и историко-культурного

наследия, составляющих базу, на которой формируется туристско-рекреационный

потенциал, приведет к общему выводу о характере территории, как перспективной

дестинации. Данный метод позволит отразить:

 основные туристские занятия рекреантов;

 наиболее популярные объекты туризма;

 перспективные виды туризма;

 основные проблемы реализации туристско-рекреационного

потенциала территории.

В исследовательской работе содержится элемент авторской субъективности при

итоговом оценивании туристско-рекреационного потенциала. Дополнение к методике Е.

Ю. Колбовского заключается в оценивании условий и факторов, влияющих на

состояние и развитие индустрии туризма в регионе[10]. Как уже было рассмотрено в

рамках данной работы, негативное влияние даже одного фактора способно коренным

образом изменить привлекательность региона в туристском отношении, следовательно

изучение социально-экономических условий, на фоне которых можно в полной мере

судить о структуре туристско-рекреационного потенциала, является необходимым

звеном в проведении оценки.

Необходимым инструментом  в рамках данной методики является реестр

туристских ресурсов. Он представляет собой сбор данных о наличии природных,

историко-культурных ресурсов и объектов инфраструктуры на определенной

территории. В настоящее время отдельные региона страны разработали реестр

туристских ресурсов, но единого кадастра по всей России нет. Процесс создания

общего реестра туристских ресурсов очень важный, но трудоемкий и задействует

большой размер финансовых вложений.  

Как упоминалось ранее, администрации муниципальных образований,

правительства различных субъектов  создают базы данных, отражающих наличие и

состояние туристских ресурсов территории. Также создаются программы

регионального развития туризма,  включающие в себя анализ туристско -

рекреационного потенциала заданной территории.
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Одновременно с созданием реестров туристских ресурсов формируются

геоинформационные (ГИС) системы туристского развития территорий (туристские

геопорталы). Данные системы могут обеспечивать информационную базу для оценки

туристских ресурсов пользователями (государственными органами, туристскими

фирмами и даже  туристами).

SWOT - анализ считается одним из самых распространенных методов

стратегического анализа, он помогает узнать сильные и слабые стороны

рассматриваемого объекта, возможности для будущего развития и угрозы дальнейшего

успешного функционирования.(Strengths – сильные стороны, Weaknesses – слабые

стороны, Opportunities – возможности и Threats – угрозы). В области туризма, SWOT

анализ территорий  помогает выявить сильные стороны и недостатки использования

территории, возможности увеличения эффективности использования территорий,

определить угрозы (например, возможных конкурентов), которые могут возникнуть  в

будущем.

Совокупность методики и имеющегося инструментария позволит провести

всесторонний анализ территории, на основе которого можно будет судить о величине

освоенности туристско-рекреационного потенциала, а значит и определить

приоритетные направления его реализации.

Глава 2. Оценка туристско-рекреационного потенциала республики
Мордовия.

2.1. Природная составляющая туристско-рекреационного потенциала

Природная составляющая оценки туристско-рекреационного потенциала

является первым шагом в проведении комплексной оценки региона. Необходимо

обозначить параметры, формирующие природную часть потенциала, а именно:
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природно-географическое положение региона, совокупность климатических условий,

рельеф, внутренние воды, растительность и животный мир, наличие природных

объектов и ООПТ.

Республика Мордовия расположена в центральной части Русской равнины

между реками Сура и Ока, которые являются крупными правыми притоками реки

Волга. Территория республики составляет 26,2 тыс. кв. км, она протянулась на 298 км с

запада на восток, с севера на юг -  от 57 км в самом узком месте до 140 км в самом

широком. В географическом плане территория Мордовии располагается на стыке

Приволжской возвышенности и Окско-Донской низменности, в пределах подзон

смешанных и широколиственных лесов  и лесостепи. Многие природные черты роднят

республику с регионами Черноземья и Поволжья. 

Важнейшим аспектом в оценке туристско-рекреационного потенциала является

оценка климатических особенностей региона. Климат республики Мордовия всецело

определяется географическим положением в умеренном климатическом поясе

Восточно-Европейской равнины, а также параметрами конфигурации и размера

территории. Из-за относительно небольшой протяженности в широтном направлении

климат западных и восточных частей Мордовии отличается несущественно. Это

обуславливается практически равными значениями на всей территории такого базового

фактора, влияющего на климат, как величина солнечной радиации, она составляет 364

кДж/кв. см. В формировании климата наряду с географическим положением также

участвуют  воздушные массы умеренных широт, которые переносятся

господствующими ветрами западных направлений с Атлантического океана,

приносящих влагу в летний сезон, вьюгу и более мягкий температурный режим зимой.

В меньшей степени климат республики подвержен влиянию теплых воздушных масс,

поступающих с южными циклонами со стороны Черного, Средиземного и Каспийского

морей. Достаточно часто Мордовия попадает под воздействие сухих континентальных

воздушных масс, приносимых ветрами юго-восточного направления. В период их

активизации проявляются засушливые явления в летний период и оттепель, осадки в

виде дождя в зимний. Холодные воздушные массы вторгаются со стороны Скандинавии

и Баренцева моря. Ветряной режим на территории республики достаточно мягкий: чаще

всего скорость ветра достигает 3-5 м/с, редко достигает 15 м/с. Влияние

географического положения  сказывается на четко выраженной по сезонам динамике

температур воздуха. Температура воздуха летом колеблется от +15 до +25 градусов.

Зимой - от -8 до -18 градусов. Среднегодовое количество осадков составляет 450-500
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мм. До 70% всех ежегодных осадков выпадают в теплый период (с апреля по октябрь).

Наибольшее количество осадков выпадает в июле (около 65 мм), минимальное в

феврале (15-30 мм).

Таким образом, на территории республики четко прослеживаются четыре

времени года. В течение весеннего периода выпадает 75 - 80 мм осадков. Весной

отмечается наибольшее разнообразие в характере погодного режима: от суховейно-

засушливого до сильно морозного. Самой распространенной погодой является

малооблачная умеренно морозная с переходом температуры воздуха через 0 °C до

четверти дней периода. Режим погоды весной малоустойчив. Характерной

особенностью данного периода является контрастная смена погоды. В мае удельный вес

испарение превышает осадки.

Лето на территории Мордовии начинается в третьей декаде мая при переходе

средних суточных температур отметку в  15 °C . Его продолжительность может

составлять от 115 до 120 дней. Повторяемость циклонов значительно возрастает,

вторгающихся с запада и северо-запада. Среднемесячная температура воздуха в июле

колеблется от 18,9 до 19,8 °C. Абсолютный максимум достигает 37 - 39 °C . Сумма ат-

мосферных осадков возрастает и  достигает максимума в течение июня и июля. Из-за

относительно большой испаряемости в начале июня на реках устанавли вается межень,

длящаяся вплоть до середины октября. Максимальная температура на поверхности

воды в реках в летний сезон  достигает 20 °C. Наиболее распространенными являются

малооблачная погода и погода с дневной облачностью от 20 до 30 % дней в

продолжительности периода. Более редкую повторяемость имеют умеренно засушливая

около 19 % и дождливая приблизительно составляющая 15 % погода. Однотипный

характер погоды летом удерживается в течение одного дня (80 - 85 %), число ее конт-

растных смен находится в рамках 37 %. Высокая стабильность погодных явлений в

данный сезон является важным фактором, благоприятно влияющим на планирование

мероприятий туристско-рекреационного характера. Концом лета принято считать дату

снижения средней суточной температуры ниже 10 °C . 

Осень начинается, когда на почве появляются первые заморозки. Этот период на

территории республики приходится на 20 - 24 сентября. Зачастую в период с 1 по 4

ноября температура воздуха переходит через 0 °C , начинается предзимье, которое

продолжается до перехода средней суточной температуры через отметку в-5 °C.
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Количество осадков в осенний период по сравнению с летним уменьшается, они

выпадают в виде дождя, снега, мокрого снега.

Постоянный снежный покров обычно устанавливается в конце ноября. Режим

погоды зимой характеризуется относительно большой неустойчивостью от года к году.

Однако большая часть зимы до 70% холодная, со среднемесячной температурой,

варьирующейся от -7 до – 23.  Наиболее распространена в начале зимы малооблачная

погода (14 %), затем доминирует пасмурная[15]. 

Дальнейшим шагом в оценке природной составляющей туристско-

рекреационного потенциала станет рельеф республики Мордовия. Рельеф территории

представляет собой огромную ценность для осуществления многих рекреационных

мероприятий и одновременно является потенциалом для развития таких видов

туристской деятельности как: пеший туризм, экологический, рафтинг, а также

экстремальный и многих других (см. приложение 3).

Существующий на данный момент рельеф республики Мордовия типичен для

средней полосы Восточно-Европейской равнины. Он состоит из обширных повышений

и понижений. В восточной части территории региона располагаются отроги

Приволжской возвышенности, на западе окраинные участки Волжско-Окских и Окско-

Донских низин, переходы между возвышенными участками и низменными районами

плавные. Возвышенная южная и юго-восточная часть Мордовии характеризуется

большой эрозионной расчлененностью. Рельеф остальной части можно отнести к

вторичным мореным равнинам, сформированные под влиянием древних ледников.

Важной  особенностью рельефа является общая наклонность поверхности к северу.

Северо-западная часть имеет среднюю высоту в 140 м над уровнем моря, юго-

восточная 185 м. Минимальная абсолютная высота отмечена в низовьях реки Алатыря и

составляет 83 метра, максимальная же абсолютная высота на данный момент

расположена на водоразделе рек Малая Кша и Чемерлей, она составляет 334 метра.

Северо-западаня чать региона представляет собой систему из низменных равнин с

высотой от 100 до 150 метров. Рельеф водораздела рек Вада и Мокши характеризуется

широкими пространствами и выделяется оврагами, имеющими большую глубину.

Водоразделы Мокши и Инсара представляют собой более мягкие формы, отдельные

водораздельные высоты здесь могут достигать 200 метров над уровнем моря. Чаще

всего его склоны пологи, а противоположные более крутые. Для левобережья реки

Алатырь характерными особенностями являются возвышенные и низменные равнины и
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«гривы» -  продолговатые холмы, тянущиеся с севера на юг. В юго-восточной части

региона располагается междуречье Инсара и Суры. Характерным для этой территории

признаком является наличие возвышенной гряды, идущей в направлении с северо-

востока на юго-запад. Гряды состоят из останцев, а она восток от них пролегает

холмистая и сильно изрезанная эрозией местность. В образовании малых форм

рельефа, таких как: овраги и балки, основное участие принимают эрозионные

процессы. Холмистый рельеф вместе с оврагами являются благоприятными формами

рельефа для осуществления таких видов туризма как пеший туризм, а так же

потенциалом для создания горнолыжных баз. 

Не менее важным элементом при оценке природного потенциала региона

является оценка его гидрологии. Гидрология республики Мордовия представлена

реками, озерами, подземными водами и болотами[15]. 

Типично равнинные реки республики относятся к бассейну реки Волги. Правым

притоком первого порядка является река Сура, притоком второго порядка – река

Мокша, являющаяся в свою очередь правым притоком реки Оки. Всего по территории

Мордовии протекает 1525 рек, размер которых варьируется от крайне малых до

больших. 90% рек имеют длину менее 10 км, 10 рек имеют длину более 100 км, и

только Мокша и Сура реки с длинной более 500 км. Бассейны данных рек примерно

поровну делят территорию региона. Для всех рек характерно небольшое падение и

типично равнинный характер течения.

По происхождению озёра Мордовии преимущественно пойменные озёра-

старицы, они представляют собой отделившиеся от основного русла рукава и протоки,

из-за чего имеют извилистую подковообразную форму. Значительно меньше озер имеют

карстовое происхождение. Чаще всего они располагаются на северо-западе республики.

Самое крупное озеро  в регионе  – озеро Инерка, расположенное в пойме Суры. Озеро

имеет не типичную удлиненную форму с длинной около 3350 метров и шириной,

колеблющейся от 80 до 150 метров[15].

Болота, как и озера, расположены преимущественно в поймах крупных рек

иногда на склонах врагов балок, в местах выхода на поверхность грунтовых вод.

Данная категория водных объектов не несет в себе большой ценности по

удовлетворению рекреационных потребностей, но может выступать в качестве

вспомогательного элемента природы при пешем туризме.
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Подземные воды Мордовии образовались в коренных отложениях, сложенных

опоками, мергелями и мелом. Они играют важную роль в обеспечении населения

республики водой, но туристско-рекреационной ценности не несут.

Растительный мир Мордовии богат и разнообразен. На данный момент ему 

присуще чередование лесных массивов с пашней и незначительными поверхностями 

остепенённых лугов или луговых степей. Леса составляют 27% территории республики 

и занимают порядка 744,3 тыс. га.      

     На западе региона расположена зона хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесов, в центральных и восточных районах преобладают 

кустарниковые и луговые степи. Растительность насчитывает более 1230 видов 

сосудистых растений. Из них 4 вида плаунов, 8 — хвощей, 18 — папоротникообразных,

3 — голосеменных, остальные представлены цветковыми растениями. Преобладают 

травянистые растения, число видов деревьев и кустарников невелико. Основные 

лесообразующие породы - это сосна, ель, лиственница, дуб черешчатый, ясень, клён 

платановидный, вяз, берёза бородавчатая, пушистая, ольха, липа мелколиственная, 

тополь чёрный. Леса представлены сосновыми борами, еловыми, широколиственными 

(дубняки), березовыми и осиновыми лесами.

В связи с расположением республики между лесной и лесостепной зонами,

фауна имеет несколько  особенностей[15]. 

Во-первых, богатство видов. В Мордовии зарегистрировано более 250

различных видов птиц, 70 из них относятся к редким и исчезающим, а 10 видов можно

встретить на страницах Красной книги. Кроме того 74 вида млекопитающих, половина

из которых в той или иной степени считается редкими, 3 вида включены в Красную

книгу, наряду с млекопитающими в республике обитают более 10 видов амфибий и

около 270 видов птиц 40 из которых считаются редкими.

Во-вторых, характерной чертой фауны является разнообразие жизненных

форм. Здесь встречаются как чисто степные, лесные и водные виды. Также

особенностью животного мира является прохождение территории границ ареалов

многих видов наземных позвоночных. Например: обыкновенного слепыша, вечерницы

малой и других. Список представителей фауны республики, занесенных в "Красную

книгу" России, насчитывает 32 вида: выхухоль, байбак, европейский, зубр, чернозобая

гагара, черный аист, скопа, беркут, змееяд, сапсан (сокол), могильник, краснозобая
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казарка, белоглазый нырок, степной лунь, орлан-белохвост, большой подорлик,

балобан, степная пустельга, белая куропатка, большой кроншнеп, ходулочник, кулик-

сорока, малая крачка, степная тиркушка, малая крачка, филин, серый сорокопут,

вертлявая камышёвка, белая лазоревка, обыкновенный подкаменщик. 

Совокупность природных объектов представляет собой самый важный критерий

оценки туристско-рекреационного потенциала, так как именно конкретные объекты,

обладающие аттрактивностью способны привлекать потенциального туриста для

удовлетворения его потребностей именно на данной территории.  Исходя из этого,

следует привести перечень наиболее значимых объектов природного происхождения.

Все объекты поделены по критерию уровня значимости на региональные (имеющие

ценность в рамках Поволжья) и местные (имеющие ценность в пределах республики и

местного населения) (см. приложение 4).

Важнейшими объектами природного характера на территории республики

Мордовия являются особо охраняемые природные территории и государственные

комплексные охотничьи заказники, расположенные почти во всех районах республики.

На сегодняшний день их насчитывается 13, а именно: Ардатовский, Атюрьевский,

Атяшевский, Большеберезниковский, Большеигнатовский, Дубенский, Ельниковский,

Зубово-полянский, Ковылкинский, Кочкуровский, Краснослабодский, Рузаевский,

Темниковский. Для понимания их географического положения и размеров (см.

приложение 6).

В рамках выбранной для оценки туристско-рекреационного потенциала

методики следует сделать выводы на основании приведенного выше анализа.

Совокупность природных факторов, формирующих потенциал республики для занятия

туристско-рекреационной деятельность, предоставляет большие возможности для

развития туристской отрасли. Холмистый рельеф, в особенности восточной части

региона, благоприятен для пешего туризма и оздоровительных рекреационных

мероприятий различных уровней сложности. Вместе с тем, наличие достаточно

ощутимых перепадов высот, обильного снежного покрова и относительно мягкого

температурного режима в зимний период делает территорию республики потенциально

привлекательной для строительства горнолыжных комплексов. Большое количество рек

и озер, наряду наличием большого количества государственных комплексных

охотничьих заказников, разнообразной фауны обитающей в них, формирует потенциал

для занятия охотой и рыбалкой. Потенциалом к развитию экологического туризма
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служат большие угодья, не подвергшиеся антропогенному влиянию, отведенные в

раздел ООПТ на территории большинства районов республики. Потенциал для

экологического туризма наиболее ярко-выраженный среди других, так как Мордовия

обладает уникальными особо охраняемыми природными территориями, в которых

обитают редкие представители флоры и фауны, некоторые из которых занесены в

«красную книгу». В целом, стоит отметить, что республика Мордовия обладает

потенциалом для развития многих видов рекреационной и туристской деятельности, но

не обладает заметной уникальностью по отношению к соседним субъектам Федерации.

2 . 2 . Историко-культурная составляющая туристско-рекреационного
потенциала

Среди всех элементов  рекреационного потенциала республики Мордовия

важнейшее место занимают культурно-исторические объекты, являющиеся  наследием

прошлых эпох. Однако на данный момент используется лишь небольшая доля

культурно-исторического потенциала, подавляющая их часть не задействована в

рекреационных мероприятиях.
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Это является следствием того, что территория Мордовии характеризуется

недостаточной культурно-исторической туристско-рекреационной изученностью, что

является важным  фактором, сдерживающим развитие культурно-познавательного

направления туризма. По данным «реестра туристских ресурсов Республики

Мордовия» на территории республики имеются 5 театров - 4 республиканских и 1

муниципальный: Государственный русский драматический театр; Государственный

музыкальный театр им.И.М.Яушева; Мордовский государственный национальный

драматический театр, Государственный театр кукол и детский центр театра и кино

«Крошка» городского округа Саранск. В Республике действует 1 концертная

организация, Мордовская государственная филармония, и 4 самостоятельных

республиканских концертных коллектива: Мордовский государственный ансамбль

песни и танца «Умарина», Государственный камерный хор, театр песни «Росичи» [19].

Одним из важнейших видов историко-культурных объектов Мордовии являются

музей, их насчитывается 25, в том числе 11 муниципальных музеев и 2

государственных музея: «Мордовский республиканский музей изобразительных

искусств им.С.Д.Эрьзи» с 3 филиалами и «Мордовский республиканский

объединенный  краеведческий музей им И.Д.Воронина», имеющий 9 филиалов,

Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 годов, Музей

мордовской национальной культуры, Музей поэта Александра Полежаева, Мордовский

республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д.Эрьзи.

В Республике функционирует Республиканский Дом народного творчества и

Поволжский центр культур финно-угорских народов.

Под государственной охраной в регионе находятся 859 памятников архитектуры,

истории и культуры, 48 из них федерального значения, а 811 имеют республиканское

значение. В данный ряд входят: памятники архитектуры и градостроительства в

количестве 122 единиц, памятники археологии - 70, 553 памятника истории 114

памятников искусств.

Город Саранск обладает 131 памятником истории и культуры, 25 памятниками

архитектуры, 42 памятниками искусства и 9 памятниками археологии[19].

Говоря об объектах религиозной направленности, в пределах городской черты

Саранска находятся Макаровский Иоанно-Богословский мужской монастырь,

Кафедральный собор Святого праведного Воина Феодора Ушакова, Иоанно-
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Богословская церковь, Никольская церковь, Собор Иконы Казанской Божьей Матери.

Сводный перечень наиболее важных объектов историко-культурной направленности

(см. приложение 5).

На основании приведенного выше списка культурно-исторических объектов и

памятников можно сделать вывод о том, что Республика Мордовия обладает

благоприятными условиями и достаточно крупным потенциалом для развития на его

основе таких видов туристской деятельности, как культурно-познавательный,

этнический, религиозный. Необходимо отметить, что перспективы развития

этнического туризма на территории Мордовии одни из самых многообещающих. Это

связано с самой спецификой региона, Республика Мордовия является национальной

республикой, на территории которой уже много веков соседствуют четыре народа:

эрзяне, мокшане, русские и татары. Такое соседство и взаимопроникновение культур

оставило множество памятников историко-культурной направленности, связанных с

национальным колоритом, проживающего здесь населения. Большими перспективами

так же располагает возможность объединения культурно - познавательного направления

туризма с другими его видами, например с  развлекательным. Этот симбиоз культуры,

истории и развлечений (посещение национальных театров и филармоний) способен

оказать большое влияние на привлечение туристов. Культурно-исторический элемент

туристско-рекреационного потенциала Республики Мордовия является совокупность

многообразных и  зачастую уникальных объектов, составляющих культурно-

историческое наследие республики, и является основой развития различных видов

туризма.

2.3. Социально-экономические условия реализации туристско-
рекреационного потенциала республики Мордовия.

Завершающим элементом оценки туристско-рекреационного потенциала

территории являет характеристика социально-экономических условий,

способствующих и обеспечивающих развитие туристской отрасли в регионе.

Социально-экономические условия включают непосредственно элементы туристской

инфраструктуры, наряду с ней, немаловажную роль в оценке условий реализации

туристско-рекреационного потенциала играют экономико-географическое положение

региона и общий уровень социально-экономического развития территории[3].
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Туристская инфраструктура является базовой основой для удовлетворения

потребностей туриста. Она состоит из таких элементов как: гостиничная индустрия,

индустрия питания, инфраструктура туроперейтинга, транспортная инфраструктура,

индустрия развлечений и информационная инфраструктура (см приложение 7). 

Республика Мордовия расположена в центральной части Российской Федерации

в Приволжском федеральном округе. Регион имеет общие границы с более развитыми в

экономическом отношении субъектами Федерации, такими как Нижегородская область,

Пензенская область, Республика Чувашия, Ульяновская область и Рязанская область.

Относительно выгодным можно назвать положение Республики относительно

крупнейших городов России – Москва, Нижний Новгород, Самара. Небольшое

расстояние и достаточно удобная сеть автомобильных и железных дорог, соединяющих

регион с соседями, представляет собой неплохие предпосылки для увеличения

туристского потока в Мордовию. А крупные соседние города с большой численностью

населения могут стать потенциальными туристами, направляющимися в Республику

Мордовию. Однако нельзя не сказать о том, что Мордовия занимает лишь 66 место в

рейтинге регионов Российской Федерации по уровню жизни, вместе с тем регион

является дотационным. Эти факторы негативно сказываются на развитии туристской

отрасли и тормозят социально-экономическое развитие  в целом. 

Гостиничный фонд Республики Мордовия располагает на данный момент 25

объектами, подавляющее большинство которых сосредоточено столице городе

Саранске. В совокупности в них содержатся 730 номеров с общей максимальной

вместительностью 1560 мест. Однако по данным предоставленным территориальным

органом федеральной службы государственной статистики Российской Федерации по

Республике Мордовия за 2015 год коэффициент использования гостиничного фонда

составляет всего 0,30, что свидетельствует о наличие большего количества

неиспользуемых мест, соответственно ресурсов гостиничного фонда хватит для

удовлетворения  потребностей потока туристов в 3 раза превосходящего существующий

на сегодня.  Наряду с гостиничным фондом важным элементами средств размещения

являются специализированные средства размещения, такие как санатории и пансионаты

с лечением в количестве 7 единиц,  санатории-профилактории в количестве 3

учреждений, 1 дом отдыха, 9 баз отдыха и одна туристская база.
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Индустрия питания на территории республики представлена 130 кафе и барами,

26 кофейнями и чайными, 37 пиццериями, 56 ресторанами различных уровней, 29

столовыми и 30 суши-барами и ресторанами восточной кухни[19]. 

Состояние туроперейтинговой составляющей туристской инфраструктуры

туризма демонстрируются нижеприведенными данными.

На начало 2015г. в Республике Мордовия функционировало 27 туристских фирм,

25 из которых с частной формой собственности. Двадцать шесть турфирм республики

осуществляли  продвижение и продажу туров и соответственно являлись туристскими

агентствами, и лишь одно предприятие занималось формированием туров

(туроператор). 

Среднегодовая численность работников турфирм в 2015г. составила 130 человек,

включая работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового

характера.

Данная информация наталкивает на выводы о том, что республика обладает

крайне незначительными ресурсами предприятий туроперейтинга. 

По развитию транспортной инфраструктуры Республика Мордовия занимает

одно из первых мест в Приволжском федеральном округе. Главными способами

передвижения населения являются железнодорожный, автомобильный и воздушный.

Дороги Мордовии являются транспортной связью Центра и Юга России с регионами

Поволжья, с Южным Уралом, Сибирью, Казахстаном, Средней Азией.

Текущая используемая длина железнодорожных путей общего пользования

составляет 546 км. По территории республики проходит несколько железнодорожных

линий: Москва – Рузаевка – Самара; Рузаевка – Красный Узел; Арзамас – Красный

Узел; Красный Узел – Канаш; Рузаевка – Пенза; Кустаревка – Вернадовка; Потьма –

Барашево. Сеть железных дорог связана в единую систему узлов, основными из

которых являются Рузаевка, Красный Узел, Потьма. Важнейшими центрами

пассажироперевозок являются Рузаевка и Саранск.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в республике 6206 км,

из них с твердым покрытием – 4574 км, в том числе федеральные длиной порядка 400

км, республиканского значения составляют 4174 км. Густота дорожной сети возрастает

возле районных центров и особенно Саранска. Автомобильный транспорт Мордовии
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занимает ведущее место, обеспечивая внутриреспубликанские связи. В последнее время

все больший удельный вес приобретают частные транспортные предприятия, удельный

вес которых составляет около 30 %. Воздушное пассажирособщение в Мордовии

обеспечивается Саранским авиапредприятием. С завершением строительства бетонной

взлетно-посадочной полосы аэропорт может принимать современные тяжелые

самолеты. Роль авиационного транспорта значительна в перевозке пассажиров, почты и

срочных грузов. К чемпионату мира по футболу в 2018 году в Саранском аэропорту

планируется завершить мероприятия по реконструкции для получения статуса

международного аэропорта.

Индустрия развлечений в республике представлена большим количеством

торгово-развлекательных центров, кинотеатров, ночных клубов, боулинг-клубов, SPA,

бань, саун и салонов красоты. 

В Саранске с 2014 года работает туристско-информационный цент, созданный

для оказания информационной поддержке гостям и жителям республики Мордовия[19].

В завершении проведения оценки туристско-рекреационного потенциала

республики Мордовия необходимо сделать выводы характеризующие потенциал

региона. Мордовия обладает сравнительно небольшим туристско-рекреационным

потенциалом, хотя и имеющим свою специфику, отличающую Мордовию от соседних

регионов. Стоит отметить качественную составляющую потенциала, она представляет

совой большое количество неиспользуемых объектов культурно-исторического

характера, связанных в первую очередь с этническими особенностями населения,

проживающего на данной территории. Историко-культурная составляющая туристско-

рекреационного потенциала, в отличие от природной его составляющей, является

наиболее перспективной областью реализации данного потенциала, которая способна

эффективно конкурировать в борьбе за привлечение туристов на внутрироссийской

арене. Такие виды туризма как культурно-познавательный и этнографический обладают

наиболее высоким потенциалом для освоения и развития. Однако наличие на

территории республики значимых объектов ООПТ, обладающих своей

неповторимостью и уникальностью в рамках Приволжского федерального округа,

создает предпосылки для использования данного потенциала с еще большей

интенсивностью, за чем последует предположительное увеличение потока туристов,

имеющих своей целью приобщение и изучение природы, редких и вымирающих

представителей флоры и фауны. Немалый потенциал в себе несет холмистый рельеф
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юго-восточной части республики, который при должном финансировании и

эффективных маркетинговых мероприятиях является плацдармом для строительства

горнолыжных баз, которые в первую очередь будут направленны на удовлетворение

туристско-рекреационных потребностей местного населения и в меньшей степени

гостей из соседних, близкорасположенных регионов. Практически повсеместно, но в

особенности в восточных районах республики имеется потенциал для организации

охоты  в лесистых территориях, по средствам организации новых охотничьих

заказников. Река Сура и озёра-старицы близ неё, не могут похвастаться большим

разнообразием фауны, однако имеют потенциал для развития там рыбалки.

Глава 3. Анализ современного уровня освоения туристско-рекреационного
потенциала республики Мордовия.

3.1 Анализ туристско-рекреационных ресурсов республики Мордовия.

Туризм начал свое развитие в Республике Мордовия ещё в советское время.  В

Мордовии работали туристские клубы, организации «Мордовтурист» и «Спутник»,

организовывались школьные экскурсионные поездки по городам России. В большей

мере, однако,  был развит самодеятельный туризм различной степени сложности.

Республиканской органы  власти в прошлые годы все-таки туризму уделяли
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недостаточное внимание. Сегодня же, налицо совсем иная ситуация. В последние годы

туризм в республике все чаще заостряет на себе внимание местных органов власти, в

частности Министерством культуры и туризма Республики Мордовия была разработана

государственная программа Республики Мордовия «Развитие культуры и туризма» на

2014-2018 годы. Это свидетельствует о том, что за развитие туризма в регионе взялись

всерьез. Вместе с вышесказанным, эффект от подготовки к чемпионату мира по

футболу 2018 года, который пройдет в Саранске, уже сейчас стимулирует развитие

индустрии туризма и гостеприимства.  На данный момент в арсенале  республики

имеется 9 экскурсионных маршрутов, содержащих классические обзорные экскурсии

по городу Саранску, вместе с тем посещение центров национальных культур,

монастырей, природных объектов региона. Стоит отметить, что туристско-

экскурсионные услуги носят, как правило, краткосрочный характер и в частности

характеризуются как туры «выходного дня». Примерами могут служить пакеты услуг

«Weekend в Саранске» и «Зимние каникулы в Мордовии». Это связанно с тем, что

территория республики на данный момент не обладает большим количеством ресурсов,

значительная их часть все еще является потенциалом. Большой проблемой также

является концентрация значительной части туристской инфраструктуры в городе

Саранск, из-за чего страдают районы республики, потенциально имеющие возможности

для пребывания там туристов. 

Оценивая туристско-рекреационные ресурсы Республики Мордовия, следует

обратиться к реестру туристских объектов региона. Данный список демонстрирует

важную особенность расположения объектов по территории региона, а именно их

сильную неравномерность. В городе Саранск располагается более половины всех

объектов, представляющих туристско-рекреационную ценность, на долю остальной

территории меньшая их часть. Это наглядно демонстрирует дисбаланс в соотношении

культурно исторических и природных ресурсов, ведь Саранск обладает исключительно

первыми из них. На данный момент существует 3 варианта классических

экскурсионных программ по улицам города. Все они отличаются небольшой

продолжительностью и пешим характером, так как большинство объектов показа

располагаются в пределах исторического центра. Туристско-рекреационные ресурсы

Саранска состоят более чем из 100 наименований, однако стоит упомянуть самые

значимые и наиболее используемые туристами для удовлетворения культурно-

познавательных потребностей. В столице республики Мордовия сосредоточено более

15 музеев. Одним из самых значимых является Мордовский республиканский музей
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изобразительных искусств им С. Д. Эрьзи имеет статус особо ценного объекта

национального и культурного достояния народов Республики Мордовии. Сегодня это

один из крупных культурных центров Поволжья. Мордовский республиканский

объединенный краеведческий музей им. И. Д. Воронина – это то крупнейшее

культурно-просветительное учреждение республики, он расположен в бывшей

Трехсвятской церкви, памятнике русской архитектуры конца XVIII в. В результате

многолетней и плодотворной работы музей стал уникальным хранилищем памятников

материальной и духовной культуры Мордовии. Музейно-этнографический комплекс

«Мордовское подворье». В условиях городской среды музей предлагает жителям и

го с т я м С а р а н с к а п р и о б щ и т ь с я к ц е н н о с т я м н а р од н о й к ул ьт у р ы .  

«Мордовское подворье» включает комплекс жилых и хозяйственных построек

традиционной крестьянской усадьбы, который в целом сложился к концу XIX века и

сохранился до наших дней. Здесь Вы можете заглянуть в жилую избу с настоящей

печкой, увидеть традиционную домашнюю утварь мордвы, хозяйственные постройки,

баню и кузницу. Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг.

открыт к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Здание музея имеет

национальный колорит. Его конфигурация напоминает карту Мордовии, если смотреть

с высоты. В центре – башенка в виде национального головного убора – кокошника,

покрытая медными кругами, похожими на медали. Данные объекты культурного показа

составляют ядро экскурсионного показа города. Мордовский национальный

драматический театр, в репертуаре которого в основном пьесы мордовских

драматургов, есть также постановки по произведениям русской и мировой классики,

спектакли для детей. Постановки идут на мокшанском и эрзянском языках с

синхронным переводом на русский. Коллектив театра активно гастролирует в регионах

компактного проживания мордовского населения. Данный театр аккумулирует в себе

культурную жизнь общества. А центр культурной жизни общества сосредоточен в

Кафедральном Соборе святого праведного война Федора Ушакова, который является

самым высоким религиозным объектом Мордовии. Объекты, участвующие в

туристском показе расположенные на территории районов республики Мордовия

можно увидеть на карте (см. приложение 8).
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3.2 Анализ деятельности предприятий туриндустрии.

О масштабе размаха организованного туризма можно отследить по данным,

отражающим деятельность туристских фирм в Республике Мордовия, которые

представляют собой одну из главнейших составляющих туристской индустрии. На

начало 2015 г. в на территории республики функционировали 21 туристская фирма, в

том числе 19 из них имели частную форму собственности. Это свидетельствует о том,

что доля частного капитала крайне велика. Девятнадцать туристских предприятий

Мордовии работали над продвижением и продажей туров, являясь туристскими
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агентами, и только лишь две – формированием туров (туроператоры). Это

туристические фирмы как: 1001 тур, Fox travel, Pegas Touristic, Prizma-travel, Sunlife,

АвиаТранс Мордовия, Азбука туризма, Бон-вояж, Вэлл, Вокруг света, Времена года –

салон путешествий, География, Глобус, Горячие туры, Гранд-тур, Дефо-тур, Интурист,

Капитан-Тур, Краски Мира, Мордовия, Нефертити, Отпуск, Парус, Радос-тур, Регион-

М, Робинзон, Руссо Туристо, САКВОЯЖ, Юнион и другие.

Особенности услуг туроператоров состоят в подборе и комбинировании

основных и второстепенных туристских услуг, их предварительном планировании и

стандартизации, то есть формировании программы пакета услуг по конкретной цене, в

совокупности своей составляющих сам тур, который предприятие распространяет  с

помощью посредников или напрямую потребителям сервиса. Туристские агенты же

являются посредниками на рынке туристских услуг, покупая у составителя

разработанные ими пакеты услуг и реализуя их непосредственно населению[5]. Не беря

во внимание тот факт, что туристско-рекреационный потенциал территории республики

Мордовия характеризуется наличием значительного числа туристских объектов, как

природной, так и историко-культурной направленности, можно утверждать, что

туристский бизнес развит достаточно слабо и несоразмерно имеющемуся потенциалу.

Для того что бы наглядно продемонстрировать состояние туристского бизнеса на

рассматриваемой территории обратимся к графикам, отражающим динамику изменения

численности туристских фирм за 4 года начиная с 2012 года и динамику изменения

среднегодовой численности работников данных предприятий.

Рисунок 1

Количества туристских фирм и среднегодовой численности работников
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На основе данной диаграммы видно, что показатели фактически не изменились

за последние 4 года, тому есть ряд причин, но самая актуальной на данный момент –

это обостренная геополитическая обстановка в мире и как следствие изменение

структуры спроса на выездной и внутренний туризм, которая, в совою очередь,

повлияла и на численность предприятий, обслуживающих население, в негативном

ключе. Однако, это может свидетельствовать о том, что туристская отрасль в

республике имеет тенденцию к развитию и способна справляется с трудностями

последних лет. 

Показатели численности предприятий туриндустрии и количества, занятых в них

сотрудников не отражают объективную информацию о качестве деятельности. Что бы

оценить финансовую составляющую функционирования туристских фирм следует

обратиться к диаграмме, отражающей общую выручку от оказания услуг, выручку в

пересчете на одно предприятие и на одного работника.

Рисунок 2
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Рисунок 3
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Судя по информации, представленной на графиках, можно сделать вывод, что

наблюдается незначительная, однако положительная динамика изменения показателей,

из общей тенденции выбиваются лишь показатели 2015 года, которые имеют показатели

ниже, чем в предыдущие годы. Но было бы неверным говорить о зарождении

тенденции к уменьшению, имея лишь один 2015 год для анализа. В целом же стоит

сказать, что туристский бизнес Мордовии ждут перспективы развития, связанные с

перераспределением туристского спроса: увеличение доли выездного и увеличение

внутреннего и въездного туризма.

Для проведения более комплексного анализа необходимо рассмотреть показали,

дающие нам информацию о деятельности и о возможностях предприятий, отвечающих

за такую важную часть туристских услуг, как размещение. Состояние гостиничного

бизнеса уже анализировалось в данной работе, но для понимания тенденций, которые

испытывают предприятия размещения Республики Мордовия. Для этого потребуется

обратиться к статистическим данным, отражающие число гостиниц, номерной фонд и

коэффициент использования номерного фонда коллективных средств размещения.

Рисунок 4
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Из первой диаграммы видно, что показатели имеют тенденцию к стагнации, так

как лишь в 2014 году количество гостиниц превысило аналогичные показатели

предыдущих лет, а в 2015 году показатель снова снизился до предыдущего уровня.

Вторая диаграмма демонстрирует на аналогичную ситуацию, показатели номерного

фонда данных гостиниц находятся в состоянии несущественного изменения в

положительную сторону. Показатели отличаются небольшими колебаниями, при общей

стабильности. Но численные показатели не смогут продемонстрировать нам полной

картины происходящего, поэтому необходимо обратиться к качественным, для этого

воспользуемся диаграммой, показывающей коэффициент использования гостиничного

фонда.

Рисунок 5
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Данная диаграмма демонстрирует тенденцию к стабильности показателей. За 4

года, с 2012 года по 2015 год  показатели увеличились лишь на 2% и в последний
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анализируемый год составили 0,30. Для предприятий индустрии гостеприимства это

низкий показатель, свидетельствующий о недостаточной загруженности имеющихся

гостиниц. С другой стороны, это свидетельствует об огромных возможностях по

размещению потенциальных туристов. Совокупность КСР в республике способна

удовлетворить спрос потока туристов в 3 раза превышающий существующий на

сегодня. Это открывает широкие перспективы для развития туризма в целом.

В заключение, стоит отметить, что деятельность предприятий туристкой отрасли

сегодня характеризуется недостаточной развитостью, однако располагает условиями,

способными обеспечить развитие индустрии и как следствие экономики региона.

3.3 Оценка конкурентоспособности регионального туристского продукта.
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Конкуренция среди регионов России за туристов играет важную и полезную

роль в развитие туристкой индустрии как каждого из них, так и российской в целом [16].

Поэтому ответственный и грамотный подход к изучению данного вопроса является

залогом успешного развития и увеличению использования туристско-рекреационного

потенциала территории.

В процессе оценки конкурентоспособности регионального турпродукта

исследуемой территории на туристском рынке различных уровней под термином

«конкурентоспособность» предлагается понимать способность территории привлекать

и удерживать потоки туристов за счет рационального использования благоприятных

природных и социально-экономических условий с целью удовлетворения спроса на

туристско-рекреационные услуги.  

Одним из основных методов для оценки конкурентоспособности туристского

продукта Республики Мордовия является SWOT-анализ. Проведение SWOT-анализа

способствует глобальному пониманию положения региона относительно конкурентов.

Вместе с тем, SWOT-анализ способен предоставить структурированную информацию,

которую в дальнейшем можно использовать для выявления основных направлений

развития отрасли и корректировки, проводимого на данный момент, комплекса

мероприятий по достижению цели. 

SWOT-анализ регионального туристского продукта Республики Мордовия

(сильные и слабые стороны)

Сильные стороны Слабые стороны
Физ

ико-

географичес

кое

положение 

1. Центральное положение: 
 Располагается в центральной

части основной полосы расселения, в числе
наиболее освоенных территорий РФ 

 Соседство с крупнейшими
городами РФ (Нижний Новгород, Самара,
Москва и др.), как следствие большое
количество платежеспособных потенциальных
туристов.

2. Тр а н з и т н о е п ол оже н и е :
транспортная магистраль соединяющая
Москву с Уралом обеспечивает потоки
людей через территорию республики,
которые неизбежно тратят средства. 

1. В н у т р е н н е е п о л о ж е н и е :
отсутствие пограничных зон, а значит
о г р а н и ч е н н ы е в о з м о ж н о с т и п о
привлечению туристов из иностранных
государств.

П

озициони

рование в

простран

с т в е и

1. Экологическая обстановка:
 Относительно благоприятная

экологическая обстановка на всей территории
в с е й р е с п у бл и к и , п р о м ы ш л е н н о с т ь
сосредоточена близ Саранска и других
крупных городов.

2. Транспортная

1. Экологическая обстановка: 
наличие вредных производств в городе
Саранск, пгт Комсомольский. Большая 
доля площади территории 
используется в сельском хозяйстве.

2.Транспортная 
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транспор

тная

инфра-

структур

а

инфраструктура:
 Наличие крупного

железнодорожного узла в городе
Р у з а е в ка , кото р ы й с вя з ы ва е т
Мордовию железными дорогами с
соседними регионами во всех
направлениях.

 Автомобильная
дорога федерального значения (M5)
проходит по территории республики
и связывает Москву и Челябинск.

 Действующий
саранский аэропорт, который к
2018году будет переведен в разряд
международного.

инфраструктура:

Не имеет достаточной 
плотности в некоторых районах 
республики обладающих туристско-
рекреационным потенциалом.

Т

уристско-

рекреаци

онный

потенциа

л

1. Ун и ка л ь н ы е п р и р од н ы е
комплексы:

 Система ООПТ
 хо р о ш о с ох р а н и в ш и е с я

типичные и редкие растительные сообщества;
 Местообитания редких и

охраняемых видов животных;
2. О б ъ е к т ы к у л ь т у р н о -

исторического наследия:
 Памятники архитектуры и

истории
 Ценные историче ские и

культурные объекты.
 И с т о р и ч е с к и е м е с т а и

поселения автохтонных народов (эрзя, мокша)
с традиционным укладом жизни

3. Диверсификация объектов
туристского интереса – возможность
комплексного развития различных
туризма: 

1. экологический
2. культурно-познавательный 
3. этнографический
4. событийный 
5. сельский
6. активный отдых (включая

рыбалку, охоту, экстремальный туризм)

1. Сходство потенциа льных
конкурентных преимуществ в сравнении с
соседними субъектами РФ (Республика
Чувашия, Пензенская область, Рязанская
область, Нижегородская область)

2. Недостаточность мероприятий
по сохранению и развитию этнографического
потенциала региона.

3. Н и з к а я д и в е р с и ф и к а ц и я
туристического сектора:

 Концентрация туристских
потоков в Саранске, недостаточность в районах
республики

 Большая доля неиспользованного
рекреационного потенциал ООПТ, этнических
деревень

Н

аселение,

рынок

труда

1. Дешевые трудовые

ресурсы относительно соседних

регионов
2. Б а з а п о д г о т о в к и

специалистов туризма: подготовка

осуществляется на основе НИИ МГУ

им. Н. П. Огарева

3. Ухудшающаяся

д е м о г р а ф и ч е с к а я с и т у а ц и я ,

с о к р а щ е н и е ч и с л е н н о с т и

экономически-активного населения

при  увеличении лиц старше

трудоспособного возраста, вследствие

оттока в крупные города, в частности в

Москву.

Р

егиональ

ное

1. Н а л и ч и е р е г и о н а л ь н ы х
целевых программ Республики Мордовия в
рамках развития туризма: Республиканская
целевая программа «развитие внутреннего и
въездного туризма в Республике Мордовия

1. С л а б а я и н и ц и а т и в н о с т ь
республиканских органов власти в развитии
туризма

2. Ту р изм не о пр еде ля е т с я
органами власти как приоритетное направление
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программ

ирование

и

нормиров

ание

(2014-2018 годы)». развития экономики

SWOT-анализ регионального туристского продукта Республики Мордовия

(угрозы и возможности)

Угрозы Возможности

1. Обострение  геополитической
ситуации, уменьшение потока иностранных
туристов.

2. Растущая конкуренция в сфере
туризма со стороны территорий-соседей,
схожих по природным характеристикам и
более развитым социально-экономическом

отношении  (Республика Чувашия, Пензенская
область, Рязанская область, Нижегородская
область).

3. Ограниченные возможности
принятия и обработки турпотока вследствие
недостатка и оттока трудоресурсного
потенциала

4. П р о д о л ж а ю щ и й с я о т т о к
инвестиционного капитала в другие отрасли
хозяйства Республики Мордовия

1. Р е а л и з а ц и я д о л г о с р о ч н ы х и
ведомственных (федеральных и региональных) целевых
программ в области развития туризма и рекреации и
социально-экономического развития.

2. Ф о р м и р о в а н и е р е г и о н а л ь н о г о
т у р и с т и ч е с к о г о к л а с т е р а , о с н о в а н н о г о н а
использовании туристско-рекреационного потенциала и
позиционировании уникальных природных и историко-
культурных ресурсов региона, с целью увеличения
поступающих в бюджет средств

3. Занятие оригинальной ниши на
туристско-рекреационном пространстве Поволжья за
счет создания и позиционирования  (национального и
международного) местных уникальных брендов

4. П р о д в и ж е н и е т у р п р о д у к т а н а
международном уровне за счет фестивалей финно-
угорского мира, неоднократно проводимых в Саранске

5. Повышение роли значимости региона
как территории для отдыха и восстановлении сил для
местного населения

6. Участие Республики Мордовия в ЧМ по
футболу 2018 года. Подготовка к данному мероприятию
стимулирует развитие туристкой отрасли, которое
финансирует частично из средств федерального
бюджета

7. Закрепление за собой звания центра
финно-угорского мира России и спортивной
республики.

На основе данного SWOT-анализа можно сделать выводы о том, что Республика

Мордовия обладает как конкурентными преимуществами, так и недостатками. Однако

они разнятся в зависимости от уровня, на котором конкурирует республика. 

На федеральном уровне за привлечение иностранных граждан в качестве

туристов, региональный продукт уступает многим более развитым регионам. Однако

преимуществом является наличие историко-культурных объектов этнического

характера, а так же позиционирование республики как центр финно-угорского мира

Российской Федерации. Данное преимущество является весомым фактором для

туристов из таких стран как Финляндия, Эстония и Венгрия. Вместе с тем,

географическое положение республики: Республика Мордовия является самой близкой
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национальной республикой к Москве, за исключением Республики Карелия является

самой западной среди регионов финно-угорского мира. Это дает конкурентные

преимущества перед такими регионами как: Республика Удмуртия, Республика Коми и

Республика Марий Эл и других. 

На региональном уровне, в борьбе за туристов из других регионов России

положение республики выглядит не хуже. Обладая значительным историко культурным

потенциалом этнической направленности и наличием ООПТ с уникальными

представителями флоры и фауны, Мордовия имеет конкурентные преимущества над

соседними регионами (Пензенская область, Рязанская область, Нижегородская область

и другие). А транспортная доступность и близость к столице Российской Федерации

дает некоторые преимущества перед другими субъектами региона, обладающими не

менее значимым этнографическим потенциалом (Республика Марий Эл, Удмуртская

Республика, Республика Коми, Чувашская республика и другие).  

В заключение следует отметить, что Республика Мордовия обладает высокой

конкурентоспособностью на фоне соседних регионов. Основными направлениями

развития туризма являются природный и историко-культурный в большей части из-за

этнической уникальности, которыми обладают объекты показа. Для всех регионов

Поволжья свойственен небольшой поток туристов из иностранных государств, это во

многом связанно с удаленностью от государственной границы Российской Федерации.

Но благодаря упомянутым ранее особенностям, Республика Мордовия имеет потенциал

для привлечения туристов из финно-угорских стран. 

3.4 Участие республики Мордовия  в реализации национальной стратегии
развития внутреннего и въездного туризма

На территории Республики Мордовии действует государственная программа

«Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы. Основные положения настоящей

программы в индустрии туризма, в целом, коррелируют со стратегией развития туризма

в Российской Федерации на период до 2020 года, а также федеральной целевой

программой «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации

(2011-2018 годы)» [14].

Реализация государственной программы, в частности, предполагает:

- совершенствование системы мониторинга и управления туристской отраслью;
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- развитие региональной туристской инфраструктуры;

- повышение качества и разнообразия предлагаемого туристского продукта;

- рекламно-информационное, а также кадровое и научно-методическое

обеспечение туризма.

Для достижения указанных показателей в республике необходимо реализовать

основополагающий комплекс мер, содействующих совершенствованию коллективных

средств размещения, объектов туристского показа, работы транспортной

инфраструктуры, предприятий общественного питания, досуга и торговли. Основное

внимание при этом планируется сосредоточить на подготовке квалифицированных

кадров, качественном рекламно-информационном обеспечение сектора туризма.

Обязательность работы в представленных направлениях для Республики Мордовия

обусловлена также обязательствами, взятыми в связи с подготовкой Саранска к

проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

На данный момент в Мордовии осуществляется работа по совершенствованию

инфраструктуры транспорта и размещения. На территории региона функционирует 46

коллективных средств размещения. Средства размещения состоят из комфортабельных

отелей в центре города, мотелей, хостелов, санаториев, гостиниц для паломников при

монастырских комплексах. В 2014 году был открыт новый отель «Адмирал», имеющий

категорию четырех звезд, на 83 номера[24]. Продолжаются работы по возведению в

Саранске еще пяти гостиничных комплексов, общий объем номерного фонда которых

оценивается в 3615 номеров.

В настоящее время проводятся мероприятия по повышению качества работы

коллективных средств размещения в регионе, ведется работа по прохождению ими

процедуры классификации. 9 коллективных средств размещения уже получили

соответствующие категории в 2014 году. Остальные будут классифицированы в течение

2015-2016 годов.

Для обеспечения дальнейшего эффективного развития регионального

туристского комплекса в 2014 году был сформирован инвестиционный проект

«Туристско-рекреационный кластер «Город чемпионов» в г.Саранске», который будет

реализовываться в течение 2015-2018 годов. В рамках проекта предусматривается

постройка в Саранске 5 гостиниц, аквапарка, реконструкция аэропорта, создание сети

велодорожек, элементов городской навигации.
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Внимание правительства республики также сконцентрировано на подготовке

профессиональных кадров в сфере туризма. Соответствующие кадры в регионе готовят

3 высших и 5 средне-специальных учебных заведений. Сегодня  разрабатываются

планы создания в регионе эффективной системы подготовки и переподготовки

специалистов в сфере гостеприимства в рамках Мордовского госуниверситета

им.Н.П.Огарева. С целью повышения квалификации работников туристской сферы на

базе университета в 2014 году организована Школа гидов-экскурсоводов. Кроме того,

налажено трехстороннее взаимодействие между заинтересованными представителями

исполнительных органов государственной власти, учебных заведений и туристского

бизнеса Мордовии. Ожидается, что система обеспечит интеграцию теоретического

обучения и приобретения практических навыков будущих специалистов, что скажется

на профессиональных навыках работников  сферы туризма. Планируется ввести в

эксплуатацию систему аккредитации гидов-экскурсоводов, тем самым повысив

контроль качества за туристскими услугами.

Для обеспечения продвижения регионального туристского продукта и

формирования современной информационной среды были разработаны путеводители

по Саранску и Мордовии, туристская карта, широкий перечень другой рекламной и

информационной продукции на русском и английском языках, разработан фирменный

стиль комплексного туристского продукта региона. В 2014 году создан официальный

туристско-информационный Интернет-портал Республики Мордовия.

В настоящее время в регионе активно ведется разработка и усовершенствование

туристских маршрутов.

С целью поддержки социального детско-юношеского туризма в Республике

Мордовия успешно реализуется программа предоставления бесплатных обзорных

экскурсий по Саранску для школьников с возможным посещением культурных,

спортивных и образовательных учреждений.

На территории республики действуют механизмы оказания финансовой и

методической помощи в реализации частных инвестиционных проектов малыми и

средними предприятиями. К примеру, при активном содействии Торгово-

промышленной палаты Республики Мордовия были значительно улучшены условия

двух конных баз. В настоящее время инвесторами разрабатывается еще три

инвестиционных проекта в сфере туризма.
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Проводится работа по дальнейшему развитию туристского комплекса, она

реализуется в тесном взаимодействии исполнительных органов государственной власти

Республики Мордовия с заинтересованными представителями бизнеса региона. При

Правительстве Республики Мордовия создан Координационный совет по туризму, в

состав которого вошли собственники ведущих гостиничных предприятий, санаториев,

туристских агентств, руководители музеев и транспортных организаций, СМИ.

Анализ современного состояния туризма в Республике Мордовия показывает,

что туристский сектор региона в последние годы характеризуется поступательным

развитием. Однако перед правительством республики все еще стоит большое

количество нерешенных задач.

Глава 4. Оценка перспектив развития туризма и реализации туристско-
рекреационного потенциала республики Мордовия.

4.1 Основные проблемы развития туризма

Развитие индустрии туризма в Мордовии сталкивается с рядом серьезных

проблем. Выделяется пять базовых групп таких проблем. Первая группа выделена на

основе проблем, связанных с рассредоточенностью и разобщенностью субъектов

туристской деятельности, отсутствием специализированных туроператоров, слабо

развитой правовой базой, информационным дефицитом. Это объясняется тем, что

туризм в республике никогда ранее не играл основополагающей роли. Вся имеющаяся

инфраструктура предназначалась для пользования местным населением. Правительство

Республики Мордовия лишь в последние годы задумалось о туризме, как об одном из

приоритетных направлений развития экономики региона. Функционирующие на
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сегодня программы развития дают свои первые результаты, наблюдается

положительная тенденция, однако остается еще большое количество трудностей.

Вторая группа состоит из проблем, базирующихся на относительной  дороговизне

транспортных услуг, что в свою очередь влияет на ценовую политику реализации услуг.

Во многом это обусловлено монополистической структурой рынка перевозчиков.  К

третьей группе проблем относится сравнительно низкий уровень развитости туристской

инфраструктуры и сервиса при достаточно высоких ценах на различные виды услуг.

Данная ситуация крайне негативно влияет на развитие индустрии туризма и сильно

уменьшает способность конкурировать с другими регионами. Четвертая группа

проблем основывается на менталитете местного населения. Привычка к "бесплатности"

природных ресурсов, является одной из причин неразвитости экологической культуры,

пренебрежения нормами экологического права.  Пятая группа состоит из проблем

связанных с дефицитом квалифицированных кадров в сфере туризма. Однако здесь

важно уточнить, что  подготовка специалистов по данному направлению

осуществляется на базе Мордовского Государственного Университета им. Н. П.

Огарева. Но из-за того, что данное направление подготовки существует лишь последние

несколько лет, рано судить о его эффективности. К тому же, следуя общей тенденции

оттока трудовых ресурсов из республики, многие квалифицированные специалисты

предпочитают перебираться в более крупные и экономически развитые регионы. 

Преодоление данных проблем прямым образом сопряжено с развитием

туристского образования. Располагая большим природным и культурным наследием,

Республика Мордовия имеет перспективы стать привлекательным регионом для

осуществления различных видов туризма и рекреации. Важно помочь  жителям и

гостям республики принять современные культурные ценности Мордовии,

переориентировать с  "дикого" отдыха на предпочтение экологического и социально

ответственного туризма, позволяющего сохранить в равновесии природу Мордовии и

историко-культурное наследие. 
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4.2 Перспективные направления реализации туристско-рекреационного
потенциала республики Мордовия

Определение перспективных направлений реализации туристско-

рекреационного потенциала является важным аспектом формирования региональной

политики развития региона. Корректно определенное направление развития позволяет

вести целенаправленную инвестиционную деятельность в сфере туризма и как

следствие достигать наибольшего положительного эффекта и максимальной отдачи в

виде увеличения дохода туристской индустрии. В случае приобретения удачного опыта

в ходе данных мероприятий, развитие туризма будет набирать темп и стимулировать

развитие других отраслей экономики. 

Республика Мордовия обладает потенциалом для развития таких разновидностей

туризма, как культурно-познавательный, этнический, религиозный, экологический,

спортивный, событийный.
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Культурно-познавательный и этнический туризм являются самыми

приоритетными направлениями развития туризма в Республике Мордовия.

Сложившаяся ситуация имеет ряд причин. Обращаясь к структуре туристско-

рекреационного потенциала региона нельзя не заметить колоссальное преобладание

туристских объектов данного характера. К тому же, значительная их часть

сосредоточена в Саранске или на близлежащих территориях. Они уже сегодня служат

объектами показа для туристов. Однако важнейшей особенностью историко-

культурного наследия Мордовии является его уникальность, связанная с этнической

спецификой. На базе центра национальной культуры в селе Старая Теризморга,

Подлесно-Тавлинской экспериментальной детской художественной школы, на базе

которой открыт музей тавлинской деревянной игрушки, музея «Этно-кудо»; музея

«Русские Валенки» в селе Урусово перспективна организация ядра этнического туризма

Мордовии. Аналогичных объектов, обладающими схожими свойствами, существует

крайне небольшое количество за пределами республики. Поэтому развитие, в первую

очередь, этнического туризма на существующей туристско-рекреационной основе

имеет наибольшие перспективы. Коллективными средствами размещения республики

на момент завершения 2015 года было принято 97,5 тыс. человек, в числе которых лишь

1,4 % – иностранные граждане. Исправить текущее положение способен именно

данный вид туристской деятельности. Историко-культурный потенциал этнической

направленности способен привлекать туристов из Финляндии, Эстонии и Венгрии, так

как вышеперечисленные страны являются финно-угорскими. 

Экологический туризм – это еще одно перспективное направление развития

туризма Мордовии. Имеющийся природный туристско-рекреационный потенциал

используется крайне слабо. На территории республики располагается более 100

охраняемых природных территорий, среди которых особенно важное место занимают

национальный парк «Смольный» и Мордовский государственный природный

заповедник им. П.Г. Смидовича. Данные объекты уникальны, так как являются местом

обитания многих редчайших или вымирающих представителей флоры и фауны. На базе

данных объектов уже функционирует туристские маршруты, однако огромная часть

потенциала не используется. В совокупности с большим количеством других

природных объектов западной части Мордовии, данные заповедники при грамотном

использовании способны стать очагом экологического туризма на уровне всего

Поволжья. В дополнении к сказанному выше, следует отметить, что на территории

Мордовии на сегодняшний день функционирует 14 баз отдыха, и 8 конных баз, что

47



открывает еще большие перспективы для развития экологических туристских

маршрутов. 

Культурно-познавательный, этнический и экологический туризм, несомненно,

является наиболее перспективным направлением развития, однако территория

Республики Мордовия обладает потенциалом для развития  религиозного и

событийного и спортивного туризма. Оставить без внимания этот факт невозможно.

Уже сегодня большим интересом туристов пользуются многочисленные

монастыри Мордовии, которые являются основой для экскурсионных программ:

Иоанно-Богословский Макаровский монастырь, Параскево-Вознесенский Пайгармский

монастырь, Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь, Свято-

Варсонофьевский монастырь и другие. Большинство религиозных объектов

сосредоточено близ города Саранск, однако многие важные объекты находятся и в

западных районах республики. Они не задействованы в туристском показе, а значит, не

могут называться ресурсом. В этой связи, сравнительно большими перспективами

обладает включение объектов западной части Мордовии в экскурсионные маршруты.

Ежегодно республика является хозяином проведения большого количества

мероприятий различного уровня и направленности, что несет в себе большие

перспективы развития событийного туризма в регионе. Наиболее значимые –

Международный фестиваль русских драматических театров «Соотечественники»,

Международный детский фестиваль «Подводный мир», Международная

этнокультурная экспедиция-фестиваль «Волга – река мира. Диалог культур волжских

народов», Международный фестиваль джазовой музыки «Вейсэ-jazz».

Статус Саранска как города – организатора Чемпионата мира по футболу в 2018

году в связи с этим, является важнейшим фактором в развитии событийного   туризма.

Вместе с тем, Республика Мордовия имеет большой опыт в организации туристской

деятельности, в основе которой лежат объекты спортивной инфраструктуры. В столице

республики функционируют спортивный комплекс «Мордовия» и Дворец спорта, два

ледовых дворца, лыжно-биатлонный комплекс, центр по велоспорту-ВМХ, теннисные

корты, стадионы «Старт», «Саранский», Дворец водных видов спорта, и ряд других

спортивных учреждений. Наряду с перечисленными положениями, перспективным

направлением развития спортивного туризма может служить строительство лыжно-

биатлонного комплекса в восточных районах республики, обладающих

соответствующими климатическими особенностями и холмистым рельефом. 
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Республика Мордовия обладает вполне ясными перспективами развития туризма

определенных направлений. Но на сегодняшний день уровень использования

туристско-рекреационного потенциала остается относительно низким. Учитывая

обстоятельства, рациональным решением является сосредоточение усилий не только на

развитии внутри регионального потенциала, но и на развитии межрегионального

сотрудничества с соседними регионами. Разработка совместных туристских маршрутов

с другими регионами Поволжья и, в особенности, с финно-угорскими республиками.

Суммирую предложения, стоит выделить следующие позиции. Отсутствие на

территории республики потенциала для развития пляжно-купального туризма, который

является самым популярным в мире направлением, достаточно сильно сдерживает рост

потока туристов регион. Однако, как уже было определено, наибольшими

перспективами развития обладают такие направления как: историко-культурное и в

особенности этническое, которые отчасти способны компенсировать влияние данного

обстоятельства. В этой связи, рациональным вектором политики республиканской

власти является создание этно-культурного ядра на базе перечисленных выше объектов.

Подобным опытом уже обладает  Чувашская республика, в региона идет организация

туристско-рекреационного комплекса «Этническая Чувашия», который должен стать

ядром, на базе которого планируется развивать этнический туризм в республике.

Несомненно, кооперация регионов на базе подобных этно-культурных комплексов

является приоритетом номер один в развитии туризма в Поволжье, это позволит

привлекать как туристов из соседних регионов, так и иностранных туристов. Обладая

меньшим потенциалом, развитие экологического туризма, тем не менее, является

приоритетным. Включение природных объектов и ООПТ, расположенных в западной

части республики в единое туристское пространство Мордовии, главным образом по

средствам строительства связующей инфраструктуры, позволит увеличить объем и

качество туристско-рекреационных ресурсов, способных привлечь туристов.

Строительство лыжно-биатлонных комплексов в восточной части республики, на

подходящем для это типе ландшафта, в совокупности с уже имеющимися спортивными

объектами Саранска, могут стать плацдармом для развития в республике

альтернативных направлений туризма. В дополнении к обозначенному выше, развитие

событийного и спортивного туризма способны разнообразить региональный туристской

продукт, значительно подняв уровень его конкурентоспособности.
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4.3 Проект межрегионального туристского маршрута с участием
регионального туристского продукта республики Мордовия

Роль межрегионального сотрудничества в развитии туризма в современном мире

приобретает все большую значимость. Сегодня многие туристы уже не способны

удовлетворять свои интересы посещением лишь одной дестинации. Отсутствие такого

рода предложений со стороны туристских фирм приводит к потере значительной доли

потенциального потока туристов. Сотрудничество между регионами в сфере туризма

способствует как развитию каждого из субъектов таких отношений, так и

формированию единого туристского пространства путем реализации межрегиональных

проектов. Вместе с тем кооперация и концентрация усилий регионов в одном

направлении предполагает взаимовыгодный обмен опытом и открывает возможности

для создания единого туристского бренда территорий, что способствует увеличению

уровня конкурентоспособности каждого региона в отдельности.
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В целях повышения конкурентоспособности туризма Среднего Поволжья в 2008

году было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между

Ульяновской, Самарской областями и Республикой Татарстан. В 2009 году к ним

присоединилась Республика Чувашия.  В этом году к Соглашению присоединяется

Саратовская область. Миссия данного соглашения состоит в поддержке

межрегиональных туроператоров, брендирования межрегиональных туристских

продуктов, сотрудничества региональных туристско-информационных центров, а также

роль межрегионального взаимодействия в решении проблемы кадрового обеспечения в

сфере туризма.

В рамках написания данной исследовательской работы предлагаются варианты

туристских маршрутов по Поволжскому региону с участьем в них Республики

Мордовии.

В ходе проведенного ранее анализа туристско-рекреационного потенциала

Мордовии выяснилась большая перспективность развития историко-культурного вида

туризма, в частности этнического. Территория республики обладает выгодным

географическим положением с точки зрения транспортной доступности, к тому же

расстояние от города Москвы составляет немного более 600 км. Из Москвы в Саранск

осуществляются регулярные авиарейсы, что открывает большие возможности для

привлечения туристов даже из иностранных государств. Не менее важным является то

обстоятельство, что территории национальных республик Поволжья расположены

недалеко друг от друга.  Это делает возможным успешное существование и

востребованность межрегиональных туристских продуктов в данном регионе.

Актуальность создания данного проекта также обуславливается наличием у всех

национальных республик региона огромного историко-культурного и этнического

потенциала. 

Исходя из перечисленных выше предпо сылок , был разработан

межрегиональный туристский маршрут по национальным республикам Поволжья этно-

культурного характера.

Первый маршрут включает в себя посещение объектов расположенных на

территориях таких республик как: Мордовия, Чувашия, Марий Эл и Татарстан.

Предположительно передвижение по данному маршруту в рамках потенциального тура

будет осуществляться на автобусе, размер группы путешествующих туристов может

варьироваться. Данный маршрут рассчитан на различные категории туристов, в том
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числе граждан иностранных государств. Маршрут предполагает остановки в городах

столицах республики с целью отдыха и питания туристов, также помимо объектов

указанных в таблице ниже, предлагается городская обзорная экскурсия. 

Субъект участник маршрута Основные объекты показа

Республика Мордовия  Музейно-этнографический
комплекс «Мордовское подворье» 

 Мордовский национальный
драматический театр

 М у з е й м о р д о в с к о й
народной культуры

 дом-музей «Этно-кудо» им.
В. И. Ромашкина.

Чувашская Республика  Ту р и с т с к и й к о м п л е к с
«Этническое экологическое поселение
"Ясна"» в деревне Кшауши

 Чувашский национальный
музей 

Республика Марий Эл  Марийский
этнографический музей им. В. И. Романова в
городе Козьмодемьянск

 Национальный музей Марий
Эл им. Т. Евсеева 

Республика Татарстан  Н а ц и о н а л ь н ы й м у з е й
республики татарстан

 Музей исламской культуры
 Историко-мемориальный и

этнографический комплекс Г. Исхаки
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Уникальной особенность данного маршрута является посещение территорий и

городов сразу четырех регионов Поволжья за относительно небольшой промежуток

времени (от четырех дней). Привлекательным аспектом маршрута также является

знакомство с культурами финно-угорских и тюркских народов. Наличие воздушного

сообщения как в начальной точке маршрута городе Саранске, так и в конечной в городе

Казань со столицей Российской Федерации колоссально увеличивает

привлекательность данного тура для иностранных туристов. Создание туристского

продукта на базе данного маршрута и ввод его в эксплуатацию будет способствовать

интеграции между регионами, совместное использование туристско-рекреационных

ресурсов благоприятно скажется на привлекательности дестинаций и позволит

получить конкурентные преимущества перед другими регионами России. 
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Заключение

По итогам выпускной квалификационной работы необходимо отметить, что

туризм на сегодняшний день является одним из важнейших секторов экономики

успешного региона. Однако каждая территория располагает различными природными и

историко-культурными ресурсами, а так же социально-экономическими условиями.

Совокупность данных факторов напрямую влияет на туристскую привлекательность

регионов. В этой связи, важно грамотно оценить туристско-рекреационный потенциал и

современный уровень развития туристкой индустрии в целом. Сравнение полученных

данных позволило выявить приоритетные направления, на которых следует в первую

очередь концентрировать усилия по развитию сферы туризма в Республике Мордовии.

Такими видами туризма являются историко-культурный, этнический, экологический,

религиозный и событийный. 

Учитывая специфические особенности исследуемого региона, было определено,

что наиболее приоритетным направлением развития является этнокультурный  туризм.

Однако уровень развития туристской индустрии в Республике Мордовии находится на

относительно низком уровне, что свидетельствует о недостаточном характере

освоенности туристско-рекреационного потенциала. Также была выявлена важность

участия регионального туристского продукта в межрегиональном сотрудничестве.

Совокупный потенциал, которым обладают национальные республики Поволжья,

многократно превосходит возможности отдельно взятого региона. Интеграция

территории сотрудничающих субъектов в единое туристское пространство повлечет за

собой множество положительных  эффектов. В отдельности каждый из регионов

Поволжья не обладает значительными конкурентными преимущества по сравнению с

остальными регионами Российской Федерации. Но сотрудничая, регионы способны

вывести  туризм на новый уровень.

На основе полученных в ходе работы выводах был разработан туристский

маршрут по национальным республикам Поволжья. Он включает в себя посещение

объектов, рассказывающих о культуре и быте народов, проживающих в регионе, и

пролегает по территориям Республики Мордовия, Чувашской Республики, Республика

Марий Эл и Республики Татарстан. Уникальной особенностью маршрута также

является потенциальная привлекательность для иностранных туристов из финно-

угорских и тюркских стран. Участие перечисленных регионов в турах, основанных на

данном маршруте, является прямым проявлением межрегионального сотрудничества.
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Разработанный маршрут может проявить себя плацдармом для формирования

пакетов туров туристским оператором. Это особенно актуально  для представителей

туроперейтинга Поволжья, так как на сегодняшний день в их арсенале не имеется

аналогов.
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Ресурсы сети Интернет: 
19. www.gks.ru
20. www.kommersant.ru
21. www.mari-el.gov.ru
22. www.rbc.ru
23. www.russiatourism.ru
24. www.turizmrm.ru
25. www.visit-tatarstan.com
26. www.volgatourizm.ru
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Приложение 3
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Карта рельефа Республики Мордовия.

Приложение 4
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Таблица природных объектов республики Мордовия.

Название природного

объекта

Уровень

значимости

объекта

Описание объекта

Дуб Черешчатый региональный Симкинский дуб (420 лет) известен далеко за пределами

республики. Несколько веков назад у его корней совершались

языческие жертвоприношения – дуб считался священным

деревом мордвы. Молва наделила Симкинский дуб

чудодейственной славой дерева, дарующего плодородие: к

нему со всех концов страны съезжаются бездетные пары.

Мордовский

государственный

природный

заповедник им П. Г.

Смидовича

региональный
Этот уголок нетронутой природы является одним из

старейших в России заповедником. Он был организован в

марте 1936 г. для сохранения и изучения уникального массива

сосново-широколиственных муромских лесов. На территории

заповедника обитают животные занесенные в красную книгу

такие как: зубры и многие другие.

Река Мокша
местный

Река Мокша – главная река республики. Является наиболее

популярным местом отдыха для местных рыбаков.

Река Сура местный Вторая главная река Мордовии, изобилует уникальной

речной фауной, однако протекает лишь небольшой

своей частью по территории республики.

Озеро «Инерка» местный
Это самое крупное озеро Мордовии. Его размеры определили

название: в переводе с мордовского языка «Инерка» означает

«Великое озеро» (от слов «ине» – великий и «эрьке» – озеро).

Озеро «Чавонь эрьке» региональный
Словосочетание «чавонь эрьке» в переводе с эрзянского языка

означает «пустое озеро» (от «чаво» – пустой, заброшенный). С

1979 г. является гидрологическим памятником природы

регионального значения.  И м е е т р е к р е а ц и о н н о е ,

оздоровительное и рыбоохранное значение. На берегах

расположены 3 детских лагеря.

О з е р о « П л е т е н ь

пильге»

местный
Озеро является одним из самых крупных и глубоких в

мордовском Присурье. Окрестности озера – это место охоты,

рыбалки и отдыха местного населения.

С и м к и н с к и й п а р к

устойчивого развития

региональный
В 2003 г. объявлен Симкинским парком устойчивого развития.

Площадь – 1000 га. Заказник организован в целях сохранения,

воспроизводства и восстановления численности лося, кабана,

выхухоли, водоплавающей дичи. 
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Приложение 5

Таблица историко-культурных объектов Республики Мордовии

Название объекта Описание объекта

Мордовский республиканский музей

изобразительных искусств им С. Д.

Эрьзи

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им.

С. Д. Эрьзи имеет статус особо ценного объекта национального и

культурного достояния народов Республики Мордовии. Сегодня это

один из крупных культурных центров Поволжья.
МОРДОВСКИЙ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМ. И.

Д. ВОРОНИНА

Это крупнейшее культурно-просветительное учреждение

республики. Музей расположен в бывшей Трехсвятской церкви,

п а м я т н и к е р у с с к о й а р х и т е к т у р ы к о н ц а X V I I I в .

В результате многолетней и плодотворной работы музей стал

уникальным хранилищем памятников материальной и духовной

к у л ь т у р ы М о р д о в и и

В музее представлены 3 основных отдела: природы, истории и

современной истории.
МУЗЕЙНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ

К О М П Л Е К С « М О РД О В С К О Е

ПОДВОРЬЕ»

В условиях городской среды музей предлагает жителям и гостям

Саранска приобщиться к ценностям народной культуры. 

«Мордовское подворье» включает комплекс жилых и хозяйственных

построек традиционной крестьянской усадьбы, который в целом

сложился к концу XIX века и сохранился до наших дней. Здесь Вы

можете заглянуть в жилую избу с настоящей печкой, увидеть

традиционную домашнюю утварь мордвы, хозяйственные

постройки, баню и кузницу.
М Е М О Р И А Л Ь Н Ы Й М У З Е Й

В О Е Н Н О Г О И Т Р УД О В О Г О

ПОДВИГА 1941–1945 ГГ.

Музей открыт к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Здание музея имеет национальный колорит. Его конфигурация

напоминает карту Мордовии, если смотреть с высоты. В центре –

башенка в виде национального головного убора – кокошника,

покрытая медными кругами, похожими на медали.
Д О М - М У З Е Й С . Д . Э Р Ь З И

( Ф И Л И А Л М О Р Д О В С К О Г О

РЕСПУБЛИКАНСКОГО МУЗЕЯ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

ИМ. С. Д. ЭРЬЗИ)

Музей открыт в 1976 г. в связи с празднованием 100-летнего юбилея

С. Д. Эрьзи (1876–1959). Место связано с ранним периодом его

жизни и чрезвычайно живописно и привлекательно для посещения

туристами. Музей находится в центре мордовского села, в котором

сохранился колорит национального селения.

ДОМ-МУЗЕЙ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО

СОЮЗА М. П. ДЕВЯТАЕВА 

Музей открыт в 1975 г. в доме, где родился и жил Михаил Петрович

Девятаев. Мемориальная экспозиция рассказывает о жизни

человека, совершившего беспримерный подвиг – побег из

немецкого лагеря смерти на вражеском самолете. Среди экспонатов

подлинные вещи узника концлагеря «Заксенхаузен» М. П.

Девятаева. Мемориальная комната воссоздает обстановку,

характерную для крестьянских домов начала XX в.
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М О К Ш А Н С К И Й Ц Е Н Т Р

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

В 2007 г. Президентом РФ В. Путиным в рамках Международного

фестиваля культур финно-угорских народов «Шумбрат, Финно-

Угрия!» был открыт этнокультурный центр, в состав которого

входит этнографический музей, где воссоздан быт сельских

жителей, представлены вышивки, национальные костюмы и изделия

прикладного творчества из других районов республики.
Э Т Н О Г РАФ И Ч Е СКИ Й М УЗ Е Й

«ЭТНО-КУДО»

ИМ. В. И. РОМАШКИНА

Дом-музей «Этно-Кудо» имени В. И. Ромашкина открыт 6 сентября

2006 г. В . И. Ромашкин − крупный деятель мокшанского,

каратайского, тюрюханского и эрзянского культурного возрождения

конца XX в., фольклорист, музыкант, кинодокументалист,

основатель фолк-группы «Торама». На территории музея ежегодно

проводится фольклорный фестиваль древней эрзянской и

мокшанской песни, посвященный дню рождения В. И. Ромашкина. 
МОРДОВСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

В репертуаре театра в основном пьесы мордовских драматургов,

есть также постановки по произведениям русской и мировой

классики, спектакли для детей. Постановки идут на мокшанском и

эрзянском языках с синхронным переводом на русский. Коллектив

театра активно гастролирует в регионах компактного проживания

мордовского населения. 
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР СВ.

ПРАВЕДНОГО ВОИНА ФЕОДОРА

УШАКОВА

Святой Феодор считается покровителем Мордовии. После его

канонизации в 2001 г. было принято решение о строительстве

кафедрального собора в центре г. Саранска. 6 августа 2006 г. собор

был торжественно открыт и освящен Патриархом Московским и

всея Руси Алексием II.

Приложение 6

Карта ООПТ Республики Мордовия
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Приложение 7

Схема элементов туристской инфраструктуры
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Приложение 8

Карта-схема основных туристско-рекреационных ресурсов Республики Мордовия

66



67




