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Аннотация 
Проблема малых городов является достаточно актуальной, освещается в трудах от-
ечественных и зарубежных ученых в связи с поиском точек регионального роста и 
адаптации к кризисным явлениям. Для Российской Федерации малые города пред-
ставляют значительный стратегический потенциал, так как они обладают рядом 
преимуществ по сравнению с промышленно развитыми регионами: благоприятной 
экологией, неосвоенными территориями, возможностью реализации различных 
инфраструктурных проектов. Поэтому, с одной стороны, можно видеть наличие де-
прессивных территорий, обладающих рядом структурных сложностей и препятствий 
для роста, с другой — перспективы формирования эффективного взаимодействия с 
развитыми районными центрами. Одним из направления развития малых городов 
является оптимизация использования туристско-рекреационного потенциала.
В статье рассматривается широкий круг вопросов, касающихся развития турист-
ско-рекреационного потенциала малых городов Владимирской, Тульской областей 
и Пермского края. Так, рассмотрены признаки и виды классификации и типологии 
городов. Проведена оценка и сравнение развития культурного и туристско-рекреаци-
онного потенциала малых городов России на примере трех регионов: Владимирской, 
Тульской областей и Пермского края. 
Охарактеризованы особенности и перспективы развития малых городов рассматри-
ваемых субъектов в туристско-рекреационной сфере, выявлены сильные и слабые 
стороны, охарактеризованы возможности и угрозы, которые могут влиять на раз-
работку стратегии и инструментов по формированию туристско-рекреационной 
специализации.
Научная новизна исследования состоит в анализе туристско-рекреационного потен-
циала малых городов в выбранных субъектах как основы сетевого взаимодействия с 
развитыми центрами и достижения комплексного эффекта для социально-экономи-
ческого развития территорий.
Методами исследования являются системный анализ, социально-экономическое мо-
делирование и прогнозирование. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
малые города Владимирской, Тульской областей и Пермского края обладают большим 
потенциалом для развития туристско-рекреационной деятельности и лечебно-оз-
доровительного туризма, которые в сложных макроэкономических условиях могут 
существенно повысить благосостояние данных субъектов. Однако такие результаты 
могут быть обеспечены только на основе системной работы муниципальной и феде-
ральной власти, программ по развитию и инвестированию.

Ключевые слова
Малые города, развитие территорий, туристско-рекреационная сфера, объекты раз-
мещения, санаторно-курортные учреждения, туристический комплекс.
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Введение
Малые города выступают интересным объектом для исследования, так как во 
многом определяют показатели развития регионов России [23, с. 109]. Малый 
город представляет собой такое поселение, численность населения которого не 
превышает 50 тыс. чел. Для того, чтобы наиболее точно дать характеристику 
малым городам, следует рассмотреть их классификацию и типологию. В на-
учной литературе можно найти много публикаций по проблематике, касающей-
ся классификации и типологии городов. 

Классификация — это группировка объектов, явлений по совокупности 
количественных признаков. При классификации городов выделяют такие при-
знаки, как величина или масштаб поселения, функции поселения, степень 
участия на территориальном рынке труда, экономико-географическое положение 
и другие признаки (рис. 1).

Типология — группировка объектов по совокупности качественных при-
знаков, то есть типология — это более высокий уровень обобщений.

В географических и экономико-социальных исследованиях под типологиза-
цией городских поселений выделяют различные их типы в зависимости от целей 
аналитических изысканий, от особых упорядочений или возможностей автора к 
тем или иным проблемам. В научных публикациях можно встретить интересные 
наработки по типологизации городских поселений по признаку их экономико-
географического положения, по функциям, которые они выполняют в народном 
хозяйстве, по признакам участия городов в территориальном разделении труда. 
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Рис. 1. Классификация городов и 
поселений (составлено авторами  
на основе [14, 18])

Fig. 1. Classification of cities and 
settlements (compiled by authors 
according to [14, 18])
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В исследованиях, подчиненных требованиям генетически-географическо-
го подхода [17, 23], отбор признаков типологизации городских поселений, как 
правило, определяется, прежде всего, целями работы. Все они (признаки) в 
своей совокупности создают определенное пространство этих признаков и 
свойств (рис. 2). При обобщении необходимо отметить, что в современных 
исследованиях выделяют следующие виды типологизации малых городов [23, 
с. 110].

1. Генетическая типология, в основе которой лежит разделение городов по 
времени возникновения и истории развития. При этом необходим анализ исто-
рико-культурного развития малых городов. По итогам такого анализа могут быть 
выделены такие типы малых городов, как эритерный и эссорный [23, с.110]. 
Первый тип включает в себя малый город, который был сформирован в дорево-
люционный период, имеет на данный момент богатое культурно-историческое 
наследие. Второй тип объединяет малые города, которые были образованы в 
советский период и имеют скорее промышленный потенциал, чем культурно-
исторический.

2. Функциональная типология является наиболее распространенной типоло-
гией малых городов. При этом рассматриваются градообразующие функции и 
выделяются такие признаки, как экономико-географическое положение, террито-
риальное содержание функций и степень развитости функциональной структуры.

3. Синтетическая (обобщенная) типология обычно носит сложный инте-
гральный характер и строится на основе целого комплекса разнообразных при-
знаков, например: сочетание функций города; величина города; экономико-гео-
графическое положение и др.

Таким образом, выделение малых городов возможно на основе целого ряда 
характерных признаков, которые позволяют не только выделить малый город 
из ряда населенных пунктов, но и охарактеризовать его потенциал.
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Рис. 2. Типология городов и поселений 
(составлено авторами на основе [18, 24])

Fig. 2. Typology of cities and settlements 
(compiled by authors according to [18, 24])
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Основная часть
Рассмотрим состояние туризма как одного из наиболее перспективных направ-
лений развития малых городов. Основные показатели данной сферы представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1 Table 1
Основные показатели туризма  
в субъектах РФ в 2011-2015 гг. [28]

Main indicators of tourism  
in the subjects of the Russian 
Federation in 2011-2015

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 Темп  
прироста, %

1 2 3 4 5 6 7

Владимирская область

Число гостиниц, ед. 113 102 96 88 110 –2,7

Число туристических фирм, ед. 74 79 85 94 101 36,5

Туристские базы, ед. 6 6 4 3 3 –50,0

Число баз отдыха, ед. 8 7 7 8 6 –25,0

Численность официально 
зарегистрировавшихся 
туристов, чел.

458 946 455 465 387 365 369 378 407 960 –11,1

Численность размещенных  
на туристических базах и 
других объектах, чел.

11 122 11 241 11 092 7 739 6 906 –37,9

Тульская область

Число гостиниц, ед. 54 68 68 78 50 –7,4

Число туристических фирм, ед. 124 139 158 189 169 36,3

Туристские базы, ед. 3 5 5 6 5 66,7

Число баз отдыха, ед. 4 4 6 6 5 25,0

Численность официально 
зарегистрировавшихся 
туристов, чел.

354 378 359 994 360 419 367 774 350 950 –1,0

Численность размещенных  
на туристических базах и 
других объектах, чел.

7 207 7 723 7 548 5 460 4 724 –34,5

Пермский край

Число гостиниц, ед. 100 98 106 117 110 10,0
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Окончание таблицы 1 Table 1 (End)

1 2 3 4 5 6 7

Число туристических фирм, ед. 234 371 356 332 191 –18,4

Туристские базы, ед. 2 3 2 1 2 0,0

Число баз отдыха, ед. 1 1 1 — — –100,0

Численность официально 
зарегистрировавшихся 
туристов, чел.

437 239 444 168 444 692 453 767 406 960 –6,9

Численность размещенных  
на туристических базах и 
других объектах, чел.

8 745 11 791 8 736 5 645 6 788 –22,4

Представим на рис. 3 динамику числа гостиниц и туристических фирм в 
субъектах РФ.

Число гостиниц в целом имеет отрицательную динамику. Так, за период 
2011-2015 гг. произошло снижение числа гостиниц во Владимирской области 
на 2,7%, в Тульской области — на 7,4%. В Пермском крае произошло увели-
чение числа гостиниц на 10%, но при этом сократилось число туристических 
фирм на 18,4%, чего не произошло в остальных рассмотренных субъектах РФ 
[22]. 

Рис. 3. Динамика числа гостиниц и 
туристических фирм в субъектах РФ  
в 2011 г. и в 2015 г.

Fig. 3. Dynamics of the number of hotels 
and travel agencies in the constituent 
entities of the RF in 2011 and in 2015

М. С. Оборин, М. Ю. Шерешева, Н. А. Иванов
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Рис. 4. Динамика числа туристических 
баз в субъектах РФ в 2011-2015 гг.

Fig. 4. Dynamics of the number  
of tourist camps in the subjects of the RF  
in 2011-2015

На рис. 4 представлена динамика числа туристических баз в субъектах РФ.
Кроме Тульской области, число туристических баз в регионах за рассмо-

тренный период сократилось. Это свидетельствует о сокращении объектов 
размещения туристов, что, в свою очередь, отражает отрицательную динамику 
туристического потенциала регионов. Данный вывод подтверждается за счет 
показателей баз отдыха, которые также имели по рассмотренным регионам от-
рицательную динамику численности.

Далее, представлена динамика численности официально зарегистрировав-
шихся туристов по регионам.

Рис. 5. Численности официально 
зарегистрировавшихся туристов  
по регионам в 2011-2015 гг.

Fig. 5. The number of officially  
registered tourists by region  
in 2011-2015
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Рис. 6. Динамика численности  
размещенных на туристических  
базах и других подобных объектах  
за 2011-2015 гг.

Fig. 6. Dynamics of the number placed 
on tourist bases and other similar objects 
for the period 2011-2015

Динамика численности туристов по рассмотренным регионам в 2014-2015 гг. 
отрицательная — это касается Тульской области и Пермского края. В целом все 
регионы демонстрируют отрицательную динамику. Так, во Владимирской об-
ласти численность туристов сократилась за 2011-2015 гг. на 11,1%, в Тульской — 
на 1,0%, в Пермском крае — на 6,9%. Это свидетельствует о снижении интере-
са туристов к указанным регионам. Отрицательная тенденция должна быть 
преодолена как можно скорее, так как сокращение числа туристов быстро при-
ведет к снижению числа объектов размещения, а также сворачиванию туристи-
ческой инфраструктуры [20].

На рис. 6 представлена динамика численности размещенных на туристиче-
ских базах и других подобных объектах за 2011-2015 гг.

Итак, на фоне общей отрицательной динамики численности размещенных 
на туристических базах в 2015 г. наблюдается особенно резкое сокращение 
данного показателя по всем рассмотренным регионам. Так, за 2011-2015 гг. 
численность размещенных на туристических базах во Владимирской области 
сократилась на 37,9%, в Тульской области — на 34,5%, в Пермской крае — на 
22,4%. Таким образом, туристический поток сокращается во всех регионах.

Рассмотрим показатели культуры и спорта в таблице 2.
Число организаций сферы образования по городским и сельским поселени-

ям значительно ниже, чем по крупным муниципальным образованиям — данный 
факт наблюдается во Владимирской и Тульской областях, а также в Пермском 
крае. Аналогично распределяются и организации спорта. Особенно выражена 
данная тенденция по отношению к организациям туризма. Эти факты могут 
говорить о том, что организации образования, спорта и туризма сосредоточены 

М. С. Оборин, М. Ю. Шерешева, Н. А. Иванов
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в крупных городах рассмотренных регионов и малодоступны для жителей малых 
городов и поселений. Это снижает качество жизни населения малых городов и 
служит одной из причин оттока населения из малых в крупные города.

Положительным фактом является то, что число организаций культуры в 
малых городах и поселениях совсем незначительно отстает от числа таких ор-
ганизаций в крупных городах. Это свидетельствует о сохранении интереса к 
культуре, а также активной деятельности по поддержанию определенного уров-
ня развития сферы культуры.

Показатели сферы культуры в субъектах РФ представлены в таблице 3.
По всем рассмотренным субъектам РФ в период с 2011-2015 гг. произошло 

увеличение посещаемости музеев. Так, во Владимирской области прирост по-
сещаемости музеев составил 12,4%, в Пермском крае — 12%, в Тульской об-
ласти — 53,4%. Это косвенно свидетельствует о развитии туризма. При этом 

Таблица 2 Table 2
Распределение муниципальных 
организаций по типам 
муниципальных образований  
на 1 января 2017 г. [28]

Distribution of municipal 
organizations by type  
of municipalities as of 1 January 2017 
[30]

Субъект
Число  

муниципальных 
образований

Образование Культура Спорт Туризм

Владимирская область 127 892 240 64 31

муниципальные районы 16 581 67 17 6

городские округа 5 310 49 29 22

городские поселения 26 1 40 16 2

сельские поселения 80 - 84 2 1

Тульская область 103 775 172 39 19

муниципальные районы 19 445 59 9 2

городские округа 7 298 43 22 16

городские поселения 23 16 32 8 1

сельские поселения 54 16 38 - -

Пермский край 337 1 579 613 112 42

муниципальные районы 40 979 148 30 6

городские округа 8 520 96 51 30

городские поселения 29 19 57 25 4

сельские поселения 260 61 312 6 2
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наблюдается сокращение числа библиотек на 5,5% во Владимирской области, 
на 14,2% — в Пермском крае, на 39% — в Тульской области. Это свидетель-
ствует о сокращении учреждений культуры, что происходит, в основном, за счет 
их закрытия в малых городах. Таким образом, в сфере культуры малых городов 
наблюдаются как положительные, так и отрицательные тенденции [19].

Охарактеризуем особенности внешней и внутренней среды малых городов 
рассматриваемых субъектов (таблица 4).

С учетом проведенного анализа, необходимо учитывать следующие преиму-
щества, которые будут являться основой для формирования бренда малых городов:

— благоприятная экология и природный туристско-рекреационный потенциал;
— наличие уникальных культурных, исторических, религиозных объектов;
— наличие слабо освоенных территорий.
Обобщим факты, выявленные в ходе анализа статистических данных о раз-

витии сферы туризма в субъектах РФ, и представим основные проблемы раз-
вития туризма в малых городах России (таблица 5).

Таким образом, существует множество проблем развития малых городов 
субъектов РФ. Необходимо отметить, что для каждого отдельно рассмотренно-
го региона имеет место собственная специфика поля проблем. Это во многом 
определяется историей развития региона, а также его текущим ресурсным и 
человеческим потенциалом. 

Так, Владимирская область, обладая значительным туристическим потен-
циалом, неактивно использует и развивает его, что сказывается и на сфере ту-

Таблица 3 Table 3
Динамика показателей, 
характеризующих сферу культуры, 
в субъектах РФ в 2011-2015 гг. [28]

Dynamics of indicators that 
characterize the cultural field,  
in subjects of the RF in 2011-2015 [30]

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 Темп  
прироста, %

Владимирская область

Число посещений музеев, тыс. 1 854 1 576 1 669 1 736 2 084 12,4

Число библиотек, ед. 510 502 497 490 482 -5,5

Тульская область

Число посещений музеев, тыс. 965 1 017 1 134 1 316 1 480 53,4

Число библиотек, ед. 531 401 303 290 324 -39,0

Пермский край

Число посещений музеев, тыс. 917,7 954,5 959,7 963,3 1 027,5 12,0

Число библиотек, ед. 661 627 603 593 567 -14,2
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ризма в малых городах. Поток туристов в малые города Владимирской области 
сокращается в последние несколько лет, снижаются притоки денежных средств 
от данного направления деятельности. Имеются проблемы и по другим направ-
лениям деятельности.

Для развития малых городов Владимирской области необходимо всесто-
роннее развитие туристической отрасли, так как регион имеет значительный 
туристический потенциал. Развитие туризма в малых городах Владимирской 
области необходимо осуществлять с помощью как маркетинговых, так и ин-
вестиционных инструментов. Так, необходима широкая реклама и продвиже-
ние туристических ресурсов Владимирской области, брендирование региона 
как особо интересной территории с точки зрения истории, отдыха, природных 
красот. При этом необходимо активное использование интернет-ресурсов и 
социальных сетей, что позволит охватить маркетинговыми мерами большую 
аудиторию потенциальных клиентов. Инвестиционное направление развития 

Таблица 4 Table 4
SWOT-анализ малых городов SWOT-analysis of small towns

Сильные стороны
— наличие экологически чистых  

неосвоенных территорий;
— наличие уникального культурно- 

исторического потенциала;
— наличие природно-ресурсного  

потенциала, который может быть  
использован в туристско-рекреационных 
целях

Слабые стороны
— низкий уровень развития  

промышленности;
— низкое качество средств размещения;
— недостаточный уровень культуры 

сервиса и гостеприимства;
— неразвитость общесистемной  

инфраструктуры;
— недостаточно развитая индустрия 

развлечений;
— необходимость реставрации  

туристской инфраструктуры;
— отсутствие финансовых ресурсов;
— низкий уровень территориального 

маркетинга

Возможности
— развитие перспективных отраслей на 

основе благоприятной экологической 
ситуации (различные виды туризма);

— участие в государственных программах по 
развитию малых городов и моногородов;

— привлечение финансовых ресурсов 
частно-государственного партнерства  
по созданию бизнес-проектов с нуля;

— использование неосвоенных территорий 
для реализации комплексных проектов и 
производств

Угрозы
— отсутствие системы промышленного 

производства, либо наличие одного 
монопредприятия, что создает  
повышенный риск;

— отток населения;
— низкая квалификация кадров;
— плохое развитие транспортной сети
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туризма в малых городах Владимирской области включает в себя направление 
средств на поддержание и развитие туристической инфраструктуры региона:  
ремонт существующих и строительство новых турбаз, создание инфраструк-
туры около исторических объектов. Данные меры призваны поддержать ин-
терес туристов благодаря всестороннему обеспечению отдыха и турпоездок в 
регионе. Вложения средств в активное развитие туризма во Владимирской 
области позволит создать новые рабочие места, так как объекты туристической 
инфраструктуры требуют обслуживания.

Тульская область, благодаря особому географическому расположению и 
историческому прошлому, обладает существенным туристко-рекреационным 
потенциалом. Так, на территории области расположены такие известные тури-
стические дестинации, как Ясная Поляна, Куликово поле, Тульский кремль, 

Таблица 5 Table 5
Основные проблемы туристического 
комплекса регионов (составлено 
авторами на основе [8, 22, 27])

The main problems of the tourism 
industry of the regions (compiled by 
authors according to [8, 22, 27])

Владимирская область Тульская область Пермский край

— низкая активность 
продвижения  
туристических объектов 
на уровне страны, в том 
числе находящихся в 
малых городах региона;

— узкий спектр  
туристических услуг;

— отсутствие сети инфор-
мационных центров для 
туристов;

— плачевное состояние 
некоторых исторических 
и культурных  
объектов — особенно, 
расположенных в малых 
городах (например, 
усадьбы Жуковского, 
Храповицкого, Танеева);

— малое количество 
крупных культурных и 
развлекательных 
мероприятий,  
фестивалей, событий

— снижение учреждений 
и организаций  
туротрасли —  
туристических фирм, 
баз отдыха,  
туристических баз и др.;

— завышенные цены на 
услуги для туристов;

— плохое состояние 
материально-технической 
базы турорганизаций;

— слабая поддержка 
туризма со стороны 
органов власти;

— низкая активность 
территориального 
маркетинга;

— низкая реализованность 
туристического  
потенциала

— низкие темпы  
обновления объектов 
туристической  
инфраструктуры;

— отсутствие мер по 
продвижению туруслуг 
региона с помощью 
инструментов  
территориального 
маркетинга;

— отсутствие  
квалифицированного 
персонала в объектах 
туристической  
инфраструктуры;

— узкий спектр  
туристических услуг;

— отсутствие  
мероприятий для 
событийного туризма
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Приокская рекреационная зона и многие др. Особый интерес туристов привле-
кает известная на всю Россию отраслевая специфика региона Тульской области, 
которая транслируется за счет большого количества музеев оружия, самоваров 
и пряников. Помимо этого регион известен своими санаторно-курортными и 
оздоровительными учреждениями [25].

Однако, как видно из аналитической части, несмотря на активное развитие 
туристской инфраструктуры, увеличение числа игроков на рынке и, как след-
ствие, рост предложения со стороны туристско-рекреационного комплекса об-
ласти, существуют очевидные проблемы со спросом на данные услуги. Таким 
образом, можно сделать вывод, что в малых городах Тульской области не раскрыт 
значительный существующий потенциал туризма. В первую очередь это может 
быть связано с:

— Слаборазвитой материально-технической базой туристического комплек-
са, а также отсутствием сопутствующей инфраструктуры, что влияет на качество 
пребывания и не позволяет диверсифицировать возможности для отдыха; 

— Проблемами с административно-кадровым ресурсом, что не позволяет 
выстроить эффективную систему управления отраслью туризма в регионе и 
внедрить высокие стандарты качества обслуживания на местах; 

— Репутацией региона как промышленного центра, что снижает интерес к 
санаторно-курортному отдыху в регионе.

Все это оказывает негативное влияние на конкурентоспособность туристи-
ческого комплекса малых городов в Тульской области и определяет его текущий 
уровень развития.

Малые города Пермского края обладают значительным природно-ресурсным 
потенциалом, на основе которого развивается туризм. К его основным видам 
можно отнести:

1. лечебно-оздоровительный;
2. бальнеологический;
3. познавательный;
4. активный;
5. экстремальный;
6. рекреационный.
На сегодняшний день во многих городах Пермского края существуют уни-

кальные ресурсы, позволяющие развивать несколько видов туризма комплексно, 
что является конкурентным преимуществом и фактором стратегического роста. 
Город Кудымкар является привлекательным для познавательного туризма, Кун-
гур представляет интерес для спортивного и экстремального отдыха: спелеоло-
гия, скалолазание, сноубординг. 

В 2015 г. число туристов Пермского края увеличилось на 15% по сравнению 
с 2014 г. и составило 642 403 чел. На фоне растущего турпотока увеличение 
прибыли отметили местные отели: сумма их общего дохода за прошлый год — 
5,669 млрд руб., что на 7% превышает показатели 2014 г. Помимо этого увели-
чилось и число самих средств размещения. Так, в 2015 г. в Пермском крае 
стало на 79 гостиниц и хостелов больше (+23%).



Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

182  

Также отметим, что средняя продолжительность поездок в регион в прошлом 
году составила 5 дней, а объем налоговых поступлений от туриндустрии в 2015 г. 
составил 897 млн руб., из них в краевой бюджет было перечислено 204,3 млн руб. 
В сфере туризма и гостеприимства в Пермском крае создано более 8 тыс. рабо-
чих мест [27].

Ростуризм включил Пермский край в Федеральную целевую программу «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». В конкурсе на 
лучшую идею по развитию туризма в крае победил укрупненный инвестиционный 
проект «Пермь Великая», его реализация в течение четырех лет предполагает рост 
турпотока с 600 тыс. до 2 млн чел. в год, дополнительно будут созданы 700 рабо-
чих мест в отрасли. Ожидается, что объем платных туристских услуг, оказанных 
населению, возрастет на 30% и достигнет 5,8 млрд руб. [26].

Пермский край обладает уникальной базой природно-лечебных ресурсов, 
которая в настоящее время используется не в полной мере для организации 
санаторно-курортной деятельности. За последние 12 лет наблюдается тенденция 
снижения лечебно-оздоровительных организаций на 40% (с 74 организаций в 
2002 г. до 45 в 2015 г.), что является тревожной тенденцией в социально-эконо-
мическом развитии региона. Деятельность санаторно-курортной отрасли Перм-
ского края способна улучшить качество здоровья населения, формировать 
здоровый образ жизни, увеличить занятость населения, создавать новые рабочие 
места, способствовать росту доходов регионального бюджета и т. д. Санаторно-
курортный комплекс Пермского края имеет все возможности для стабильного 
роста и дальнейшего развития, что может позволить ему занять лидирующие 
позиции среди других регионов России.

Деятельность здравниц вплотную связана с туристическими организациями, 
поскольку в основе этих направлений экономики лежат природные, историко-
культурные и рекреационные объекты, которые формируют их развитие. Тури-
стически активный регион привлекает большое количество туристов не только 
из страны, но и из-за границы, что создает благоприятный инвестиционный 
климат, повышает пополнение бюджета разного уровня. В связи с развитием 
лечебно-оздоровительного туризма определяется важность санаторно-курорт-
ного комплекса Пермского края. Главной целью его функционирования являет-
ся удовлетворение медико-биологических, социальных и экономических по-
требностей человека и всего общества в целом. При этом деятельность курор-
тно-рекреационных территорий должна сочетать лечебно-оздоровительную и 
рекреационную среду, в которой человек должен получать разностороннее ле-
чение, оздоровление, отдых, а также посещать различные культурно-историче-
ские памятники и места.

Пермский край располагается на территории Восточно-Европейской равни-
ны, на западной, северной и средней части Уральских гор. Площадь территории 
составляет 160 236 км2. Соседями региона с запада является Республика Удмур-
тия, с востока — Свердловская область, с юга — Республика Башкортостан и с 
севера — Республика Коми. Пермский край входит в состав Приволжского 
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федерального округа и Уральского экономического района, что является благо-
приятной предпосылкой для развития региона, обусловленной разносторонни-
ми отношениями с соседними территориями округа.

На территории Пермского края их разнообразие можно подразделить на 
следующие группы: бальнеологические ресурсы (минеральные воды и лечебные 
грязи), климатические ресурсы и ландшафтные условия местности. В настоящее 
время на территории Пермского края обнаружено 31 месторождение минераль-
ных вод различного минерального состава, разной кислотности и соответствен-
но применения. 

Минеральные хлоридно-натриевые и натриево-кальциевые сероводородные 
воды минерализации более 35 г/дм3 отличаются высоким содержанием йода, 
сероводорода, брома и активно используются в лечении на курорте «Усть-Качка», 
«Апицентр Тенториум». Лечебные йодобромные воды активно применяются в 
следующих здравницах: курорт «Усть-Качка», санаторий «Демидково», санато-
рий «Красный Яр», «Апицентр Тенториум». 

Необходима стратегия курортно-рекреационного комплекса региона, которая 
будет включать мероприятия по развитию транспортной и логической сети, 
повышению качества услуг базовых предприятий, по размещению и комплекс-
ной актуализации природного и культурно-исторического потенциала.

Важное место в развитии региона и малых городов, в частности, занимает 
территориальный маркетинг как инструмент продвижения определенной тер-
ритории на общерегиональном рынке. Для малых городов данный инструмент 
может быть использован для развития туристической отрасли, а также привле-
чения инвестиций и других ресурсов в малые города. Территориальный марке-
тинг, реализуемый на систематической основе и включающий разнообразные 
элементы: брендинг, сетевой маркетинг и др. — способен значительно повысить 
туристическую привлекательность малых городов региона.

Бренд малых городов Пермского края, Тульской и Владимирской областей 
должен быть направлен на устойчивость взаимосвязей и их перегруппировку 
на основе комплексных продуктов, в создании которых будут задействованы 
предприятия различной специализации, что позволит компенсировать неравно-
мерность развития. Можно представить бренд малых городов рассматриваемых 
субъектов в виде схемы (рис. 7).

Потребители должны быть нацелены на потребление комплексной услуги, 
которая будет включать базовые элементы трех групп малых городов, но при 
этом слабые связи (пунктирные стрелки) показывают, что возможно приобре-
тение одного из элементов вследствие узнаваемости бренда (например, только 
промышленная продукция; проживание в пансионате; экскурсионный маршрут). 
Депрессивные территории малого города напрямую не связаны с потребителя-
ми, так как их территория может продаваться только в составе базовой услуги, 
например, однодневная экскурсия.

Основным связующим элементом должны стать финансово-экономические 
взаимосвязи на основе участия в федеральных и региональных программах по 
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развитию туризма и санаторно-курортного комплекса, комплексного развития 
территории. Таким образом, необходимым базовым элементом являются органы 
местной и региональной власти, которые будут контролировать сетевое взаи-
модействие.

Заключение
Таким образом, в рассмотренных регионах наблюдается ухудшение показателей, 
характеризующих сферу туризма. Несмотря на наличие некоторых положительных 
тенденций, например, увеличение числа туристических фирм в Тульской и Вла-
димирской областях, увеличение числа туристических баз в Тульской области, 
увеличение числа гостиниц в Пермском крае, в целом показатели сферы туризма 
демонстрируют снижение. Особо необходимо отметить факт снижения в послед-
ние годы числа зарегистрированных туристов, а также числа туристов, размещен-
ных на турбазах — что свидетельствует о сокращении туристического потока в 
регионы, снижении интереса туристов к данным субъектам РФ. Но туристический 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Рис. 7. Зонтичный бренд малых городов  
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потенциал данных регионов велик, поэтому остро стоит необходимость внедрения 
в управление регионами инструментов территориального маркетинга и брендин-
га. Данные инструменты могут активно реализовываться на уровне малых городов, 
которые, как и крупные города, обладают значительным туристическим потенци-
алом, но ежегодно теряют туристов и возможности для развития своего туристи-
ческого комплекса и инфраструктуры.
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This article discusses a wide range of issues related to the development of the tourism 
potential of small towns in the Vladimir, Tula and Perm Regions. Thus, the authors reviewed 
the characteristics and types of classification and the typology of cities. The evaluation and 
comparison of the development of cultural and tourism potential of small towns Russia 
was carried out on the example of three regions: the Vladimir, Tula and Perm Regions. 
This paper outlines the features and perspectives of development of small cities of these 
subjects in the tourism and recreational sector, identifies strengths, weaknesses, the oppor-
tunities and threats that may influence the development of strategy and tools of formation 
of tourist-recreational specialization.
Scientific novelty of the research is the analysis of the tourism potential of small towns in 
the selected subjects as the basis of networking with developed centers and the achievement 
of a comprehensive effect for socio-economic development of territories.
Research methods are the systematic analysis of socio-economic modeling and forecasting. 
The results indicate that small cities of the Vladimir, Tula and Perm Regions have great 
potential for the development of tourism and recreational activities and health tourism, 
which in difficult macroeconomic conditions can significantly improve the welfare of these 
subjects. However, such results can be secured only through a system of municipal and 
federal authorities, programs of development and investments.
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