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Актуальность темы состоит в том, что 
туризм является одной из крупнейших и 
динамичных отраслей экономики. Высокие 
темпы его развития, большие объемы ва-
лютных поступлений активно влияют на 
различные сектора экономики, что способ-
ствует формированию собственной турист-
ской индустрии. 

Во многих государствах мира туризм 
развивается как система, которая предос-
тавляет все возможности для ознакомле-
ния с историей, культурой, обычаями, ду-
ховными и религиозными ценностями 
данной страны и ее народа. Туризм прино-
сит доход в бюджет страны, а также очень 
многим физическим и юридическим ли-
цам, так или иначе связанных с оказанием 
туристических услуг. Кроме значительной 
статьи дохода, туризм является еще и од-
ним из мощных факторов усиления пре-
стижа и значения страны, ее регионов в 
глазах всего сообщества. 

В начале XXI в. возникла необходимость 
максимального использования туристского 
потенциала нашей страны. По данным 
Всемирной туристской организации, в сфе-
ре туризма занято свыше 250 млн чел.  
Туризм оказывает огромное влияние на 
такие ключевые секторы хозяйства, как 
транспорт, связь, торговля, строительство, 
сельское хозяйство, производство товаров 
народного потребления и многие другие, 
выступая катализатором социально-
экономического развития. И в этой связи 
изучение развития туризма в России явля-
ется одной из актуальных проблем. 

Современный туризм — весьма сложное 
и многогранное явление. Туризм как фе-
номен интересует представителей различ-
ных областей науки: экономистов, истори-
ков, социологов, географов, этнографов  
и др. В современных условиях становится 
очевидным осознание цели создания  
в стране современного высокоэффективно-
го и конкурентоспособного туристического 
комплекса, обеспечивающего широкие 
возможности для удовлетворения потреб-
ностей граждан в разнообразных туристи-
ческих услугах. В связи с этим необходимо 
проведение работ по созданию современ-
ной системы подготовки кадров для сферы 
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туризма, осуществление комплекса мер по 
содействию модернизации материальной 
базы туризма, активизации строительства 
новых объектов, развертывание широко-
масштабной рекламной компании по про-
движению туристического продукта на ры-
нок туристических услуг. 

Начало нового тысячелетия, кроме всего 
прочего, ознаменовано вниманием к эко-
логическому туризму. 2002 год Организа-
цией Объединѐнных Наций был объявлен 
«Годом экологического туризма».  

В 2002 г. в Квебеке в рамках Междуна-
родного года экотуризма был проведѐн 
Всемирный саммит по экотуризму. В нем 
приняли участие более тысячи делегатов из 
132 стран, представляющих государствен-
ный, частный и неправительственный сек-
торы. Участники саммита признают, что 
экотуризм строится на принципах устойчи-
вого туризма с учетом его воздействий на 
экономическую, социальную и природную 
среду [1]. 

Термин «экотуризм» применяют тогда, 
когда говорят о путешествиях в природу.  
С одной стороны, экотуризм — это ниша на 
туристском рынке, имеющая высокие тем-
пы роста, а с другой — концепция, положе-
ние которой шире понятия совместимости 
(имеется в виду положительное воздейст-
вие человека на природу) [2, 3]. 

Понятие «экотуризм» широко использу-
ется в современной деятельности заповед-
ных зон и природных парков. Бурный рост 
этого вида путешествия в мире на протя-
жении последних десятилетий объясняется 
не только ухудшением состояния окру-
жающей среды, но и все большим «окуль-
туриванием» популярных районов отдыха 
— горных курортов, побережий теплых мо-
рей, использованием для сельских нужд 
равнин и полесий [4]. 

Активное содействие сохранению при-
родного и культурного наследия, привле-
чение местных и коренных сообществ к 
планированию, развитию и осуществлению 
экотуристской деятельности, которая спо-
собствует повышению их благосостояния, 
разъяснение туристам значения природно-
го и культурного наследия посещаемых 
турцентров, направленность на индивиду-
альных путешественников и организован-
ные туристские группы небольшого разме-
ра отличают экотуризм от более широкой 
концепции устойчивого туризма [5]. 

Читая информацию в средствах массо-
вой информации, все чаще сталкиваешься 
с понятием «этнотуризм», что является од-

ним из недооцененных видов туризма  
и частью экотуризма в целом.  

Что же это такое этнотуризм? Всем из-
вестно, что «этно», «этнос» означает «на-
род». То есть «этнотуризм» — это не что 
иное как туризм, который дает возмож-
ность познакомиться с жизнью того или 
иного народа, его историей, бытом, культу-
рой и т. д. 

Отличительной чертой данного вида ту-
ризма является то, что он может быть ин-
тересен практически любой категории ту-
ристов: российским и иностранным граж-
данам, молодым людям, интересующимся 
историей, традициями и бытом своих 
предков, а также более старшему поколе-
нию туристов, имеющим различную моти-
вацию. 

Объектом этнографического туризма 
является культурно-исторический объект 
(явление), содержащий информацию  
об этнических проявлениях традиционно-
бытовой культуры. Этнографический объ-
ект необходимо рассматривать как систему 
признаков, характеризующих культуру эт-
носа в сочетании его оригинальных и спе-
цифических конкретных форм. 

К оригинальным формам относятся яв-
ления и предметы традиционно-бытовой 
культуры, соответствующие данному хо-
зяйственно-культурному типу и характери-
зующие неповторимые черты этноса  
(украшения, орнаменты, обряды, фольклор 
и т. п.). 

Специфические конкретные формы 
присутствуют при выражении в культуре 
этноса явлений, связанных с проявлением 
признаков хозяйственно-культурного типа, 
природно-географической зоны, этнокуль-
турной области, с проникновением элемен-
тов сельской и городской культуры, воздей-
ствием современных этнических процессов. 

В начале 90-х гг. этнотуры, казалось бы, 
начали набирать обороты в России. Тысячи 
приезжали сюда, чтобы посетить давние 
места своих не таких и далеких предков.  
В основном это пожилые люди, которые 
посещали даже не земли своих родствен-
ников, а свои юношеские места. Турфирмы 
начали организовывать такие туры, что по-
лучило название «этнотуров».  

Но процесс развития не нашел понима-
ния среди широкого круга потребителей. 
Таким образом, можно говорить о том, что 
этнотуризм является еще не освоенным 
видом отдыха и развлечения на террито-
рии всей России.  
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В связи с тем, что этнографический и 
экологический туризм — явление относи-
тельно новое, на пути его развития возни-
кает немало преград. Отсутствие инфра-
структуры, подготовленных кадров, сети 
транспортных услуг и многое другое явля-
ются препоной в развитии этнотуризма.  
И именно поэтому туристические фирмы 
этнотуризм реализуют в проектах, где часть 
средств на реализацию выделяет государст-
во. В среднем эта часть составляет до 70 %. 

Кроме туристических фирм, этнотурами 
занимаются и общественные организации, 
и простые жители, которые могут исполь-
зовать свой потенциал. Являясь в основном 
средством дополнительного заработка, 
многие этнотуры — это интересные проек-
ты, но порой они бывают разовыми по 
причине отсутствия представлений о даль-
нейшем развитии таких проектов. 

И все-таки удачные примеры успешной 
реализации проектов уже имеются на Кам-
чатке и Алтае, в Бурятии и на Урале, в Ка-
релии, Коми, на Кавказе, в Удмуртии…  
И именно для развития таких проектов в 
настоящее время ведется обучение потен-
циальных менеджеров. 

Так, в Якутске в рамках проекта «Ин-
новационная модель развития аборигенно-
го туризма в России», финансируемого  
Европейской Комиссией, прошли курсы 
для коренных малочисленных народов  
Севера по основам экологического и этно-
графического туризма.  

Стажеры изучали основы экологическо-
го и этнографического туризма, знакоми-
лись с понятием аборигенного и этногра-
фического туризм, историей, мировой 
практикой и российским опытом органи-
зации экологического туризма, правилами 
поведения в экологическом туризме, пси-
хологическими особенностями туристов из 
разных стран, маркетингом в туризме, раз-
работкой турпродукта, ценообразованием, 
продвижением на туристском рынке. 

Кроме того, стажеры презентовали свои 
проекты развития туризма на территориях 
их компактного проживания, работали  
в интерактивных группах по разработке 
правил поведения для туристов, выявляли 
наиболее перспективные направления раз-
вития, делились своим опытом. 

В ходе работы семинара стажеры не 
только учились, но и сами разрабатывали 
турпродукт, который в будущем можно бу-
дет предлагать на туристском рынке.  
По мнению участников семинара, развитие 
этнографического туризма на территориях 

их исконного проживания является одним 
из видов повышения социально-
экономической активности коренных на-
родов, источником дополнительного зара-
ботка и пропаганды культуры. 

На развитие этнотуризма в регионах се-
годня обращают внимание и исполнитель-
ные власти. 

В Ленинградской области на регио-
нальном уровне идет разработка ведомст-
венной целевой программы поддержки ко-
ренных малочисленных народов Ленин-
градской области. Ее цель — сохранить и 
возродить национальную самобытность 
коренных финно-угорских народов. 

Отметим, что на территории Ленобласти 
издавна живут представители нескольких 
десятков народов. Русские, украинцы, бе-
лорусы, татары, узбеки, а также народы, 
носящие название коренных малочислен-
ных народов — это водь, ижоры, вепсы, ка-
релы, ингерманландские финны. 

Ведомственная целевая программа по 
поддержке коренных малочисленных на-
родов разрабатывается областным прави-
тельством при участии представителей 
финно-угорских народов, не понаслышке 
знакомых с существующими проблемами. 
Мероприятия программы нацелены не 
только на сохранение культуры и языка 
финно-угорских народов (водь, ижора, веп-
сов, карел, ингерманландских финнов), но 
и на их дальнейшее развитие.  

По словам Ольги Коньковой, представи-
теля Консультативного комитета финно-
угорских народов, наибольшей проблемой 
в отношении малочисленных народов яв-
ляется не создание национальных школ и 
«языковых гнезд», не выпуск учебников по 
родному языку и обучение учителей, а низ-
кий уровень национального самосознания. 
Финно-угорским народам необходим сти-
мул, чтобы гордиться своей национально-
стью. И для этого как раз и нужно прово-
дить просветительские мероприятия.  
«Выжить может только образованный на-
род», — считает Ольга Конькова. 

Учитывая географическое положение 
Ленинградской области и культурно-
историческое значение финно-угорских 
народов, областное правительство считает 
целесообразным разработку и развитие эт-
нотуризма, связанного с историей, местами 
проживания и памятниками культуры 
финно-угорских народов области. 

О развитии этнографического туризма 
говорят и в Хабаровском крае. На про-
шедшем семинаре «Развитие  
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экологического и этнографического (або-
ригенного) туризма» (с. Сосновка Хабаров-
ского края) обсуждались вопросы развития 
экологического и аборигенного туризма в 
ряде регионов России, а также реалии и 
перспективы их развития. На прошедшем в 
рамках семинара круглом столе, организо-
ванном Хабаровским объединением туро-
ператоров международного туризма, состо-
ялся серьезный разговор о перспективе 
развития указанных турнаправлений в Ха-
баровском крае. Обсуждались проблемы 
развития туристской инфраструктуры края 
и необходимость объединения усилий всех 
органов власти, туроператоров и нацио-
нальных общин для продвижения регио-
нального турпродукта на российском и ме-
ждународном рынках. О важности и воз-
можности развития этнотуризма на Восто-
ке России свидетельствует и тот факт, что 
данный вид туризма включен в Федераль-
ную целевую «Программу социально-
экономического развития коренных мало-
численных народов Севера на 2009—
2011 годы» [6]. 

Удмуртское отделение Союза туриндуст-
рии проводит заседания круглых столов, на 
которых пристальное внимание уделяется 
именно развитию этнотуризма в Удмурт-
ской Республике. Представителей тури-
стического бизнеса беспокоит тот факт, что 
многолетняя закрытость региона отрица-
тельно повлияла на его экскурсионную 
привлекательность. Специалисты уверены, 
что для того, чтобы привлечь туристов в 
Удмуртию, необходимо в первую очередь 
возрождать национальные традиции про-
живающих здесь народов, а также вплот-
ную заняться развитием инфраструктуры. 
Этнотуризм — это перспективное направ-
ление в области туризма, и никто не орга-
низует эту сферу отдыха и развлечения 
лучше, чем коренные народы. 

В последние годы широко развивается 
проектная деятельность по развитию этно-
туризма в Удмуртской Республике. Прави-
тельство Республики готово рассматривать 
проектные заявки для их финансирования 
через выделение целевых грантов. Особен-
но активно в эту деятельность включаются 
общественные структуры региона. Так, на-
пример, АНО «Институт стратегии разви-
тия региона» в 2006 г. объявил конкурс 
проектов, направленных на социально-
экономическое развитие Удмуртии. Проек-
ты рассматривались по десяти номинаци-
ям. Особенно много проектов от жителей 
региона были получены в номинации «эт-

нокультурный аспект регионального раз-
вития» и «обустройство деревни», где жи-
тели и институты гражданского общества 
предлагали активное развитие этно- и эко-
туризма в регионе, как средства получения 
дополнительного дохода [7]. 

Средства гранта в данных проектах 
предполагалось направить на обустройство 
деревень, мест отдыха, облагораживание 
мест проведения национальных праздни-
ков, культовых мест и т. д. 

Так, например, «миссия» проекта 
«Мастерская традиционной культуры и 
экотуризма» — создание нового туристи-
ческого ресурса для экономического разви-
тия Завьяловского района Удмуртии. В по-
следние годы сформировались условия ис-
пользования пристоличного статуса Завья-
ловского района для приема гостей из г. 
Ижевска, а также из других городов, регио-
нов в сельской местности. Однако в на-
стоящее время этот ресурс развития района 
используется недостаточно вследствие от-
сутствия необходимой инфраструктуры, 
слабой информированности граждан о 
возможностях отдыха на селе, отсутствия 
необходимых знаний и навыков в сфере 
сельского туризма у потенциальных туро-
ператоров. Данный проект призван помочь 
заинтересованным жителям Завьяловского 
района получить необходимые начальные 
знания и навыки по актуализации аутен-
тичных традиционных промыслов (ткаче-
ство, вышивка, вязание, лозоплетение, сто-
лярное дело) и их использованию в фор-
мировании районной инфраструктуры 
сельского туризма на основе практики 
д. Каменное. В рамках реализации проекта 
предполагается создать сеть сельских спе-
циалистов-консультантов, частично сфор-
мировать туристскую инфраструктуру в 
д. Каменное, организовать открытый семи-
нар для жителей сельских администраций  
Завьяловского района по практике этно- и 
экотуризма. 

Цель данного проекта — создание в д. Ка-
менное Завьяловского района Открытой мас-
терской традиционной культуры и этноту-
ризма, которая станет постоянно действую-
щим организационно-методическим и ин-
формационно-консультационным центром 
развития культурного туризма в районе.  

Проект предусматривает создание в 
д. Каменное Завьяловского района Удмурт-
ской Республики Открытой мастерской 
традиционной культуры и экотуризма, ко-
торая будет выполнять двуединую задачу: 
во-первых, выступит основой предприятия, 
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работающего в сфере сельского туризма и, 
во-вторых, будет заниматься разработкой, 
реализацией и развитием туристических и 
информационных услуг, связанных с этно-
культурными, историческими и экологиче-
скими ресурсами Завьяловского района-
Удмуртии.  

Другой проект «ВОРШУД» («Святыня 
рода») направлен на создание этнографи-
ческого центра на базе школьного музея в 
деревне Шабердино Завьяловского района 
Удмуртской Республики.  

Залогом успеха данного проекта являет-
ся стремление жителей деревни сохранить 
эколого-культурную среду, но в то же вре-
мя быть открытыми для диалога. Важней-
шей целью данного проекта является мак-
симальное использование позитивных 
возможностей национальной сельской ме-
стности. 

Другой не менее интересный проект 
«Гостевой туризм на Сибирском трак-
те» уже получил свое развитие. Сибирский 
тракт — крупнейшая транспортная комму-
никация России, на протяжении столетий 
организующая единство российского про-
странства. Дорога представляет собой уни-
кальный историко-культурный и природ-
ный ландшафт, веками формировавшийся 
как сочетание национальных культур и от-
ражение жизни государства. Удмуртия, на 
территории которой сходятся две ветки Си-
бирского тракта, стала российским лиде-
ром в изучении и использовании его по-
тенциала. 

Начало реализации крупных социально-
культурных проектов, связанных с Сибир-
ским трактом, показало, с одной стороны, 
огромный интерес регионов к истории до-
роги (от Центра до Сибири) и готовность к 
партнерству в освоении этого ресурса, с 
другой стороны — неразработанность ме-
ханизмов взаимодействия и моделей 
управления.  

Проект «Гостевой туризм на Сибир-
ском тракте» направлен на освоение тех-
нологий сельского («зеленого») туризма в 
административных районах Удмуртской 
Республики, расположенных вдоль Сибир-
ского тракта. 

Цели проекта: формирование новых на-
правлений социально-экономического раз-
вития сельских районов Удмуртии, осно-
ванных на активном использовании рек-
реационного потенциала территории и 
средств культуры; актуализация и рацио-
нальное использование культурного насле-
дия Сибирского тракта; повышение уровня 

жизни населения районов Сибирского 
тракта через внедрение механизмов госте-
вого туризма. 

Проектов, направленных на развитие 
этнотуризма, развитие сельской инфра-
структуры как места сохранения уникаль-
ного наследия коренных народов, множе-
ство. К сожалению, не все они готовы сего-
дня к реализации. В одних проектах видно 
гиперболическое желание развития дерев-
ни, в других — недостаточно проработан 
механизм реализации, в третьих — ощуща-
ется некомпетентность авторов проекта, в 
следующих — отсутствует инфраструктура, 
из-за чего дорожает сам проект...  

На Ямале сохранена в первозданном 
виде уникальная арктическая оленеводче-
ская культура. Поэтому вполне закономер-
но, что Ямало-Ненецкий автономный округ 
располагает огромными ресурсами для 
развития этнографического туризма. 

Сегодня в Ямало-Ненецком автономном 
округе работает 70 национальных общин. 
Численность работающих членов в нацио-
нальных общинах автономного округа ко-
леблется от 5 до 200 человек. У общин име-
ется позитивный опыт приема туристов. 

Турмаршруты, включающие знакомство 
с бытом, хозяйством и культурой ямаль-
ских тундровиков, проживание в семьях, 
установку чумов, участие в приготовлении 
национальных блюд и совершении обря-
дов, имеют большую популярность как у 
российских, так и зарубежных туристов.  
«В кочевья к ненцам», «В стойбище хан-
ты», «Салехард-Лаборовая», «Летнее ко-
чевье», «Зимнее кочевье», «По следам ма-
монтов» и многие другие туристские про-
екты позволяют окунуться в «чумовую» 
жизнь кочевников в условиях первоздан-
ной природы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, познать школу жизни за По-
лярным кругом, познакомиться с самобыт-
ной культурой и древними традициями.  

В городах и районах округа ежегодно 
проходят национальные праздники, уст-
раиваются спортивные мероприятия, фес-
тивали, массовые игрища с элементами 
фольклора, костюмов и этнической кухней. 

К сожалению, даже на «богатом Запа-
де», где оленина уже давно считается про-
дуктом деликатесным и дорогим, олене-
водство как образ жизни в XXI в. оказалось 
убыточным. Сегодня представителям саам-
ских оленеводческих сообществ, таких как 
Каутокейно в Норвегии или Лапландия в 
стране Суоми, приходится изобретать но-
вые способы выживания на своих  
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традиционных территориях: от оленевод-
ческих ферм, где собирают редчайшее по 
своим вкусовым и питательным свойствам 
молоко важенок, до мастерских по произ-
водству традиционных саамских украше-
ний, музейного дела и этнографического 
туризма.  

Именно с целью поучиться методам вы-
живания оленеводов Баренцева региона и 
отправилась делегация ассоциации «Яса-
вэй» в соседнюю Финляндию, где этноту-
ризм развивается и поддерживается на 
различных государственных и негосударст-
венных уровнях. 

В районе Инари и Ивало существует 
около десятка различных туристических 
агентств и операторов, занимающихся ор-
ганизацией этнотуров по Лапландии. Здесь 
научились зарабатывать буквально на 
всем: на поездках по озерам и рекам в тра-
диционных саамских лодках, на обедах и 
ужинах из блюд саамской кухни, на фото-
графиях и экскурсиях по музеям.  

Этнотуризм — это новая отрасль, кото-
рая смогла бы стать неплохим подспорьем 
в выживании оленеводов Ненецкого ав-
тономного округа. Тундра привлека-
тельна в любое время года. Данный округ 
экзотичен и не исхожен, это белое пятно на 
туристической карте мира, и тем самым он 
во сто раз интереснее для богатых любите-
лей экстрима. Кроме того, здесь тесно пе-
реплетены культуры сразу нескольких на-
родов: русских, ненцев и коми. Именно эта 
общность и заставила представителей Рес-
публики Коми и НАО активно поддержать 
новый этнопроект с рабочим названием 
«Лапландия — Ненеция — Коми». 

В Лапландии говорят, что в «чужой дом 
нельзя входить, не зная правил поведения 
в нем. Что является нормой для одного на-
рода, может оказаться предметом осужде-
ния у другого. Этнотуризм требует от уча-
стников проекта большой культуры пове-
дения, деликатности и образованности. Его 
можно назвать туризмом элитарным, а не 
массовым» [8]. 

В отличие от предыдущих регионов, в 
Нижневартовском регионе уже не-
сколько лет успешно действуют этнотури-
стические маршруты.  

Наибольший интерес вызывает единст-
венный в округе Аганский этнографи-
ческий музей-театр, созданный в 
1996 г. В экспозициях «Береста в быту аган-
ских ханты», «Одежда аганских ханты», 
«Виды жилищ народов Севера», «Охота и 
рыболовство» представлено декоративно-

прикладное и фольклорное творчество, 
культура и быт народа ханты. В репертуаре 
музея-театра — песни коренных народов 
Севера, архаичные легенды и сценки из 
медвежьих игрищ — лучшие образцы 
фольклорного искусства аборигенов.  
В музее можно оценить кулинарные ше-
девры аганских ханты, приготовленные по 
древним рецептам. Интересны и живопис-
ные окрестности Агана, овеянные древни-
ми легендами аборигенов Севера.  

Парк-музей под открытым не-
бом в селе Варьеган работает уже более 
15 лет. Инициатор создания музея — поэт 
Юрий Вэлла — уроженец села. На террито-
рии музея расположены летнее и зимнее 
стойбища хантыйского рода Казамкиных, 
стойбище лесных ненцев и хантыйских ро-
дов Сардаковых и Айпиных. В коллекции — 
родовые и личные предметы быта корен-
ного населения, шаманская атрибутика, 
документы, фотографии.  

Музей-мастерская села Корлики 
призван не только сохранять произведения 
прикладного искусства ваховских ханты, но 
и возрождать к жизни утраченные ценно-
сти, воспроизводя их по старинным черте-
жам и рисункам. В музее-мастерской можно 
получить практические рекомендации по 
пошиву национальной одежды, изготовле-
нию изделий из бересты, бисера, меха.  

Главная отличительная особенность музе-
ев района заключается в том, что здесь мож-
но не только увидеть быт аборигенов, но и 
приобщиться к нему: погостить на стойбище, 
отведать местных деликатесов, попробовать 
свои силы в традиционных промыслах или в 
изготовлении сувениров. Есть планы освоить 
такие аспекты туризма, как участие в хан-
тыйской рыбалке и охоте [9]. 

Этнографический туризм основан на 
интересе туристов к подлинной жизни на-
родов, на ознакомлении с народными тра-
дициями, обрядами, творчеством и культу-
рой. В современном унифицированном 
мире человек стремится к самоидентифи-
кации, ищет и изучает свои этнические 
корни для того, чтобы знать историю и 
культурные традиции. А познание других 
культур и этнических особенностей позво-
ляет ему составить целостную картину мно-
гогранного мира народов и народностей, 
уникальных в своей индивидуальности. 

Пермский край — значительная по 
протяженности территория, которую с дав-
них времен заселяет множество народно-
стей. В конце мая 2009 г. туроператорами 
разработан новый цикл однодневных туров 
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под общим названием «В каждой деревне 
чой то да разно». Главная цель проекта — 
познакомить жителей и гостей региона  
с живой самобытной культурой коренных 
народов Прикамья, сделать этнокультурное 
своеобразие края объектом туризма [10]. 

В настоящее время туризм становится 
важной, динамично развивающейся отрас-
лью, вклад которой в экономику будет по-
стоянно расти. Во многих регионах России 
имеются предпосылки к активному разви-
тию этнографического туризма. Основой 
этого является огромный потенциал уни-
кальных исторических и природных ресур-
сов, многокультурности, этнонационально-
го состава, объединяющей и связывающей 
в единое целое большие территории, их хо-
зяйственную и социальную деятельность. 

Однако в настоящее время в туризме 
существует много проблем, создающих для 
его развития определенные трудности. 
Следовательно, для того, чтобы решить все 
возникшие вопросы, необходимо государ-
ственное регулирование туристического 
бизнеса и взаимодействие участников ту-
ристического рынка, а именно укрепление 

законодательно-правовой базы туристского 
комплекса, а также укрепление взаимодей-
ствия органов государственного управле-
ния туризмом с непосредственными про-
изводителями туристских услуг через при-
влечение к решению проблем развития ту-
ризма туристских ассоциаций, учебных за-
ведений и других структур, действующих 
на туристском рынке. 

Разработка и осуществление программ 
развития этнотуризма должна осуществ-
ляться с учетом единых концептуальных 
подходов к развитию всего туристского 
комплекса конкретного региона с после-
дующей интеграцией через создание ком-
плексных маршрутов в областные, респуб-
ликанские, а также межрегиональные и, 
возможно, федеральную программы для 
развития туризма. 

Этнотуризм является перспективной от-
раслью XXI в., привлекающей огромное 
число любителей всего необычного и неиз-
веданного. Распорядиться мировым куль-
турным наследием с пользой и без ущерба 
— вот главное направление работы этниче-
ской туриндустрии сегодня. 
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